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Дорогие жители 
Александровского округа!
Примите самые тёплые и сердечные 

поздравления с прекрасным праздником 
- Днём семьи, любви и верности!

Забота о родных и близких, любовь, 
верность – вот главные ценности, кото-
рые наполняют нашу жизнь смыслом, 
помогают в полной мере познать счастье 
и радость, преодолеть любые невзгоды.

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия! Берегите 
свои семьи!

Храните семейный уют и тепло, любите друг друга и цените 
каждое мгновение, проведенное вместе! 

Ольга ЛАВРОВА, 
глава Александровского муниципального округа

СТР. 5

ОБЩЕСТВО
О проблемах, которые волну-
ют жителей Александровско-
го округа.

ТЕРРИТОРИЯ
Александровский филиал Ки-
зеловского техникума объявил 
набор на новый учебный год. 

СТР. 4

№ 312 (Б)

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Стартовал приём заявлений по 
выплатам на детей в возрасте 
8-16 лет.

СТР. 13

Символ крепости 
семейных уз 
8 июля, в День семьи любви и 
верности, в Александровском 
округе чествовали супругов, 
отметивших в этом году 
юбилейные даты совместной 
жизни. Семь супружеских пар 
получили в этот день памятные 
знаки «За сохранение семейных 
ценностей», учрежденные 
губернатором Пермского края.

Уважаемые жители 
Александровского округа!

Для меня - отца пятерых 
детей - семья - одна из вечных 
ценностей! Желаю, чтобы в ка-
ждом доме царили мир, согла-
сие и благополучие. Любите и 
берегите друг друга! 

 
Роман ВОДЯНОВ, 

советник губернатора 
Пермского края, 

основатель 
благотворительного фонда 

«Я помогаю детям»

Юбиляров поздравили заместитель главы администрации 
округа по социальной политике Елена Мерцалова и заведующая 
отделом ЗАГС Елена Максимова. 

Поздравления с Днем семьи, любви и верности принима-
ли  супруги, прожившие вместе 50 лет и более. Это Ашмарины 
Геннадий Васильевич и Тамара Владимировна (п. Луньевка), 
Кинзерские Николай Михайлович и Нина Васильевна (п. Всево-
лодо-Вильва), Оломпиевы Виктор Александрович и Галина Гав-
риловна (п. Всеволодо-Вильва) – «золотые» юбиляры 2021 года.  
Это «изумрудные» юбиляры - Зубаревы Александр Сергеевич 
и Валентина Ивановна (г. Александровск); Красновы Евгений 
Григорьевич и Вера Аркадьевна (п. Всеволодо-Вильва), в 2021 
году исполняется 55 лет их совместной жизни. Это супруги Игорь 
Васильевич и Тамара Николаевна Тощевы из Александровска, 
чей стаж семейной жизни составляет 60 лет,  «бриллиантовую» 
свадьбу супруги отметили в мае.

Вместе с памятными знаками семьям-юбилярам вручены 
Благодарственные письма от имени главы администрации Алек-
сандровского муниципального округа и цветы.

Также памятный знак губернатора Пермского края «За сохра-
нение семейных ценностей» в этом году получают «золотые» 
юбиляры Виктор Владимирович и Нина Владимировна Поста-
ноговы (г. Александровск), Эдуард Григорьевич и Галина Ана-
тольевна Шапиковы (п. Лытвенский). Будет вручена почетная 
награда супругам Жулановым  Валерию Михайловичу и Галине 
Павловне, отметившим в марте 2021 года 60-летие семейной 
жизни.

При подготовке мероприятия большую организационную по-
мощь отделу ЗАГС оказал совет ветеранов Александровского 
округа под председательством М. А. Фулей и первичные орга-
низации советов ветеранов п. Луньевка, п. Лытвенский, п. Все-
володо-Вильва.

Наталья КУЗНЕЦОВА

СПРАВКА
Памятный знак «За сохранение семейных ценностей» был 

учрежден в 2021 году губернатором Пермского края с целью по-
ощрения супругов, состоящих в браке 50, 60 и 70 лет, для повы-
шения роли семьи в жизни общества и подчеркивает важность 
длительных семейных отношений. 
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Губернатор Дмитрий Махонин поручил 
встроить в карту жителя Пермского края 
как можно больше сервисов
7 июля на заседании Правительства 
Пермского края под председательством 
губернатора Прикамья 
Дмитрия Махонина обсудили вопрос 
перевода услуг, оказываемых органами 
власти и ведомствами 
в электронную форму. 

Глава региона отметил, что ряд меропри-
ятий в этом направлении уже реализован. 
«У нас сегодня порядка 40% услуг регио-
нальных и муниципальных органов власти 
уже оказываются в электронном виде. И это 
правильно, поскольку электронный сервис 
удобен для населения, а работу государ-
ственного аппарата делает прозрачной. 
Мы должны ускорить перевод максималь-
ного количества государственных и муни-
ципальных услуг именно в цифру – к концу 
этого года увеличить их объем на портале 
Госуслуги почти вдвое», – сказал Дмитрий 
Махонин.

И.о. министра информационного разви-
тия и связи Пермского края Петр Шиловских 
рассказал, что всего в регионе пользовате-
лями услуг в электронной форме являются 
более 2,4 млн жителей. «Из них 1,4 млн под-
твердили свои учетные записи. Это им по-
зволяет направлять заявления на все услу-
ги, которые предоставляются в электронной 
форме, и получать результаты по ним. Всего 
в 2020 году прикамцами в различные орга-
ны власти и местного самоуправления было 
подано 30,2 млн обращений за услугами, из 
них 6,5 – в электронном виде», – сообщил 
Петр Шиловских.

По его словам, в рамках исполнения Ука-
за Президента РФ Владимира Путина, стоит 
задача к 2024 году обеспечить предостав-
ление 95% массовых социально значимых 
услуг (МСЗУ) посредством электронного 

сервиса – всего министерство планирует 
оцифровать 133 услуги.

Для перевода МСЗУ в электронную фор-
му будет использован Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (Госус-
луги, общий для всех регионов страны). Там 
можно будет подать заявление о назначении 
пособия на ребенка из малообеспеченной 
семьи, компенсации расходов по оплате жи-
лого помещения, в том числе оплате взноса 
на капитальный ремонт в многоквартирных 
домах отдельным категориям граждан, пре-
доставлении субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг гражданам, 
выдаче разрешения на совершение сделок с 
имуществом несовершеннолетних и многих 
других.

Перевод в электронную форму востре-
бованных в Пермском крае региональных 
услуг, не вошедших в перечень массовых 
социально значимых, будет проводиться 
посредством портала «Услуги и сервисы 
Пермского края». Он был запущен в 2019 
году, работает по принципу «единого окна», 
с помощью которого можно не только по-
дать заявление, не проводя много времени 

в поиске нужных сайтов, но 
и проконтролировать ход их 
выполнения в личном кабине-
те. На данный момент жители 
региона могут в электронном 
виде на портале «Услуги и 
сервисы Пермского края» вос-
пользоваться 213 сервисами, 
а также подать заявление на 
предоставление муниципаль-
ных и региональных услуг. 

