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ТЕРРИТОРИЯ
Служба социальных участ-
ковых активно реализует 
добровольческий проект 
«Рука помощи».

НАШИ ЛЮДИ
Дети войны.
Герои наших публикаций 
В.И. Крылов и Е.К. Попова.

СТР. 3

№ 189 (Б)

ГОРОД И МЫ
В Александровске откроется 
образовательный центр 
«Точка роста».

СТР. 5

Уважаемые ветераны и труженики тыла!
Дорогие земляки! 

От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы.
9 мая – самый главный и самый священный праздник 

для нашей страны. Вот уже 76 лет он объединяет все по-
коления, вызывая самые искренние чувства – гордости и 
благодарности, радости и скорби. Мы никогда не забудем 
имена тех, кто героически сражался на фронте, оборонял 
наши города и села, самоотверженно трудился на фабри-
ках и заводах, в колхозах и госпиталях. Кто ценой своей 
жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины. 

Пермский край внес огромный вклад в Великую Побе-
ду. Более полумиллиона наших земляков участвовали в 
сражениях. Еще сотни тысяч – снабжали фронт вооруже-
нием, боеприпасами, обмундированием. Наш регион был 
не только одним из «арсеналов» армии, но и центром мас-
совой эвакуации. 

В годы войны наши земляки показали настоящий 
«уральский характер» и железную выдержку. Благодаря 
их неоценимому вкладу в Победу в прошлом году Перми присвоено почетное звание «Го-
род трудовой доблести». Убежден, что весь Пермский край достоин называться регионом 
трудовой доблести. Поэтому сегодня мы добиваемся присвоения этого звания еще 5 го-
родам – Лысьве, Кизелу, Березникам, Нытве и Соликамску. 

Дорогие ветераны, низкий вам поклон за Победу! Спасибо за жизнь, за то, что ценой 
неимоверных усилий выстояли и победили в страшной войне, восстановили из руин стра-
ну и родной Пермский край. Ваш подвиг всегда будет примером для каждого из нас. 

 Желаю крепкого здоровья, счастья, долголетия и благополучия!

Губернатор Пермского края Д. Н. МАХОНИН

Дорогие жители Александровского округа! 
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 

труженики тыла! 

Примите сердечные поздравления с великим праздни-
ком - Днем Победы!

Для каждого россиянина 9 Мая - священная дата, день 
памяти о тех, кто ценою огромных лишений и собственной 
жизни  одержал победу над фашизмом. Проходят десяти-
летия, сменяются поколения, но память о великом подвиге 
старшего поколения живет в наших сердцах. С глубоким 
почтением мы склоняем головы перед теми, кто воевал на 
фронтах Великой Отечественной, самоотверженным тру-
дом в тылу ковал оружие Победы! 

К сожалению, год от года редеют ряды ветеранов, всё 
меньше остается среди нас свидетелей той героической 
эпохи. Так пусть в этот день соединят наши сердца общая 
память и общая радость Победы. Крепкого здоровья вам, 
долголетия и мирного неба над головой!

С Днём Великой Победы!
                                                   Глава Александровского муниципального округа

Ольга ЛАВРОВА

Дорогие земляки!

Поздравляю с великим праздником – Днем Победы!
Этот день для всех нас - день радости и скорби, единения и 

гордости. У каждой российской семьи к войне - свой счет, своя боль 
потерь и героические моменты. Помня об этом, мы никому не по-
зволим забыть или принизить великий подвиг нашего народа!

Дорогие наши ветераны! На передовой или в тылу, на кол-
хозном поле или в заводском цеху — все вы вместе прибли-
жали долгожданную победу! Вы всегда были и остаетесь для 
нас примером мужества и героизма, стойкости и беззаветного 
служения своей Родине. Мы бесконечно благодарны вам! За 
свободу, за мир, за право и счастье жить!

С праздником! Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни, 
пусть вас окружают любовь и забота ваших детей, внуков и 
правнуков, счастливо живущих сегодня под мирным небом!

                                                               С глубоким уважением и благодарностью                   
      депутат Государственной Думы Игорь САПКО

Для многих поколений жителей нашей страны 9 
Мая – великий день. День Победы стал для нас символом 
единения, освобождения и величия народного духа.

Я горжусь тем, что мы не забываем наших вете-
ранов. И тех, кто жив, и тех, кто ушел. Это очень важ-
но – помнить свою историю. Не зная прошлого, человек 
не сможет построить будущее.

Чем дальше время уносит от нас годы тяжелой и кро-
вопролитной войны, тем ценнее для нас становятся те, кто 
помнит эти события не по рассказам. Подвиг людей, разгро-
мивших фашизм, сумевших сохранить для будущих поколе-
ний мирную и свободную страну, – вне времени.

Поздравляю ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла, детей войны, всех нас с праздни-
ком Победы. Слава тем, кто погиб на фронтах, тем, кто 
остался сейчас в памяти народа и их семей. 

Пусть новые поколения россиян знают историю и не позволяют ее искажать. Пусть 
сквозь годы несут гордость за нашу страну и наших людей!

                                                                            Советник губернатора Пермского края
                                                                                                                    Роман ВОДЯНОВ

№ 193 (Б)



«Боевой путь» № 19 (8457)
Пятница, 7 мая 2021

сайт газеты
газетабп.рф2 ПЕРМСКИЙ КРАЙ

УСЛУГИ

Жители Прикамья могут утилизировать 
использованные батарейки через 
филиалы МФЦ
Сдать использованные батарейки для 
их последующей утилизации жители 
Пермского края могут в 56 отделениях 
«Мои Документы». В подразделениях 
многофункционального центра устано-
вили специальные контейнеры для их 
сбора.

Как говорят экологи, одна батарейка спо-
собна отравлять до 30 кв. м почвы вокруг. 
Токсичное воздействие при этом может 
длиться десятилетиями, поэтому выбра-
сывать отслужившие элементы питания в 
обычные мусорные баки нельзя. Чтобы со-
хранить экологию, специалисты советуют 
сдавать батарейки на утилизацию.

Для того, чтобы принять участие в акции, 
жители Пермского края могут при планирова-
нии визита в МФЦ захватить с собой отслу-
жившие свой век батарейки и оставить их в 
специальном контейнере, установленном в 
подразделении МФЦ.

По мере заполнения боксов содержимое 
будет передаваться сотрудниками много-
функциональных центров для дальнейшей 
утилизации на завод группы компаний «Мега-
полисресурс».

Стоит отметить, что МФЦ Пермского края 
регулярно принимают участие в различных 
экологических акциях.

«Кроме того, мы сознательно экономим по-
требление ресурсов. Так, в этом году в фили-

але «Цетральный-2» (ул.Куйбышева, 9) был 
запущен пилотный проект «Умный МФЦ», ко-
торый предполагает внедрение систем интел-
лектуального учета коммунальных ресурсов, 
- рассказал Леонид Громов, руководитель ГБУ 
ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ». - Сбор 
отработанных батареек в отделениях «Мои 
Документы» - логичное продолжение ответ-
ственного отношения к природе. И мы призы-
ваем пермяков поддержать нас». 

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий 
Махонин неоднократно отмечал, что охрана 
окружающей среды является одной из клю-

чевых задач для региона, поскольку от этого 
зависит и качество, и условия жизни людей. 
В 2020 году в краевой столице был запущен 
пилотный проект по сортировке твердых ком-
мунальных отходов в многоквартирных домах 
Дзержинского района. По распоряжению Дми-
трия Махонина жители получают скидку 5% на 
оплату вывоза ТКО. Мероприятия проводятся 
в рамках национального проекта «Экология», 
инициированного президентом России Влади-
миром Путиным.

Источник: permkrai.ru

КОНКУРС

Пермяки могут подать заявки на 
конкурс «Лидеры России» до 17 мая
Заявочная кампания конкурса «Лидеры 
России» – флагманского проекта прези-
дентской платформы «Россия – страна 
возможностей» – продлена до 17 мая 2021 
года. Об этом на пресс-брифинге сообщил 
генеральный директор АНО, руководитель 
конкурса Алексей Комиссаров. Решение 
было принято Наблюдательным советом 
конкурса.

«Главное отличие этого сезона заключает-
ся в том, что конкурс разделен на профильные 
специализации. В дополнение к направлени-
ям, запущенным в прошлом году – «Наука» и 
«Здравоохранение» – стартовали новые треки 
«Бизнес и промышленность», «Государствен-
ное управление», «Культура» и «Информа-
ционные технологии». Кроме того, прямо во 
время Наблюдательного совета АНО «Россия 
– страна возможностей» к Президенту России, 
председателю Наблюдательного совета АНО 
Владимиру Путину обратились наши участни-
ки с предложением о запуске еще двух треков 
– это трек «Международный» (для граждан 
других стран, которые хотят жить и работать в 
России) и трек «Студенты» для ребят пока без 
управленческого опыта. Треки стартовали, со-
ответственно, позже остальных. Например, о 
запуске международного трека мы объявили 
14 апреля. И для того, чтобы все были в рав-
ных условиях, мы решили по согласованию с 
Наблюдательным советом конкурса «Лидеры 
России» продлить заявочную кампанию. И 
кроме того, буквально три дня назад Прези-
дент подписал приказ о нерабочих днях между 
майскими праздниками. От многих участников 
мы стали получать письма и звонки, что они 
планируют уезжать и не смогут участвовать в 
дистанционном этапе, который у нас должен 
был начаться с последних дней апреля. Поэ-
тому мы решили продлить заявочную кампа-
нию до 17 мая», – сообщил Алексей Комисса-
ров.

Подать заявку на участие в конкурсе можно 
на сайте Лидеры России.рф до 17 мая 2021 
года 23:59 по московскому времени на один 
из 8 представленных треков: «Наука», «Здра-
воохранение», «Бизнес и промышленность», 
«Государственное управление», «Культура», 
«Информационные технологии», а также на 
треки «Студенты» и трек «Международный».

От Пермского края на IV конкурс управлен-
цев «Лидеры России» – флагманский проект 
президентской платформы «Россия – страна 
возможностей» поступило 923 заявки. При-
камье вошло в ТОП-20 регионов России по 
активности жителей, пожелавших принять 
участие в четвертом конкурсе, заняв 16 место 
во всероссийском рейтинге. До окончания их 
приема остается 5 дней. 

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий 
Махонин подчеркивал, что «Лидеры России» 
является ключевым конкурсом страны по отбо-
ру управленцев с высоким потенциалом. «Мы 
должны жить и работать под знаком лидерства, 
поэтому очень рад, что наши земляки ежегод-
но представляют регион на конкурсе «Лидеры 
России». Среди тех, кто добивается высоких 
результатов – призеры и победители наше-
го краевого конкурса «Молодежный резерв 
Прикамья». Это говорит о том, что мы идем в 
правильном направлении – будем и дальше 
развивать наш региональный конкурс, чтобы 
выявлять молодых и талантливых управлен-
цев».

На этапе заявочной кампании «Лидеров 
России», чтобы пройти на дистанционный этап 
тестов, участники (помимо заполнения анке-
ты) должны записать видеообращение. В нем 
нужно ответить на вопросы о цели участия в 
конкурсе и главном профессиональном дости-
жении в жизни.

Из-за продления регистрации оргкомитет 
конкурса перенес и сроки проведения дистан-
ционного этапа. Первые тесты стартуют по но-
вому графику с 20 мая и завершатся 1 июля. 
На дистанционном этапе участникам предстоит 
пройти различные тесты, а также выполнить за-
дания по выбранным направлениям. В допол-
нение по желанию конкурсанты смогут пройти 
тесты от партнеров проекта.

«Всего на сегодняшний день на конкурс за-
регистрировались более 140,5 тысячя человек. 
Больше всего заявок на участие поступает от 

мужчин – 72%, от женщин – 28%. Топ-3 треков 
по активности подачи заявок: на первом месте 
трек «Бизнес и промышленность» – почти 48 
тысяч заявок. На втором – трек «Государствен-
ное управление» – более 32 тысяч регистра-
ций, на третьем – «Информационные техно-
логии» – более 12 тысяч заявок», – рассказал 
Алексей Комиссаров.

По словам Алексея Комиссарова, в основ-
ном регистрации поступают от участников в 
возрасте от 31 до 35 лет –26,3% и от 36 до 40 
лет – 26%. Конкурсантов в возрасте от 41 до 45 
лет – 17%, а от 26 до 30 лет – 11,5%. Участни-
ков в возрасте от 46 до 55 лет 8,2%, а от 18 до 
25 лет – 8% и от 51 до 55 лет – 3 %.

Рейтинг активности регионов по подаче 
заявок выглядит так: первое место занимает 
Центральный Федеральный округ – 35,7% от 
всех отправленных заявок. На втором месте – 
Приволжский федеральный округ (16,6%). Да-
лее идут Северо-Западный (13,3%), Сибирский 
(9,5%), Уральский (9,4%), Южный (8,2%), Даль-
невосточный (4%) и Северо-Кавказский (3,3%) 
федеральные округа.

Топ-10 регионов по количеству регистра-
ций на текущий момент распределились сле-
дующим образом: Москва (16 619 заявок), 
Санкт-Петербург (6 910) и Московская область 
(5 593 заявок). Далее идут Свердловская об-
ласть (2 677 заявок), Краснодарский край (2 
485), Нижегородская область (2 098), а также 
Республика Татарстан (2 081) и Самарская об-
ласть (1 979 заявок). Замыкают ТОП-10 Ростов-
ская (1 854) и Новосибирская (1 797) области.

Зарегистрироваться на конкурс «Лидеры 
России» можно из любой географической точ-
ки. Например, капитан головного универсаль-
ного атомного ледокола «Арктика» Василий 
Губкин подал заявку во время вахты в аква-
тории Северного морского пути. На конкурс 
регистрируются целыми делегациями. Уче-
ные и аспиранты из Института молекулярной 
биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, а также 
НИИ реабилитации и курортологии Минздра-
ва России подали заявки на треки «Наука», 
«Здравоохранение» и «Студенты» научными 
коллективами. Еще один примечательный 
факт: победители прошлых лет готовят своих  
детей к участию в конкурсе. Так, суперфина-
лист третьего конкурса «Лидеры России» Ва-
дим Кочкин вдохновил на участие в проекте 
своего сына Андрея Кочкина – серебряного 
финалиста Кубка «Управляй!» и победителя 
«Конкурса политологов».

«На трек «Международный» регистриру-
ются очень интересные участники. Вот, теле-
ведущий, актер и писатель из Сербии Марко 
Долаш, как отметил в своем обращении к нам, 
учился в середине 90-х годов в Москве, с тех 
пор полюбил Россию, Москву, русскую культу-
ру и хочет способствовать развитию сотрудни-
чества между нашими странами. Первую книгу 
Марко «Моя прекрасная Сербия» Президент 
Республики Сербия Александр Вучич подарил 
в Москве Владимиру Путину в прямом эфире 
при официальной встрече. Вторая книга «Моя 
вкусная Сербия» стала визитной карточкой 
этой страны. А участник трека «Международ-
ный» Игорь Ноздрин из США является предсе-
дателем оргкомитета движения «Бессмертный 
полк» в городе Сиэтл. Под его руководством в 
городе к 9 Мая сейчас готовится целый ком-
плекс мероприятий, посвященных Дню По-
беды. Кстати, что касается трека «Междуна-
родный», на участие в нем на сегодня подали 
заявки граждане 80 государств. По активности 
выделяются в основном Казахстан, Беларусь, 
Украина, Киргизия, Латвия, Туркменистан, Уз-
бекистан, Армения, Германия и Таджикистан», 
– добавил Алексей Комиссаров.

Победители конкурса получат образова-
тельный грант в размере миллиона рублей 
и возможность поработать с наставником из 
числа ведущих управленцев России.

Дополнительная информация на офици-
альном сайте: ЛидерыРоссии.рф.

Напомним, в Прикамье два победителя 
конкурса «Лидеры России» 2018 года пере-
шли на государственную гражданскую службу: 
Эдуард Соснин назначен министром эконо-
мического развития и инвестиций Пермского 
края и Анна Козицына с 2018 года работает 
заместителем директора департамента разви-
тия государственной службы Администрации 
губернатора Пермского края, руководит проек-
том «Молодежный резерв Прикамья». Кроме 
того, победитель конкурса «Лидеры России» 
2019 года Павел Шевченко в 2020 году назна-
чен директором центра поддержки одаренных 
детей Пермского края «Академия первых», 
вошел в состав региональной Общественной 
палаты.

Источник: permkrai.ru
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ПОДДЕРЖКА

ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

Погубить легко, 
восстановить 
трудно

Старица реки Вильвы издавна была любимым местом 
отдыха для любителей рыбалки.  Но осенью  прошлого 
года берег старицы со стороны бывшего завода «Метил» 
оказался обезображен металлистами – копателями. Сей-
час это место представляет собой весьма неприглядную 
картину. Возмущенные жители обратились в редакцию 
газеты.

- Больно смотреть, во что превратился сегодня берег 
речки,  -  говорит житель п. Всеволодо-Вильва Виктор 
Родионович Щербаков. - Мало того никто не удосужился 
выровнять после себя канавы и ямы, так еще и русло реки 
оказалось перегорожено сваленными деревьями. 

Не знаем, сможет ли кто-то дать законную оценку та-
кому варварству, но очень хочется, чтобы на эту ситуа-
цию обратили внимание наши власти и природоохранная 
прокуратура. Быть может, найдется возможность прочи-
стить русло старицы и сохранить для нашего поселка этот 
природный водоем, ведь их в нашей местности не так уж 
много. Погубить природу легко, а вот восстановить полу-
чается не всегда.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Семейное послание 
президента

Владимир Путин выступил с традици-
онным посланием к Совету Федерации. 
В постковидный год в условиях выхо-
да из кризиса, вызванного коронави-
русными ограничениями, Президент 
акцентировал внимание на поддержке 
семей с детьми. Им окажут всесторон-
нюю помощь.

Владимир Путин поручил федеральному 
Правительству в срок до 1 июля подгото-
вить систему мер поддержки семей с деть-
ми. Президент подчеркнул, что государство 
в первую очередь должно заботиться о тех, 
кто оказался в сложной ситуации.

По мнению главы Прикамья, набор мер 
социальной поддержки, озвученный прези-
дентом РФ, широк: он охватывает все заин-
тересованные группы населения, всех, кто 
нуждается в этом. 

«Озвученные президентом предложения 
и поручения актуальны для всех сфер жиз-
ни Прикамья. Они направлены на защиту 
и поддержку людей, заботу о людях, в ко-
нечном счете повышают качество жизни 
наших земляков», – подчеркнул губернатор 
Пермского края Дмитрий Махонин.

Задача региона – обеспечить гарантиро-
ванное исполнение всех озвученных прези-
дентом мер поддержки.

Так, Президент поручил ввести надбавки 
для кураторов учебных групп в колледжах и 
техникумах. Они, по сути, выполняют функ-
цию классных руководителей, которые с 2020 
года получают за это ежемесячную надбавку 
в 5 тысяч рублей. О педагогах, работающих 
в учреждениях среднего профессионального 
образования, незаслуженно «забыли», и эта 
несправедливость будет устранена.

«Послание Президента имеет ярко 
выраженную социальную направлен-
ность. Все его предложения носят 
максимально прикладной и конкретный 
характер. Определены очень короткие 
сроки для их воплощения в жизнь. В тех 
случаях, когда реализация президент-
ских инициатив потребует корректи-
ровки регионального законодательства 
или бюджета, мы сделаем это в самые 
сжатые сроки», – заверил советник гу-
бернатора Пермского края Роман Водя-
нов.

Солидную долю семейного бюджета 
занимает подготовка детей к школе. В 
этом году часть таких расходов возьмет 
на себя государство. В своем послании 
Президент объявил об единовременной 
выплате десяти тысяч рублей на каждого 
школьника. 

«Рынок труда и реальные распола-
гаемые доходы граждан обязательно 
будут восстановлены. Но этого еще 
не произошло, и в этой связи предлагаю 
провести выплату семьям, где растут 
дети школьного возраста. И распро-
странить эту меру на будущих перво-
клашек, на ребят, которые в этом году 
только пойдут учиться», – сказал Вла-
димир Путин.

Деньги решено выплатить в августе, 
когда родители собирают детей в школу. 
Минтруд уже пояснил, что заявление на 
выплату 10 тысяч рублей на школьника 

можно подать в электронном виде, а так-
же или в органы соцзащиты, или в Пенси-
онный фонд РФ, или в МФЦ.

- Дети должны идти в школу здоро-
выми, отдохнувшими и полными сил, – 
прокомментировал советник губернатора 
Роман Водянов. - Поэтому детский от-
дых должен быть максимально доступ-
ным. 

По инициативе Президента в текущем 
году семьям будут возвращать половину 
стоимости путевок в детские летние лаге-
ря. Кроме того, будут введены выплаты 
5650 рублей в месяц на детей в возрас-
те от 8 до 16 лет, растущих в неполных 
семьях. При этом сохранятся выплаты на 
первого и второго ребенка до трех лет в 
размере 11300 рублей, а также диффе-
ренцированные выплаты для детей от 
3 до 7 лет в размере от 5650 до 11300 
рублей.

Беременных женщин государство под-
держит ежемесячными выплатами 6350 
рублей. 

Это необходимо, чтобы женщина со-
хранила ребенка и была уверена, что не 
останется один на один с возможными 
проблемами. Также изменятся правила 
оплаты больничных матерям с детьми до 
семи лет. Пока молодые женщины полу-
чают выплаты по больничному меньше, 
чем женщины с большим трудовым ста-
жем. Решено, что сумма составит сто 
процентов от заработка независимо от 
стажа.

Роман Водянов прокомментировал послание Президента РФр р р

№ 188 (Б)

Протянуть руку помощи
ДОБРЫЕ ДЕЛА

Помогать – работа, пожа-
луй, одна из самых слож-
ных, ведь сопряжена она 
с жизнями других людей. 
Служба социальных участ-
ковых в Александровском 
округе немногочисленна, 
но они с полной отдачей 
делятся своим теплом и за-
ботой о каждом, протягивая 
«руку помощи».

Социальный склад с «го-
ворящим» названием «Рука 
помощи» четвертый год дей-
ствует в ГБУ ПК «Центр со-
циальной защиты населения 
по Александровскому муници-
пальному округу и городскому 
округу «город Кизел». Это  до-
бровольческий проект, потому 
как его деятельность держится 
лишь на желании сотрудников. 
Задача проекта - за макси-
мально короткие сроки ока-
зать помощь гражданам в по-
лучении необходимых вещей, 
бытового инвентаря, а также 
продуктовых наборов без бю-
рократических проволочек. Та-
кой тип помощи  - это  мостик 
между людьми, ведь пополня-
ется склад из того, что прино-
сят неравнодушные жители, 
благотворители, а  получатели 
очень ценят эту помощь. 

Социальный склад  «Рука 
помощи» действует с 2017 
года, именно тогда этот проект 
выиграл в краевом конкурсе по 
организации благотворитель-

ной деятельности, где из 48 
территорий края занял первое 
место за видеоролик о работе 
склада, и 2 место за количе-
ство оказанных услуг. По ин-
формации социальных участ-
ковых за 1 квартал текущего 
года помощь была оказана 39 
гражданам, обратившимся в 
Центр социальной защиты.  

- Мы благодарны всем, кто 
жертвует вещи для нашего 
склада, в особенности тем, 
кто заботится об окружающих 
и приносит вещи в хорошем 
состоянии, чистые, отремонти-
рованные, – рассказывает ру-
ководитель Ольга Филиппова. 
- Большое спасибо  хотелось 
бы сказать индивидуальному 
предпринимателю Наталье 
Викторовне Байбаковой из п. 
Карьер-Известняк, которая 
предоставила совершенно но-
вые вещи.

Сотрудники проводят сбо-
ры вещей и предметов первой 
необходимости, например,  
для детей из нуждающихся се-
мей, перед началом учебного 
года, принимают и передают 
канцелярские товары, готовят 
новогодние подарки для пожи-
лых граждан, которые не выхо-
дят из дома. 

В рамках работы склада 
специалисты тесно взаимодей-
ствуют с благотворительными 
фондами. Так, на прошлой 
неделе по заявке участковых 
приезжали волонтеры фонда 

«Я помогаю детям» (г.Пермь). 
- Основная категория тех, 

кто обращается за помощью на 
склад, – истинно нуждающиеся 
люди, в трудной жизненной 
ситуации,  - продолжает Ольга 
Филиппова. - Например,  быва-
ют случаи, когда человек рабо-
тает без оформления трудово-
го договора, заболел, остался 
без оплаты больничного, а се-
мья - без содержания. Или мы 
оказываем помощь погорель-
цам, многодетным семьям, 
малоимущим.

На сегодняшний день со-
циальный склад нуждается в 
пополнении базы для помо-
щи, в том числе постельном 
белье, полотенцах, одеялах, 

подушках, посуде и многом 
другом. Для того, чтобы по-
дарить вещам вторую жизнь, 
тем самым помочь людям, 
попавшим в беду, или стать 
получателем услуги,  доста-
точно обратиться в Службу 
социальных участковых, рас-
полагающуюся по адресу: 
г. Александровск, ул. Маши-
ностроителей,  дом 1, офис 2, 
справки по телефону 8 (34274) 
3 - 64 - 63.

Приходите и вам обяза-
тельно протянут «Руку по-
мощи», ведь ценность этого 
мира – быть и оставаться Че-
ловеком.

Мария СЕНЬКО
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Его маленький вклад в Победу
Дети войны... Они встретили ее в раз-

ном возрасте. Кто-то совсем крохой, иные 
подростками, некоторые были на пороге 
юности. В поселке Карьер - Известняк 
осталось около 70 детей войны. Один 
из них - Владимир Иванович Крылов. 
Ему было 10 лет, когда началась война. 
В 1941-м его семья жила в Вологодской 
области, в селе Погорелка. О том, что 
немецко-фашистские войска вторглись 
на территорию СССР, жители узнали из 
газет. Старшие братья Владимира, Ни-
колай и Досифей, сразу ушли на фронт. 
Младшие же, Сергей и наш герой, оста-
лись в селе, вместе с отцом и матерью. 
В 13 лет Владимир пошел работать в 
колхоз. Молодому пареньку доверили ло-
шадь. В первое время взрослые помогали 
запрягать ее, учили боронить землю. Это 
позже несовершеннолетний Вова освоил-
ся и выполнял всю работу самостоятель-
но. Летом пахал колхозное поле, возил 
зерно на мельницу. Зимой доставлял 
дрова в госпиталь. Вдохновляло то, что 
мать с отцом всегда были рядом. В силу 
преклонного возраста они тоже остались 
в селе. Мать сеяла, жала, молотила хлеб. 
Отец работал конюхом. 

- Трудились от зари до зари, наравне 
со взрослыми, - вспоминает Владимир 
Иванович, - но усталости не замечали. 
Ведь все понимали, что своими стара-
ниями мы помогаем фронту. А в том, что 
наш народ победит врага, никто даже не 
сомневался. 

Село Погорелка находилось в пяти-
стах километрах от Москвы. Но сражений 
как таковых в нем не было. Лишь изредка 
налетали вражеские самолеты, кружили 
над населенным пунктом, чтоб попугать 
местных жителей, и улетали обратно. А 
на подступах к Москве шли бои. И Влади-
мир, помимо работы в колхозе, доставлял 
в район раненых. 

О Победе узнали из газет. Чувства ра-
дости и облегчения переполняли селян. 
Но в семье Крыловых эта радость сме-
шивалась с горечью. Николай вернулся 
домой раненым, Досифей погиб под Ста-
линградом.

После войны Владимир отслужил в 
армии, закончил ФЗО по специальности 
плотник. С этой профессией и вошел в 
мирную жизнь. Вскоре переехал в Ка-
рьер-Известняк. В 1954 году женился, 
обзавелся детьми. Жена Фаина Алексе-

евна подарила ему двух дочерей и сына. 
Сейчас Владимиру Ивановичу 91 год. 
Живет один, но забытым себя не чувству-
ет. Он счастливый отец, дед и прадед. 
Дети каждую неделю навещают отца. Не 
оставляет без внимания и соцзащита. В 
прошлом году, например, ее сотрудники 
вручили Владимиру Ивановичу Памятный 
знак в честь 75-летия Великой Победы. 
Кроме того, каждый год, 9 мая, нашего 
героя поздравляют члены карьерского 
совета ветеранов. Председатель данной 
организации С.А. Корепанова и ее по-
мощница В.А.Сединкина очень трепетно 
относятся к ветерану. Могут прийти в лю-
бой день и элементарно помочь прибрать 
в квартире. 

На вопрос, что бы Владимир Иванович 
пожелал подрастающему поколению, он 
всегда отвечает - быть честными, жить 
по совести. И это, наверное, правильно. 
Ведь его поколение именно так и жило, 
для поколения войны понятия честь, со-
весть, долг, Родина были превыше все-
го. Поэтому и победили в той страшной 
войне.

От лица всех жителей поселка Ка-
рьер-Известняк хочется поздравить 

этого замечательного человека с оче-
редной годовщиной Победы. Здоровья 
Вам и долголетия, уважаемый Влади-
мир Иванович!

Светлана САВЕЛЬЕВА

История войны в лицах

Екатерина Кузьминична По-
пова -  «ребенок войны». Она 
родилась в 1929 году в городе 
Ходышенск Краснодарского 
края. У героини была полная 
семья – мама, папа, двое брать-
ев и она  - самая младшая, но 
война изменила все…

 Екатерина Кузьминична со-
гласилась встретиться с кор-
респондентом редакции газеты 
«Боевой путь» и поделиться 
частью своей истории: 

«У нас была обыкновенная 
семья. Отец работал, мать вела 
домашнее хозяйство в виде 
двадцати пяти соток земли, и 
животных – поросят, коров, гу-
сей. Мы, дети, ходили в школу 
и бегали играть в футбол вече-
рами. Все у нас было, до вой-
ны, которая разделила жизни 
каждого на «до» и «после». В 
1941 году папа ушел на фронт, 
а мама осталась одна с тремя 
детьми…

Последние письма от отца 
пришли со станции Прохлад-
ная Краснодарского края, 
больше он не писал. Когда 
война началась, мне было 12, 
а братьям 14 и 16 лет. Помню 
все очень хорошо, тогда было 
страшно. Звук самолетов я не 
забыла по сей день. Громко 
так гудели. 

До войны мама была домо-
хозяйкой, а как встал вопрос, 
что нам нужно на что-то жить, 
она  пошла на работу. Недале-
ко от дома была почта, мама 
трудилась там уборщицей, а 
потом к 10 вечера уходила на 
стройку, которую сторожила до 
6 утра. Затем приходила до-
мой, занималась хозяйством. 
Я очень благодарна своей 
маме. Только представьте, ка-
кая сильная русская женщина, 
во время такой беды она ни 
разу не пожаловалась, а как 
трудно ей было. Когда мы с 

братьями хулиганили или ле-
нились, мама ставила в при-
мер папу, приговаривая: «Вот 
вы не хотите мне помогать, а 
отец на фронте ради нас там 
воюет! Я расскажу ему, как 
вы мне тут помогали и как вы 
помогали фронту, хорошей ли 
учебой, помощью ли в огоро-
де…».  Мы дико гордились от-
цом и в то же время побаива-
лись.  Да, много приходилось 
работать, но были карточки на 
хлеб, работа была, через год 
это закончилось. В 1942 году 
в наш город пришли враги. 
Кто мог, тот уехал, а мы оста-
лись…

Во время оккупации наши 
войска пошли в отступление, 
старший брат ушел с военны-
ми. Закрываю глаза и вспоми-
наю, какой ужас начался, когда 
пришли немцы  в наши края. 
Все было разрушено и разгра-
блено.

 Чтобы выжить, мы выкопа-
ли яму и сделали себе убежи-
ще, недалеко от дома. Покида-
ли туда дров и прятались. Из 
своих укреплений выбирались 
лишь ночью, чтобы сходить 
домой, хоть что-то взять. Пом-
ню, очень хотелось кушать. 
Немцы ведь все разграбили и 
даже картошку нашу выкопа-
ли. Мама ночью ползком от-
правлялась на поиски еды, а 
на обратной дороге заметала 
следы, чтоб никто не увидел 
путь к нам. Бывало, что мы 
буквально руками рыли зем-
лю, чтобы найти хоть несколь-
ко картошин. 

Бомбежка и обстрелы не 
прекращались. Гул, шум, звуки 
сирены, взрывы, от сильного 
страха плакать хотелось все 
время. С 8 утра наши военные, 
примерно до обеда, производи-
ли артиллерийские обстрелы 
вражеских позиций, днем не-
мецкие самолеты бомбили пе-
редовые позиции наших войск. 

Оккупация продлилась три 
месяца. В нашем убежище 
размером 2 на 2, были ямки, в 
которых мы спали, все болело, 

потому что свободно лежать 
не возможно.  Когда я увиде-
ла бело-голубые залпы наших 
«катюш», не могла поверить, 
что это по-настоящему.  В  де-
кабре под Сталинградом нем-
цев окружили, от нас они тоже 
убежали. И наступила тишина. 
Мы понимали, что никого нет, 
и тихонько выходили из убежи-
ща, хотели домой… Нам выда-
вали немного еды с армейской 
кухни. Брат ходил к солдатам 
с кастрюлькой. Позже военные 
ушли. Власти нет, карточек на 
питание нет, а на дворе зима. 

Средний брат был ранен. 
Когда немцы бомбили наши 
селения, они сбрасывали та-
кие штуки, похожие на ручки. 
Он был любопытный парень, 
подобрал, она и взорвалась у 
него в руке. Ему оторвало два 
пальца и выбило глаз. 

Через некоторое время, по-
сле того как жизнь наша немно-
го наладилась, мама собрала 
вещи в сумку и ушла на Кубань 
в попытке обменять их на еду. 
Ее не было неделю. Верну-
лась она с пшеницей, которую 
мы смололи и сварили суп в 
шестилитровой кастрюле.

 Лето 1943 года запомни-
лось тем, что стало проще, 
ведь выросли фрукты и кар-
тошка, да и продуктовые кар-
точки снова появились, еда 
была своя. В 1943 году мы 
вернулись в школу. 

 В 1944 году на фронте был 
ранен старший брат. Пуля 
прошла на вылет. Лечился в 
Сочи, потом снова ушел в ар-
мию. А в апреле 1945-го мы 
получили с фронта извещение 
о гибели отца, который погиб 
еще в 1942 году. 9 мая по всей 
стране праздник, а у нас горе, 
слезы. 

Потом началась работа, 
учеба.  В 1948 году, после 10 
класса я поступила в Арма-
вирский механико-техноло-
гический техникум пищевой 
промышленности. Мне тогда 
говорили, мол, сытая будешь. 
До того голод измотал нас 

всех. Маме платили пособие 
16 рублей, разве можно было 
жить на эти деньги? Поэтому 
я старалась не просить у нее, 
жила на стипендию за уче-
бу. Практику  я проходила на 
предприятиях министерства 
пищевой промышленности, а 
училась на бухгалтера. 

В 1951 году я по распре-
делению была направлена в 
город Александровск, на пи-
воваренный завод в поселке 
Луньевка, где проработала 
год. В 1952 году на первом 
заседании Александровского 
городского комитета ВЛКСМ 
была избрана в городской ко-
митет комсомола и заведую-
щей орготдела ГК ВЛКСМ. В 
1953 году избрана вторым се-
кретарем  Горкома комсомола, 
а в 1954 - 1955 - секретарем 
комсомола завода. 

С ноября 1955 года пришла 
работать на Александровский 
машиностроительный завод, 
где проработала 50 (!) лет, а 
общий стаж работы 54 года. 

В 1955 году была принята в 
партию. Вышла замуж за Робер-
та Петровича Попова, коренного 
жителя Александровска, с кото-
рым мы прожили 55 лет. 

В 1957 году  у нас родился 
сын Сергей, а через три года 
родилась дочь Марина. Я до-
вольна, что моя жизнь сло-
жилась так, как мы мечтали с 
мужем». 

Война ворвалась в жизнь 
Екатерины Кузьминичны неж-
данно, ведь никто не ждал 
такого удара. Однако помощь 
мамы, которая часто прини-
мала храбрые решения, по-
влияли на твердость характе-
ра и силу воли ее дочери. И, 
наверное, стоит научиться у 
свидетелей того времени от-
ношению к собственной жиз-
ни, ежедневно задумываясь 
о поступках, о своем вкладе 
в развитие нашего города, о 
Родине. Только бы не было 
войны…

Мария СЕНЬКО
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Библионочь в Яйве
24 апреля Яйвинская библиотека 
им. Ф.Ф Павленкова участвовала во 
Всероссийской акции «Библионочь 2021». 

В 2021 г. акция проходила под 
девизом «Книга – путь к звездам» и 
посвящена 60-летию полета Юрия 
Гагарина в космос. Всего на выбор 
посетителей было заявлено 9 ме-
роприятий, два из них - в формате 
онлайн.

Яйвинцы смогли поучаствовать 
в ЛитМосте с Сергеем Литвино-
вым, автором нескольких десятков 
детективных романов, написанных 
в соавторстве с сестрой Анной. Их 
успешному творческому тандему 
уже более двадцати лет. На встре-
че Сергей представил мини-серию 
«Высокие страсти. Романы о кос-
мосе Анны и Сергея Литвиновых».

Вечер-гордость «В космосе – 
108 минут, в памяти – навсегда» 
был посвящен первому полету в 
космос.

Участники игры «Все о космо-
се» смогли проверить свои зна-
ния  в данной теме, сплотиться, 
проявить эрудицию и расширить 
кругозор. Всего участвовало семь 
команд: МБДОУ № 23, МБДОУ 
№ 19, молодежный комитет Яйвин-
ской ГРЭС и ветераны поселка, ко-
торые представили сразу 4 коман-
ды. Разместить всех желающих не 
смогли, одна команда ветеранов 
стала болельщиками. В игре было 
6 туров: «Разминка для везучих», 
«Включаем логику», «Шазам», 
«Хардкор», «Я – Юрий Гагарин» и 

«Последний шанс». Участники вы-
полняли творческие задания, отве-
чали на вопросы, угадывали песни 
по фонограмме, капитаны команд 
заполняли пробелы в биографии 
от лица первого космонавта. Побе-
дителями стала команда МБДОУ 
№ 23. В конце мероприятия было 
предложено оценить проведенную 
игру.

Для всех посетителей библио-
теки были подготовлены: книжная 
выставка – вопрос «Научная фан-
тастика: что стало реальностью?», 
просмотр новых книг «Космические 
тайны с Игорем Прокопенко», вы-
ставка-портрет «Наш Гагарин».

Выставка – стенд «Небесные 
профессии» адресована молодым 
людям, стоящим в начале жизнен-
ного пути, которые еще не опре-
делились с направлением своей 
деятельности. Здесь разместили 
информацию о перспективных про-
фессиях, так или иначе связанных 
с космосом. 

Посетители группы «ВКонтакте» 
могли поучаствовать в виртуаль-
ном форуме, а гости сайта  – изу-
чить медиа-анонс  «Призвание – 
космос», о людях, посвятивших 
свою жизнь космонавтике.

Людмила КАЗАНЦЕВА, 
директор МКУ «Библиотечно-

музейный центр»

КУЛЬТУРАКОНКУРС

В Александровске откроется центр 
образования естественно-научной 
и технологической направленно-
стей на базе школы № 1.

В этом году на территории Алек-
сандровского муниципального окру-
га в школе № 1 г. Александровска 
планируется создание и функциони-
рование Центра образования есте-
ственно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста» в 
рамках регионального проекта «Со-
временная школа», реализуемого в 
Пермском крае в рамках федераль-
ного проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образова-

ние». Основная цель деятельно-
сти Центра – совершенствование 
условий для повышения качества 
образования и расширение возмож-
ностей обучающихся в освоении 
учебных предметов естественнона-
учной и технологической направлен-
ности. Эти направления востребо-
ваны на территории Пермского края. 

В Пермском крае этот проект 
реализуется с 2020 года, благодаря 
чему в ряде муниципалитетов уже 
открылись Центры развития циф-
ровых и гуманитарных профилей 
«Точка роста». Это принципиально 
новое образовательное простран-
ство, оформленное в соответствии 

с особым фирменным стилем и 
оснащенное самым современным 
учебным оборудованием. 

- Уже проведена предваритель-
ная работа, в Министерстве образо-
вания и науки Пермского края утвер-
жден план зонирования Центра 
«Точка роста», рекомендации по зо-
нированию и дизайну образователь-
ного пространства, - рассказывает 
начальник управления образования 
Елена Викторовна Истомина. – Под 
этот центр в школе № 1 отводятся 
кабинеты на втором и третьем эта-
жах. Сейчас необходимо провести 
ремонт в строгом соответствии с 
дизайн-проектом, выдержав и цве-
товую гамму (данные мероприятия 
запланированы в рамках приоритет-
ного муниципального проекта «При-
ведение в нормативное состояние 
объектов общественной инфра-
структуры муниципального значе-
ния Александровского муниципаль-
ного округа»), и приобрести новую 

мебель. А затем уже будет поставка 
оборудования в рамках проекта. К 1 
сентября Центр образования дол-
жен быть готов к открытию. «Точка 
роста» позволит учащимся в совре-
менных условиях не только изучать 
основные общеобразовательные 
программы в части предметных 
областей «Технология», «Физика», 
«Химия» и «Биология», но и станет 
прекрасной площадкой для орга-
низации внеурочной деятельности, 
где можно будет привлекать уче-
ников из других школ. В общем, в 
течение года планируется охватить 
не менее 300 обучающихся. 

- Уже сейчас в школе определен 
состав педагогов, которые будут 
преподавать в Центре «Точка ро-
ста», но для этого им необходимо 
пройти повышение квалификации, 
- продолжает Елена Викторовна. – 
Будет внесена корректировка и в 
учебный план, чтобы Центр был за-
действован и работал максималь-

но. Благодаря центру существенно 
изменится качество образования, 
появится больше возможностей. 
Надеюсь, что в «Точке роста» 
удастся продолжить занятия робо-
тотехникой тем ребятам, которые 
развивались по этой программе в 
детском саду. Конечно, такой про-
ект для нас в новинку, но есть опыт 
других территорий. Мы уже побы-
вали в г. Губаха, где Центр функ-
ционирует с прошлого года, пооб-
щались с координатором и имеем 
представление, что нам предстоит 
сделать, в каком направлении 
двигаться. Хоть мы и живем в ма-
леньком городе, но наши дети тоже 
имеют право и должны учиться в 
современных условиях, получать 
качественное образование. Именно 
поэтому мы стараемся вступать в 
проекты, которые нам предлагает 
Министерство образования и науки.

Ирина АТЕПАЕВА 

Точка роста
ОБРАЗОВАНИЕ

Читая стихи о войне…
Говоря о высоких чувствах, 
люди часто прибегают к сти-
хам, чтобы передать всю гамму 
эмоций. 

Так весь день минувшего 
воскресенья со сцены Дворца 
культуры города Александров-
ска говорили о героизме, любви 
и жизни. Конкурс чтецов  «Мы о 
войне стихами говорим» прошел 
25 апреля в необычном формате. 
Организаторами конкурса высту-
пили городской Дворец культуры 
г. Александровска и МБУ ДО «Дет-
ско-юношеский центр «Горизонт».

Более 100 участников твер-
дили «Мы о войне стихами го-
ворим» и со слезами на  глазах 
вспоминали павших и живых 
Великой Отечественной войны. 
Можно было наблюдать картину, 
как зрители сильно вжимались в 
кресло, пытаясь не проявлять 
своих чувств, но все бесполезно, 
и слезы сами катились из глаз. С 
надрывом или очень тихо участ-
ники передавали смысл слов, 
вложенных авторами стихотво-
рений, вживались в образ. 

- Участников было больше, 
чем мы ожидали, - рассказыва-
ет ответственная за мероприя-
тие Анастасия Дурбажева, для 
которой это был первый само-
стоятельный опыт организации. 
- Чтобы прочитать свои стихи, к 
нам приехали ребята из п. Яйва, 
Всеволодо-Вильва, села Усть-
Игум и даже из Луньевки. Форма 
мероприятия называется «от-
крытый микрофон», в котором 
любой желающий мог прийти и 
прочитать стихи, без ограниче-
ний по возрасту. Спасибо всем 
за искренность и подготовлен-
ность.

Самому младшему участнику 
конкурса чтецов было 3 года, 
старшему - 84. Удивительно, 
как тонко и чувственно дети и 
взрослые смогли передать на-
строение того времени. Номи-
нации конкурса подразумевали 
возможность выступить с про-
заическим произведением, сти-
хотворением или частушками, 
баснями, однако подавляющее 
большинство выбрали для кон-
курса стихотворную форму.

Член организационного ко-
митета конкурса Ирина Наумова 
поделилась:

- Меня поразило наличие 
стихов собственного сочинения, 
не только взрослых, но и под-
ростков. Очень понравилась Ва-
лентина Александровна Колпа-
кова, участница, которой 80 лет. 
«Ребенок войны»,  она смогла 
отразить события и чувства 
Военного времени в стихотво-
рении собственного сочинения. 
Это очень растрогало. Ее ра-
бота вызвала бурю эмоций,  я 
как будто сама пережила с ней 
моменты, мгновения войны, так 
это было честно и искренне. Это 
самое ценное для нас, на мой 
взгляд. 

Ведущий и один из организа-
торов конкурса Александр Ули-
тин добавляет: 

- Хочу заметить, что сотруд-
ники Дворца культуры старают-
ся с каждым разом показывать 
более высокий уровень про-
ведения мероприятий, все это 
благодаря дружному коллективу 
и отлаженной совместной рабо-
те. Хотелось бы, чтобы к такому 
формату присоединялись и дру-
гие учреждения культуры, на-
пример, параллельно проводя 
конкурс рисунков. Безусловно, 
если наша инициатива получит 
поддержку, то в следующий раз 
мы расширим тему конкурса, и 
вовсе сделаем его на постоян-
ной основе.  

После выступления арти-
сты получали индивидуальный 
диплом и памятный подарок. 

Специальным призом от город-
ского Дворца культуры за про-
никновенное выступление будут 
удостоены Лидия Сарапульцева 
и Полина Ивановна Тиунова. А 
победители получат свои награ-
ды на сцене городского Дворца 
культуры 9 мая. 

Мария СЕНЬКО

ПОБЕДИТЕЛИ:
Лауреаты I степени: 
Захар Кирилов
Мария Чернышова
Раяна Арабидинова
Милана Кудряшова
Анна Шелест
Мария Давыдова
Ольга Владимировна Монаева 

Лауреаты II степени:
 Варвара Клюнникова и
Гордей Пономарев
3 место – Мария Гудовщикова
Тимофей Редькин
Виктория Власова
Анастасия Анисович
Вера Старкова и 
Кира Письменных
Алексей Демешкин
Галина Ильинична Калина 

Лауреаты III степени:
Виктория Половникова и 
Вероника Третьякова
Елизавета Федосеева
Арина Кириллова 
Анастасия Кадникова
Александра Захарова
Валентина Александровна 
Колпакова
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В службе 112
За период с 19 по 25 апреля в ЕДДС Алек-

сандровского муниципального округа поступи-
ло 510 звонков справочного и информационно-
го характера. Из них – 38 жалоб и обращений 
от граждан. Больше всего в службу 112 обра-
щались жители Александровска (19 звонков) и 
Яйвы (12 звонков). 

Увеличилось число жалоб по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, половина из них были 
связаны с отсутствием холодного водоснабже-
ния. Причиной послужило аварийное отключе-
ние электроэнергии в северо-восточной части 
города,  из-за чего встал насос на станции второ-
го подъема. После восстановления электроснаб-
жения бригадой МУП «КЭС» насос был запущен. 

23 апреля поступило сообщение о том, что 
в Александровске по ул. Чехова напротив дома 
№ 4 прорвало трубу холодного водоснабже-
ния, топит частный дом. 

24 апреля случился порыв трубы в поселке 
Лытвенский по адресу ул. Школьная, 8. 

За этот период в ЕДДС поступило 16 обра-
щений граждан о вызове скорой медицинской 
помощи.

На территории произошло три пожара.
19 апреля поступило сообщение, что горит 

частный дом в п. Яйва, переулок Восточный, 1.
Пожар был ликвидирован, сгорела летняя кух-
ня. Причина – неосторожность при курении. 
Пострадавших нет.

В этот же день в поселке Карьер-Известняк 
за ДК «Горняк» горела трава. Возгорание уда-
лось потушить до приезда пожарных.

21 апреля в Александровске в районе Увал 
горели садовые строения. Как выяснилось, за-
горелся мусор и сухая трава. Пожар был лик-
видирован. 

Через ЕДДС в отдел внутренних дел посту-
пило 6 обращений. 

На дорогах Александровского округа прои-
зошло 1 дорожно-транспортное происшествие.

21 апреля поступило сообщение, что произо-
шло ДТП на пересечении улиц Чернышевского 
и Халтурина. Легковой автомобиль совершил 
наезд на несовершеннолетнего ребенка (9 лет).

Ирина АТЕПАЕВА

24 апреля в г. Александровске на площад-
ке возле «Алекс-Арены» прошли первые 
муниципальные соревнования по пешей 
спортивной рубке шашкой, организован-
ные Пермским краевым отделением ФРШ 
«Казарла». 

В соревнованиях приняли участие 
спортсмены из Александровска, Всеволо-
до-Вильвы, Березников, Губахи и Лысьвы. 
Состязания проводились по четырем ква-
лификационным группам – НКС (начинаю-
щая категория сложности), «У-7» (белые 
темляки), «У-6» (желтые темляки) и «У-5» 
(красные темляки). Для каждой категории 
спортсменов была подготовлена своя кон-
трольная полоса, включающая стандарт-
ный набор упражнений в соответствии с 
уровнем спортивной квалификации: рубка 
мишени на стойке вперед и назад; рубка 
лозы по меткам; рубка лозы под шапкой; 
рубка каната по меткам; рубка вывешен-
ной мишени. Для спортсменов категории 
«У-5» дополнительно была подготовлена 
спортивная дорожка из 7 мишеней длиной 
21 метр, при прохождении которой оце-
нивались не только точность, но и время 
поражения целей. При зачете необходимо 
было поразить не менее 4 мишеней за 10 
секунд. Все четыре спортсмена, имеющие 
красные темляки (Андрей Карпов, Нико-
лай Антонов, Николай Новиков и Антон 
Марамыгин),  достойно справились с этой 
задачей.