За 1,5 года на портале было 
подано 15 тыс. заявлений в 
электронной форме по 7 до-
ступным услугам. В среднем 
ежедневно на портал заходит 

более 300 посетителей, за 1,5 года – это 176 
тыс. визитов и 109 тыс. уникальных пользо-
вателей.

Сейчас на портале «Услуги и сервисы 
Пермского края» уже можно получить 14 
региональных услуг: подать документы на 
лицензирование деятельности по розничной 
продаже алкогольной продукции, проведе-
ние работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, получить компенсацию за 
оплату проезда на лечение в другой регион 
или архивную справку, зарегистрировать са-
моходную технику. Одна из самых популяр-
ных услуг на портале – подача заявлений в 
первый класс.

Планируется, что до конца 2021 года на 
портале появится еще 28 услуг, в том чис-
ле подача в электронной форме заявления 
на аренду муниципального имущества (без 
торгов), получение информации об объек-
тах учета из реестра муниципального иму-
щества и государственной собственности 
Пермского края.

В завершении обсуждения вопроса губер-
натор Прикамья Дмитрий Махонин поручил 
Министерству информационного развития и 

связи Пермского края (МИРС) также усилить 
работу над другим «цифровым» проектом 
– картой жителя Пермского края, а другим 
ведомствам – активно участвовать в его ре-
ализации по своим направлениям.

«Карта должна стать ключом к получе-
нию социальных выплат и льгот, позволять 
оплачивать проезд в транспорте, давать 
возможность встраивать в нее сервисы по 
предоставлению скидок в торговых и аптеч-
ных сетях, а также различных бонусов. Кро-
ме этого, она должна быть консолидирована 
с теми сервисами и услугами, которые дей-
ствуют по аналогичным картам в Москве и 
Санкт-Петербурге. Это все реально. Проект 
необходимо запустить уже в этом году, даль-
ше его развивать, чтобы жителям Пермского 
края было значительно удобнее», – заклю-
чил губернатор Пермского края Дмитрий 
Махонин.

По словам представителя Совета по 
развитию цифровой экономики при Совете 
Федерации Антона Немкина, цифровиза-
ция госуслуг – пример того, как технологии 
повышают качество жизни людей. «Не нуж-
но ждать, бегать по инстанциям, стоять в 
очередях, собирать документы и так далее. 
Все делается для того, чтобы все вопросы 
решались быстро и удобно. При этом надо 
понимать, что для власти цифровизация – 
это огромная работа. Это не просто кнопку 
нажать. Меняется нормативная база, пере-
страиваются рабочие процессы в органах 
власти, межведомственное взаимодействие, 
повышаются требования к квалификации 
работников органов власти и так далее. В 
Пермском крае цифровой трансформации 
уделяется большое внимание, это приносит 
результат. Не во всех регионах эта работа 
ведется так эффективно», - считает Антон 
Немкин.

Правительство Прикамья 
выделило медучреждениям 
дополнительные средства 
для лечения пациентов 
от COVID-19

В текущем году в 19 школах 
Прикамья будет запущен проект 
«Школа – территория здоровья»
Мероприятия направлены 
на усовершенствование работы 
школьной медицины и укрепление 
здоровья учеников.

В Перми на базе пермской школы № 32 
им. Г.А. Сборщикова состоялся круглый 
стол, посвященный проблемам здоровья 
школьников и усовершенствованию меха-
низмов работы службы школьной медицины. 
В рамках мероприятия была презентована 
программа «Пермский врач», направленная 
на комплексное решение существующих во-
просов.

В круглом столе приняли участие специ-
алисты краевых министерств образования и 
здравоохранения, депутаты законодатель-
ных органов власти, а также представители 
профессионального медицинского сообще-
ства и сотрудники службы школьной меди-
цины.

Напомним, ранее губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин поручил Минздраву 
проработать вопрос об усовершенствовании 
системы оказания медпомощи детям в усло-
виях школ. По словам главы региона, школь-
ный медицинский работник – важное звено в 
цепочке профилактических мероприятий по 
раннему выявлению заболеваний детей, при 
этом в образовательных учреждениях име-
ется существенный дефицит фельдшеров.

«Мы все сами учились в школах и знаем, 
как важно, чтобы в ней работал медпункт. С 
детьми всякое может случиться, учитывая 
их подвижность и активность», – подчеркнул 
Дмитрий Махонин.

По словам главного внештатного специ-
алиста по медицинской помощи в образова-
тельных организациях Министерства здраво-
охранения Пермского края Ирины Нечаевой, 
в возрасте от 8 до 14 лет почти в два раза 
увеличивается количество детей, у которых 
выявляются проблемы со зрением. На вто-
ром месте по распространенности – болезни 
органов пищеварения, на третьем – заболе-
вания опорно-двигательного аппарата. Она 
также напомнила, что в настоящее время 
есть существенные проблемы с кадрами для 
школьных медицинских кабинетов.

На решение всех этих задач направлен 
проект «Школа – территория здоровья». 
Он будет реализован в рамках программы 
«Пермский врач» и будет запущен уже с но-
вого учебного года на 19 пилотных площад-
ках: в 10 школах города и 9 края. Внедрение 
проекта позволит качественно улучшить 
показатели здоровья учеников. «Школа – 
территория здоровья» включает в себя не 
только развитие сети медкабинетов и улуч-
шение их работы, но и внедрение техноло-
гии здоровьесбережения в школах с монито-
рингом состояния школьников. Также проект 
предполагает выполнение рекомендаций по 
проведению специализированных оздоро-
вительных мероприятий и физкультминуток, 
направленных на улучшение зрения и осанки 
школьников.

Кроме этого, авторы проекта планируют 
развивать сеть школьных психологов, де-
фектологов и профилактику аддиктивного 
поведения, психологических проблем.

Источник: permkrai.ru 
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Финансирование из резервного фонда 
Правительства Пермского края 
будет направлено на приобретение 
средств индивидуальной защиты, 
лекарств и оборудования.

На заседании Правительства Пермского 
края под председательством главы реги-
она Дмитрия Махонина принято решение 
о выделении дополнительных средств на 
обеспечение оказания медицинской помощи 
пациентам с коронавирусной инфекцией и 
подозрением на нее.

Глава региона отметил, что сегодня ос-
новная задача – сохранение здоровья жите-
лей края. «У больниц должно быть все не-
обходимое для оказания помощи пациентам. 
Сейчас у них все это имеется, но суточное 
число заболевших ежедневно увеличивает-
ся. Поэтому нам необходимо думать и о том, 
что будет завтра – создать запас прочности 
системы здравоохранения на ближайшее 
время», – подчеркнул губернатор.

Министр здравоохранения Пермского 
края Анастасия Крутень сообщила, что в 
связи с ростом заболеваемости, которая 
продолжается с 7 июня, Минздрав региона 

продолжает перепрофилировать койки под 
лечение от COVID-19 в медорганизациях в 
территориях Прикамья. За период с 16 июня 
по 7 июля мы дополнительно развернули 2 
791 койку: всего их сейчас 3 991.

«В связи со сложившейся ситуацией для 
оказания медпомощи требуется дополни-
тельное финансирование в размере 591, 4 
млн. руб. Из них 384,7 планируется напра-
вить на покупку средств индивидуальной за-
щиты, 95,9 млн руб. – на закупку лекарствен-
ных препаратов для пациентов, проходящих 
лечение амбулаторно. Еще 110,8 млн руб. 
нужно выделить на приобретение медицин-
ского оборудования», – пояснила Анастасия 
Крутень.