Уровень спортивного мастерства оцени-
вала судейская коллегия под председатель-
ством главного судьи Пермского краевого 
отделения ФРШ «Казарла» Андрея Карпова. 
В каждой категории были определены по три 
призера, показавших лучшие результаты при 
прохождении контрольных полос. Максималь-
ное количество баллов набрали: в категории 
«У-7» Егор Кириченко, в категории «У-6»  - 
Алексей Кузнецов, в категории «У-5» - Нико-
лай Антонов. Им от ФРШ «Казарла» вручены 
золотые медали. Спортсмены, занявшие 2 и 3 
места, получили «серебро» и «бронзу». 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Закрепили опыт КОММЕНТАРИЙ
Николай АНТОНОВ, 
глава Пермского краевого 
отделения ФРШ «Казарла»:
- Как непосредственный организатор и 

участник первых муниципальных соревно-
ваний по спортивной рубке шашкой, я дово-
лен их итогами и считаю, что соревнования 
прошли на высоком уровне. Спортсмены 
показали хорошие результаты, но, на мой 
взгляд, могли выступить и лучше. Сказалось 
волнение, всё-таки это были первые само-
стоятельно организованные соревнования, 
где получали опыт не только спортсмены, но 
и судьи, - «первая ласточка», где спортсме-
ны Пермского отделения ФРШ «Казарла» 
прошли обкатку проведения соревнований. 
Думаю, с каждым последующим разом такие 
спортивные мероприятия будут проходить 
всё лучше.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ОСТРАЯ ТЕМА

Осторожно, ВИЧ рядом!
Александровский муниципальный округ вышел на 
первое место в Пермском крае по заболеваемости.

14 апреля состоялось расширенное 
заседание по инициативе Краевого цен-
тра СПИД, где присутствовали предста-
вители краевой больницы им. Вагнера, 
александровского филиала больницы и 
администрации Александровского му-
ниципального района. До этого была 
проведена проверка работы алексан-
дровской больницы по направлению 
профилактики,  выявления и лечения 
ВИЧ/СПИД-инфекции. В ходе заседа-
ния была озвучена реальная ситуация 
распространения ВИЧ-инфекции на 
территории муниципалитета. 

На основании статистики многолет-
ней динамики заболеваемости Алек-
сандровский округ за 5 лет с 34 места в 
крае перешел на 1 место. Всего за три 
месяца этого года на нашей территории 
было официально выявлено 20 случаев 
ВИЧ-инфекций у пациентов. В основном 
это женщины от 30 до 50 лет. Подобная 

статистика объясняется тем, что женщи-
ны чаще мужчин проходят обследования 
в больнице. 

Так же на заседании было отмечено, 
что, к сожалению, в администрации окру-
га отсутствует орган для координации 
мероприятий по профилактике социаль-
но - значимых инфекций, в том числе и 
ВИЧ, не проводятся массовые акции с 
привлечением заинтересованных служб 
и ведомств, не анализируется эпидемио-
логическая ситуация, нет планов, терри-
ториальных программ и т.д. 

На 1 марта 2021 года за всю историю 
медицинского наблюдения по Алексан-
дровскому муниципальному округу было 
выявлено 429 случаев ВИЧ-инфекции, 
умерло 94 человека, не объявлен диа-
гноз 39 человекам.

В результате администрации Алек-
сандровского муниципального округа и 
заведующей Александровского филиала 

ГБУЗ ПК «КБ им. академика Е.А. Вагне-
ра» было рекомендовано организовать 
межведомственное взаимодействие по 
профилактике распространения ВИЧ-
ринфекции в округе, организовать рабо-
ту районного штаба, провести обучение 
волонтеров в рамках краевой программы 
«Сверстники: прямое общение», обеспе-
чить обследование на ВИЧ-инфекцию 
жителей территории, назначить ответ-
ственного за санитарно-гигиеническое 
просвещение, организовать работу каби-
нета медицинской профилактики, активи-
зировать информационно-просветитель-
скую работу по профилактике ВИЧ. 

Ирина АТЕПАЕВА

КОММЕНТАРИЙ
Антон Галкин, 
заведующий отделом 
по социальной политике:
- Для преодоления сложившейся эпиде-

миологической ситуации на территории Алек-
сандровского муниципального округа Краевым 
центром СПИД нам было рекомендовано разра-
ботать дорожную карту (план действий) на бли-
жайшие годы, что позволит стабилизировать 
сложную ситуацию. Нам предложено пойти по 
пути Красновишерского района, который дли-
тельное время занимал лидирующие позиции 
по ВИЧ-инфекции в крае. Им для стабилиза-
ции ситуации потребовалось 5 лет. Сейчас они 
находятся на 16 месте. На их примере нам не-
обходимо разработать мероприятия по обяза-
тельному обследованию большинства жителей, 
особенно в трудовых коллективах, которые 
чаще всего выпадают (профосмотры не предус-
матривают сдачу таких анализов). Необходимо 
также усилить работу по пропаганде полового 
воспитания детей. А до взрослого населения 
донести тот факт, что не стоит бояться обсле-
дования. Сейчас есть лекарственные средства, 
которые полностью приостанавливают разви-
тие ВИЧ-инфекции в организме и дают возмож-
ность сохранить нормальную здоровую жизнь 
на длительный период, такой человек будет 
безопасен для своих близких и окружающих. 
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СТИХИ НАШИХ АВТОРОВ

***
В этот светлый и солнечный день,
Главный праздник девятое мая,
Расцветает повсюду сирень,
Ароматом своим опьяняя.
Это праздник великих побед
На земле, в облаках и на море,
Это мир, это жизни рассвет,
Это счастье, омытое горем.
Мы гордимся делами отцов,
Подвиг их никогда не забудем,
Нет у них изумрудных дворцов,
Путь их жизненный сложен и труден.
Но сегодня повсюду цветы,
Фейерверки, салюты, улыбки,
И на фоне такой красоты
Не должны повторяться ошибки.
Ветераны страны, как же мало вас нынче осталось,
А в душе лишь печаль и усталость, 
Отголоски жестокой войны,
Так цвети же, сирень, 
И порадуй своим ароматом
От рассвета и до заката,
Каждый час, каждый день!

Галина НОВИКОВА

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА.

Случилось это летним утром, очень рано,
В четыре ровно, вся страна еще спала,
А днем тревожный голос Левитана
Поведал всем, что началась война.
Одесса, Киев, Севастополь и Житомир,
Смоленск, Воронеж, Брест и Волгоград…
И в этом списке городов-героев
Стоит отдельно город Ленинград.
Сентябрь сорок первого, еще свободный,
Немой свидетель революций, Ленинград,
Зажат в кольцо, не ведает, что вскоре
Кусочку хлеба будет каждый житель рад.
Надеясь северную покорить столицу,
Решился Гитлер на отчаянный блицкриг –
Испанцев, финнов, марокканцев темнолицых
Привлек, солдатам щедро заплатив.
Измором взять хотел прекрасный город,
Но одного не догадался взять в расчет :
Что несмотря на жуткий мор и голод,
Умрет, но не отступит наш народ!
И потянулись дни бомбежек, арт-обстрелов,
Промозглых весен и суровых зим,
Работы на заводах до пределов…
И голод… голод был невыносим.
Но люди не сдавались, жили, пели,
Работали, хоть скудным был паек,
И несмотря на то, что мало ели,
План на заводах выполняли в срок.
Случайно вырвавшись из оккупации,
К врачу мамаша с дочкою пришла,
Та поначалу стала придираться,
Но осмотрела, патологию нашла :
«Желудок вашей дочки увеличен,
Видимо, чаю она выпила немало».
«Воды мы пили из Невы прилично…» -
Расплакавшись, мамаша отвечала.
В этой истории – десятки, сотни судеб,
Кто не поддался на фашистские уловки.
Вот изможденные, полуживые люди
Невыживших везут на Пискаревку…
А после – на завод, к станкам, к Победе,
Чтоб изготовить танки и снаряды,
У тех станков – и взрослые, и дети,
И двести граммов хлеба им в награду.
Почти три года длилась та блокада…
Но точно узнаем мы лишь теперь,
Что в те года, среди земного ада
Собак не стало, крыс, и голубей.
А сколько убыло людей там – вот в чем дело,
Нам эту тайну не раскрыть уже вовек,
Только от голода и арт- обстрелов
Погибло двести тысяч человек.
Январь сорок четвертого, голодный,
Но не сломленный духом Ленинград,
Усеян трупами, замерзший, но свободный!
Как восемьсот семьдесят дней назад.
Война закончилась давно, забылся подвиг,
Но посетить тот славный город каждый рад,
Живет по- прежнему, в простых земных заботах
Непокоренный и прекрасный Ленинград

Светлана САВЕЛЬЕВА

***
Для счастья появляются на свет
И для любви приходят к людям дети.
Нет беззащитней и нежней на свете,
Чем детский сон, встречающий рассвет.

Она их родила не для войны.
Не для войны под сердцем их носила.
Святой источник жизни подарила,
Чтобы росли девчонки, пацаны.

Война ворвалась нагло в её жизнь,
Нарушивши цинично все границы.
В душе её кровавые зарницы
От горя, безысходности зажглись.

В то утро прогремел войны раскат,
Служивший сумасшедшему приказу.
Когда, окутанный туманом разум,
Решил отправить этот мир в закат.

Открылась книга горестных страниц
Сыны и дочери поднялись на защиту,
Чтобы ответить наглому бандиту
За нарушение родных границ.

Война не пощадила никого.
В ней люди беззащитные мишени.
Это шаги одной цепочки звенья
Дуальности от мира одного.

На разных полюсах война и мир.
Как бомба разрывают нас на части.
Пред своим миром человек без власти,
Когда в душе главенствует кумир.

Пусть к равновесию стремится свет.
И этот путь как воздух нужен детям.
Равны перед собой закат с рассветом.
В гармонии Вселенной есть ответ.

Гульсина ТЮТИНА

ВЕТЕРАН

Каждый год, 9 мая,
Ветераны войны приходили сюда,
Вспоминали бои и сто грамм выпивали…
Многих уж нет – раны, возраст, года...

Волос черный сединою покрылся,
И лицо постарело, морщины легли.
Рано утром он встал, умылся, побрился,
Одел ордена и медали свои.

Он сидел и смотрел на прохожих,
На коленях спокойно руки сложив,
Взглядом искал на себя он похожих,
Надеясь, что кто-то, как он еще жив.

Кто-то тронул его, ветеран повернулся.
Молодой человек согнулся к плечу:
- Сколько хочешь, старик, - он ему улыбнулся, 
- За ордена и медали хорошо заплачу?

Ветеран приподнялся, не понимая.
Награды свои заслужил он в бою,
Рукою прикрыл, к груди прижимая:
- Сынок, я ведь Родину не продаю!

Он молча стоял, слеза накатилась:
- Мы же за вас… не жалели себя!
Сердце в груди сильнее забилось,
И трудно дышать, качнулась земля.

Парень ушел, а слова, как пули,
Огнем пулемета прошлись по груди,
Пробили медали, застряв в груди
Девятого мая, в мирные дни…

Федор БОНДАРЬ

СОН 
(Ностальгия)

Студентка я, а значит надо
Учить, экзамены сдавать,
Влюбляться. Есть еще отрада –
Общежитейская кровать.

Красивый коврик прикроватный
Бумажный, из обоев он,
К стене приклеен аккуратно,
Чтоб навевать здоровый сон.

Бегу к кровати, как к подружке.
В подушке «ватный фарш» пушу.
Чтоб не скучать, к себе игрушки
На сон грядущий приглашу…

Спит сладко мишка косолапый,
Уснули куклы, наконец.
И я уж сплю. Мне снится папа –
Защитник Родины, боец.

Игрушки спят, мне их в подарок
На праздник принесли друзья.
Дар по душе, приятен, ярок:
Не наигралась в детстве я.

Была война. Не до игрушек
В то время было детворе.
Рев самолетов, грохот пушек
Сон прерывали на заре. 

И днем, и ночью продолжался
Кровавый бой, смертельный бой.
А папа мой с врагом сражался,
Нас с мамой защищал собой.

Погиб в бою с фашистской сворой,
Чтоб я и мама, наконец,
Дожили до победы скорой,
А сам не дожил, мой отец. 

Победа – праздник главный самый.
Его ждал каждый – стар и млад,
И ждали мы – малышка с мамой.
Добил фашистов наш солдат.

Проснулась…. Мишка косолапый
Прижался носиком к плечу.
Студентка я, и как мой папа
Учительницей стать хочу.

Валентина КОЛПАКОВА

«ДВЕСТИ ДНЕЙ АДА» (цикл Сталинград)

Двести ступеней до рая из ада
Жгут мои ноги, но пройти все же надо.
Память, как крест, навалилась на плечи,
Мозг разрывает, но душу не лечит.
Я делаю шаг. Под ногой не ступени,
А павших тела, их мечты, их стремленья:
Я встаю на глаза, что закрылись навек,
Я иду по сердцам, что расплавили снег,
Шаг – вместе с вами, отдавшими душу,
И шаг за шагом фашистов мы рушим.
Шаг на ступеньку… шагнул, а за ней
Тысячи жизней людских и смертей.
Тысячи сирот, тысячи вдов,
За ноги держат покрепче оков.
Каждая – кем-то не прожитый день,
Каждая – битвы незримая тень.
С каждым шажком наступаешь на штык,
Слезы в глазах и застыл комом крик,
Сердце готово взорваться в груди!
Сколько ступенек еще впереди?
…Двести ступенек из ада до рая,
А я все иду, сердцем сгорая.

«ОЗЕРО СКОРБИ» (цикл Сталинград)

Озеро слез
И скорбящая мать.
Каменный плёс
(Чтоб цветы возлагать).
Для памяти фото,
Чтобы в веках
Не стала болотом людская река.
Жуткое место

Скорбная площадь:
Порывы норд-веста
Пламя полощет.
Памяти пламя,
Огонь из сердец…
Вокруг знамя, знамя,
На каждом столбец.
Лишь малая часть 
Погибших бойцов,
Чья смелость и страсть
Убита свинцом.
Огонь их сердец
Жмет сердце и душу,
Вода, как резец,
Рвет рану, не тушит.
И словно булат,
Закаляет меня.
Кто пал, стар и млад,
Из огня в полымя. 

***
Я, к счастью, не был на войне…
И мне не ведом страх перед атакой,
Свист пуль, и звон снарядов по броне,
И мне не быть уж никогда лихим рубакой.
Я, к счастью, не был на войне…
И не терял сынов, отца и брата,
И похоронку не пришлют жене:
Так, мол, и так, пал смертью храбрых, без возврата.
Я, к счастью, не был в том тылу,
Не спал в цеху я после смены,
Не привыкал я ни к пиле и ни к кайлу,
Не слышал и тревожный вой сирены.
Меня не рвали пули и осколки,
Не мерз в окопах, не терял друзей.
Не быть повешенным, как Зое – комсомолке,
Не подорвался, как Марат Казей.
Но что-то происходит со мной в мае,
И ноют раны, и болит душа.
…И я у передка орудия хромаю,
И лес валю голодный, чуть дыша.
Я - дед, пропавший без вести под Ельней,
Я – бабушка, что вяжет лес в плоты,
Или мальцом-отцом жгу уголек в котельной,
Или вяжу снопы в разгар страды.
Я, все же, к счастью, не был на войне.
Война – созданье и забава сатаны.
В семидесятой мирной уж весне
Живу… И лишь бы не было войны.

МОНОЛОГ ДУШ И

Я мальчиком был. По имени Боря.
И ровно пять лет мне исполнилось б вскоре.
И папе – спасибо. Его мастерству.
Мы завтра должны были ехать в Москву.
Мой папа – стахановец, передовик.
Боец Первой конной и большевик.
Он в шахте трудился и ночью, и днем…
И даже в газетах писали о нем,
Что старые нормы заткнул он за пояс…
…Уже и билеты купили на поезд,
Уже чемоданы собрали в дорогу,
И даже поставили их у порога,
Чтоб завтра с утра, подкрепившись немножко
Присесть на минуточку перед дорожкой.
Я долго не спал, лежал, волновался.
Знал – мама разбудит, проспать все ж боялся.
Такая поездка! Поездка в столицу!
Там Красная площадь и стены в бойницах,
И Сталин в Кремле, и ВДНХа,
Трамвая звонки вам не крик петуха.
…Я вас обманул, может, даже обижу.
Все это, увы, я уже не увижу!
Нет папы и мамы, и старшего брата…
Сегодня в семье большая утрата.
Наш дом разорвало с утра при бомбежке,
Останки сгорели, одни головешки.
…Я – просто душа. Я не плакса, не нюня.
Год – сорок первый… Двадцать второе … июня.

Алексей БОРИСОВ

Мы это не забудем 
никогда!
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 ВАКАНСИИ

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

  № 174 (Б)

 ПЧЕЛОПАКЕТЫ, МЕД
1 литр – 500 руб.  т. 89129895642.

  № 180 (Б)

  № 192 (Б)

ПРОДАЁ Т СЯ

  № 62 (К)

1-комнатная квартира, ул. 
Калинина, 6а, т. 89028392660.

Дом, р-он Заоничка, 
т. 89928098508, 
89504556358. 

  № 119 (К)

  № 186 (Б)

  № 120 (К)
1-комнатная квартира, 
5 этаж, ул. Мехоношина, 20, 
т. 89223211682.

Дом, ул. Дальняя, 8, 
т. 89526478979.

  № 92 (К)

Дом, с. Усть-Игум, 40,6 кв. м
общая площадь, торг
т. 89504782879.

  № 105 (К)

2-комнатная квартира, 1 этаж, ул. Мехоношина, 20, 
цена 420 т. р., т. 89292178459. 

  № 102 (К)

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

№ 184 (Б)

Уважаемые жители 
Александровского округа!

Поздравляем с величайшим праздником 
— с Днем Победы! Желаем только мирных 
дней и добрых вестей, солнечного неба над 
головой и спокойствия в каждый дом. Желаем,  
чтобы все ужасы войны остались только в па-
мяти, как священный и великий подвиг нашего 
народа. Желаем благополучия и мира. С Днем 
Победы!

             
  Александровская окружная организация  

"Всероссийское общество инвалидов"

№ 171 (Б)

16 МАЯ г. Александровск, ДК ул. Ленина, 21а с 10:00 до 11:00 ч.

Уважаемые  участники Великой 
Отечественной войны, ветераны, 

труженики тыла. Уважаемые земляки! 

Поздравляем вас с Днем Великой Победы!
В этот праздник всех нас переполняет чув-

ство гордости за поколение победителей, ос-
вободившее мир от фашизма. Мы знаем, какой 
ценой далась эта Победа, и свято чтим ратные 
и трудовые подвиги тех, кто выстоял в героиче-
ской борьбе за свободу и независимость Роди-
ны. Этот праздник всегда будет отзываться у 
нас доброй памятью о тех, кто неимоверными 
усилиями отстоял наше право на свободную и 
счастливую жизнь! К сожалению, с каждым го-
дом все меньше ветеранов разделяют с нами 
радость победной весны. Наш долг сегодня – 
увековечить их имена и сохранить правду о му-
жестве и самоотверженности советских людей. 

Пусть над нами всегда будет мирное небо, а 
в каждом доме — счастье, благополучие и лю-
бовь! С праздником! С Днем Победы!

Председатель совета ветеранов
М.А. ФУЛЕЙ

Уважаемые участники 
Великой Отечественной войны, 
ветераны, труженики тыла! 

Уважаемые жители 
Александровского муниципального округа!

От всей души и от всего сердца поздравляю 
вас с днем великой памяти – Днем Победы!

Желаю вам всем здоровья, долголетия, свет-
лых дней, душевного тепла, внимания и заботы 
близких и родных. Молодежи желаю помнить 
о подвигах былого и делать все, чтобы тень 
войны никогда больше не накрыла наше небо. 
Пусть дети о войнах и вражде узнают только из 
книг, и никогда не увидят эти беды наяву. Пусть 
детям всегда светит солнце ярко, жизнь дарит 
приятные подарки, а ночью на чистом небе бу-
дут сиять миллионы красивых звёзд.

Пусть доброй волей людей утверждается 
мир на родной земле — и это будет самым луч-
шим памятником нашей Великой Победе!

Общественный помощник 
Уполномоченного по правам ребенка в 

Пермском крае, депутат Думы АМО, президент 
РДМООПК «Фотон» Г.Г. ТЮТИНА

  № 115 (К)

Ритуальные услуги
ИП Казанцев Н. Н. (ул. Кирова, 38)

Поступление новых памятников из мрамора и гранита.

АКЦИЯ: установка, доставка бесплатно,
рассрочка до года.
Пенсионерам скидка до 10 %.
Изготовление оградок, столиков, лавочек 
по вашим размерам.
Полная организация похорон –
социальных, эконом, элитных.
Предоставление прощального зала 
для проведения гражданской панихиды 
бесплатно. т. 89082695740.

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.
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

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

№ 185 (Б)

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

 Тел. для справок 89026326784. 

▪ Вахтовый метод.
▪ Трудоустройство. 
▪ Полный соцпакет.

№ 187 (Б)

  № 197 (Б)

2-комнатная квартира, в 
Александровске, 47 кв.м., 
ул. Горького, 6, 1 этаж, ком-
наты изолированы. Квар-
тира не угловая, теплая, в 
хорошем состоянии (счет-
чики, натяжные потолки, 
деревянные стеклопаке-
ты), санузел раздельный. 
Цена 495 т.р., торг, воз-
можна оплата маткапита-
лом. Причина продажи - пе-
реезд в другой город.Тел. 
89526586458, Людмила.

  № 196 (Б)

3-комнатная квартира, 
можно под МСК, 
т. 89519499880.

  № 113 (К)

3-комнатная квартира, перепланировка, ремонт, 1/5, 51,3 кв. м, 
р/он поликлиники, т. 89824613753 после 15 часов.

  № 114 (К)

Сад За прудом, 
т. 89519371086.

  № 113 (К)

Сад в Залоге, уч. 34, 6 соток.
(баня, дом, теплица), 
т. 3-41-07,  89582469945. 

  № 122 (К)

РА З НОЕ

Ухоженный садовый участок, 
сад № 4 Залог, 5 сот., 
в подарок пиломатериал, 
навоз, инструмент для сада, 
яма овощная, картофель 
на посадку обработанный, 
недорого, т. 89526479212. 

  № 195 (Б)

Утерянный диплом Б 004052 на имя Соловьян С. В. считать недействительным.
  № 125 (К)

Утерянный аттестат АБ № 641914 на имя Тунеговой  Н. Б. считать недействительным.
  № 126 (К)

Семьдесят лет — шикарная дата,
Ты жизненным опытом очень богата
И мудрости женской у тебя не отнять.
И нам остаётся лишь пожелать,
Чтоб крепким всегда было здоровье,
А близкие окружали любовью.
Побольше счастливых и радостных дней
И встретить еще не один юбилей!

Дети и внуки. 

Нашу любимую 
мамочку и бабушку 
Елену Дмитриевну

РЯБОВУ
с 70-летием!!!

  № 198 (Б)

  № 194 (Б)

o%ƒд!="л ем!o%ƒд!="л ем!
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05.00 Т/с ”Медсестра” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Медсестра” 12+
06.55 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.40 ”Часовой” 12+
08.10 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 К 65-летию Влада Листьева. 
”Зачем я сделал этот шаг?” 16+
15.00 Роберт Рождественский. 
”Эхо любви”. Концерт 12+
17.00 Геннадий Хазанов. 
”Без антракта” 16+
19.25 Шоу Максима Галкина 
”Лучше всех!” 0+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Ничто не случается дважды” 16+
22.30 Юбилей Игоря Крутого 12+
00.10 Т/с ”Гурзуф” 16+
01.10 ”Модный приговор” 6+
02.00 ”Давай поженимся!” 16+
02.40 ”Мужское / Женское” 16+
04.00 ”Россия от края до края” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

03.45 Х/ф ”Ни шагу назад!” 12+
08.00 Х/ф ”Солдатик” 6+
09.40 Х/ф ”Герой 115” 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Т/с ”Черное море” 16+
21.05 Вести. Местное время 16+
21.20 Т/с ”Обитель” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 ”Обитель. Кто мы?” 12+
03.20 Х/ф ”Вдовий пароход” 16+

Россия К

06.30, 02.30 М/ф 6+
07.20 Х/ф ”Расмус-бродяга” 0+
09.45 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.15 Х/ф ”Весна” 16+
11.55 Больше, чем любовь 12+
12.40, 00.50 Д/ф ”Любители Орехов. 
Беличьи истории” 12+
13.35 III Международный конкурс молодых 
пианистов Grand Piano Competition. 
Закрытие 12+
15.40 Х/ф ”Повторный брак” 16+
17.15 ”Пешком…” 12+
17.50 Проект ”Учителя” 12+
18.55 Х/ф ”Осенний марафон” 12+
20.30 ”Пласидо Доминго - весна. Любовь. 
Опера”. Гала-концерт 12+
22.45 Х/ф ”Хороший сосед Сэм” 16+
01.45 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Д/ф ”Мое родное. Культпросвет” 12+
05.40 Д/ф ”Мое родное. Еда” 12+
06.20 Д/ф ”Мое родное. Медицина” 12+
07.00 Д/ф ”Мое родное. Сервис” 12+
07.45 Д/ф ”Мое родное. Коммуналка” 12+
08.35 Т/с ”Мама лора” 12+
01.55 Х/ф ”Конвой” 16+

НТВ

05.00 ”Севастополь. В мае 44-го” 16+
05.50 Х/ф ”Двадцать восемь 
панфиловцев” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20 ”У нас выигрывают!” 12+
10.20 ”Чудо техники” 12+
11.20 ”Дачный ответ” 0+

12.30 ”Жди меня”. ”День Победы” 12+
13.30 Т/с ”Алекс Лютый” 16+
16.20, 19.25 Х/ф ”Алекс Лютый” 16+
02.10 Х/ф ”Свои” 16+
03.55 ”Вторая Мировая. 
Великая Отечественная” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Секретный фарватер” 16+
05.25 Х/ф ”Торпедоносцы” 0+
07.00, 10.10 Т/с ”Крик совы” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
16.15 Т/с ”Крик совы” 16+
19.15 Х/ф ”Фронт без флангов” 12+
22.45 Х/ф ”Фронт за линией фронта” 12+
01.55 Х/ф ”Фронт в тылу врага” 16+
04.25 Т/с ”Неисправимые” 16+

ТВ Центр

05.40 Х/ф ”Неуловимые мстители” 6+
07.10 Х/ф ”Новые приключения 
неуловимых” 6+
08.50 Х/ф ”Пираты XX века” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 23.25 События 16+
11.45 ”Александр Абдулов. 
Жизнь без оглядки” 12+
12.35 Х/ф ”Гений” 12+
15.50 Х/ф ”Домохозяин” 12+
19.30 Х/ф ”Тайна последней главы” 12+
23.40 Петровка, 38 16+
23.50 Х/ф ”Когда 
возвращается прошлое” 16+
03.05 Х/ф ”Добровольцы” 0+
04.40 Д/с ”Короли эпизода” 12+
05.20 ”Проклятые сокровища” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+

07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.40 Анимационный ”Тролли” 6+
10.25 Х/ф ”Кролик Питер” 6+
12.15 Х/ф ”Человек-паук. 
Возвращение домой” 16+
14.55 Х/ф ”Человек-паук. 
Вдали от дома” 12+
17.25 Х/ф ”Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки” 16+
20.00 Х/ф ”Рэмпейдж” 16+
22.05 ”Колледж” 16+
23.45 Х/ф ”Кладбище 
домашних животных” 18+
01.45 Х/ф ”Храброе сердце” 16+
04.35 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Праздничный салют” 12+
05.05 ”Задачник от Задорнова” 
концерт М. Задорнова 16+
05.10 ”Собрание сочинений” 
концерт М. Задорнова 16+
08.05 Х/ф ”Остров” 12+
10.35 Х/ф ”Преступник” 16+
12.45 Х/ф ”План побега” 16+
15.00 Х/ф ”Последний рубеж” 16+
16.55 Х/ф ”Мотылек” 16+
19.30 Х/ф ”Тайна печати дракона” 6+
21.55 Х/ф ”Вий 3D” 12+
00.30 Х/ф ”Гуляй, Вася!” 16+
02.15 Х/ф ”Охотник” 16+
04.10 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+

Домашний

06.30 Докудрама ”Порча” 16+
09.00 Докудрама ”Знахарка” 16+
11.50 Х/ф ”Золушка” 16+
14.00 Х/ф ”Привидение” 16+
16.35 Х/ф ”За бортом” 16+
19.00 Х/ф ”Два сердца” 16+
23.25 Х/ф ”Беби-бум” 16+

01.30 Х/ф ”Судьба” 16+
04.20 Д/с ”Эффект Матроны” 16+
06.00 ”Домашняя кухня” 16+
06.25 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.05 Д/с ”Освобождение” 12+
06.35 Х/ф ”Ждите связного” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15, 13.15, 18.15 Т/с ”Семнадцать 
мгновений весны” 6+
21.50 Т/с ”Боевая единичка” 12+
01.35 Х/ф ”Приказ: 
огонь не открывать” 12+
03.05 Х/ф ”Приказ: перейти границу” 12+
04.30 Х/ф ”Вдовы” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с ”Старец” 16+
10.30 Х/ф ”Челюсти 2” 16+
13.00 Х/ф ”Пираньяконда” 16+
14.45 Х/ф ”Парк Юрского периода 3” 12+
16.30 Х/ф ”Мир Юрского периода” 12+
19.00 Х/ф ”Нечто” 16+
21.00 Х/ф ”Дрожь земли: 
Холодный день в аду” 16+
23.00 Х/ф ”Цвет из иных миров” 16+
01.15 Х/ф ”Челюсти: Месть” 16+
02.45 ”Дневник экстрасенса” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Сауль Альварес 
против Райана Роудса 16+
09.00, 10.55, 13.50, 16.00, 18.25, 21.30, 00.55, 
05.25 Новости 16+
09.05, 13.25, 16.05, 18.30, 21.35, 01.30 Все 
на Матч! 12+
11.00 М/ф ”Старые знакомые” 0+
11.20 Х/ф ”Непобедимый 
Мэнни Пакьяо” 16+
13.55 Регби. Лига Ставок - Чемп. России. 
”Красный Яр” - ”Енисей-СТМ” 12+
16.55 Гандбол. Суперлига Париматч - Чемп. 
России. Женщины. ЦСКА - ”Лада” 12+

18.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. Микст. 
Техническая программа 12+
22.25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Смешанные команды 12+
23.30 Бокс. Шейн Мозли против 
Сауля Альвареса 16+
01.00 Тотальный футбол 12+
02.25 Регби. Лига Ставок - Чемп. России. 
”Локомотив-Пенза” - ”Металлург” 
(Новокузнецк) 0+
04.25 Д/ф ”Когда папа тренер” 12+
05.30 Футбол. Чемп. Испании. 
”Бетис” - ”Гранада” 0+
07.30 ЧЕ по водным видам спорта 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 17.30, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
07.00, 17.00 ”Ветта лучшее” 16+
07.30 ”Краев не видишь?” 16+
08.00 ”Вишера” 16+
09.10, 21.25 ”Вспомнить все” 12+
09.40 ”Гамбургский счет” 12+
10.10 Х/ф ”Отец солдата” 6+
11.40 Д/ф ”Поет Клавдия Шульженко” 12+
12.05 Х/ф ”Тегеран-43” 12+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” 
(продолжение) 12+
15.40 ”Среда обитания” 12+
16.05, 02.05 ”Большая страна” 12+
17.50 ”Путешествие через край” 16+
18.05 ”Научиться лечиться” 16+
18.25 ”Хорошие люди” 16+
19.00, 00.50 ”ОТРажение недели” 12+
19.45 Х/ф ”Китайский сервиз” 12+
21.50 Х/ф ”Тесты для настоящих 
мужчин” 16+
23.00 Концерт Сергея Волчкова 12+
00.35 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
01.35 ”Врачи” 12+
03.00 Д/ф ”Моя Война” 12+
03.25 Х/ф ”Беспокойное хозяйство” 0+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+
05.15 ”Прав!Да?” 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, 03.25 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Ничто не случается дважды” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 Т/с ”Гурзуф” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 ”Близкие люди” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Обитель” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Остаться в живых” 16+
04.05 Т/с ”Право на правду” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35 Д/ф ”Массовые вымирания - 
жизнь на грани” 12+
08.35, 16.30 Т/с ”День за днем” 16+
09.45 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.00 Д/с ”Первые в мире” 12+

12.15 Х/ф ”Осенний марафон” 12+
13.50 ”Игра в бисер” 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 ”Эрмитаж” 12+
15.50 Д/ф ”Париж Сергея Дягилева” 12+
17.40, 01.55 Симфонические оркестры 
Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 ”Белая студия” 12+
22.10 Х/ф ”Тайна ”Мулен Руж” 16+
00.00 Т/с ”Шахерезада” 16+
02.45 Цвет времени 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25, 09.25 Х/ф ”Последний бой” 16+
09.55, 13.25 Т/с ”Снайпер. 
Офицер СМЕРШ” 16+
13.55 Х/ф ”Танкист” 12+
17.45 Т/с ”Угрозыск. Няня” 16+
18.20 Т/с ”Угрозыск. Амнезия” 16+
18.55 Т/с ”След. Вербатим” 16+
19.50 Т/с ”След. Русская ловушка” 16+
20.35 Т/с ”След. Абсолютно 
бессмысленное самоубийство” 16+
21.25 Т/с ”След. До самых печенок” 16+
22.20 Т/с ”След. Блестки” 16+
23.10 Х/ф ”Ментозавры. 
Встреча выпускников” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Капля моря” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Я докажу тебе любовь” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Санитарный день” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. Два ноль” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
Подарки без повода” 16+
03.40 Т/с ”Детективы. Новоселье” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. 
Ценный ребенок” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Братья и сестры” 16+

НТВ

04.50 Х/ф ”Прощай, любимая” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.35, 19.40 Т/с ”Ментовские войны” 16+
21.15 Т/с ”За час до рассвета” 16+
23.40 Т/с ”Линия огня” 16+
03.20 Т/с ”Пятницкий. Глава третья” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Неисправимые” 12+
07.00, 10.10 Т/с ”Крик совы” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
23.30, 00.10 Т/с ”Без следа” 16+
02.35 ”Мир победителей” 16+
03.40 Т/с ”Неисправимые” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.45 Х/ф ”Корона Российской империи, 
или cнова неуловимые” 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Мисс Марпл Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.20 Т/с ”Такая работа” 16+
16.55 Д/с ”Дикие деньги” 16+
18.10 Т/с ”Смерть в объективе. 
Мышеловка” 12+
22.35 ”Закон и порядок” 16+

23.10, 01.35 ”Цена измены” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с ”Советские мафии” 16+
02.15 ”Роковые решения” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники!” 16+
04.40 Д/с ”Короли эпизода” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с ”Родком” 16+
19.00 Х/ф ”По колено” 16+
19.45 Х/ф ”Шерлок Холмс” 12+
22.15 Х/ф ”Шерлок Холмс. 
Игра теней” 16+
00.50 ”Кино в деталях” 18+
01.45 Х/ф ”А зори здесь тихие…” 12+
03.35 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00, 04.45 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
17.00, 03.55 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Шальная карта” 16+
21.45 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 Х/ф ”Рэд” 16+
02.30 Х/ф ”Аполлон-11” 16+

Домашний

06.30 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.00 ”Давай разведемся!” 16+
09.10, 04.15 ”Тест на отцовство” 16+
11.20, 03.30 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
12.15, 02.35 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+

13.30, 01.35 Докудрама ”Порча” 16+
14.00, 02.05 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.35 Х/ф ”Два сердца” 16+
19.00, 22.35 Т/с ”Тест на беременность” 16+
22.30 ”Секреты счастливой жизни” 16+
23.45 Т/с ”Женский доктор 2” 16+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 Д/с ”Оружие Победы” 6+
06.15 Д/с ”История вертолетов” 6+
07.00 ”Сегодня утром” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.15, 10.05 Д/с ”Битва коалиций. 
Вторая Мировая война” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
11.00, 13.15, 14.05 Т/с ”Моя граница” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Ступени Победы”. ”Балтийский 
флот. Битва советских подводников” 12+
19.40 ”Легенды армии”. 
Дмитрий и Яков Луканины 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.35 Х/ф ”Змеелов” 12+
01.20 Д/ф ”Крымская легенда” 12+
02.05 Х/ф ”Адам и превращения Евы” 12+
03.55 Х/ф ”Событие” 12+
05.40 Д/с ”Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+
16.55 Т/с ”Секреты” 16+
20.20 Т/с ”Новый Амстердам” 16+
23.00 Х/ф ”Нечто” 16+
01.15 Х/ф ”Курьер” 16+
03.00 Х/ф ”Челюсти 3” 16+
04.30 Т/с ”Старец” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.30, 
18.50, 05.25 Новости 16+
08.05, 16.10, 03.00 Все на Матч! 12+

11.00, 14.35 Специальный репортаж 12+
11.20 Х/ф ”Матч” 16+
14.00 Все на регби! 12+
14.55 ”Главная дорога” 16+
16.40 Бокс. Первенство России. 
Юниоры 16+
17.35 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
”Локомотив-Кубань” - ”Химки” 12+
20.55 Гандбол. Суперлига Париматч 
- Чемп. России. Женщины. ”Ростов-Дон” - 
”Астраханочка” 12+
22.25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Микст. Вышка. 
Синхронные прыжки. Женщины 1 м 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Леванте” - ”Барселона” 12+
03.55 ”Где рождаются чемпионы. 
Наталья Ищенко” 12+
04.25 Д/ф ”Я стану легендой” 12+
05.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
”Зенит” - ”ПАРМА” 0+
07.30 ЧЕ по водным видам спорта 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.35 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05, 01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
10.20 Концерт Сергея Волчкова 12+
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, 17.55 ”Хорошие люди” 16+
17.05 ”Ветта лучшее” 16+
17.35 ”Научиться лечиться” 16+
18.00 ”Дополнительное время” 16+
18.20 ”Чтоб я так жил” 6+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”У каждого 
своя война” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
02.05 ”Большая страна” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 мая

ВТОРНИК, 11 мая
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по 16.05

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Предоставлена сайтом www.tvstyler.net. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

ОТР

СТС

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

ОТР

МИР

МИР

ТВ3

ТВ3



«Боевой путь»  № 19 (8457)
Пятница, 7 мая 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, 03.25 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Ничто не случается дважды” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 Т/с ”Гурзуф” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 ”Близкие люди” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Обитель” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Остаться в живых” 16+
04.05 Т/с ”Право на правду” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.45 Д/ф ”Первые американцы” 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 16.30 Т/с ”День за днем” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.30 Дороги старых мастеров 12+
12.40, 00.00 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.50 Искусственный отбор 12+

14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 ”Библейский сюжет” 12+
15.45 ”Белая студия” 12+
17.50 Симфонические оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 К 800-летию Александра Невского. 
Власть факта 12+
22.10 Х/ф ”Тайна Эйфелевой башни” 16+
02.25 Д/ф ”Мир Пиранези” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.30 Х/ф ”Короткое дыхание” 16+
09.25 Т/с ”Дознаватель. Пикник” 16+
10.20 Т/с ”Дознаватель. Белые ночи” 16+
11.20 Т/с ”Дознаватель. Поединок” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Дознаватель. 
Командировка” 16+
13.40 Т/с ”Дознаватель. Лекарство” 16+
14.35 Т/с ”Дознаватель. Судьба” 16+
15.35 Т/с ”Дознаватель. Награда” 16+
16.25 Т/с ”Дознаватель. Огонь” 16+
17.45 Т/с ”Угрозыск. Очень личное” 16+
18.20 Т/с ”Угрозыск. Увидеть Париж” 16+
18.55 Т/с ”След. Убей кота” 16+
19.50 Т/с ”След. 
Доказательства любви” 16+
20.35 Т/с ”След. 
Не твое собачье дело” 16+
21.25 Т/с ”След. Расстройство 
романтического спектра” 16+
22.20 Т/с ”След. Молния” 16+
23.10 Х/ф ”Ментозавры. 
Чужая жизнь” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Кара” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Семечки” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Мама, не плачь” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. Соперники” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. Лишний сын” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Опасная профессия” 16+

03.55 Т/с ”Детективы. Бесы уха” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Свадебный угар” 16+

НТВ

04.50 Х/ф ”Прощай, любимая” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.35, 19.40 Т/с ”Ментовские войны” 16+
21.15 Т/с ”За час до рассвета” 16+
23.40 Т/с ”Линия огня” 16+
03.15 Т/с ”Пятницкий. Глава третья” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Неисправимые” 16+
07.00, 10.10 Т/с ”Крик совы” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. Новые 
истории” 16+
18.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
23.30, 00.10 Т/с ”Без следа” 16+
02.35 ”Мир победителей” 16+
04.10 Т/с ”Неисправимые” 6+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 Х/ф ”Гений” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Мисс Марпл Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.20 Т/с ”Такая работа” 16+
16.55 Д/с ”Дикие деньги” 16+
18.10 Т/с ”Смерть в объективе. 
Аура убийства” 12+
22.35 ”Хватит слухов!” 16+

23.10, 01.35 ”Прощание” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с ”Советские мафии” 16+
02.15 ”Укол зонтиком” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники!” 16+
04.40 Д/с ”Короли эпизода” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.40, 02.40 Х/ф ”Практическая магия” 16+
10.45 Анимационный ”Тролли” 6+
12.25 ”Колледж” 16+
14.15 Т/с ”Кухня” 12+
18.00 Х/ф ”По колено” 16+
20.00 Х/ф ”Сокровище нации” 12+
22.30 Х/ф ”Сокровище нации. 
Книга тайн” 12+
00.55 ”Танки” 12+
04.15 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 04.25 ”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 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.35 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.50 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”И грянул шторм” 16+
22.15 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Земное ядро: 
бросок в преисподнюю” 12+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.35 ”По делам несовершеннолетних” 16+
07.40 ”Давай разведемся!” 16+

08.45, 04.25 ”Тест на отцовство” 16+
10.55, 03.30 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
12.00, 02.35 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.15, 01.35 Докудрама ”Порча” 16+
13.45, 02.05 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.20, 22.35 Т/с ”Тест на беременность” 16+
22.30 ”Секреты счастливой жизни” 16+
23.45 Т/с ”Женский доктор 2” 16+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 Д/с ”Оружие Победы” 6+
06.15 Д/с ”История вертолетов” 6+
07.00 ”Сегодня утром” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.15, 10.05 Д/с ”Битва коалиций. 
Вторая Мировая война” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
11.00, 13.15, 14.05 Т/с ”Моя граница” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Ступени Победы”. ”Освобождение 
Донецкого бассейна. Катюша” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Владислав Листьев 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.35 Х/ф ”Пять минут страха” 12+
01.15 Д/ф ”Крым. Камни и пепел” 12+
01.55 Х/ф ”Потерянные в раю” 12+
03.40 Х/ф ”Цена безумия” 16+
05.25 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 2 сезон 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+
16.55 Т/с ”Секреты” 16+
20.20 Т/с ”Новый Амстердам” 16+
23.00 Х/ф ”Дрожь земли: 
Холодный день в аду” 16+
01.15 Х/ф ”Цвет из иных миров” 16+
03.00 Х/ф ”Челюсти: Месть” 16+
04.30 Т/с ”Очевидцы” 16+

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 16.05, 17.30, 18.50, 21.20, 
00.50, 04.55 Новости 16+
08.05, 14.00, 16.10, 00.15 Все на Матч! 12+
11.05, 14.35 Специальный репортаж 12+
11.25 ”Правила игры” 12+
11.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло 12+
13.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против Антонио 
Сильвы 16+
14.55 ”Главная дорога” 16+
16.40, 17.35 Х/ф ”Непобедимый Мэнни 
Пакьяо” 16+
18.55 Хоккей. Евротур. ”Чешские игры”. 
Россия - Швеция 12+
21.25 Футбол. Бетсити Кубок России. Финал. 
”Локомотив” - ”Крылья Советов” 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. ”Атлетико” - 
”Реал Сосьедад” 12+
03.00 Футбол. Чемп. Италии. ”Интер” - 
”Рома” 0+
05.00 Хоккей. НХЛ. ”Миннесота Уайлд” - 
”Сент-Луис Блюз” 12+
07.30 ЧЕ по водным видам спорта 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.35 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05, 01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
10.20 Т/с ”Женщины на грани” 16+
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 ”У каждого своя война” 16+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
02.00 ”Моя история”. Маргарита Суханкина 12+
02.30 ”Дом ”Э” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+

05.00 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.20 ”Ураза-Байрам” 0+
10.00 ”Жить здорово!” 16+
11.00 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.10, 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 ”Ничто не случается дважды” 16+
22.30 ”Большая игра” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 Т/с ”Гурзуф” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России” 16+
09.00 ”О самом главном” 12+
10.05 ”Судьба человека” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.35 Праздник Ураза-Байрам 12+
12.30, 18.40 ”60 минут” 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время 16+
14.55 ”Близкие люди” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Обитель” 16+
23.30 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Остаться в живых” 16+
04.05 Т/с ”Право на правду” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.30 Д/ф ”Тайны исчезнувших 
гигантов” 12+
08.35, 16.30 Т/с ”День за днем” 16+
09.45 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.10 Д/ф ”Мир Пиранези” 12+
12.40, 00.00 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.50 К 800-летию Александра 
Невского. Власть факта 12+

14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 ”2 Верник 2” 12+
17.30, 01.55 Симфонические оркестры 
Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”Свадьба в Малиновке”. 
Вашу ручку, битте-дритте” 12+
21.25 ”Энигма. Рудольф Бухбиндер” 12+
22.10 Х/ф ”Тайна ”Гранд-опера” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.30 Т/с ”Дознаватель. Поединок” 16+
06.15 Т/с ”Дознаватель. 
Командировка” 16+
07.05 Т/с ”Дознаватель. Лекарство” 16+
08.05, 09.25 Т/с ”Дознаватель. Судьба” 16+
08.35 ”День Ангела” 0+
10.00 Т/с ”Дознаватель. Награда” 16+
10.55 Т/с ”Дознаватель. Огонь” 16+
12.00 Т/с ”Дознаватель. Ксива” 16+
13.25 Т/с ”Дознаватель. Мразь” 16+
14.25 Т/с ”Дознаватель. Жара” 16+
15.25 Т/с ”Дознаватель. Свидетель” 16+
16.25 Т/с ”Дознаватель. Игра” 16+
17.45 Т/с ”Угрозыск. Хочу замуж” 16+
18.20 Т/с ”Угрозыск. Горячая штучка” 16+
18.55 Т/с ”След. Не храпи” 16+
19.50 Т/с ”След. Другие камни” 16+
20.35 Т/с ”След. 
Биологические отходы” 16+
21.25 Т/с ”След. Фея с пропеллером” 16+
22.20 Т/с ”След. ДТП” 16+
23.10 Х/ф ”Ментозавры. 
Смерть в отеле” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Палач” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
А что было вчера” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Похищенная Вера” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Великий комбинатор” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Дорогие огурцы” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. Детский плач” 16+

04.05 Т/с ”Детективы. 
Последний фаворит” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. Страховка” 16+

НТВ

04.40 Х/ф ”Прощай, любимая” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.35, 19.40 Т/с ”Ментовские войны” 16+
21.15 Т/с ”За час до рассвета” 16+
23.40 ”ЧП. Расследование” 16+
00.10 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
00.40 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.35 Х/ф ”Отставник. 
Позывной ”Бродяга” 16+
03.10 Т/с ”Пятницкий. Глава третья” 16+

Мир

05.00, 04.10 Т/с ”Неисправимые” 16+
07.10, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с ”Без следа” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 17.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
18.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
02.30 ”Мир победителей” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Доктор И…” 16+
08.55 Х/ф ”Над Тиссой” 12+
10.40 ”Александр Невский. 
Защитник земли русской” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Мисс Марпл Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.20 Т/с ”Такая работа-2” 16+

16.55 Д/с ”Дикие деньги” 16+
18.10 Т/с ”Смерть в объективе. 
Каменный гость” 12+
20.00 Т/с ”Смерть в объективе. Паук” 12+
22.35 ”10 самых…” 16+
23.10 ”Актерские судьбы. 
Красота ни при чем” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с ”Советские мафии” 16+
01.35 ”Актерские судьбы. 
Идеальный шпион” 12+
02.15 ”Последние залпы” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники!” 16+
04.40 Д/с ”Короли эпизода” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.40 Х/ф ”Сокровище нации” 12+
11.15 Х/ф ”Сокровище нации. 
Книга тайн” 12+
13.40 Т/с ”Кухня” 12+
18.00 Х/ф ”По колено” 16+
20.00 Х/ф ”Черепашки-ниндзя” 16+
22.00 Х/ф ”Черепашки-ниндзя 2” 16+
00.10 Х/ф ”Робо” 6+
01.55 Х/ф ”Интервью с вампиром” 16+
03.50 ”6 кадров” 16+

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?” 16+
17.00, 03.20 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.35 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Эрагон” 12+
22.00 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Багровый прилив” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.35 ”По делам несовершеннолетних” 16+
07.40 ”Давай разведемся!” 16+
08.45, 04.15 ”Тест на отцовство” 16+
10.55, 03.25 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
12.00, 02.30 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.15, 01.30 Докудрама ”Порча” 16+
13.45, 02.00 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.20 Т/с ”Тест на беременность” 16+
23.40 Т/с ”Женский доктор 2” 16+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 Д/с ”Оружие Победы” 6+
06.15 Д/с ”История вертолетов” 6+
07.00 ”Сегодня утром” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.15 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Московский щит. Начало” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.10, 13.15, 14.05 Т/с ”Контригра” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Ступени Победы”. 
”Операция ”Багратион”. ”Ил-2” 12+
19.40 ”Легенды космоса”. 
Константин Феоктистов 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.35 Х/ф ”Александр Невский” 12+
01.35 Х/ф ”Сицилианская защита” 6+
03.00 Д/ф ”Стихия вооружений: воздух” 6+
03.35 Т/с ”Противостояние” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40, 23.00 ”Врачи”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Секреты” 16+
20.20 Т/с ”Новый Амстердам” 16+
00.15 Х/ф ”Малавита” 16+
02.15 Т/с ”Чудо” 12+
04.30 ”Тайные знаки”. ”Тысячи бездетных 
станут родителями. Юношеское 
пророчество Альбера Робида” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Особо опасно. 
Домашние животные” 16+

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 16.05, 17.30, 18.50, 21.20, 
23.30, 05.25 Новости 16+
08.05, 14.00, 16.10, 03.00 Все на Матч! 12+
11.05, 14.35 Специальный репортаж 12+
11.25 ”На пути к Евро” 12+
11.55 Еврофутбол. Обзор 0+
13.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Анатолий Малыхин против 
Баги Агаева 16+
14.55 ”Главная дорога” 16+
16.45, 17.35 Х/ф ”Юнайтед. 
Мюнхенская трагедия” 16+
18.55 Хоккей. Евротур. ”Чешские игры”. 
Россия - Финляндия 12+
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
”Химки” - ”Локомотив-Кубань” 12+
23.40 Футбол. Кубок Германии. Финал 12+
01.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Гранада” - ”Реал” 12+
04.00 Д/ф ”Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе” 12+
05.30 Футбол. Чемп. Испании. 
”Вальядолид” - ”Вильярреал” 0+
07.30 ЧЕ по водным видам спорта 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30, 01.35 ”Врачи” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05, 01.15 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
10.20 Т/с ”Женщины на грани” 16+
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 ”У каждого своя война” 16+
21.20, 00.05 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
02.00, 05.15 ”За дело!” 12+
02.45 ”От прав к возможностям” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+