Глава региона и главы ведомств едино-
гласно приняли решение о дополнительном 
финансировании медорганизаций: оно будет 
выделено из средств резервного фонда Пра-
вительства Пермского края.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, 
за прошедшие сутки в Пермском крае коро-
навирусная инфекция подтверждена у 352 
жителей региона. За период диагностики об-
щее число заболевших достигло 63 431.
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Павел Евгеньевич, в Александровском 
районе активно работает механизм 
инициативного бюджетирования. 
Как в нем участвуют местные жители?

Павел Кузьмин: Еще одна детская поли-
клиника в Соликамске появится в 2025 году.

Павел Кузьмин: Инициативное бюджети-
рование является мощным средством раз-
вития территорий, и Александровский район 
Прикамья весьма активно в нем участвует. 
Жителям очень удобно: если они считают, 
что там, где они проживают, нужна детская 
или спортивная площадка или, допустим, 
часть населенного пункта нуждается в бла-
гоустройстве, можно выйти с этим предло-
жением к органам власти. Схема инициа-
тивного бюджетирования подразумевает 
участие самих граждан в реализации того 
или иного проекта. Они вносят средства 
на строительство, например, спортивной 
площадки, а часть расходов берут на себя 
местный и региональный бюджеты. Обычно 
краевые власти финансируют порядка девя-
носта процентов затрат.

При этом граждане внимательно контро-
лируют работы, поскольку инвестировали 
свои средства и, естественно, хотят, чтобы 
все было сделано как надо, то есть за свои 
деньги получить нормальную, скажем, дет-
скую игровую площадку.

Какие проекты реализованы 
на территории Александровского рай-
она? Есть ли среди них посвященные 
историческим событиям?

Павел Кузьмин: В Александровском му-
ниципальном районе в прошлом году начата 
реализация трех проектов. Причем они до-
вольно основательные. Общая сумма расхо-
дов на их воплощение превысила 5,5 милли-
она рублей. И два связаны как раз с музеем 
и восстановлением памятника.

Первый проект "Благоустройство террито-
рии Яйвинского краеведческого музея и па-
мятника яйвинцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны" уже реализован. На 
все работы было потрачено 990 тысяч рублей. 
Краевой бюджет выделил 891 тысячу рублей, 
96,5 тысячи собрали местные жители. Осталь-
ное добавили предприятия и бизнесмены. Все 
работы были окончены в августе прошлого 
года. Благодаря проекту инициативного бюд-
жетирования восстановили дорожки, ведущие 
к памятнику, сделали новое ограждение.

В поселке Всеволодо-Вильва реализо-
ван проект "Восстановление мемориально-
го комплекса в парке Победы". Его разбили 
на этапы, и в прошлом году проект был 
окончен благоустройством прилегающей 
территории. Цена контракта составила 1,3 
миллиона рублей. Из них 1,1 миллиона - 
это средства регионального бюджета, 129 
тысяч внесли жители поселка. В мемори-
альном комплексе появился архитектурный 
объект "Вечный огонь", на центральной 

стеле - барельеф "Орден Отечественной 
войны", а для удобства посетителей устано-
вили скамейки.

Сейчас очень много внимания уделя-
ется здоровому образу жизни. Есть ли 
проекты такой направленности?

Павел Кузьмин: Да, безусловно. Напри-
мер, в поселке Карьер-Известняк Алексан-
дровского района была острая потребность 
в спортивных сооружениях. Ближайшая пло-
щадка для занятий физкультурой находится 
в районном центре. Однако местные жители 
не готовы ездить в Александровск, чтобы 
заниматься спортом. Поэтому они вышли 
с инициативой построить общедоступную 
уличную спортивно-игровую площадку в 
поселке. Этот достаточно большой проект 
"Здоровое поколение" получил широкую под-
держку и был успешно реализован. В него 
вложили более трех миллионов рублей. Кра-
евой бюджет потратил 2,8 миллиона, граж-
дане собрали 312 тысяч, остальные деньги 
внесли предприятия, бизнесмены и местный 
бюджет. Причем, что интересно, удалось не 
только остаться в пределах сметы, но и сэ-
кономить 544 тысячи рублей. На эти деньги 
было установлено видеонаблюдение и по-
строена раздевалка. Сейчас здесь имеются 
баскетбольные кольца, волейбольная сетка, 
футбольные ворота, появилась спортивная 
арена с покрытием из резиновой крошки и 
даже трибуны для болельщиков.

В 2020 году вы как председатель 
профкома инициировали сбор более 10 
тысяч подписей жителей под предложе-
ниями в план развития здравоохране-
ния в части Соликамска и Александров-
ского района, которые с инициативной 
группой граждан Соликамского город-
ского округа передали главе региона. 

Сейчас как депутат Законодательного 
собрания Пермского края вы работаете 
помимо Александровского района и с 
жителями Соликамска. Какие вопросы 
помогаете решать?

Павел Кузьмин: В Соликамске очень остро 
стоит проблема детских поликлиник. Одну из 
них построили в 2018 году, она рассчитана 
на двести посещений, благодаря этому ча-
стично вопрос удалось решить. Всего же в 
Соликамске три детские поликлиники, и они 
явно перегружены. Очень нужно медицин-
ское учреждение в северной части города. 
Как депутат ЗС держу ситуацию на контроле. 
И сейчас могу сказать, что еще одна детская 
поликлиника в Соликамске появится. К сожа-
лению, не так скоро, как хотелось бы. Но она 

будет. Инвестиционным проектом предусмо-
трено строительство детской поликлиники 
на проспекте Юбилейный. В соответствии с 
планами министерства строительства Перм-
ского края в 2022-2023 годах разработают 
проектно-сметную документацию, возведе-
ние здания начнется в 2024 году. Согласно 
проекту новая детская поликлиника в Соли-
камске, рассчитанная на двести посещений, 
будет введена в строй в 2025 году. 

Материал сайта RG.RU
 (Российская газета)
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В Соликамске построят новую детскую поликлинику
Работать вместе

На памятнике 
увековечены имена вильвенцев, 

не вернувшихся с войны.

Депутат Законодательного собрания Пермского края, председатель 
первичной профсоюзной организации компании "Уралкалий" Павел КУЗЬМИН 
рассказал об инициативных проектах жителей Александровского района 
и о том, когда появится детская поликлиника в Соликамске.

Павел Кузьмин: 
Еще одна детская 

поликлиника в Соликамске 
появится в 2025 году.
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С наступлением лета появля-
ется одна из серьезных проблем, 
которая уже не первый год одоле-
вает многие населенные пункты, 
- борщевик Сосновского. Жители 
Александровска ежегодно бьют 
тревогу по поводу распростране-
ния этого ядовитого и опасного 
растения. О том, какие меры при-
няты в этом году, рассказывает 
ведущий специалист сектора по 
экологии и управления имуще-
ственных и земельных отношений 
администрации Александровского 
муниципального округа Ольга Ку-
дряшова:

- 1 июня администрация АМО 
заключила контракт на сумму 28 
400 рублей для ликвидации бор-
щевика Сосновского на террито-
рии округа.  Надо отметить, что. 
мы постарались охватить наибо-
лее значимые места, представля-
ющие наибольшую опасность для 
людей. В Александровске – по ул. 
Кирова (место, где снесены ста-
рые бараки - дома № 31, 33,35,37), 
спуск к речке у городского стади-
она, на обочине тротуара возле 
дома по ул. Войкова, 22, ул. Пи-
онерская, в районе Залог (склон 
к водоему), ул. Братьев Давы-
довых (от остановки до моста по 
правой стороне), в районе дома 
№ 47 по ул. Ким. Также охвачена 
территория в п. Карьер-Известняк 
– вдоль обочины по ул. Железно-
дорожная. В общей сложности это 
составило 780 кв. м. Был выбран 
механический способ обработки 
этих территорий – скашивание. 

Но учитывая, что после скашива-
ния борщевик со стремительной 
скоростью вновь набирает рост, 
администрацией округа в следую-
щем году будут рассматриваться 
и другие безопасные для экологии 
способы ликвидации.

Подрядчик приступил к вы-
полнению работ 15 июня и дол-
жен был завершить обработку 30 
июня. Но, учитывая форс-мажор-
ные обстоятельства – сильную 
жару (в таких условиях работать 
под палящим солнцем очень 
сложно и опасно), работы завер-
шились на этой неделе. К тому 
же сложность заключалась еще и 
в том, что участки «разбросаны» 
по территории. Конечно, охвачено 

далеко не все, борщевик на тер-
ритории округа есть, но работы 
будут продолжены. 

Кстати, в дополнение к сказан-
ному Ольгой Викторовной, стоит 
отметить, что жители поселка 
Луньевка самостоятельно ведут 
борьбу с борщевиком, не допуская 
его распространения, стараясь 
сделать место своего проживания 
лучше и чище. Уже несколько лет 
они скашивают и вырубают оди-
ночные растения, не давая ему 
осеменяться. Благодаря неравно-
душию жителей к своему поселку, 
им удалось практически полно-
стью избавиться от борщевика. 

Ирина АТЕПАЕВА

4 ОБЩЕСТВО

ОТДЫХ

ПРОБЛЕМА

"Подводные камни"
Морозовского озера

Наступило долгожданное лето. 
В этом году оно выдалось жарким, 
а в такую погоду людей, как прави-
ло, тянет к водоемам. Излюблен-
ное место для купания жителей 
поселка Карьер-Известняк - это 
Южно-Морозовский котлован, в 
народе Морозовское озеро. В 80-х 
годах там шли работы по добыче 
известняка. Но когда он иссяк, кот-
лован был заброшен, со временем 
заполнился водой и превратился в 
живописный водоем.

Вход на территорию пляжа бес-
платный, в отличие от озера Глу-
бокого, поэтому место пользуется 
популярностью не только у жите-
лей Карьера, но и далеко за его 
пределами. Туда приезжают отды-
хать люди из Александровска, Все-
володо-Вильвы, Березников, Соли-
камска и других городов и поселков 
Пермского края. Морозовское 
озеро - прекрасная альтернатива 
для тех, кто не имеет возможности 
выехать на море. На берегу ноги 

"А воз и ныне там". 
Год спустя

приятно согревает песок, а вода в 
озере такая чистая, что видно дно! 
На пляже установлен безопасный 
подход к водоему, есть комфорт-
ные лежаки. Оборудован батутный 
комплекс для детей,  где  они  с во-
одушевлением развлекаются. Так-
же имеются катамараны и катера 
для перемещения по озеру. И все 
это удовольствие за умеренную 
плату. Организована торговля све-
жей выпечкой, горячими блюдами 
и закусками, а также напитками 
с вполне приемлемыми ценами. 
Есть и беседки для отдыха, где 
можно комфортно расположиться 
всей семьей или большой компани-
ей. Имеется даже «Уголок безопас-
ности». Он включает в себя плакат, 
где описаны правила поведения на 
воде и лежаки для экстремальных 
ситуаций.

Но есть и другая сторона ме-
дали у этой красоты и комфорта. 
Прежде всего - это отсутствие био-
туалетов. Именно по этой причине 

отдыхающим приходится справ-
лять нужду в расположенном на-
против пляжа лесочке. А что будет 
осенью, когда начнется пора гриб-
ников? Кто знает, какие сюрпризы 
их там могут ждать. 

Кроме того, с обратной стороны 
озера тут и там можно увидеть раз-
бросанные бутылки из-под пива, 
обертки от сухариков и чипсов, 
и другой мусор. Но это уже вина 
не организаторов пляжа, а самих 
отдыхающих. И возникает резон-
ный вопрос: неужели так трудно 
доехать до ближайшей мусорки и 
выбросить отходы там? Или взять 
их с собой и утилизировать дома? 
Ведь большинство посетителей 
пляжа приезжают туда на машинах, 
а не приходят пешком!

Хочется обратиться ко всем 
посетителям Морозовского озера. 
Если уж для вас облагородили ме-
сто для отдыха, так постарайтесь 
содержать его в чистоте, а не вести 
себя по принципу "после меня хоть 
трава не расти". Ведь культура на-
чинается с себя. И если каждый из 
нас будет вести себя, как подобает 
человеку, то и окружающая тер-
ритория, да и мир в целом станут 
чище, уютнее и благороднее. В 
конце концов, на вас смотрят ваши 
дети - ваша личная гордость и 
наше с вами общее будущее!

Светлана САВЕЛЬЕВА

В июле прошлого года наша га-
зета опубликовала статью «А воз и 
ныне там», где рассказывалось о 
том, что на площадке, находящей-
ся за домом № 6 по улице Горького, 
есть качели, которые уже давно не 
пригодны для использования. Бо-
лее того, жители высказали свои 
опасения за безопасность детей. А 
еще годом раньше, то есть в 2019-
ом (!),  администрация городского 
поселения обещала взять эту си-
туацию под контроль и пояснила, 
что ответственность за нее несет 
управляющая компания.

Что же изменилось год спустя? 
Мы побывали по вышеупомянуто-
му адресу  и убедились, что не из-
менилось, ровным счетом, ничего. 
Все те же ржавые покосившиеся 
«останки» детских качелей «укра-
шают» придомовую территорию.

- Я очень боюсь за своих внуков, 
- слезно жалуется  Наталья Ива-
новна Мубаракзянова, живущая в 
этом дворе, - боюсь за чужих детей, 
за детей, которые посещают кор-
рекционную школу, что находится 
прямо в нашем доме. Некоторым 
из них ведь невозможно объяснить, 
насколько эти конструкции могут 

быть опасны. Почему, чтобы хоть 
что-то сдвинулось с места, необхо-
димы  жертвы?

Женщина уже не верит, что 
обращения в управляющую ком-
панию может дать какой-то резуль-
тат, так как в прошлом году обе-
щания по наведению порядка она 
получила только после обращения 
в СМИ. Поэтому в этот раз реши-
ла обратиться сразу в газету.  Еще 
Наталья Ивановна рассказала, что 
с управляющей компанией у жиль-
цов этого дома уже давно натяну-
тые отношения. С 4 июня 2020 года 

в доме отключены газовые колонки 
из-за неисправности вентиляции. И 
с тех пор со стороны УК не было по-
пыток для устранения неполадок. 
Уставшие ждать люди обратились 
в суд, и процесс еще не завершен. 