10
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Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 02.35 ”Модный приговор” 6+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.25 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.05 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”Человек и закон” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Ничто не случается дважды” 16+
22.30 ”Вечерний Ургант” 16+
23.30 Х/ф ”Тайная жизнь” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 20.45 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” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 ”Я вижу твой голос” 12+
22.55 Х/ф ”Любовь без размера” 16+
00.55 Х/ф ”Цвет спелой вишни” 16+
04.05 Т/с ”Право на правду” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 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+
08.15 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
08.35, 16.30 Т/с ”День за днем” 16+
09.45 Цвет времени 12+
10.15 Х/ф ”Бесприданница” 12+
11.55 Дороги старых мастеров 12+
12.05 Д/ф ”Катя и принц. 
История одного вымысла” 12+
12.45 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.45 К 95-летию со дня рождения 
Владимира трошина. Острова 12+

14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 ”Энигма. Рудольф Бухбиндер” 12+
16.15 Д/с ”Первые в мире” 12+
17.45 Симфонические оркестры Европы 12+
18.45 ”Царская ложа” 12+
19.45, 02.00 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф ”Одинокая женщина желает 
познакомиться” 0+
22.55 ”2 Верник 2” 12+
00.05 Х/ф ”Синдром Петрушки” 16+
02.45 М/ф 6+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Дознаватель. Мразь” 16+
06.10 Т/с ”Дознаватель. Жара” 16+
07.00 Т/с ”Дознаватель. Свидетель” 16+
08.00 Т/с ”Дознаватель. Игра” 16+
09.25 Т/с ”Крепкие орешки. 
Перевозчик” 16+
10.10 Т/с ”Крепкие орешки. 
Безжалостные люди” 16+
11.00 Т/с ”Крепкие орешки. 
Криминальное чтиво” 16+
11.50 Т/с ”Крепкие орешки. Робокоп” 16+
12.35, 13.25 Т/с ”Крепкие орешки. 
Чужой” 16+
13.40 Т/с ”Крепкие орешки. Пятница 13-е” 16+
14.25 Т/с ”Крепкие орешки. Маска” 16+
15.05 Т/с ”Крепкие орешки. 
Вспомнить все” 16+
15.55 Т/с ”Крепкие орешки. 
Настоящая любовь” 16+
16.40 Т/с ”Крепкие орешки. Кинг-конг” 16+
17.25 Т/с ”Угрозыск. Секта” 16+
18.00 Т/с ”Угрозыск. Темная сила” 16+
18.35 Т/с ”След. Графское подворье” 16+
19.25 Т/с ”След. 
Запятнанная репутация” 16+
20.05 Т/с ”След. Блондинка” 16+
20.45 Т/с ”След. Сослуживцы” 16+
21.25 Т/с ”След. Биохакер” 16+
22.15 Т/с ”След. Отсроченная смерть” 16+
22.55 Т/с ”След. Блестки” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с ”След. Молния” 16+

01.30 Т/с ”Детективы. 
Бытовая дипломатия” 16+
02.05 Т/с ”Детективы. Штучная вещь” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. 
Ночная лихорадка” 16+
03.05 Т/с ”Детективы. 
Баловень судьбы” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Подарки без повода” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. Злая ведьма” 16+
04.25 Т/с ”Детективы. 
Обманутая любовь” 16+
04.50 Т/с ”Детективы. Два ноль” 16+

НТВ

04.40 Х/ф ”Прощай, любимая” 16+
06.30 ”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 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
17.30 ”Жди меня” 12+
18.35, 19.40 Т/с ”Ментовские войны” 16+
21.15 Т/с ”За час до рассвета” 16+
23.20 ”Своя правда” 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 Т/с ”Пятницкий. Глава третья” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Неисправимые” 16+
08.20, 10.20 Т/с ”Без следа” 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+
17.05 Х/ф ”Вас ожидает гражданка 
Никанорова” 12+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино”. 
Спецвыпуск к юбилею М. Булгакова 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Х/ф ”Собачье сердце” 12+
00.35 ”Ночной экспресс”. 
Группа ”Анимация” 12+

01.40 Х/ф ”Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго” 16+
03.15 Х/ф ”Александр Невский” 6+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15, 11.50, 15.05 Т/с ”Анатомия 
убийства” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.55 Город новостей 16+
16.55 ”Актерские драмы. Опасные связи” 12+
18.10 Х/ф ”Похищенный” 12+
20.00 Х/ф ”Я иду тебя искать. 
Московское время” 12+
22.00 ”В центре событий” 16+
23.10 ”Приют комедиантов” 12+
01.05 ”Михаил Булгаков. Роман с тайной” 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Т/с ”Смерть в объективе. 
Мышеловка” 12+
05.20 Х/ф ”Судьба Марины” 0+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
09.00 Х/ф ”Черепашки-ниндзя” 16+
11.00 Х/ф ”Черепашки-ниндзя 2” 16+
13.05 Х/ф ”Робо” 6+
14.55 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Красотка в ударе” 12+
23.05 Х/ф ”Пятьдесят оттенков серого” 18+
01.35 Х/ф ”На пятьдесят оттенков 
темнее” 18+
03.25 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00, 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, 03.55 ”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 ”Стрелок” 16+
22.30 Х/ф ”Возмещение ущерба” 16+
00.40 Х/ф ”Дневник дьявола” 16+
02.15 Х/ф ”Парни со стволами” 18+

Домашний

06.30, 04.45 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.00, 05.35 ”Давай разведемся!” 16+
09.05, 03.05 ”Тест на отцовство” 16+
11.15 Докудрама ”Реальная мистика” 16+
12.10, 02.05 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.20, 01.35 Докудрама ”Порча” 16+
13.50 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.25 Т/с ”Тест на беременность” 16+
23.45 Т/с ”Женский доктор 2” 16+
06.25 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.35, 09.20, 10.05 Т/с 
”Противостояние” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
11.20 ”Открытый эфир” 12+
13.30, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с ”Смерть 
шпионам. Крым” 16+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Владимир Легойда 6+
00.00 Х/ф ”Аллегро с огнем” 12+
01.30 Х/ф ”С ног на голову” 12+
03.30 Х/ф ”Ты меня слышишь?” 12+
05.20 Х/ф ”В небе ”Ночные ведьмы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Новый день”. 5 сезон 12+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
16.55, 03.30 Т/с ”Секреты” 16+
19.30 Х/ф ”Защитник” 16+
21.30 Х/ф ”Убийца” 16+
23.45 Х/ф ”Девушка в поезде” 16+
01.45 Х/ф ”Саботаж” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Роковая ошибка 
гениального афериста” 16+

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 16.05, 17.30, 18.50, 05.25 
Новости 16+
08.05, 14.00, 16.10, 18.55, 01.35 
Все на Матч! 12+
11.05 Специальный репортаж 12+
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
11.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. Микст 12+
14.35 Специальный репортаж 16+
14.55 ”Главная дорога” 16+
16.45, 17.35 Х/ф ”Легионер” 16+
19.25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Команды 12+
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
”Нижний Новгород” - ЦСКА 12+
22.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. Вышка. 
Синхронные прыжки. Мужчины 3 м 12+
01.15 ”Точная ставка” 16+
02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
”Зелена Гура” - УНИКС 0+
04.30 Д/ф ”The Yard. Большая волна” 12+
05.30 Бильярд. Пул. Кубок мира. Финал 0+
07.30 ЧЕ по водным видам спорта 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.30 ”Домашние животные” 12+
09.40, 13.05 ”Среда обитания” 12+
10.05 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
10.20 Т/с ”Женщины на грани” 16+
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 ”Путешествие через край” 16+
17.25 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Доступный Урал” 16+
17.50 ”Научиться лечиться” 16+
18.10 ”Краев не видишь?” 16+
18.25 ”Здоровья для” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05 ”Вспомнить все” 12+
19.20, 20.05 Х/ф ”Конец императора 
тайги” 6+
21.20 ”За дело!” 12+
00.05 ”Имею право!” 12+
00.35 Х/ф ”Абориген” 12+
02.45 Х/ф ”Бег” 12+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”На дачу!” с Наташей Барбье 6+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.15 К 130-летию Михаила Булгакова 
”Полет Маргариты” 16+
14.10 Х/ф ”Собачье сердце” 0+
16.40 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
18.00 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Клуб Веселых и Находчивых” 16+
23.30 Х/ф ”Генерал Де Голль” 16+
01.30 ”Модный приговор” 6+
02.20 ”Давай поженимся!” 16+
03.00 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 ”По секрету всему свету” 12+
09.00 ”Формула еды” 12+
09.25 ”Пятеро на одного” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 0+
11.00 Вести 16+
11.30 ”Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.35 ”Доктор Мясников” 12+
13.40 Т/с ”Время дочерей” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Я все начну сначала” 12+
01.05 Х/ф ”Нелюбимая” 12+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 12+
07.05, 02.20 М/ф 6+
08.25 Х/ф ”Одинокая женщина желает 
познакомиться” 0+
09.50 ”Передвижники. Исаак Левитан” 12+
10.20 Х/ф ”Опасные гастроли” 6+
11.45 ”Эрмитаж” 12+
12.15, 01.25 Д/ф ”Дикая природа баварии” 12+
13.10 Человеческий фактор. 
”Найти человека” 12+
13.40 Д/ф ”Мастер Андрей Эшпай” 12+

14.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси 12+
16.05 Т/с ”Театральный роман” 12+
18.00 Д/с ”Великие мифы. Илиада” 12+
18.30 Д/ф ”Власть над климатом” 12+
19.10 Х/ф ”Любовная страсть” 16+
21.05 Д/ф ”За веру и Отечество” 0+
22.00 ”Агора” 12+
23.00 Клуб шаболовка 37 12+
00.05 Х/ф ”Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!” 16+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. Два ноль” 16+
05.25 Т/с ”Детективы. Бульдозер” 16+
05.50 Т/с ”Детективы. 
Я докажу тебе любовь” 16+
06.20 Т/с ”Детективы. Неуловимый” 16+
06.45 Т/с ”Детективы. 
Мама, не плачь” 16+
07.15 Т/с ”Детективы. 
Санитарный день” 16+
07.50 Т/с ”Детективы. 
Чайный сервиз” 16+
08.20 Т/с ”Детективы. Травма” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Целительница” 16+
10.55 Т/с ”Великолепная пятерка. 
С новым годом” 16+
11.40 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Гараж” 16+
12.35 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Смерть на сцене” 16+
13.20 Т/с ”Великолепная пятерка. 
На первый взгляд” 16+
14.15 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Байкеры” 16+
15.00 Т/с ”След. 
Незаконченная история” 16+
15.55 Т/с ”След. 
Семейный спектакль” 16+
16.40 Т/с ”След. Внутреннее дело” 16+
17.25 Т/с ”След. 
Слишком много убийц” 16+
18.15 Т/с ”След. Змей-искуситель” 16+
19.10 Т/с ”След. Две семьи” 16+
19.55 Т/с ”След. Нож за пазухой” 16+
20.45 Т/с ”След. Зависимость” 16+
21.35 Т/с ”След. Лихорадка” 16+

22.25 Т/с ”След. Клон” 16+
23.15 Т/с ”След. Дурман” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Барс” 16+

НТВ

05.00 ”ЧП. Расследование” 16+
05.25 Т/с ”Отставник. 
Позывной ”Бродяга” 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+
13.10 ”Основано на реальных событиях” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”По следу монстра” 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 ”Секрет на миллион”. 
Раиса Рязанова 16+
23.15 ”Международная пилорама” 16+
00.00 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Павел Пиковский и друзья 16+
01.25 ”Дачный ответ” 0+
02.20 Т/с ”Пятницкий. Глава третья” 16+

Мир

05.00, 06.15, 03.15 Мультфильмы 0+
06.00 ”Все, как у людей” 6+
07.10 ”Игра в слова” 6+
08.05 М/ф 6+
08.25 ”Наше кино. История большой любви”. 
Собачье сердце 0+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00 Погода в Мире 12+
10.10 Х/ф ”Собачье сердце” 12+
13.10, 16.15, 19.15 Т/с ”Тальянка” 16+
16.00, 19.00 Новости 16+
22.45 Муз/ф ”Покровские ворота” 0+
01.30 Х/ф ”Весна” 6+

ТВ Центр

07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 Х/ф ”Марья-искусница” 0+
09.00 Х/ф ”Сверстницы” 12+
10.50, 11.45 Х/ф ”Суета сует” 6+

11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.55, 14.45 Х/ф ”Женщина наводит 
порядок” 12+
17.05 Х/ф ”Персональный ангел” 12+
21.00 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”Право знать!” 16+
00.00 ”90-е. Бомба для ”Афганцев” 16+
00.50 ”Удар властью. Семибанкирщина” 16+
01.30 ”Хватит слухов!” 16+
02.00 Д/с ”Дикие деньги” 16+
04.00 Д/с ”Советские мафии” 16+
05.20 ”Закон и порядок” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.15, 07.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
08.00 М/с ”Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 ”Шоу 
”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
11.35 Х/ф ”Шерлок Холмс” 12+
14.05 Х/ф ”Шерлок Холмс. 
Игра теней” 16+
16.40 Х/ф ”Рэмпейдж” 16+
18.50 Х/ф ”Алиса в Стране чудес” 12+
21.00 Х/ф ”Алиса в Зазеркалье” 12+
23.10 Х/ф ”На пятьдесят оттенков 
темнее” 18+
01.35 Х/ф ”Пятьдесят 
оттенков свободы” 18+
03.15 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
06.40 Х/ф ”Эрагон” 12+
08.30 ”О вкусной и здоровой пище” 16+
09.05 ”Минтранс” 16+
10.05 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
13.15 ”Совбез” 16+
14.20 Д/ф ”Осторожно, вода!” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Это русская черта: 12 особенностей 
национального характера” 16+
17.25 Х/ф ”Форсаж 7” 16+
20.05 Х/ф ”Форсаж 8” 16+
22.40 Х/ф ”Форсаж” 16+
00.40 Х/ф ”Двойной форсаж” 16+
02.30 Х/ф ”Скорость падения” 16+
04.05 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.55 Докудрама ”Знахарка” 16+
07.25 Х/ф ”Второй брак” 16+
11.05, 02.55 Т/с ”Не отпускай” 16+
19.00 Т/с ”Черно-белая любовь” 16+
23.10 Х/ф ”Кровь ангела” 16+
06.00 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.40, 08.15 Х/ф ”Зеленые цепочки” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.45 ”Морской бой” 6+
09.45 ”Легенды цирка”. ”Воздушный полет 
Станислава Богданова” 6+
10.15 ”Круиз-контроль”. ”Ульяновск” 6+
10.50 ”Улика из прошлого”. ”Боинг” против 
”Ила”. Дело о преступной конкуренции” 16+
11.40 Д/с ”Загадки века”. 
”Тайна смерти Гесса” 12+
12.30 ”Не факт!” 6+
13.15 ”СССР. Знак качества” 12+
14.05 ”Легенды кино”. Михаил Глузский 6+
15.05 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
15.15, 18.25 Х/ф ”Во бору брусника” 6+
18.10 ”Задело!” 16+
18.55 Х/ф ”Петровка, 38” 12+
20.40 Х/ф ”Огарева, 6” 12+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
”Новая звезда-2021”. Отбор 6+
23.55 Х/ф ”Ждите связного” 12+
01.15 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Самый главный бой” 16+
01.55 Т/с ”Смерть шпионам. Крым” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 2 сезон 0+
09.30 Т/с ”Касл” 12+
13.15 Х/ф ”Ни жив, ни мертв” 16+
15.15 Х/ф ”Время псов” 16+
17.00 Х/ф ”Защитник” 16+
19.00 Х/ф ”Мистер и миссис Смит” 16+
21.15 Х/ф ”Коломбиана” 16+
23.30 Х/ф ”Убийца 2. Против всех” 16+
01.45 Х/ф ”Девушка в поезде” 16+
03.30 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+
05.15 ”Тайные знаки”. 
”Подлинная жизнь агента 007” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Крис Колберт против 
Хайме Арболеды 16+
09.00, 11.25, 14.00, 17.00, 21.05, 04.55 
Новости 16+
09.05, 14.05, 17.05, 20.20, 23.25, 01.45 
Все на Матч! 12+
11.30 М/ф ”Матч-реванш” 0+
11.50 М/ф ”Первый автограф” 0+
12.00 Х/ф ”Юнайтед. 
Мюнхенская трагедия” 16+
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
”Локомотив-Кубань” - ”Химки” 12+
17.55 Хоккей. Евротур. ”Чешские игры”. 
Россия - Чехия 12+
21.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
”Лестер” - ”Челси” 12+
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Рома” - ”Лацио” 12+
02.45 Х/ф ”Рестлер” 16+
05.00 Футбол. Чемп. Италии. 
”Ювентус” - ”Интер” 0+
07.00 Бокс. Брэндон Фигероа против 
Луиса Нери 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 07.30 ”Вечерний вестник” 16+
06.30, 08.00, 18.00 ”Ветта лучшее” 16+
07.00, 08.30, 17.30 ”Все-все-все за неделю” 16+
09.10 ”За дело!” 12+
09.55 ”Новости Совета Федерации” 12+
10.10 ”Дом ”Э” 12+
10.35 М/ф ”Гора самоцветов” 0+
10.50 Х/ф ”Абориген” 12+
13.00 Х/ф ”Паспорт” 16+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.40 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00, 05.05 ”ОТРажение” 12+
19.55, 21.05 Х/ф ”Бег” 12+
23.10 ”Культурный обмен” 12+
23.50 Х/ф ”Волчок” 18+
01.15 Х/ф ”Конец императора тайги” 6+
02.40 Х/ф ”Сердца четырех” 0+
04.10 Д/ф ”Титаны XX века” 12+

11    
ПЯТНИЦА, 14 мая

СУББОТА, 15 мая
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Сайт газеты
газетабп.рф

05.00 Т/с ”Медсестра” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Медсестра” 12+
06.55 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.40 ”Часовой” 12+
08.10 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
14.00 ”Доктора против интернета” 12+
15.00 Х/ф ”Белые росы” 12+
16.40 ”Тодес”. Праздничное шоу 12+
18.45, 22.00 ”Точь-в-точь”. Лучшее 16+
21.00 ”Время” 16+
23.00 ”Налет 2” 16+
00.00 ”В поисках Дон Кихота” 18+
01.45 ”Модный приговор” 6+
02.35 ”Давай поженимся!” 16+
03.15 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.20, 01.30 Х/ф ”Страховой случай” 16+
06.00, 03.10 Х/ф ”Поцелуев мост” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 16+
08.35 ”Устами младенца” 0+
09.20 ”Когда все дома” 0+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 0+
11.00 ”Большая переделка” 0+
12.00 ”Парад юмора” 16+
13.40 Т/с ”Время дочерей” 12+
18.00 Х/ф ”Стюардесса” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+

Россия К

06.30, 02.40 М/ф 6+
07.50 Т/с ”Театральный роман” 12+
09.45 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.10 ”Мы - грамотеи!” 12+
10.55, 01.15 Х/ф ”Длинный день” 16+

12.20 Письма из провинции 12+
12.50, 00.35 Диалоги о животных 12+
13.30 ”Другие Романовы” 12+
14.00 Д/с ”Коллекция” 12+
14.25 ”Игра в бисер” 12+
15.10 Х/ф ”Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!” 16+
16.30 ”Картина мира” 12+
17.10 Д/с ”Первые в мире” 12+
17.25 Д/ф ”Из жизни памятников” 12+
18.20 ”Романтика романса” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф ”Опасные гастроли” 6+
21.35 Д/ф ”Морис Бежар. Душа танца” 12+
22.30 Х/ф ”Разомкнутые объятия” 16+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Добрая память” 16+
05.50, 03.00 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-3. Он один из нас” 16+
06.40, 03.50 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-3. Сорок лет до возмездия?!” 16+
07.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-3. 
Джокер” 16+
08.30, 23.40 Х/ф ”Ветеран” 16+
12.20 Х/ф ”Бык и шпиндель” 16+
16.05 Х/ф ”Подозрение” 16+
19.50 Х/ф ”Медвежья хватка” 16+

НТВ

05.15 Х/ф ”Мастер” 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 ”Ты супер! 6” 0+
22.40 ”Звезды сошлись” 16+
00.10 ”Скелет в шкафу” 16+
01.45 Т/с ”Пятницкий. Глава третья” 16+

Мир

05.00 Мультфильмы 0+
05.20 Х/ф ”Вас ожидает гражданка 
Никанорова” 12+
06.50 ”Секретные материалы”. 
Мифический князь 12+
07.25 Х/ф ”Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго” 16+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с ”Немного не 
в себе” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
02.00 Муз/ф ”Покровские ворота” 0+
04.15 Т/с ”Тальянка” 16+

ТВ Центр

05.50 Х/ф ”Похищенный” 12+
07.40 ”Фактор жизни” 12+
08.05 ”10 самых…” 16+
08.40 Х/ф ”Я иду тебя искать. 
Московское время” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф ”Хочу в тюрьму” 12+
13.50 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30, 05.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского быта 12+
15.55 ”Олег Видов. Хочу красиво” 16+
16.50 ”90-е. Криминальные жены” 16+
17.40 Х/ф ”Не в деньгах счастье” 12+
21.35, 00.35 Х/ф ”Не в деньгах счастье-2” 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф ”Женщина наводит порядок” 12+
04.40 ”Петр Столыпин. 
Выстрел в антракте” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.15 М/с ”Том и Джерри” 0+

07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
07.55, 10.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в деле” 16+
10.40 Анимационный ”Рио” 0+
12.35 Анимационный ”Рио-2” 0+
14.25 Х/ф ”Алиса в Стране чудес” 12+
16.40 Х/ф ”Алиса в Зазеркалье” 12+
18.50 Анимационный ”Зверопой” 6+
21.00 Х/ф ”Красотка” 16+
23.25 Х/ф ”Пятьдесят 
оттенков свободы” 18+
01.35 Х/ф ”Конченая” 18+
03.10 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
07.20 Х/ф ”Стрелок” 16+
09.40 Х/ф ”Форсаж” 16+
11.45 Х/ф ”Двойной форсаж” 16+
13.50 Х/ф ”Тройной форсаж: 
токийский дрифт” 16+
15.55 Х/ф ”Форсаж 4” 16+
17.55 Х/ф ”Форсаж 5” 16+
20.25 Х/ф ”Форсаж 6” 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+
06.50 ”Пять ужинов” 16+
07.05 Х/ф ”Горизонты любви” 16+
10.50 Х/ф ”Кровь ангела” 16+
14.50 Т/с ”Черно-белая любовь” 16+
23.00 Х/ф ”Второй брак” 16+
02.40 Т/с ”Не отпускай” 16+
05.40 Д/с ”Эффект Матроны” 16+

Звезда

06.00 Т/с ”Смерть шпионам. Крым” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+

10.45 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №53” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Жаркая осень Холодной войны. 
Подводные тайны Карибского кризиса” 12+
12.20 ”Код доступа” 12+
13.05 ”Специальный репортаж” 12+
13.25 Д/ф ”Легенды разведки. 
Николай Кузнецов” 16+
14.10 Т/с ”Синдром шахматиста” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска” 16+
22.45, 05.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Львиная доля” 12+
01.40 Х/ф ”Во бору брусника” 6+
04.10 Х/ф ”Зеленые цепочки” 0+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.15 ”Рисуем сказки”. 2 сезон 0+
08.45 ”Новый день”. 5 сезон 12+
09.30 Т/с ”Касл” 12+
12.00 Х/ф ”Мистер и миссис Смит” 16+
14.30 Х/ф ”Малавита” 16+
16.45 Х/ф ”Коломбиана” 16+
19.00 Х/ф ”Значит, война” 16+
21.00 Х/ф ”Мой парень - киллер” 16+
23.00 Х/ф ”Время псов” 16+
00.45 Х/ф ”Убийца” 16+
02.45 Х/ф ”Саботаж” 16+
04.15 Т/с ”Башня” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Брэндон Фигероа против 
Луиса Нери 16+
10.00, 11.25, 14.55, 19.20, 05.25 Новости 16+
10.05, 02.00 Все на Матч! 12+
11.30 М/ф ”Метеор на ринге” 0+
11.50 М/ф ”Утенок, который не умел играть 
в футбол” 0+
12.00 Х/ф ”Легионер” 16+
14.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Дмитрий Бикрев против 
Максима Буторина 16+
15.00 Все на футбол 12+

15.55 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига 12+
18.00 После футбола 12+
19.25 Гандбол. Суперлига Париматч - Чемп. 
России. Женщины. Финал 12+
20.55 ЧЕ по водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Женщины 3 м. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка 12+
23.55 Футбол. Чемп. Франции. 
”Монако” - ”Ренн” 12+
02.55 Автоспорт. 
Российская серия кольцевых гонок 0+
03.55 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал 0+
04.25 Д/ф ”Первые” 12+
05.30 Футбол. Чемп. Испании 0+
07.30 ЧЕ по водным видам спорта 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+
09.10, 21.40 ”Вспомнить все” 12+
09.40 ”Гамбургский счет” 12+
10.05 Х/ф ”Бег” 12+
13.15 Х/ф ”Грачи” 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”. 
Александр Шилов 12+
20.10 Х/ф ”Паспорт” 16+
22.15 XXXIV Вручение Национальной 
кинематографической премии ”Ника” за 
2019 и 2020 годы 12+
00.15 ”За дело!” 12+
01.45 Д/ф ”Легенды русского балета” 12+
02.15 Х/ф ”Волчок” 18+
03.45 Х/ф ”Абориген” 12+
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Необычный подарок в виде большо-
го пасхального яйца подготовили для 
Спасо-Преображенской церкви дети из 
творческого объединения «Волшебный 
сундучок» МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт». В 
день празднования Пасхи  арт-объект 
установили на постоянном месте рядом 
с храмом. 