Чем же закончится очередная 
попытка жителей нашего города 
достучаться до управляющей ком-
пании и до администрации? Может 
быть, уже в ближайшее время жи-
тели улицы Горького похвастаются 
порядком в своем дворе.  А мо-
жет…  До встречи через год?

Надежда ЕГОРОВА    

Началась борьба
с борщевиком

КСТАТИ
Засорение борщевиком в Пермском крае состав-

ляет 59 тысяч гектаров. При этом большая часть 
опасных сорняков растёт на землях сельхозназна-
чения – здесь борщевик занял 38 тысяч гектаров. Но 
немало борщевика произрастает и на землях насе-
ленных пунктов – 9 тысяч гектаров. 

Ежегодно с 2020-го года на уничтожение борще-
вика из краевого бюджета на условиях софинан-
сирования с муниципальными образованиями на-

правляется 40 млн рублей. В 2021 году в Прикамье 
планируется обработать 5 тысяч гектаров земель, 
засоренных борщевиком. Из них 2400 гектаров об-
работают за счёт средств субсидии. Порядка 600 
гектаров будет обработано из прочих бюджетных 
источников. 2 тысячи гектаров планируется к обра-
ботке владельцами частных земель. С этой пробле-
мой можно справиться, только выполняя работы в 
комплексе.

https://agro.permkrai.ru
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ИНИЦИАТИВА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ждут новых студентов
Александровский филиал 
Кизеловского политехнического 
техникума ведет прием 
документов по профессиям 
на следующий учебный год.

История нашего техникума 
началась  в далеком 1940 году, 
тогда он был учрежден решением 
Правительства Пермского округа 
на базе машиностроительного 
завода. Позднее он стал само-
стоятельным образовательным 
учреждением. В 2002 году его 
объединили с Профессиональ-
ным училищем № 7, а уже в 2012 
стал Александровским филиалом 
ГБПОУ «Кизеловский политех-
нический техникум». На данный 
момент — это единственное уч-
реждение профессионального 
образования на территории Алек-
сандровского муниципального 
округа.

Руководство техникума ак-
тивно сотрудничает с предприя-
тиями Кизела и Березников, но 
основным партнером остается 
ОАО «Александровский машино-
строительный завод», где прохо-
дят учебную и производственную 
практику большинство студентов.

Каждый год образовательное 
учреждение выпускает готовых 
специалистов, квалифицирован-
ных рабочих, служащих.

В Александровском районе, 
практически, нет предприятий, 
где бы ни служили выпускники на-
шего техникума.

Например, 30 июня этого года 
дипломы о среднем професси-
ональном образовании получил 
61 студент. Среди них были пред-

Работа ведётся
Очередной сход хуторского казачьего общества 
«Хутор Антоновский»  прошел 3 июля в Александровске 
в храме Преображения Господня.

Одним из основных вопросов было подведение итогов работы ка-
зачьего общества за первое полугодие 2021 года. За активное участие 
в решении общехуторских вопросов поощрили наиболее отличившихся 
казаков. Благодарности объявлены Н. Н. Антонову, А. С. Карпову, А. И. 
Кузнецову, Ю. Ф. Ольховикову, Е. А. Кириченко.

На общее обсуждение были вынесены ряд вопросов по атрибутике 
(прибивка флага и освящение иконы покровителя ХКО «Хутора «Анто-
новский») и несколько текущих вопросов.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Из галереи – 
на производство
На Яйвинской ГРЭС открылась 
выставка «Шедевры немецкой 
живописи». Эта выставка 
стала продолжением 
просветительского проекта 
для сотрудников Юнипро 
«Искусство для всех». 

На экспозиции представлены 
15 репродукций картин великих 
немецких художников. Идею та-
кого выбора подсказал факт, что 
2021 год объявлен Годом Гер-
мании в России. Цифровые ко-
пии наиболее значимых картин, 
находящихся в своих хранили-
щах, и экспозиции, предоставила 
Берлинская галерея. Ее сотруд-
ники даже в условиях пандемии 
откликнулись на запрос Юнипро 
о сотрудничестве. Среди предо-
ставленных изображений – ра-
боты Альбрехта Дюрера, Лукаса 
Кранаха Старшего и других ма-
стеров. Берлинская картинная 
галерея входит в состав Госу-
дарственных музеев Берлина 
и Фонда прусского культурного 
наследия и располагает одной 
из самых серьезных коллекций 
европейской живописи XIII- XVIII 
веков в мире.

Кстати, организаторы Года 

Германии в России включили про-
ект Юнипро «Искусство для всех» 
в часть своей культурной про-
граммы. Такие же выставки, как 
на Яйвинской ГРЭС, открылись и 
в других четырех филиалах Юни-
про.

Это уже не первая выставка, 
пришедшая на производство. На-
помним, что в 2019 году в рамках 
проекта «Искусство для всех» 
состоялось открытие выставки 
репродукций произведений рус-
ского живописца В. И. Сурикова. 
Выставка, как и сама идея, поль-
зовалась огромным успехом у 
энергетиков. Сейчас репродукции 
картин Сурикова хранятся в раз-
личных учреждениях регионов 
присутствия, где продолжают вы-
полнять свою просветительскую 
роль. Яйвинская ГРЭС, например, 
передала их в школу № 3. Вто-
рая выставка в рамках проекта 
получилась архивно-фотографи-
ческой. К 100-летию Шатурской 
ГРЭС в 2020 году на станциях 
разместили экспозицию фото и 
исторических документов. Эта 
выставка передана в Яйвинский 
краеведческий музей.

Мария СЕНЬКО

КОММЕНТАРИЙ
Наталья ДОРОФЕЕВА, 
руководитель пресс-службы Яйвинской ГРЭС:

- Целью такого сотрудничества для ПАО «Юни-
про» является развитие межкультурного диалога, 
знакомство сотрудников с творчеством немецких 

художников, а также пробуждение интереса к изо-
бразительному искусству. Несмотря на то, что это 
не первая наша выставка, она вызвала заинтересо-
ванность у сотрудников. Яркие краски картин кон-
трастируют с прежней монохромной экспозицией 
архивных фотографий, создают совсем иное на-
строение. Многие отмечают, что появилось желание 
узнать об искусстве больше.  

ставители профессий: прода-
вец, контролер-кассир, технолог, 
слесарь и штукатур. Руководи-
тель Александровского филиала 
Вагнер Мария Александровна с 
нескрываемой гордостью за своих 
выпускников рассказала, что все 
письменные экзаменационные, 
выпускные практические работы, 
а также дипломные проекты за-
щищены успешно и все обучаю-
щиеся-выпускники, за исключени-
ем тех, кому предстоит служба в 
армии, уже трудоустроены.

1 сентября Александровский 
филиал ГБПОУ «Кизеловский по-
литехнический техникум» откроет 
свои двери для новых студентов 
и объявляет набор по следующим 
профессиям:

- на базе основного общего 
образования (9 классов): мастер 
по обработке цифровой инфор-
мации; пекарь; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования по (отраслям);
- на базе среднего общего об-

разования (11 классов): сварщик 
(ручной и частично механизиро-
ванной сварки (наплавки);

- лица с ОВЗ, не имеющие 
основного общего или среднего 
общего образования: штукатур, 
маляр строительный.

Обучающихся - первокурсни-
ков возьмет под свою опеку давно 
слаженный коллектив высоко-
квалифицированных педагогов, 
имеющих квалифицированные 
категории.  Многие награждены 
знаками отличия системы про-
фессионального образования, 
являются лауреатами и победи-
телями профессиональных кон-
курсов. А еще это просто заме-
чательные люди, которые всем 
сердцем переживают за успехи 
каждого подопечного…

Надежда ЕГОРОВА

"Мак - 2021"
В период с 12 июля по 21 июля 2021 года на территории 
Александровского муниципального округа проводится 
оперативно-профилактическая операция «МАК-2021».

Целью операции является выявление, пресечение и раскрытие пре-
ступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств растительного происхождения.

Полиция напоминает, что любое ваше обращение в полицию о став-
ших известных вам фактах продажи, хранения, выращивания, употре-
бления наркотических средств не останется незамеченным.

Сообщить информацию вы можете по телефону 02, 3-63-30 (дежур-
ная часть), 3-65-86 (уголовный розыск). По каждому сообщению, будет 
проведена проверка.

И.П. ВЕПРЕВ,
ст. оперуполномоченный группы КОН ОМВД России 

по Александровскому району, майор полиции. 
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НАШИ ЛЮДИ

Разговор о жизни
Что значит выражение «Сквозь огонь, 

воду и медные трубы», не понаслышке 
знает наш герой. 30 июня свое 85-летие от-
метил Петр Васильевич Голдобин. Сила  и 
уверенность  - вот, что чувствуешь, глядя в 
глаза старожилу. 

В этот день, 30 июня, Петра Васильеви-
ча поздравили с днем рождения  не только 
его родственники и близкие друзья, а также 
с теплыми пожеланиями выступили пред-
седатель совета ветеранов первого пожар-
ного отряда г. Березники,  городской совет 
ветеранов Александровского округа  и со-
вет ветеранов пожарной охраны  Алексан-
дровского округа. Не остались в стороне 
и преподнесли приятные для именинника 
подарки и поздравления начальник отдела 
Госпожнадзора и все руководство пожар-
ной части № 93, которые пожелали Петру 
Васильевичу крепкого здоровья и долголе-
тия. 

Родился Петр Васильевич в Нытвен-
ском районе Пермской области в 1936 году. 
Когда ему исполнилось 5 лет, он стал сви-
детелем начала Великой Отечественной 
войны. 

- У нас в семье было большое хозяй-
ство, поэтому мечтать о профессии неког-
да, – вспоминает Петр Васильевич. – Вес-
ной, помню, начинали пасти 
домашний скот – коров, гусей 
и так до осени. Детство было 
хлопотное. Однако, стоит за-
метить, во время войны мы 
– дети с восхищением наблю-
дали за военными, обсуждали 
с ребятами и подражали им. 
Родители у меня были связа-
ны с медициной, отец работал 
на скорой помощи, а мать в 
поликлинике. Говоря о жизни 
во время войны, отмечу, что 
был совсем еще ребенком.  
В школу я пошел, когда ис-
полнилось  8 лет. Так как я в 
садик не ходил, а помогал по 
дому, то мне было очень ин-
тересно, и я все время зада-
вался вопросом: «что такое 
школа и зачем она нужна? 

После того как окончил восемь классов, 
я поступил  в ремесленное училище, после 
которого устроился работать на прокатное 
производство. Но однажды приехал к нам 
офицер из Перми, приглашал молодых 

людей проходить учебные курсы в пожар-
но-техническое училище в Ленинграде, где 
нужно было освоить профессию за 11 меся-
цев. Так, примерно в 1955 году, я отправил-
ся учиться искусству борьбы с пожарами в 
культурную столицу. И после курсов решил 
продолжить учиться по профессии только 
на заочном отделении. Так и вышло. После 
прохождения курсов я вернулся в родную 
Нытву и устроился районным пожарным 
инспектором…

Тут Петр Васильевич прерывается на 
минуту воспоминаний, видно как букваль-
но жизнь проносится в голове у моего со-
беседника. И изрядная порция мурашек, в 
этот момент, пробежала по моей спине.

 -…Была городская и поселковые ча-
сти. Работы много, а из транспорта только 
мотоцикл. Отдаленные территории, отсут-
ствие дорог - спутники в работе. Я обсле-
довал школы, детские сады, склады и т. д. 
Приходилось порой закрывать то или иное 
учреждение, если оно не соответствовало 
требованиям безопасности. Свою работу я 
старался выполнять хорошо, ведь от того, 
насколько я внимателен, зависели жизни 
людей. В 1972 году я переехал в город 
Александровск, тут было немного легче, 
так как вместо поселковых объектов, здесь 

была промышленность: в Александровске, 
Яйве, в Вильве. Так последующие 25 лет 
работал начальником инспекции Государ-
ственного пожарного надзора и в звании 
майора вышел на пенсию.

Во время беседы Петр Васильевич рас-
сказал, как за время службы ему прихо-
дилось принимать непростые решения, и, 
конечно же, каково это – бороться с непод-
властной стихией.  Глядя в глаза такому 
человеку, понимаешь, что мужеству и силе 
неподвластны года. Завершая разговор, 
уже практически в коридоре, Петр Василье-
вич говорит о том, как им - ветеранам не 
хватает внимания от молодежи, порой есть 
желание поделиться опытом и наработка-
ми, да не выходит из-за недостаточного 
общения с молодым поколением.

Попрощавшись, я еще долго думала 
о том, какие трудности приходится прео-
долевать каждому из нас, в особенности 
пенсионерам и ветеранам. Одиночество и 
затишье в жизни порой приводят пожилых 
людей к чувству ненужности. Однако как 
здорово, что в нашем небольшом городе 
мы помним  о каждом. Петр Васильевич 

- человек мужественный и скромный, с 
полной выдержкой он делился историями 
своей жизни. Остается пожелать ему  дол-
голетия и здоровья, пусть каждый день бу-
дет счастливым, а жизнь бьет ключом.  

Мария СЕНЬКО

КОММЕНТАРИЙ:
Ринат МУХАМАТИСЛАМОВ, 
председатель совета ветеранов 
работников пожарной охраны: 

- Поработав с Петром Васильевичем, 
можно сказать, что он по роду своей де-
ятельности человек требовательный, но 
сильно любил свою работу. Был и остает-
ся высококлассным специалистом своего 
дела. Мы от всей души желаем Петру Ва-
сильевичу здоровья и хотим отметить, что 
очень ценим его заботу о нас.

Фото из личного архива П.В. Голдобина.

Пётр Васильевич Голдобин принимает поздравления с юбилеем.

Уникальные пенсионные дела 
будут сохранены

     

В Пенсионном фонде как ни-
где знают цену документальным 
свидетельствам, ведь за каж-
дым из них стоит человеческая 
судьба. Трудовая книжка, справ-
ка о ранении или об участии 
в боевых действиях – любой 
из этих документов расскажет 
специалисту о многом.