Как отмечает руководитель кружка и 
автор идеи Елена Борисовна Тиунова, ра-
бота над изготовлением этого необычного 
подарка шла целый месяц. Работали всем 
коллективом, особенно постарались  Софья 
Билалова, Диана Юрьева, Настасия Олом-

пиева, Виктория Выговская, Мария Пепелы-
шева. Каждый день, шаг за шагом, слой за 
слоем девочки вместе со своим педагогом 
трудились над изготовлением «Большого 
пасхального яйца»,  вложили в эту работу 
не только свой труд, но и свою душу. Рас-
писал яйцо местный художник  Валерий Ва-
лентинович Быстров.

Доставить необычный подарок к храму 
в день празднования Пасхи помогли казаки 
хуторского казачьего общества «Хутор Ан-
тоновский» под предводительством атама-
на Николая Николаевича Антонова. 

Доставка «Большого пасхального яйца» 
до места назначения  в  открытом конном 

экипаже и последующая церемония даре-
ния арт-объекта, организованная в ходе 
Пасхальных торжеств, стали ярким и запо-
минающимся событием для всех прихожан 
Храма в честь Преображения Господня 
г. Александровска. 

«Большое пасхальное яйцо» – не един-
ственный крупный арт-проект творческого 
объединения «Волшебный сундучок». Вот 
уже пять лет в этом кружке живет хорошая 
традиция - к концу каждого учебного года 
дети изготавливают самостоятельно ка-
кую-нибудь ландшафтную скульптуру для 
оформления территории ДЮЦ «Горизонт». 
В качестве персонажей выбирают сказоч-
ных или мультяшных героев. Так, в разное 
время возле «Горизонта» были установ-
лены Лиса, Смешарик Крош, два Колобка. 
К сожалению, часть ландшафтных фигур 

не выдержала «испытаний на прочность» 
со стороны слишком любопытных посети-
телей, поэтому теперь арт-объекты выпол-
няются по особо прочной, антивандальной 
технологии. 

- В этом сезоне мы с детьми нашего 
творческого объединения  выполняем еще 
одну коллективную работу для ДЮЦ «Го-
ризонт», - говорит Елена Тиунова. – Это 
будет герой популярного мультсериала - 
Смешарик Нюша. Сейчас подходит к концу 
подготовительный этап работ: сформиро-
вана основа из папье-маше и ткани, следу-
ющим этапом станет укрепление стенок и 
нанесение цементного слоя. Девочки очень 
стараются, и даже в праздничные дни на-
ходят время, чтобы прийти сюда и порабо-
тать, с большим желанием и энтузиазмом 
трудятся над новым арт-объектом. Мы все 
очень хотим, чтобы в нашем городе стало 
радостнее, уютнее и веселее, чтобы люди, 
проходя мимо наших арт-объектов, любо-
вались и получали удовольствие от прият-
ных эмоций. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Своими руками и от души
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3.3. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом
На территории Александровского муниципального округа зарегистрировано 112 человек, имеющих статус 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

В настоящее время в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, включено 
89 человек начиная с 14-летнего возраста, учетные дела сформированы и переданы в администрацию муници-
пального округа Территориальным Управлением министерства социального развития Пермского края по Алексан-
дровскому муниципальному округу и городскому округу «город Кизел». Ежегодно данная категория будет увели-
чиваться на 15 человек в год. Данная проблема с годами будет только усугубляться и расширяться. Количество 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в предоставлении благоустроенного, 
жилья будет только увеличиваться.

Своевременное обеспечение жилыми помещениями детей-сирот напрямую зависит от разработки эффек-
тивного регионального механизма обеспечения жилыми помещениями лиц указанной категории на территории 
Александровского муниципального округа.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит своевременно обеспечить жилыми помещениями детей-си-
рот в соответствии с требованиями федерального законодательства, создать благоприятные условия для соци-
альной адаптации детей-сирот в современном обществе и повысить качество их жизни.

Несвоевременное обеспечение жилыми помещениями детей-сирот обостряет социальные проблемы.
Программно-целевой метод позволит решить вопросы повышения эффективности использования бюджетных 

ресурсов, обеспечения комплексного подхода и координации в управлении процессом обеспечения государствен-
ных гарантий и прав на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот.

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные с недостаточным ресурс-
ным обеспечением мероприятий подпрограммы.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой замедление запланированных темпов обе-
спечения жилыми помещениями детей-сирот вследствие снижения поступлений субвенций бюджетам муници-
пальных районов, городских округов Пермского края из бюджета Пермского края, а также «узкий» рынок жилья 
на территории Александровского муниципального округа. Предложение жилья и сложность его приобретения не 
позволяет обеспечить создание специализированного жилого фонда в кратчайшие сроки.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка мероприятий подпрограммы и 
целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов.

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

Целью подпрограммы является создание условий для реализации детьми-сиротами права на однократное пре-
доставление им благоустроенного жилого помещения на территории Александровского муниципального округа.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- удовлетворение потребности детей-сирот в обеспечении жилыми помещениями, соответствующими совре-

менным требованиям;
- создание специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот на 

территории Александровского муниципального округа.
Подпрограмма реализуется в 2020 – 2023 годах в один этап.
В данной Подпрограмме определяются следующие целевые показатели:
количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, на основании договоров найма муниципального специализированного жилья.
Успешная реализация мероприятий подпрограммы позволит в 2020 – 2023 годах обеспечить детей-сирот в 

количестве 31 человека жилыми помещениями, в том числе:
в 2020 году – 12 человек;
в 2021 году – 6 человек;
в 2022 году – 7 человек;
в 2023 году – 6 человек.

3.5. Система Подпрограммных мероприятий
Реализация системы мероприятий Подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:
нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации Подпрограммы, включая разработку пра-

вовых, финансовых и организационных механизмов;
организационно-информационное обеспечение реализации Подпрограммы.
Реализация Подпрограммы осуществляется уполномоченным органом – отделом по социальной политике 

администрации Александровского муниципального округа.
Реализация основного мероприятия подпрограммы – обеспечение жилыми помещениями детей-сирот пред-

усматривает:
- формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями;
- приобретение (строительство) жилых помещений для формирования специализированного жилищного фон-

да Александровского муниципального округа в целях обеспечения детей-сирот жилыми помещениями;
- предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов, городских округов Пермского края из бюд-

жета Пермского края для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- предоставление детям-сиротам жилых помещений специализированного жилищного фонда Александровско-
го муниципального округа;

- проведение капитального ремонта (реконструкции) жилых помещений в целях формирования маневренного 
фонда специализированного жилищного фонда Александровского муниципального округа для обеспечения де-
тей-сирот жилыми помещениями для временного проживания;

- предоставление детям-сиротам жилых помещений маневренного фонда специализированного жилищного 
фонда Александровского муниципального округа;

- контроль за сохранностью жилых помещений, находящихся в собственности Александровского муниципаль-
ного округа.

3.6. Оценка ожидаемых результатов реализации Подпрограммы
К концу срока реализации Подпрограммы планируется достижение следующих результатов:
количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, на основании договоров найма муниципального специализированного жилья к 2023 году, составит не 
менее 31 квартиры.

3.7. Система управления реализацией Подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии федеральными нормативно-правовыми актами, 

законами Пермского края, и правовыми актами Александровского муниципального округа.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется предоставлением субвенций бюджетам муни-

ципальных округов, городских округов Пермского края из бюджета Пермского края для осуществления органа-
ми местного самоуправления отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Мероприятие по приобретению (строительству) жилых помещений для формирования специализированного 
жилищного фонда Александровского муниципального округа в целях обеспечения детей-сирот жилыми помеще-
ниями осуществляется отделом по социальной политике администрации округа следующими способами:

- участие в долевом строительстве многоквартирных домов на основании Федерального закона от 30 декабря 
2004 г № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

- проектирование и строительство жилых домов и многоквартирных домов путем заключения договора строи-
тельного подряда в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона 
от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

- приобретение жилых помещений на рынке недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 05 апре-
ля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;

- включение в специализированный жилищный фонд Александровского муниципального округа, используемый 
для предоставления жилых помещений детям-сиротам, завершенных строительством и невостребованных жилых 
помещений;

- отнесение приобретенных (построенных) жилых помещений к специализированному жилищному фонду 
Александровского муниципального округа в соответствии с действующим законодательством.

Методика расчета предоставления межбюджетных трансфертов, порядок их расходования и учет осуществля-
ются в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 12 июля 2017 г. № 665-п «Об утверж-
дении порядков по финансовому обеспечению и осуществлению органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Общая площадь приобретаемых жилых помещений для детей-сирот определяется исходя из нормы предо-
ставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленной законодательством Перм-
ского края.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2021                                                                                                                                             № 138

Продолжение постановления № 138 от 18.03.2021
Начало в № 14 от 2 апреля 2021 года

Приобретаемые жилые помещения для детей-сирот на дату размещения предложения о приобретении жи-
лья в целях формирования специализированного жилого фонда должны отвечать установленным санитарным 
нормам, техническим требованиям, являться благоустроенными применительно к данному населенному пункту, в 
том числе обеспеченными системами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, централизованного или 
индивидуального отопления, электроснабжения.

Жилые помещения специализированного жилищного фонда Александровского муниципального округа, пре-
доставляются детям-сиротам по договорам найма на основании списка детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями.

Решение о предоставлении детям-сиротам жилого помещения принимается комиссией, созданной при адми-
нистрации Александровского муниципального округа, и оформляется в виде постановления с указанием фамилии, 
имени, отчества гражданина, которому предоставляется жилое помещение, адреса и общей площади предостав-
ляемого жилого помещения.

Предоставляемые жилые помещения не должны быть предметом залога, обременены правами третьих лиц, 
не должны состоять под арестом, а также в отношении их не должно быть спора о праве собственности.

Договор найма для обеспечения детей-сирот жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 
Александровского муниципального округа заключается на пять лет и является основанием для вселения детей-си-
рот в предоставленные жилые помещения.

Контроль за целевым использованием жилых помещений осуществляется Министерством строительства и 
архитектуры Пермского края.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой оценки эф-
фективности реализации муниципальной программы, утвержденной администрацией Александровского муници-
пального округа.

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации Александровского 
муниципального района по социальному развитию, который:

осуществляет текущий контроль за ходом разработки и реализации подпрограммы;
несет ответственность за достижение поставленных целей и решение задач путем реализации подпрограммы, 

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

лизацию подпрограммы;
несет ответственность за своевременную и качественную подготовку ежегодного отчета о ходе реализации 

подпрограммы;
вносит предложения (в случае необходимости) об изменении объемов и источников финансирования Про-

граммы.
3.8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Источником финансирования данной Подпрограммы являются субвенции бюджету Александровскому муници-
пальному округу из бюджета Пермского края для осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет – 25589,844 тыс. рублей.
Финансирование на выполнение мероприятий по годам составит:
1. 2020 г. – 7778,594 тыс. руб.
2. 2021 г. – 5643,282 тыс. руб.
3. 2022 г. – 6420,968 тыс. руб.
4. 2023 г. – 5747,000 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут быть скорректированы в процессе реализации 

мероприятий подпрограммы исходя из изменений стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по Александровскому 
муниципальному округу.

В ходе реализации Подпрограммы объемы финансирования Подпрограммы по уровням бюджетов могут кор-
ректироваться.

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей реализации муниципальной Подпрограммы

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

в Александровском муниципальном округе»

№
п/п

Наименование це-
левого показателя

Единица 
изме-
рения

Значение це-
левого показа-
теля на начало 
реализации 
Программы

Плановое значение 
целевого показателя

Наименование 
программных мероприятий2020 2021 2022 2023

1

Количество квартир, 
приобретенных и 
предоставленных 
детям-сиротам и 

детям, оставшимся 
без попечения роди-
телей, на основании 
договоров найма 
муниципального 
специализиро-
ванного жилья

кол-во
квартир 89 12 6 7 6

Обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей в Александровском 

муниципальном округе

Сводные финансовые затраты муниципальной Подпрограммы
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Александровском муниципаль-
ном округе»

(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы

Источники 
финансирования

Расходы 
на период 
действия 
Программы

В том числе по годам

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 6 7 8 9

1.

Подпрограммы № 3 «Обеспече-
ние жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей в Александровском 
муниципальном округе»

ВСЕГО 25589,888 7778,594 5643,282 6420,968 5747,044
Федеральный 

бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет 25589,888 7778,594 5643,282 6420,968 5747,044

Бюджет округа 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные 

источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.

Организация осуществления 
государственных полномочий 
по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

ВСЕГО 386,900 61,700 65,000 130,100 130,100
Федеральный 

бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет 386,900 61,700 65,000 130,100 130,100

Бюджет округа 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные 

источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.

Содержание жилых помещений 
специализированного жилищ-

ного фонда для детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа

ВСЕГО 789,370 151,393 186,884 225,546 225,546
Федеральный 

бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет 789,370 151,393 186,884 225,546 225,546
Бюджет округа 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные 

источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.

Приобретение жилых помеще-
ний для формирования специ-
ализированного жилищного 

фонда для обеспечения жилы-
ми помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

ВСЕГО 24413,618 7565,501 5391,397 6065,322 5391,397
Федеральный 

бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет 24413,618 7565,501 5391,397 6065,322 5391,397

Бюджет округа 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные 

источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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ИНФОРМАЦИЯ
о реализации подпрограммных мероприятий «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителейв Александровском муниципальном округе»

№ 
п/п Наименование подпрограммы Мероприятие

Сроки 
реализации 
мероприятия

Полученные 
результаты реализации 

мероприятия в 
отчетном году

1 2 3 4 5

1.

Подпрограммы № 3 «Обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-си-

рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в Алексан-
дровском муниципальном округе»

Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей в Александровском 
муниципальном округе

ИНФОРМАЦИЯ
об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию подпрограммных мероприятий «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в Александровском муниципальном округе»

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Объемы и источники финансирования Пояснения, 
причины 

неосвоения 
средств

источник финансирования план,
тыс.руб.

факт,
тыс.руб.

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма № 3 «Обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-си-

рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в Алексан-
дровском муниципальном округе»

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа

Внебюджетные источники

Итого

Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в Алексан-
дровском муниципальном округе

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет округа

Внебюджетные источники
Итого

ИНФОРМАЦИЯ
о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе»

№
п/п Целевой показатель Ед. 

изм.
Плановое 
значение 
показателя

Фактическое 
значение 
показателя

% 
испол-
нения

Пояснения по достигну-
тому уровню выполне-
ния показателя (причины 

отклонения, низкого 
уровня)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Количество квартир, приобретен-
ных и предоставленных детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, на основа-
нии договоров найма муниципаль-
ного специализированного жилья

кол-
во

квар-
тир

Подпрограмма № 4
«Улучшение жилищных условий граждан Александровского муниципального округа, 

проживающих на сельских территориях»

4.1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан Александровского муниципального округа, прожива-

ющих на сельских территориях»
Наименование
Подпрограммы

«Улучшение жилищных условий граждан Александровского муници-
пального округа, проживающих на сельских территориях»

Разработчик
Подпрограммы

Заместитель главы администрации Александровского муни-
ципального района по экономическому развитию;
Сектор по развитию предпринимательства и потребительского рын-
ка администрации Александровского муниципального района

Ответственный 
исполнитель
Подпрограммы

Заместитель главы администрации Александровского муни-
ципального района по экономическому развитию

Исполнитель
Подпрограммы

Сектор по развитию предпринимательства и потребительского 
рынка администрации Александровского муниципального района

Участники
Подпрограммы

Отдел по социальной политике администрации Александровского 
муниципального района;
Управление по решению вопросов местного значения (п. Яйва, п. Скопкортная);
Сектор по решению вопросов местного значения
(п. Всеволодо-Вильва);
МКУ «Центр бухгалтерского учета Александровского муниципального района»;
Кредитные организации
Граждане

Цель Подпрограммы

Создание условий для улучшения жилищных условий граждан, постоянно про-
живающих или изъявивших желание постоянно проживать на сельских терри-
ториях и при этом осуществляющих деятельность по трудовому договору или 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромыш-
ленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях, осуществля-
ющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных

Задачи
Подпрограммы

- создание реальных механизмов, направленных на предоставление социаль-
ных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим 
и или изъявившим желание постоянно проживать на сельских территориях;
- повышение информированности граждан, постоянно прожива-
ющих или изъявивших желание постоянно проживать на сель-
ских территориях, об условиях участия в Подпрограмме

Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы

2020-2023 гг. 
Подпрограмма не имеет разбивки на этапы

Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы

В 2020-2023 г. финансирование Подпрограммы 4 осуществляется в соответствии с объ-
емами утвержденными бюджетом на очередной финансовый год и плановые периоды.
В ходе реализации Подпрограммы объемы финансирования Под-
программы по уровням бюджетов могут корректироваться.

Целевые показатели
Подпрограммы

Количество граждан улучшивших жилищные 
условия, проживающих на сельских территориях;
Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рам-
ках реализации Подпрограммы «Улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих на сельских территориях».

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Подпрограммы

- количество граждан, проживающих на сельских территориях, улучшивших жи-
лищные условия, соответствует ежегодно утвержденным показателям;
- строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сель-
ских территориях, соответствует ежегодно утвержденным показателям

Контроль реализации
Подпрограммы

Общее руководство и контроль реализации Подпрограммы осу-
ществляет заместитель главы администрации Александровско-
го муниципального района по экономическому развитию

4.2. Общие положения

Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий граждан Александровского муниципального округа, прожи-
вающих на сельских территориях» (далее – Подпрограмма 4), является базовым системным документом, опреде-
ляющим направления, цели и задачи муниципальной политики Александровского муниципального округа (далее 
– Александровский округ) по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях в 
Александровском округе, на период с 2020 по 2023 гг., пути и средства их достижения, выявленные на основе 
анализа текущего состояния, основных проблем ее развития.

Объектом регулирования Подпрограммы 4 является жилищные условия граждан, проживающих на сельских 
территориях.

Предметом регулирования Подпрограммы 4 является механизм предоставления социальных выплат гражда-
нам, проживающим на сельских территориях.

Подпрограмма 4 разработана в соответствии со следующими документами: 
- постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государ-

ственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края от 03 марта 2014 г. № СЭД-25-
01.1-02-26 «Об утверждении перечня сельских населенных пунктов и рабочих поселков, входящих в состав город-
ских округов и городских поселений Пермского края, на территории которых преобладает деятельность, связанная 
с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции».

В Подпрограмме 4 используются следующие понятия и термины:
- сельские территории - сельские поселения или сельские поселения и межселенные террито-

рии, объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные пун-
кты, рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городских округов, на тер-
ритории которых находятся административные центры субъектов Российской Федерации), городских 
поселений и внутригородских муниципальных образований г. Севастополя. На территории Александровского 
округа к сельским территориям относятся все населённые пункты, за исключением г. Александровска в соот-
ветствии с приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края от 03 марта 2014 г.
№ СЭД-25-01.1-02-26.

- гражданин - физическое лицо, являющееся гражданином Александровского округа, постоянно проживающий 
или изъявивший желание постоянно проживать на сельских территориях (подтверждается регистрацией в уста-
новленном порядке по месту жительства) и при этом осуществляющий деятельность по трудовому договору или 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса, или социальной 
сфере, или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных 
(основное место работы), на сельских территориях;

- агропромышленный комплекс - деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей, признанных 
таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также деятельность организаций и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции и ее реализацию в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации, 
при условии, что доля дохода от реализации этой продукции в доходе указанных организаций и индивидуальных 
предпринимателей составляет не менее 70 процентов за календарный год;

- социальная сфера - организации независимо от их организационно-правовой формы, а также индивидуаль-
ные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги на сельских территориях в области здра-
воохранения, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта;

- социальные выплаты – выплаты на строительство (приобретение) жилья, в том числе путем участия в долевом строительстве, 
гражданам Российской Федерации, проживающим или изъявившим желание постоянно проживать на сельских территориях и при этом 
осуществляющим деятельность по трудовому договору или индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропро-
мышленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяй-
ственных животных, предоставляемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края и (или) местного бюджета, в 
порядке и на условиях, установленных Положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 
гражданам, проживающим на сельских территориях, установленном в государственной программе Российской Федерации «Ком-
плексное развитие сельских территорий», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации в от 31 мая 2019 г. 
№ 696.

4.3. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом

В Александровском округе доля сельского населения составляет 10,8%, за последние 4 года произошло 
снижение численности сельского населения на 12%. Численность сельского населения постоянно сокращается 
в результате низкой рождаемости, высокой смертности, снижении продолжительности жизни и миграционного 
оттока населения. Это вызвано ухудшением условий жизни, снижением или отсутствием доходов, неразвитостью 
социальной и инженерной инфраструктуры, торгового и бытового обслуживания, неблагоустроенностью сельского 
жилищного фонда и другими причинами. 

Одной из причин неблагоприятной ситуации в обеспечении жильем сельских жителей является низкий уровень 
доходов преобладающей части сельского населения, вследствие чего, темпы обеспечения жильем сельского на-
селения, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, находятся на низком уровне. Проблема 
отсутствия жилья неблагоприятно сказывается на кадровом обеспечении учреждений социальной сферы (школ, 
детских садов, учреждений культуры), а также неблагоприятно влияет на развитие сельского хозяйства, в том 
числе ветеринарного обслуживания сферы животноводства.

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и имеющегося значительного разрыва в 
уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городским достижение прогресса в изменении сложившейся ситу-
ации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, 
определения путей ее решения с привлечением бюджетных средств и внебюджетных источников на государствен-
ном и муниципальном уровне.

С целью улучшения демографической ситуации в сельской местности, оказывающей существенное влияние 
на формирование трудового потенциала в социальной сфере, агропромышленном комплексе, ветеринарной 
сфере, необходимо осуществлять мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности. Необходимость использования программно-целевого метода для решения 
проблемы обеспечения жильем сельских граждан обусловлена тем, что данная проблема не может быть реше-
на в пределах одного финансового года требует активного участия и взаимодействия органов исполнительной 
власти Пермского края и органов местного самоуправления Александровского округа, а также значительных 
бюджетных расходов, в том числе привлечения средств федерального, краевого, местного бюджетов и внебюд-
жетных источников.

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

Целью реализации Подпрограммы 4 является создание условий для улучшения жилищных условий граждан, 
постоянно проживающих или изъявивших желание постоянно проживать на сельских территориях и при этом осу-
ществляющих деятельность по трудовому договору или индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
сфере агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях, осуществляющих ветеринар-
ную деятельность для сельскохозяйственных животных. Для достижения поставленной цели Подпрограммы 4 
необходимо решить ряд задач:

- создание реальных механизмов, направленных на предоставление социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам, проживающим и или изъявившим желание постоянно проживать на сельских 
территориях;

- повышение информированности граждан, постоянно проживающих или изъявивших желание постоянно про-
живать на сельских территориях, об условиях участия в Подпрограмме 4.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 будет производиться на основе системы целевых пока-
зателей, достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели и задач. Система целевых пока-
зателей Подпрограммы 4 является основой и обеспечит мониторинг ее реализации за отчетный период. В ходе 
реализации Подпрограммы 4 перечень и значения её показателей могут корректироваться. Перечень и значения 
целевых показателей реализации Подпрограммы 4 приведены в таблице:

Таблица

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей реализации Подпрограммы 4 «Улучшение жилищных условий граждан 

Александровского муниципального округа, проживающих на сельских территориях»

№
п/п Наименование целевого показателя Единица 

измерения

Плановое значение 
целевого показателя

Наименование про-
граммных мероприятий

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1
Количество граждан 

улучшивших жилищные условия,
 проживающих на сельских территориях

чел. 0 0 0 0

Улучшение жилищ-
ных условий граждан 
Александровского 

округа, проживающих на 
сельских территориях»

2

Общая площадь жилья, приобретен-
ного (построенного) в рамках реали-
зации Подпрограммы «Улучшение 
жилищных условий граждан, прожи-
вающих на сельских территориях»

кв.м. 0 0 0 0

Улучшение жилищ-
ных условий граждан 
Александровского 

округа, проживающих на 
сельских территориях»
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4.5. Система Подпрограммных мероприятий 

Подпрограмма 4 определяет меры, направленные на улучшение жилищных условий граждан, постоянно про-
живающих или изъявивших желание постоянно проживать на сельских территориях и при этом осуществляющих 
деятельность по трудовому договору или индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропро-
мышленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятель-
ность для сельскохозяйственных животных. Система подпрограммных мероприятий Подпрограммы 4 представ-
лена в таблице.

Таблица
Система подпрограммных мероприятий Подпрограммы 4

№
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

Результаты
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
испол-
нения

1

Предоставление 
социальных выплат на 
строительство (приобре-
тение) жилья, в том числе 
путем участия в долевом 
строительстве, гражда-
нам Александровского 
округа, проживающим и 
работающим на сельских 
территориях, либо изъя-
вившим желание перее-
хать на постоянное место 
жительства на сельские 

территории и работать там

Осуществление приёма и 
проверки документов граждан 
на предмет правильности 
и достоверности сведений, 
содержащихся в них; фор-
мирование списков граждан, 
изъявивших желание улуч-
шить жилищные условия с 
использованием социальных 
выплат, на очередной финан-
совый год и плановый период; 
организация проверки жилого 
помещения, на строительство 

(приобретение) которого 
предоставляется социальная 
выплата, требованиям дей-
ствующего законодательства; 
подача заявки на предостав-
ление краевой субсидии с це-
лью реализации мероприятия;
иные мероприятия в рамках 
Соглашений, заключен-
ных с исполнительными 
органами Пермского края

Улучшение жилищных 
условий граждан 
Александровского 

округа, проживающих 
и работающих на 

сельских территориях 
либо изъявивших 
желание переехать 

на постоянное 
место жительства на 
сельские территории 

и работать там

Заместитель главы 
администрации 

Александровского 
муниципального 

района по экономи-
ческому развитию;
Сектор по развитию 
предприниматель-
ства и потреби-
тельского рынка 
администрации 

Александровского му-
ниципального района

2020-
2023 гг.

2

Публикация в газете «Бое-
вой путь», размещение на 
официальном сайте орга-
нов местного самоуправ-
ления Александровского 
округа информации для 
населения об условиях и 
порядке получения и ис-
пользования социальных 
выплат на строительство 
(приобретение) жилья на 
сельских территориях

Организация публикаций  в 
газете «Боевой путь», созда-
ние и ведение специального 
раздела на  официальном 
сайте органов местного 
самоуправления Алексан-
дровского округа об усло-
виях и порядке получения и 
использования социальных 
выплат на строительство 
(приобретение) жилья на 
сельских территориях

Повышение информи-
рованности граждан, 
постоянно проживаю-
щих или изъявивших 
желание постоянно 

проживать на сельских 
территориях, об усло-
виях  порядке получе-
ния и использования 
социальных выплат на 
строительство (при-
обретение) жилья на 
сельских территориях

Заместитель главы 
администрации 

Александровского 
муниципального 

района по экономи-
ческому развитию;
Сектор по развитию 
предприниматель-
ства и потреби-
тельского рынка 
администрации 

Александровского му-
ниципального района

2020-
2023 гг.

4.6. Оценка ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 4
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 осуществляется администрацией Александровского му-

ниципального района (далее – администрация района) на основании её целевых показателей путем сравнения 
текущих значений показателей с их целевыми значениями, а также степени достижения ожидаемых результатов.

В результате реализации настоящей Подпрограммы 4 предполагается:
- количество граждан улучшивших жилищные условия, проживающих на сельских территориях;
- общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Подпрограммы «Улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях».

4.7. Система управления реализацией Подпрограммы 4

Механизм реализации Подпрограммы 4 по соответствующим направлениям устанавливается в положениях, поряд-
ках, утвержденных нормативными правовыми актами администрации района, на весь период действия Подпрограммы 4.

Разработчиком и исполнителем Подпрограммы 4 является заместитель главы администрации района по эконо-
мическому развитию, сектор по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации района. 

К участникам программных мероприятий относятся отдел по социальной политике администрации района, 
управление по решению вопросов местного значения (п. Яйва, п. Скопкортная), сектор по решению вопросов 
местного значения (п. Всеволодо-Вильва), МКУ «Центр бухгалтерского учета Александровского муниципального 
района», кредитные организации, граждане.

Ответственным исполнителем, осуществляющим управление за реализацией Подпрограммы 4, является заме-
ститель главы администрации Александровского муниципального района по экономическому развитию, который:

- осуществляет текущий контроль за ходом разработки и реализации Подпрограммы 4;
- несёт ответственность за достижение поставленных целей и решение задач путем реализации Подпрограм-

мы 4, обеспечение достижения целевых показателей;
- несёт ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на ре-

ализацию Подпрограммы 4;
- несёт ответственность за своевременную и качественную подготовку ежегодного отчета о ходе реализации 

Подпрограммы 4;
- вносит предложения (в случае необходимости) об изменении объемов и источников финансирования Под-

программы 4.
4.8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4

Подпрограмма 4 предполагает финансирование из следующих источников – средства краевого бюджета, сред-
ства бюджета Александровского округа, средства из внебюджетных источников (личные средства граждан).

В процессе реализации мероприятий Подпрограммы 4 объемы финансирования могут быть скорректированы, 
исходя из изменений стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по Александровскому округу.

В 2020-2023 г. финансирование Подпрограммы 4 осуществляется в соответствии с объемами утвержденными 
бюджетом на очередной финансовый год и плановые периоды.

В ходе реализации Подпрограммы 4 объемы финансирования по уровням бюджетов могут корректироваться.

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
муниципальной Подпрограммы 4 «Улучшение жилищных условий граждан 

Александровского муниципального округа, проживающих на сельских территориях»(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы Источники финансирования

Расходы 
на период 
действия 
Программы

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Подпрограмма 4 «Улучшение 
жилищных условий 

граждан Александровского
 муниципального округа, 

проживающих
 на сельских территориях»

ВСЕГО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет округа 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2

Предоставление социальных выплат 
на строительство (приобретение) 
жилья, в том числе путем участия в 
долевом строительстве, гражданам 
Александровского округа, прожива-
ющим и работающим на сельских 
территориях либо изъявившим 

желание переехать на постоянное 
место жительства на сельские 
территории и работать там

ВСЕГО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет округа 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               № 145
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Таблица 3

СОДЕРЖАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
путём бюджетного финансирования

Подпрограммы «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе»

Статус Ответственный исполнитель Наименование программы/
мероприятия

Источник
финансирования

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей)
Всего 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Расходы на содержание муниципальных бюджетных 

учреждений культуры путем прямого бюджетного финансирования

Подпрограмма «Развитие 
культуры в Александровском 

муниципальном округе 
муниципальной программы 
«Развитие культуры, спорта 
и туризма в Александров-

ском муниципальном округе»

МБУ «Центральная городская 
библиотека» Александров-
ского городского поселения

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

Федеральный бюджет - - - - -
Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 11 584,81 2 649,61 2 978,40 2 978,40 2 978,40

1.1.1. Расходы на комплектование книжных фондов
Федеральный бюджет - - - - -

Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 377,88 - 125,96 125,96 125,96

МБУ «Краеведческий му-
зей» Александровского 
городского поселения

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

Федеральный бюджет - - - - -
Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 10 671,20 2 558,00 2 704,40 2 704,40 2 704,40

МБУ «Городской дворец 
культуры» Александровско-
го городского поселения

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

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

Местный бюджет 52 373,00 12 191,00 13 394,00 13 394,00 13 394,00

 МБУ Всеволодо-Вильвенского 
городского поселения «Центр 

культуры, спорта, туризма, моло-
дёжной политики и военно-патри-
отического воспитания  «Химик» 

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

Федеральный бюджет - - - - -
Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 34 595,27 8 432,27 9 027,50 8 721,00 8 721,00

1.5. Расходы на проведение работ: «Детально-инстру-
ментальн7ое обследование здания по адресу: Перм-
ский край, г. Александровск, пос. Карьер-Известняк,

ул. Мира, 1» клуб «Горняк»

Федеральный бюджет - - - - -
Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 490,00 - 490,00 - -

Всего по разделу:
Федеральный бюджет - - - - -

Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 110 398,66 25 830,88 28 720,26 27 923,76 27 923,76

Расходы на содержание муниципального бюджетного учреждения кинематографии
путем прямого бюджетного финансирования

Подпрограмма «Развитие 
культуры в Александровском 

муниципальном округе 
муниципальной программы 
«Развитие культуры, спорта 
и туризма в Александров-

ском муниципальном округе»

МБУ «Юпитер» Александровского 
городского поселения (кинозал)

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

Федеральный бюджет - - -
Краевой бюджет - - -

Местный бюджет 5 732,62 1 569,22 1 387,80 1 387,80 1 387,80

Всего по разделу:
Федеральный бюджет - - - - -

Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 5 732,62 1 569,22 1 387,80 1 387,80 1 387,80
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Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры путем прямого бюджетного финансирования

Подпрограмма «Развитие 
культуры в Александровском 

муниципальном округе 
муниципальной программы 
«Развитие культуры, спорта 
и туризма в Александров-

ском муниципальном округе»

МКУ «Библиотечно-музей-
ный центр» Яйвинского 
городского поселения

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

Федеральный бюджет - - - - -
Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 19 559,40 4 981,50 4 859,30 4 859,30 4 859,30

3.1.1. Расходы на комплектование фондов
Федеральный бюджет - - - - -

Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 400,62 100,50 100,04 100,04 100,04

3.1.2. Расходы на приобретение оборудования и инвентаря

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

Внебюджет 
(пожертвования ПАО 

«Юнипро» филиал 
Яйвинская ГРЭС

739,20 261,20 478,00 - -

МКУ «Объединение библио-
тек» Всеволодо-Вильвенского 

городского поселения

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

Федеральный бюджет - - - - -
Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 12 403,52 3 164,72 3 079,60 3 079,60 3 079,60

3.2.1. Расходы на комплектование книжных фондов
Федеральный бюджет - - - - -

Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 132,36 - 44,12 44,12 44,12

 МКУ «Дворец культуры 
«Энергетик» Яйвинского 
городского поселения

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

Федеральный бюджет - - - - -
Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 43 922,00 11 112,20 10 936,60 10 936,60 10 936,60

 МКУ «Дом досуга пос. Скоп-
кортная» Скопкортненского 

сельского поселения

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

Федеральный бюджет - - - - -
Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 4 522,29 1 453,59 1 022,90 1 022,90 1 022,90

3.4.1. Расходы на комплектование книжных фондов
Федеральный бюджет - - - - -

Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 5,76 - 1,92 1,92 1,92

Всего по разделу:
Федеральный бюджет - - - - -

Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 80 945,95 20 812,51 20 044,48 20 044,48 20 044,48

Внебюджет 739,20 261,20 478,00 - -
Расходы на ремонтные работы в рамках Постановления Правительства Пермского края от 21.11.2018 № 718-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований из 
бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований и Методики расчета объема субсидий бюджетам 
преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований»

Подпрограмма «Развитие 
культуры в Александровском 

муниципальном округе 
муниципальной программы 
«Развитие культуры, спорта 
и туризма в Александров-

ском муниципальном округе»

МБУ «Городской дворец культуры» Алек-
сандровского городского поселения, по 

адресу: г. Александровск, ул. Ленина, д. 21а

4.1. Ремонт зрительного зала МБУ «ГДК» 
(г. Александровск, ул. Ленина, 21а)

Федеральный бюджет - - - - -
Краевой бюджет 3 509,320 3 509,320 - - -
Местный бюджет 3 509,320 3 509,320 - - -

4.2. Ремонт здания МБУ «ГДК» 
(г. Александровск, ул. Ленина, 21а)

Федеральный бюджет - - - - -
Краевой бюджет 5 801,998 5 801,998 - -
Местный бюджет 5 801,998 5 801,998 - -

МБУ Всеволодо-Вильвенского городско-
го поселения «Центр культуры, спорта, 
туризма, молодёжной политики и воен-

но-патриотического воспитания  «Химик», 
по адресу: г. Александровск, пос. Все-
володо-Вильва, ул. Луначарского, д.1

4.3. Ремонт кровли здания МБУ Всеволо-
до-Вильвенского городского поселения «Центр 

культуры, спорта, туризма, молодёжной политики 
и военно-патриотического воспитания  «Химик» 

(п. Всеволодо-Вильва, ул. Луначарского, д.1)

Федеральный бюджет - - - - -
Краевой бюджет 1 695,38 1 695,38 - - -

Местный бюджет 1 695,38 1 695,38 - - -

4.4. Ремонт здания МБУ Всеволодо-Вильвен-
ского городского поселения «Центр культуры, 
спорта, туризма, молодёжной политики и 

военно-патриотического воспитания  «Химик» 
(п. Всеволодо-Вильва, ул. Луначарского, д.1)

Федеральный бюджет
Краевой бюджет 847,461 - 847,461 - -

Местный бюджет 847,461 - 847,461 - -

Всего по разделу:
Федеральный бюджет - - - - -

Краевой бюджет 11 854,16 5 204,70 6 649,46 - -
Местный бюджет 11 854,16 5 204,70 6 649,46 - -

Расходы на ремонтные работы в рамках Постановления Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных 
программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов». 

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

Подпрограмма «Развитие 
культуры в Александров-

ском муниципальном округе 
муниципальной программы 
«Развитие культуры, спорта 
и туризма в Александровском 

муниципальном округе»

МБУ «Юпитер» 
(кинозал) Александровского 

городского поселения, по адресу: 
г. Александровск, ул. Ленина, д. 16

5.1. Ремонт фасада МБУ «Юпитер»
(кинозал) Александровского

городского поселения
(г. Александровск, ул. Ленина, д. 16)

Федеральный бюджет - - - - -

Краевой бюджет

1 400,89900., д. 16) ул. 
ородского поселенияектов 
общественной инфра-
структуры муниципаль-
ного значения”Атов”                           

- 1 400,899 - -

Местный бюджет - - - - -

Всего по разделу:

Федеральный бюджет - - - - -

Краевой бюджет

1 400,89900., д. 16) ул. 
ородского поселенияектов 
общественной инфра-
структуры муниципаль-
ного значения”Атов”                           

- 1 400,899 - -

Местный бюджет - - - - -

Всего по Подпрограмме:
Федеральный бюджет - - - - -

Краевой бюджет 13 255,06 5 204,70 8 050,36 - -
Местный бюджет 208 931,39 53 417,31 56 802,00 49 356,04 49 356,04

Внебюджет 739,20 261,20 478,00 - -
Итого: 222 925,65 58 883,21 65 330,36 49 356,04 49 356,04

Приложение 4 к 
постановлению администрации Александровского 

муниципального района от 18.03.2021 № 145

Таблица 4
ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН проведения культурно-массовых мероприятий

№ 
п/п

Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Сумма тыс. руб. Ответственный 
за организацию и проведениеВсего: 2020 год тыс. руб. 2021 год тыс. руб. 2022 год тыс. руб. 2023 год тыс. руб.

1.
Проведение концертно-зрелищных 
мероприятий в округе, участие 

делегаций округа в краевых мероприятиях
в течении года г. Александровск 85,50 25,50 20,00 20,00 20,00

Структурное 
подразделение, 

курирующее сферу 
культуры, спорта 

и туризма 
Александровского му-
ниципального округа

2. День Победы май г. Александровск 1 046,53 296,53 250,00 250,00 250,00
3. День города август г. Александровск 475,92 0,00 158,64 158,64 158,64
4. Юбилеи предприятий, организаций, учреждений, 

трудовых коллективов, муниципальных образований в течение года г. Александровск 120,00 30,00 30,00 30,00 30,00
5. Юбилеи физических лиц в течение года г. Александровск 80,00 20,00 20,00 20,00 20,00
6. Всероссийский фестиваль-резиденция 

художественной керамики «Terra Cotta на Вильве» июль пос. Всеволо-
до-Вильва 300,00 0,00 100,00 100,00 100,00

7. Участие в межрайонных, краевых, общероссийских 
конкурсах, фестивалях, праздничных мероприятиях в течение года 250,00 100,00 50,00 50,00 50,00

8. Участие в межрегиональной 
выставке-ярмарке народных промыслов февраль-март г. Пермь 80,40 20,10 20,10 20,10 20,10

Итого по культурно-массовым мероприятиям округа: 2 438,35 492,13 648,74 648,74 648,74
Расходы на общепоселковые мероприятия учреждений 
культуры Александровского муниципального округа

Источник 
финансирования Всего 2020 год

тыс. руб. 2021 год тыс. руб. 2022 год тыс. руб. 2023 год тыс. руб.

9.
Расходы на общепоселковые

 мероприятия МКУ «Библиотечно-музейный 
центр» Яйвинского городского поселения

в течение года пос. Яйва
Местный бюджет 100,50 40,50 20,00 20,00 20,00

Внебюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Расходы на общепоселковые мероприятия МКУ 
«ДК «Энергетик» Яйвинского городского поселения в течение года пос. Яйва Местный бюджет 848,70 361,20 162,50 162,50 162,50

Внебюджет 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

11.
Расходы на общепоселковые  

мероприятия МКУ «Дом Досуга  пос. Скопкортная» 
Скопкортненского сельского поселения

в течение года пос. Скопкортная
Местный бюджет 30,00 0,00 10,00 10,00 10,00

Внебюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: Местный бюджет 3 

417,55 893,83 841,24 841,24 841,24
Внебюджет 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

Всего: 3517,55 893,83 941,24 841,24 841,24
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Приложение 5 
к постановлению администрации Александровского 

муниципального района от 18.03.2021 № 145

Таблица 1

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе

№
п/п

Наименование
Подпрограммных
мероприятий

Источник
финансирования

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

в том числе по годам:

2020 г.
тыс. руб.

Очередной 
2021 г.,
тыс. руб.

Плановый
2022 г.,
тыс. руб.

Плановый
2023 г.,
тыс. руб.

1.

Содержание 
учреждений спорта МБУ

Федеральный 
бюджет

- - - - -

Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 77 750,60 18 765,80 19 661,60 19 661,60 19 661,60

Внебюджет 130,00 - 130,00 - -

2.

Содержание 
учреждений спорта МКУ

Федеральный 
бюджет

- - - - -

Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 54 767,70 14 983,20 13 261,50 13 261,50 13 261,50

Внебюджет 1 254,00 854,00 400,00 - -

3.

Проведение
 спортивных 
мероприятий

Федеральный 
бюджет

- - - - -

Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 2 120,23 651,13 489,70 489,70 489,70

4.

Расходы на общепоселковые физ-
культурно-оздоровительные меро-
приятия спортивной направленно-
сти МКУ «Спорткомплекс «Зевс» 
Яйвинского городского поселения

Федеральный 
бюджет

- - - - -

Краевой бюджет - - - - -

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

5.

Развитие системы массового спор-
та. Устройство крытых спортивных 
площадок на территории Алексан-
дровского муниципального округа 
(в соответствии с постановлением 
Правительства Пермского края 
от 14 марта 2018 г. № 108-п)

Федеральный 
бюджет

- - - - -

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

Местный бюджет 880,46 880,46 - - -

6.

Расходы на участие в конкурсном 
отборе по развитию инфраструк-
туры на туристических маршрутах 

(установка информационного 
щита) в рамках постановления 
Правительства Пермского края 
от 21.11.2019 г. № 844-п «Об 

утверждении Порядка предостав-
ления и расходования субсидий 
из бюджета Пермского края»

Федеральный 
бюджет

- - - - -

Краевой бюджет 18,75 18,75 - - -

Местный бюджет 6,25 6,25 - - -

7.

Расходы на ремонтные работы
в рамках Постановления Пра-
вительства Пермского края от 

21.11.2018 № 718-п «Об утвержде-
нии Порядка предоставления суб-
сидий бюджетам преобразованных 
муниципальных образований из 
бюджета Пермского края на реа-
лизацию муниципальных программ 

(мероприятий в рамках муници-
пальных программ) по развитию 
преобразованных муниципальных 
образований и Методики расчета 

объема субсидий бюджетам 
преобразованных муниципальных 
образований из бюджета Пермско-
го края на реализацию муници-

пальных программ (мероприятий в 
рамках муниципальных программ) 
по развитию преобразованных 
муниципальных образований»

Федеральный 
бюджет

- - - - -

Краевой бюджет 1 605,00 - 1 605,00 - -

Местный бюджет 1 605,00 - 1 605,00 - -

8.

Софинансирование проектов 
инициативного бюджетирования 
– «Здоровое поколение» - второй 
этап. Обустройство общедо-
ступной уличной спортивно-и-
гровой площадки в районе ул. 
Мира, 6а пос. Карьер-Известняк 
Александровского муниципаль-
ного округа Пермского края.

Федеральный 
бюджет

- - - - -

Краевой бюджет 432,715 - 432,715 - -

Местный бюджет - - - - -

9.

Расходы на ремонтные работы 
в рамках Постановления Пра-
вительства Пермского края от 

10.04.2015 № 206-п «О предостав-
лении субсидий на реализацию 

муниципальных программ, инвести-
ционных проектов муниципальных 

образований Пермского края 
и приоритетных региональных 
проектов». Приоритетный муни-
ципальный проект «Приведение в 
нормативное состояние объектов 
общественной инфраструктуры 

муниципального значения Алексан-
дровского муниципального округа 
в рамках приоритетного регио-
нального проекта «приведение в 
нормативное состояние объектов 
общественной инфраструктуры 
муниципального значения»

Федеральный 
бюджет

- - - - -

Краевой бюджет 885,595 - 885,595 - -

Местный бюджет 295,198 - 295,198 - -

Всего по Подпрограмме: Федеральный 
бюджет

- - - - -

Краевой бюджет 5 583,42 2 660,11 2 923,31 - -

Местный бюджет 137 680,72 35 381,92 35 366,40 33 466,20 33 466,20

Внебюджет 1 384,00 854,00 530,00 - -

Итого: 144 648,14 38 896,03 38 819,71 33 466,20 33 466,20

Приложение 6 к 
постановлению администрации 

Александровского муниципального района от 18.03.2021 № 145

Таблица 2

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

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

ственный 
испол-
нитель

Наименование 
программы/
мероприятия

Источник 
финанси-
рования

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

Всего 2020 г., 
тыс. руб.

2021 г. 
тыс. руб.

2022 г. 
тыс. руб.

2023 г. 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Расходы на содержание муниципальных бюджетных и казенных учреждений 

спорта путем прямого бюджетного финансирования
Подпро-
грамма 

«Развитие 
физической 
культуры 
и спорта в 
Алексан-
дровском 
муници-
пальном 
округе 
муници-
пальной 

программы 
«Развитие 
культуры, 
спорта и 
туризма в 
Алексан-
дровском 
муници-
пальном 
округе»

МБУ 
«Алексан-
дровская 
спор-
тивная 

школа» г. 
Алексан-
дровска

1.1. Расходы на 
содержание учрежде-
ния (в т.ч. зарплата, 
энергоносители, 

транспортные расходы, 
коммунальные услуги, 
содержание имущества, 
прочие работы и услуги)

Федеральный 
бюджет

- - - - -

Краевой 
бюджет

- - - - -

Местный 
бюджет

66 192,93 16 316,43 16 625,50 16 625,50 16 625,50

МБУ 
«Юпи-
тер» 

Алексан-
дровского 
городско-
го посе-
ления

1.2.  Расходы на 
содержание учрежде-
ния ( в т.ч. зарплата, 
энергоносители, 

транспортные расходы, 
коммунальные услуги, 
содержание имущества, 
прочие работы и услуги)

Федеральный 
бюджет

- - - - -

Краевой 
бюджет

- - - - -

Местный 
бюджет

11 557,67 2 449,37 3 036,10 3 036,10 3 036,10

МКУ 
«Спорт-
комплекс 
«Зевс» 
Яйвин-
ского го-
родского 
поселения

1.3.  Расходы на 
содержание учрежде-
ния ( в т.ч. зарплата, 
энергоносители, 

транспортные расходы, 
коммунальные услуги, 
содержание имущества, 
прочие работы и услуги)

Федеральный 
бюджет

- - - - -

Краевой 
бюджет

- - - - -

Местный 
бюджет

54 767,70 14 983,20 13 261,50 13 261,50 13 261,50

Внебюджет 854,00 854,00 - - -

Всего по разделу: Федеральный 
бюджет

- - - - -

Краевой 
бюджет

- - - - -

Местный 
бюджет

132 518,30 33 749,00 32 923,10 32 923,10 32 923,10

Внебюджет 854,00 854,00 - - -
Итого: 133 372,30 34 603,00 32 923,10 32 923,10 32 923,10

Приложение 7 к 
постановлению администрации Александровского 

муниципального района от 18.03.2021 № 145

Таблица 3
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

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

№
п/п Наименование 

программных 
мероприятий

Источники 
финансирования 
Подпрограммы

Расходы на
период действия
Подпрограммы

В том числе по годам

2020 г.
тыс. руб.

Очередной
2021 г., 
тыс. руб.

Плановый
2022 г., 
тыс. руб.

Плановый
2023 г., 
тыс. руб.