Так, например, в одном из 
региональных отделений была 
найдена справка, подтвержда-
ющая пребывание гражданина 
в концлагере (бланк лагеря «Ос-
венцим»). В другом обнаружены  
пенсионные дела красных пар-
тизан, участников Февральской 
революции 1917 года и взятия 
Зимнего Дворца. В трудные 
времена нашей истории вместо 
обложек пенсионных дел ис-
пользовались  старые газеты, 
листки из школьных сочинений, 

оборотные стороны экзаменаци-
онных билетов и даже упаковка 
от «махорки».

Такие уникальные архивные 
документы используются для 
создания исторических экспо-
зиций, выставок в ходе прове-
дения Дней открытых дверей в 
территориальных органах ПФР, 
передаются в музеи. 

Архивные документы хра-
нятся в управлениях ПФР не 
одно десятилетие. Но приходит 
время и с ними расстаются. В 
соответствии с Положением о 
сроках хранения выплатных дел 
и документов Отделением ПФР 
по Пермскому краю проводится 
работа по ликвидации докумен-
тов с истекшим сроком хране-
ния. Речь идёт о пенсионных де-
лах всех граждан определённых 
годов рождения, у которых истёк 

срок хранения документов.
Изменение сроков хранения 

выплатных дел позволит выс-
вободить значительное количе-
ство архивных площадей и со-
кратить финансовые расходы, 
связанные с их содержанием. 
Кроме того, в настоящее вре-
мя органами ПФР установле-
ние пенсий осуществляется с 
использованием сведений ин-
дивидуального (персонифици-
рованного) учета, сведений, на-
ходящихся в информационных 
системах ПФР, а также сведений 
других информационных госу-
дарственных систем: Федераль-
ный реестр инвалидов, Единый 
государственный реестр запи-
сей актов гражданского состоя-
ния и др. 

Стоит отметить, что в пода-
вляющем большинстве дел нет 

уникальных документов: трудо-
вая книжка остается у гражда-
нина, свидетельства о рождении 
- у родственников, справки о 
ранениях, обучении – хранятся 
в других организациях. Выплат-
ные дела не содержат также фо-
тографий умерших граждан.

Предварительно перед 
уничтожением выплатных дел 
проводится отбор документов, 
имеющих политическое, науч-
ное и культурное значение. В 
этих целях в территориальных 
органах ПФР созданы постоянно 
действующие экспертные ко-
миссии.  Особое внимание при 
оценке документов уделяется 
таким категориям, как инвалиды 
и участники войны, членам се-
мей погибших военнослужащих; 
а также лица, имеющие особые 
заслуги перед РФ - Герои Рос-

сийской Федерации; граждане, 
награжденные орденом Ленина, 
граждане награжденные орде-
ном «За заслуги перед Отече-
ством», Герои Социалистиче-
ского труда, ученые, художники, 
спортсмены, известные люди и 
др. Пенсионные документы вы-
шеуказанных категорий граждан 
уничтожению не подлежат.

Пенсионное дело - это не 
просто дело, это уникальный 
документ - это история жизни 
человека. При необходимости 
граждане, в случае доказанного 
родства, могут получить в Пен-
сионном фонде копии докумен-
тов своих умерших родственни-
ков.

Пресс-служба ОПФР (*)
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К ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Почта - дело нужное
Во второе воскресенье июля в России 
отмечается День почты. В 2021 году он 
выпал на 11 число этого летнего месяца. 
Праздник нацелен показать высокую 
значимость отрасли для страны и ее 
граждан, несмотря на активное развитие 
интернет-технологий.

Вот и жители поселка Карьер-Известняк 
не представляют своего существования без 
этого учреждения. Ведь там они отправляют 
и получают письма и посылки, покупают га-
зеты и журналы, оплачивают коммунальные 
счета... О своей работе и труде своих под-
чиненных рассказала начальник почтового 
отделения № 618333 Светлана Оттовна Гер-
тер :

- Наше отделение работает со вторника 
по субботу, бывает, что и в праздничные дни. 
Моя функция как руководителя заключается 
в отправке и приеме писем и посылок, осу-
ществлении почтовых переводов, оформле-
нии подписки на периодические печатные из-
дания. Но помимо своей непосредственной 
работы, я зачастую выступаю и в роли про-
давца. Продаю не только газеты и журналы, 
но и продукты питания, которые находятся у 
нас в большом ассортименте, а также кан-
целярские товары, бытовую химию, одежду 
и обувь, постельное белье, семена и многое 
другое. Люди знают, что на почте можно ку-
пить абсолютно все. Поэтому зачастую идут 
за товаром именно в почтовое отделение. 
Причем это очень удобно, так как, заплатив 
за коммунальные услуги, люди тут же, как 

говорится, по пути, покупают продукты. И не 
надо по несколько раз стоять в очередях в 
магазинах.

В моем труде мне очень помогают по-
чтальоны, которые находятся у меня в под-
чинении. Это Елена Львовна Мартынова и 
Александра Игоревна Кузнецова. Они раз-
носят различные извещения, письменную 
корреспонденцию, доставляют пенсию на 
дом либо выдают ее здесь, в почтовом от-
делении. Елена Львовна и Александра Иго-
ревна - очень ответственные и исполнитель-
ные работники. Они знают свое дело, четко 
выполняют возложенные на них обязанности 
и никогда не грубят. Хотя работа у них не-
простая. Взять хотя бы доставку пенсий. Что-
бы не создавать очередь на почте и не об-
ременять пожилых людей лишним походом 
в учреждение, им приходится много ходить 
самим. Например, район Елены Львовны - 
это улица Гоголя и частный сектор, или, как 
мы его называем, поселок. Он включает в 
себя улицы Пушкина, Лермонтова, Мичури-
на, Железнодорожная. Александра Игоревна 
охватывает улицы Юбилейная, Мира, 1 Мая, 
а также территорию Вильвенской горы: это 
улицы 8 Марта, Труда, Советская и Лесная. 
Конечно, два почтальона на весь поселок - 
это очень мало. Но Елена Львовна и Алек-
сандра Игоревна осознают всю значимость 
своей работы и никогда не жалуются на ее 
большой объем. Ведь они знают, что их при-
хода пенсионеры ждут с большим нетерпе-
нием.

Можно сделать вывод, что труд работ-

И в жару, 
и в стужу

К Дню работников почты наши благодар-
ные читатели вспомнили о столь важной про-
фессии, как почтальон.

«Кто стучится в дверь ко мне с толстой 
сумкой на ремне?... Давно уже нет толстых 
сумок и форменных фуражек, а они есть и 
будут – наши дорогие труженики-почтальо-
ны. В деревнях они чаще всего ездят на ве-
лосипедах, в больших городах, скорее всего, 
на транспорте, а у нас в Александровске – на 
«своих двоих». 

Люди с самой древности писали друг 
другу письма и передавали послания разны-
ми способами: почтовые голуби, бутылки с 
просьбой о помощи внутри от мореплавате-
лей, береста и т.д. Даже тот же марафонский 
бег, взятый на вооружение спортсменами,  - 
и это своего рода память о почтальоне. 