1. Развитие системы массового спорта
1.1. Проведение Кубка 

Александровского 
муниципального 
округа по хоккею

Федеральный 
бюджет - - - - -

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

1.2. Участие в краевых, 
общероссийских и меж-
дународных спортив-
ных соревнованиях (в 
соответствии с утверж-
денным календарем)

Федеральный 
бюджет - - - - -

Краевой бюджет - - - - -

Местный бюджет 636,84 126,84 170,00 170,00 170,00
1.3. Проведение спортив-

ных соревнований 
муниципального 

уровня (в соответствии 
с утвержденным 

календарем спортив-
ных мероприятий)

Федеральный 
бюджет - - - - -

Краевой бюджет - - - - -

Местный бюджет 493,39 44,29 149,70 149,70 149,70

1.4. Поддержка и обе-
спечение участия 
в чемпионатах 

Пермского края по 
футболу спортивной 
детской команды 
Александровского 
муниципального 
округа «Алекс»

Федеральный 
бюджет - - - - -

Краевой бюджет - - - - -

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

Всего по разделу:

Федеральный 
бюджет - - - - -

Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 1 160,23 171,13 329,70 329,70 329,70

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

2.1. Приобретение спор-
тивного инвентаря 

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

Федеральный 
бюджет - - - - -

Краевой бюджет - - - - -

Местный бюджет 220,00 120,00 00,00 50,00 50,00

2.1.1. Приобретение 
спортивной экипиров-
ки и инвентаря для 
секции футбола МБУ 

«Александровская 
спортивная школа», 
по адресу: Пермский 
край, г. Александровск, 
ул. Мехоношина, д. 21

Федеральный 
бюджет - - - - -

Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет - - - - -

Внебюджет 130,00 - 130,00 - -

2.2. Приобретение спор-
тивного инвентаря 
для спортивного и 
тренажерного зала 
МБУ «Юпитер» 

Александровского 
городского поселения: 
по адресу: Пермский 
край, г. Александровск, 

ул. Ленина, д. 21а

Федеральный 
бюджет - - - - -

Краевой бюджет - - - - -

Местный бюджет 500,00 300,00 100,00 50,00 50,00
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2.3. Приобретение 
спортивного инвента-
ря и экипировки для 
секции хоккея МКУ 

«Спорткомплекс «Зевс» 
Яйвинского городского 
поселения, по адресу: 
Пермский край, г. 
Александровск, р.п. 

Яйва, ул. Заводская, д.  

Федеральный 
бюджет - - - - -

Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет - - - - -

Внебюджет 400,00 - 400,00 - -

Всего по разделу:

Федеральный 
бюджет - - - - -

Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 720,00 420,00 100,00 100,00 100,00

Внебюджет 530,00 - 530,00 - -
3.Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Александровского муниципального округа
3. Проведение меропри-

ятий по внедрению 
Всероссийского 

физкультурно-спор-
тивного комплекса 
«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) на тер-
ритории округа (МБУ 

«Александровская 
спортивная школа»

Федеральный 
бюджет - - - - -

Краевой бюджет - - - - -

Местный бюджет 240,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Всего по разделу:

Федеральный 
бюджет - - - - -

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

4. Пропаганда здорового образа жизни
4.1.

Проведение кон-
курса «Лучший 
спортсмен года»

Федеральный 
бюджет - - - - -

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

Всего по разделу:

Федеральный 
бюджет - - - - -

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

Всего по физкультур-
но-спортивным программ-

ным мероприятиям: 

Федеральный 
бюджет - - - - -

Краевой бюджет - - - - -
Местный бюджет 2 120,23 651,13 489,70 489,70 489,70

Внебюджет 530,00 - 530,00 - -
Расходы на общепоселковые физкультурно-оздоровительные мероприятия спортивной направленности

5. Расходы на общепо-
селковые физкультур-
но-оздоровительные 
мероприятия спортив-
ной направленности 
МКУ «Спорткомплекс 
«Зевс» Яйвинского 

городского поселения

Федеральный 
бюджет - - - - -

Краевой бюджет - - - - -

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

6. Развитие системы массового спорта. 
Устройство крытых спортивных площадок и оснащению объектов спортивным оборудованием и инвентарём 

для занятий физической культурой и спортом на территории Александровского муниципально-
го района (в соответствии с постановлением Правительства ПК от 14 марта 2018 г. N 108-п)

6.1. Крытая спортивная 
площадка (спортивный 
зал) МБОУ «ООШ № 8 
им. А.П. Чехова» Перм-
ский край, г. Алексан-
дровск, п. Карьер-Из-
вестняк, у. Горького, 6, 

Федеральный 
бюджет - - - - -

Краевой бюджет 1 008,052 1 008,05215 - - -
Местный бюджет 336,01739 336,01739 - - -

Всего по объекту: 1 344,06954 1 344,06954 - - -
6.2. Крытая спортивная 

площадка (спортивный 
зал) МБОУ «СОШ № 
3», Пермский край, г. 

Александровск, п. Яйва, 
ул. 6-й Пятилетки, 24

Федеральный 
бюджет - - - - -

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

6.3. Крытая спортивная 
площадка (фитнес-зал) 
МКУ ”Спорткомплекс 

”Зевс”, Пермский край, 
г. Александровск, п. 

Яйва, ул. Заводская, 47

Федеральный 
бюджет - - - - -

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

6.4. Крытая спортивная 
площадка (стрелковый 

тир) МКУ ”Спорт-
комплекс ”Зевс”, 
Пермский край, г. 
Александровск, п. 

Яйва, ул. Заводская, 47

Федеральный 
бюджет - - - - -

Краевой бюджет 533,80164 533,80164 - - -
Местный бюджет 177,93388 177,93388 - - -

Всего по объекту: 711,735 711,735 - - -

Всего по разделу:

Федеральный 
бюджет - - - - -

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

Расходы на участие в конкурсном отборе по развитию инфраструктуры на туристских маршрутах (уста-
новка информационного щита) в рамках постановления Правительств Пермского каря от 21.11.2019 г. № 
844-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета Пермского края»

7. Приобретение и 
установка информа-
ционного щита, по 
адресу: Пермский 

край, г. Александровск, 
ул. Свободы, д. 98

Федеральный 
бюджет - - - - -

Краевой бюджет 18,75 18,75 - - -

Местный бюджет 6,25 6,25 - - -

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

образований из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ (мероприятий в 
рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований»

8.1. Обустройство 
общедоступной 

спортивно-игровой 
площадки (Пермский 
край, Александровский 
муниципальный округ, 
п. Всеволодо-Вильва, 
ул. Лоскутова, д. 8)

Федеральный 
бюджет - - - - -

Краевой бюджет 1 605,00 - 1 605,00 - -

Местный бюджет 1 605,00 - 1 605,00 - -
Всего: 3 210,00 - 3 210,00 - -

Софинансирование проектов инициативного бюджетирования – «Здоровое поколение» - второй этап
9.1. Обустройство обще-

доступной уличной 
спортивно-игровой 
площадки в районе 
ул. Мира, 6а пос. 
Карьер-Известняк 
Александровского 

муниципального округа 
Пермского края

Федеральный 
бюджет - - - - -

Краевой бюджет 432,715 - 432,715 - -

Местный бюджет - - - - -

Всего: 432,715 432,715

Расходы на ремонтные работы в рамках Постановления Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п 
«О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муници-

пальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов». Приоритетный муниципальный 
проект «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального 
значения Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «при-
ведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения»

10.1 Ремонт периме-
трального огражде-
ния  стадиона МКУ 

«Спорткомплекс 
«Зевс» (Пермский 
край, Александров-
ский муниципальный 
округ, пос. Яйва, ул. 
Заводская, д. 49)

Федеральный 
бюджет - - - - -

Краевой бюджет 885,595 - 885,595 - -

Местный бюджет 295,198 - 295,198 - -

Всего: 1 180,80 - 1 180,80 - -

Итого по программ-
ным мероприятиям:

Федеральный 
бюджет - - - - -

Краевой бюджет 5 583,42 2 660,11 2 923,31 - -
Местный бюджет 5 162,42 1 632,92 2 443,30 543,10 543,10

Внебюджет 530,00 - 530,00 - -
Всего: 11 275,84 4 293,03 5 896,61 543,10 543,10

Приложение 8 к 
Постановлению администрации Александровского

муниципального района от 18.03.2021 № 145

Таблица 4
ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН

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

№ Наименование 
мероприятия

Дата про-
ведения

Место 
проведения

Сумма, 
руб. 

Ответственный за орга-
низацию и проведение

1.
Проведение Кубка Алек-
сандровского муниципаль-
ного округа по хоккею

В течении 
года

г. Александровск
Стадион 10 000,00

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

2.

Участие в краевых, общерос-
сийских и международных 
спортивных соревнованиях 
(в соответствии с утверж-
денным календарем)

в течение 
года

Города Пермско-
го края и России 170 000,00 Сектор по культуре, молодежной 

политике, физкультуре и спорту

2.1
Участие хоккейной команды 

«Алекс» в Чемпионата Пермского 
края , по хоккею с шайбой. 

В  тече-
нии года 120 000,00

Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 

и спорту, МБУ «АСШ»
I квартал

2.2
Чемпионат Пермского 

края по зимнему триатло-
ну в г. Александровске

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

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

2.3 Открытый Кубок Пермско-
го края по плаванию

ян-
варь-фев-

раль 
г. Пермь 0,00

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

2.4 Участие в Чемпионате Перм-
ского края по дартсу г. Пермь февраль г. Пермь 0,00

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

2.5
Участие в Чемпиона-

те России (Зона Урала и 
Приволжья) по дартс

фев-
раль-март г. Пермь 0,00

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

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

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

Итого: 0,00
II квартал

2.7
Открытое Первенство города 
Перми по плаванию «Мемо-

риал Л. И. Моняковой»
апрель г. Пермь 0,00

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

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

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

Итого: 0,00

III квартал

2.9
Участие команды теннисистов 
АМР в Кубке Губернатора ПК 

по настольному теннису
август г. Пермь 10 000,00

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

2.10 Открытый Кубок Пермско-
го края по плаванию сентябрь г. Пермь 10 000,00

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

2.11
Участие в Кубке и Чемпиона-
те Пермского края по дартс 

«Американский крикет»
сентябрь г. Пермь 10 000,00

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

Итого: 30 000,00
IV квартал

2.12

Участие в Открытом Чемпио-
нате Мира по пауэрлифтингу и 
его отдельным упражнениям, 

среди мужчин и женщин, в рамках 
фестиваля силовых видов спорта 
«Мультитурнир «Золотой Тигр -X»

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

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

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

Итого: 20 000,00

3.

Проведение спортивных 
соревнований муниципаль-
ного уровня (в соответствии 
с утвержденным календарем 
спортивных мероприятий)

Александровский 
муниципаль-
ный округ

 
149 700,00

I квартал

3.1 Открытый турнир муниципально-
го округа по хоккею с шайбой январь п. Яйва 0,00

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

3.2 Всероссийский спортивный 
праздник «Лыжня России»

фев-
раль

г. Александровск
Лыжная трасса
р-н «Залог»

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

3.3
Открытый турнир Алексан-
дровского муниципального 

округа по баскетболу
фев-
раль

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

3.4

Организация и проведение откры-
того Первенства Александровского 
муниципального округа по лыжным 
гонкам «Гонка памяти первого МС 
г. Александровска А. Неволина» 

г. Александровск

фев-
раль

г. Александровск
Лыжная трасса
р-н «Залог»

5 700,00
Сектор по культуре, молодежной 
политике, физкультуре и спорту, 
МБУ  «АСШ», МБУ «Юпитер»
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3.4.1

Турнир по настольному теннису по-
священный Дню защитника Отече-
ства «Личный чемпионат Алексан-
дровского муниципального округа 

среди мужчин и женщин по теннису»

фев-
раль г. Александровск 0,00

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

3.5
Организация и проведение 
открытого турнира по фут-

болу «Подснежник» 
г. Александровск

март г. Александровск
Стадион 10 000,00

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

3.6
Открытое Первенство АМО по лыж-
ным гонкам на приз мастера спорта 

Победителя чемпионата мира 
среди юниоров Д. Пирогова. Кубок.

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

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

3.7 Лыжные гонки
(закрытие сезона) март

г. Александровск
Лыжная трасса
р-н «Залог»

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

3.8
Открытый турнир Алексан-
дровского муниципального 

округа по волейболу
март г. Александровск 5 000,00

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

3.9
Открытые соревнования по 
рукопашному бою памяти 

павших бойцов ОМОН и СОБР
март г. Александровск 14 700,00

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

Итого: 50 400,00
II квартал

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

апрель п. Яйва 10 000,00
Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 
и спорту,  МКУ «Зевс»

3.11
Открытый турнир Алексан-
дровского муниципального 

округа по плаванию
апрель п. Яйва 0,00

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

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

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

14 300,00
Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 
и спорту,  МБУ «Юпитер»

3.13
Легкоатлетическая эста-
фета Александровского 
муниципального округа 

апрель

г. Алексан-
дровск, 
согласно 
маршрута

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

3.14
Традиционный пробег посвя-
щенный  годовщине Победы 
в ВОВ п. Карьер-Известняк 

— г. Александровск
май

г. Алексан-
дровск, согласно 

маршрута
10 000,00

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

3.15
Открытое первенство  Алек-
сандровского муниципального 

округа по плаванию, посвященное 
закрытию плавательного сезона

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

3.16

Районные соревнования по 
велоспорту «Открытая кольцевая 
велогонка по ул. г. Александров-
ска» посвященная памяти Н. 

Мастеркова «Критериум «Алекс»

июнь
г. Алексан-

дровск, согласно 
маршрута

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

3.17 Проведение Всероссийского 
Дня бега «Кросс Нации» сентябрь

г. Алексан-
дровск, согласно 

маршрута
5 000,00

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

Итого: 59 300,00
III квартал

3.18
Открытый турнир    Алексан-
дровского муниципального 

округа по велогонкам 
июль п. Яйва 0,00

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

3.19
Всероссийский «День физкуль-
турника» (Лёгкая атлетика, 
прыжки в длину, дартс, вело-
спринт, волейбол, хоккей)

август г. Александровск
Стадион 10 000,00

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

Итого: 10 000,00
IV квартал

3.20
Межрайонный турнир по волей-
болу среди женских команд на 
приз «Кубок главы Александров-
ского муниципального округа»

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

3.21 Первенство Александровского 
округа по рукопашному бою ноябрь г. Александровск 0,00

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

3.22 Лыжные гонки «Открытие сезона декабрь
г. Александровск
Лыжная трасса
р-н «Залог»

10 000,00
Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 

и спорту, МБУ «АСШ»

3.23 Спортивный праздник 
«День инвалидов» ВОИ декабрь г. Александровск 0,00

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

3.24
Соревнования Александровско-
го муниципального округа по 
плаванию на приз Нового года 

декабрь п. Яйва 5 000,00
Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 
и спорту,  МКУ «Зевс»

3.25
Соревнования Александровского 
муниципального округа по лыж-
ным гонкам на приз Нового года 

декабрь п. Яйва 5 000,00
Сектор по культуре, молодеж-
ной политике, физкультуре 
и спорту,  МКУ «Зевс»

Итого: 30 000,00
ИТОГО: 329 700,00

Приложение 9 к 
Постановлению администрации Александровского

муниципального района от 18.03.2021 № 145

Таблица 1
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

Подпрограммы «Приведение в надлежащее состояние всех памятников Великой Отечественной войны, 
воинских захоронений, расположенных на территории Александровского муниципального округа»

№ 
п/п

Статус Наименование программ-
ных мероприятий

Источник фи-
нансирования

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

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

Расходы на ремонтные и реставрационные работы памятников Великой Отечественной войны, во-
инских захоронений расположенных на территории Александровского муниципального округа

1. Подпрограмма 
«Обеспечение 
сохранности, 

благоустройства 
и ремонта памят-
ников Великой 
Отечественной 
войны, воинских 
захоронений в 

Александровском 
муниципаль-
ном округе»

1.1. Монумент погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. 
Пермский край, г. Алексан-

дровск, п. Луньевка, пересечение 
улиц Пушкина и Советская

Федеральный 
бюджет

- - - - -

Краевой 
бюджет

- - - - -

Местный 
бюджет

132,36 132,36

2. 1.2.  Памятник воинам, погибшим 
в Великой Отечественной войне. 
Пермский край, г. Александровск, 
п. Карьер-Известняк, ул. Горь-
кого, в районе школы № 7

Федеральный 
бюджет
Краевой 
бюджет
Местный 
бюджет

140,93 140,93

Внебюджет 300,00 300,00
3 1.3.  Памятник жителям Ивакин-

ского Карьера ковавшим Победу 
на фронте и в тылу 1941-1945 г.г. 
Пермский край, г. Александровск, п. 
Ивакинский Карьер, ул. Мира, 15

Федеральный 
бюджет
Краевой 
бюджет
Местный 
бюджет

301,31 301,31

4. 1.4. Братское захоронение. Брат-
ская могила советских воинов.  

Захоронены солдаты, умершие от 
ран в Яйвинском эвакогоспитале 
№ 3135 в период с 1942 по 1943 
годы (Пермский край, г. Алексан-
дровск, п.Яйва, Клестовая гора)

Федеральный 
бюджет
Краевой 
бюджет
Местный 
бюджет

63,74 63,74

5.
1.5.  Обелиск жителям пос. Камень, 

погибшим на Великой Отече-
ственной войне ( Пермский край, 

г.Александровск, п.Камень)

Федеральный 
бюджет
Краевой 
бюджет
Местный 
бюджет

212,07 212,02

6. 1.6. Памятник, братская могила 
советских воинов. Здесь захороне-
ны солдаты, сержанты и офицеры, 
погибшие в боях с немецко-фаши-
стскими захватчиками в период 

ВОВ 1941-1945 г.г. Захоронение - 5 
человек (Пермский край, г. Алексан-

дровск, городское кладбище).

Федеральный 
бюджет
Краевой 
бюджет
Местный 
бюджет

95,92 95,92

7.

1.7. Памятник Яйвинцам, погибшим в 
годы ВОВ (Пермский край, г.Алексан-
дровск, п.Яйва, ул.Заводская, 37а) – 

Федеральный 
бюджет
Краевой 
бюджет
Местный 
бюджет

576,82 576,82

8.
1.8. Обелиск яйвинцам, работавшим 
на яйвинском домостроительном 
комбинате и погибшим в годы ВОВ 
(Пермский край, г.Александровск, 
п.Яйва, ул.Заводская, 21, сквер) 

Федеральный 
бюджет
Краевой 
бюджет
Местный 
бюджет

828,91 828,91

Всего по разделу: Федеральный 
бюджет

- - - - -

Краевой 
бюджет

- - - - -

Местный 
бюджет

2 352,01 574,60 640,56 828,91 307,94

Внебюджет 300,00 300,00 - - -
Итого: 2 652,01 874,60 640,56 828,91 307,94

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
29.04.2021                                                                                                                                             № 169
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Александровского городского 
поселения, утвержденные решением Думы Александровского городского поселения от 11.02.2013 № 135

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Дума Александров-
ского муниципального округа

РЕШАЕТ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Александровского городского поселения, утвержденные 

решением Думы Александровского городского поселения от 11 февраля 2013 г . № 135 следующие изменения:
1.1. пункт 2 параметров основных и вспомогательных видов разрешенного строительства территориальной зоны «Зона 

садоводства и дачного хозяйства. Ж-4» статьи 46.4 части III. Градостроительные регламенты читать в новой редакции:
«п.2) для садоводства, огородничества и дачного строительства:
а) максимальная площадь земельного участка - 5000 кв.м.;
б) минимальная площадь земельного участка – 300 кв.м.»
1.2. в статью 46.4 части III. Градостроительные регламенты в состав всех территориальных зон в основные 

виды разрешенного использования земельных участков включить вид разрешенного использования «коммуналь-
ное обслуживание».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить в сетевом издании Официальный сайт 
органа местного самоуправления «Александровский муниципальный район Пермского края» (www.aleksraion.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Думы

Александровского муниципального округа Л.Н. Белецкая

Глава муниципального округа-
глава администрации  Александровского муниципального округа

О.Э. Лаврова

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
29.04.2021                                                                                                                                             № 170

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Всеволодо - 
Вильвенского городского поселения, утвержденные решением Думы
Всеволодо - Вильвенского городского поселения от 25.12.2014 № 90 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Дума Александров-
ского муниципального округа

РЕШАЕТ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Всеволодо - Вильвенского городского поселения, утвержден-

ные решением Думы Всеволодо - Вильвенского городского поселения от 25.12.2014 № 90 следующие изменения:
1.1. в статью 47 главы 14 раздела III. Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенно-

го использования земельных участков и объектов капитального строительства в состав всех территориальных зон 
в основные виды разрешенного использования земельных участков включить вид разрешенного использования 
«коммунальное обслуживание».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить в сетевом издании Официальный сайт 
органа местного самоуправления «Александровский муниципальный район Пермского края» (www.aleksraion.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Думы

Александровского муниципального округа
  Л .Н. Белецкая

Глава муниципального округа-
глава администрации 

Александровского муниципального округа
О.Э. Лаврова
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 10 мая по 16 мая)
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ОВЕН (21.03-20.04). Желательно не идти на поводу у лю-
дей, вооруженных бредовыми идеями, и тем более - ввязы-
ваться в их авантюры. Хорошие результаты даст совместное 
творчество, но не стоит проводить много времени в шумной 
компании. Выходные желательно провести с близкими людь-
ми. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вас обязательно посетит озарение, 
ваша задача - не пропустить его визит, тогда вас будет ждать 
удача в делах. Вам следует научиться сдерживаться, когда 
появляется жгучее желание оценить поступки других людей и 
громогласно их прокомментировать. Прекрасное время для ка-
рьерного роста и профессиональных достижений. В выходные 
вы можете потерять покой и сон, и причина будет далека от 
романтики. Благоприятный день - пятница, неблагопри-
ятный день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Предстоит много работы, но не 
всегда интересной. Судьба даст вам шанс решить уже нако-
пившиеся проблемы, в том числе и материальные. На работе 
возможна справедливая критика в ваш адрес. Пусть не пугает 
предстоящая вам рутина, она не займет много времени. По-
старайтесь в выходные не стать источником конфликта среди 
близких людей. Благоприятный день - вторник, неблаго-
приятный день - среда.

РАК (22.06-23.07). Постарайтесь разгрузить себя от лишних 
дел, особенно от чужих. Не опускайте рук - у вас все получится, 
но потребуется больше усилий. В выходные дни старайтесь во 
всем соблюдать меру, иначе желание как следует отдохнуть 
после тяжелой недели может вам навредить. Благоприят-
ный день - пятница, неблагоприятный день - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы стоите на пороге больших перемен. 
Наступает серьезная и ответственная неделя. Многое может 
вас раздражать и выводить из себя, и совладать с эмоциями 
окажется непросто. Постарайтесь, чтобы от проявления ва-
ших чувств не пострадали окружающие. В выходные не стоит 
настаивать на своей правоте, так как безобидный спор может 
закончиться серьезной ссорой. Благоприятный день - пят-
ница, неблагоприятный день - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Вам необходимо напряженно рабо-
тать, чтобы добиться максимального успеха, при этом не 
порицаются смелость и натиск. Успеху будет способство-
вать помощь друзей и знакомых, не упустите благоприятные 
возможности. В выходные все, что вы сделаете, обещает 
вам удачу впереди. Благоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Излишняя впечатлительность и опо-
здания могут явиться причиной неприятных ситуаций, кото-
рые вы сами создадите. Прежде чем что-либо изменять в 
своей жизни, взвесьте все за и против. В выходные у детей 
могут возникнуть определенные проблемы, им понадобится 
ваша помощь, не списывайте это на простые капризы, поста-
райтесь вникнуть в суть проблем. Благоприятный день - 
четверг, неблагоприятный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Залог вашего успеха - не те-
рять оптимизма и уметь сохранять душевное равновесие 
в любой обстановке. Начало недели будет посвящено ка-
ким-то хлопотам и прояснению недоразумений. Вы можете 
почувствовать себя несколько в стороне от важных и инте-
ресных событий. Проявление инициативы весьма благо-
творно скажется на вашей способности добиваться своего. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вероятно, вам придется много 
времени потратить на решение чужих проблем. Вы можете 
получить приятное известие, правильно истолковав которое, 
значительно улучшите свое финансовое положение. В своей 
деятельности не бойтесь новизны, так как перемены обер-
нутся для вас благом. Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - четверг. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам есть чем гордиться, однако 
не стоит обольщаться: своими блестящими успехами вы еще 
не заслужили безоговорочного всеобщего признания на всю 
оставшуюся жизнь. Стремясь к успеху, запаситесь вынос-
ливостью, упорством и доверием к своей интуиции. Эмоции 
этих дней, яркие и глубокие, потребуют выхода. В выходные 
нежелательно начинать ничего нового. Благоприятный 
день - понедельник, неблагоприятный день - суббота.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Жизнь продолжает бить ключом - 
и только от вас зависит, каким именно и по какому месту. 
Если вы сумеете управлять ситуацией, то за эти несколько 
дней вы сможете свернуть горы. Постарайтесь умерить ам-
биции, и избегайте конфликтов с начальством. В выходные 
навестите старых добрых друзей. Благоприятный день - 
вторник, неблагоприятный день - четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы вполне способны разгрести 
накопившиеся на работе дела, хотя для этого и придется 
поработать сверхурочно, но такая ситуация положительно 
скажется на вашем финансовом положении. К домашним 
хлопотам желательно отнестись с максимальной ответ-
ственностью, это позволит вам спокойно отдохнуть в выход-
ные дни. Благоприятный день – среда, неблагоприят-
ный день - пятница.По горизонтали: Лотос.  Кадриль.  Авдий.  Гипюр.  

Ниссан.  Окапи.  Скукота.  Флокс.  Отофон.  Канат.  Ливр.  
Чётки.  Опрос.  Круп.  Кета.  Пиано.  Анклав.  Дартс.  Жкх.  
Олива.  Каас.  Арал.  Нерв.  Масляков.  Арам.  

По вертикали: Филокартия.  Идол.  Тодес.  Окорок.  
Сопка.  Сайгак.  Сноска.  Инам.  Евдокия.  Кноп.  Отчёт.  
Юрист.  Адриано.  Диор.  Кофта.  Сев.  Пуф.  Песо.  Колики.  
Лава.  Бони.  Ранжир.  Врун.  Ква.  Минотавр.  Подхалим.  

Погода в Александровске

КУРЫ, ГУСЯТА, 
ЦЫПЛЯТА, ИНДЮШАТА 
т. 89048498398 
AL59ptitsa

№ь 137 (Б)
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