И сегодня почтальоны играют важную 
роль в жизни общества. Как мы – пенсионе-
ры и инвалиды ждем этого дня, подгоняем 
время, чтобы прибежала  к нам, наконец, 
наша почтальон Лена Мигова. Она всегда 
веселая, добродушная, поделится новостя-
ми, автоматически отсчитывая купюры (пен-
сию), предложит что-нибудь вкусненькое к 
чаю. Ведь далеко не все старики ходячие и 
способны отправиться в поход по магазинам 
самостоятельно, а служба почты может им 
хоть как-то облегчить задачу. 

Огромное спасибо почтальонам за их 
труд, выдержку и терпение!»

Андрей ЧУРАЕВ

ников почтовых отделений - дело нужное и 
важное, несмотря на развитие и внедрение 
интернет-технологий во все сферы и отрас-
ли современной жизни.

Светлана САВЕЛЬЕВА

Непреодолимый 
перекат на Берёзовой

Середина девяностых годов. 
Мы, выполнив все весенние зе-
мельные работы у себя на дачах, 
поехали на свою любимую и до 
боли знакомую реку Берёзовая, что 
находится на сотню километров 
севернее Ныроба. В те далёкие 
годы туда ещё мало кто добирал-
ся, благодаря страшно убитым 
дорогам и зэковским лагерям, быв-
шим тогда там в каждом посёлке. А 
хариус водился тогда в Берёзовой 
в изобилии. Наш конечный пункт 
следования - пос. Вижай. Мы на 
вездеходе везём с собой из города 
самодельную  дюралевую лодку и 
мотор «Ветерок-8», который в то 
время был самым распространён-
ным речным мотором, благодаря 
своей надёжности, экономичности 
и доступности. А также все пола-
гающиеся рыболовные прибам-
басы, провизию на нас четверых, 
на неделю, и всё остальное, что 
нужно для житья в тайге – пилу, 
топоры, палатку, котелки и т.д. По 
этой таёжной дороге, от Вижая и до 
Берёзовой, нам  предстояло прое-
хать около 40 км. А там мы должны 
были встретиться с местным жите-
лем  с  посёлка Вижай, звали его 
Володя, по прозвищу «Чалдон».  
Он на речной моторной деревян-
ной лодке, должен был поняться до 
нас, чтоб разделить наш груз и нас 
на две команды, и дальше подни-
маться по реке, вверх по течению. 

Встретились на берегу, в услов-
ленном месте. Разложили груз по 
лодкам. У Володи лодка речная, 
деревянная, узкая и  около 9 ме-
тров длиной. На такой хорошо по 
горным рекам ходить, сновать по 
быстрым перекатам между камня-
ми, островками и корнями  деревь-
ев, торчащих тут и там из воды. 
Да и дно у местных лодок сделано 

из одной толстой кедровой плахи, 
для того, чтоб не пробить его, если 
лодка налетит на скорости на под-
водный камень. Грузоподъёмность 
таких лодок очень приличная, не 
то, что у стандартных, дюралевых. 
А их большая длина позволяет 
распределить груз и людей в лод-
ке равномерно, что сказывается на 
малой её осадке. Это играет огром-
ную роль на таёжных мелких и бы-
стрых реках, с их нескончаемыми 
перекатами и длинными мелкими 
плёсами. Двух членов нашей экс-
педиции посадили в лодку к «чал-
дону», туда же сложили основную  
массу наших вещей и провианта на 
неделю. Ко мне, в дюральку  сло-
жили весь запас ГСМ на два наших 
мотора, всё рыбацкое барахло, 
провизии на день и ещё одного 
члена нашей команды. 

Благословясь, двинулись в путь, 
вверх по бурному  течению, на 
встречу с  новыми  впечатлениями. 
Ходить по горной реке, ширина ко-
торой может быть всего несколько 
метров, бешеная скорость воды на 
перекатах, и несколько сантиме-
тров глубины на них,  бездонные 
омута, ямы и водовороты у скал, 
не так просто. Если в какой-то мо-
мент потеряешь бдительность или 
расслабишься, в одно мгновение  
можешь потерять лодку и груз, по-
губить себя и людей. Не прошло 
и получаса нашего путешествия, 
как наш проводник ушёл по реке 
вперёд, а я, потеряв его след в 
протоках, тащился кое-как  по  не-
знакомому руслу и перекатам. Так  
прошло примерно часа три  наше-
го путешествия. Мы уже порядком 
устали, проголодались и продрог-
ли, хотя и июнь на дворе. На реке 
при движении всё равно прохлад-
но. При очередной поломке шпонки 

(что происходило несколько раз), 
пристали к берегу, выбрав ме-
сто попригоднее. Развели костёр, 
вскипятили чайку, разогрели ту-
шёнку. 

По разговорам, перед началом 
нашего путешествия по реке, або-
риген Володя сказал, что при бла-
гоприятных обстоятельствах, ча-
сов через 6-7 мы к ночи доберёмся 
до цели нашего сегодняшнего путе-
шествия: до устья речки Инья, что 
впадает в Берёзовую. Ну, думаем, 
что половину пути мы возможно и 
прошли, а вот где наш проводник – 
неизвестно. Ясно, что они далеко 
впереди, но насколько? А вокруг 
нас – красота! Июнь месяц! Только 
что отцвели черёмуха и рябина. 
Трава уже по колено, а запах: ни-
какой искусственный парфюм не 
идёт в сравнение с этим,  чистым, 
природным. И в  округе стоит гвалт 
от сотен и тысяч птичьих голосов, 
всей гаммы, которая есть в приро-
де. Мы тронулись  дальше, вверх 
по реке, зная, что до ночи всё рав-
но доберёмся до своих. А  дело уже 
идёт к вечеру. 

Очередная поломка шпонки. Мы 
стоим у берега, меняем её. Вдруг 
слышим впереди шум мотора и из-
за поворота, метрах в семидесяти  
от нас, вылетает моторка. Мы зна-
ем, что это наш абориген, т.к. на 
реке выше нас по течению, больше 
никого не должно быть. Его мотор, 
из-за шума перекатов, мы услы-
хали слишком поздно и он вихрем 
промчался мимо, с задранной 
вверх своей бородатой харей, не 
заметив нас. Мой напарник, Саша, 
сунул в рот пару пальцев и свист-
нул, что есть силы. Надо отдать 
аборигену должное, что сквозь шум 
мотора и воды, он его услышал. 
Резко сбросив газ, он круто развер-

нулся и подъехал к нам. 
С одного взгляда было видно, 

что он изрядно принял на грудь 
спиртного, и был явно неадеква-
тен. Но мы и тому были рады, что 
он вернулся к нам и по ранней до-
говорённости, должен был ещё раз 
разгрузить нашу  лодку. В первую 
очередь он выпросил у нас ещё 
добавку на грудь, а уж потом мы 
стали перегружать часть груза от 
меня в его лодку, естественно, что 
спиртное  и закуска тоже переко-
чевали к нему, а у меня остались 
только чайные причиндалы. Саша 
тоже пересел к нему, для облегче-
ния моей лодки. Я, не дожидаясь 
их, тронулся вверх по реке. Через 
несколько минут я ушёл от них за 
поворот и больше их не видел. 

Несколько раз я останавливал-
ся для ремонта шпонки, прислуши-
вался, не слышно ли  их мотора, но 
нет, кроме шума воды и птичьего 
гвалта, ничего слышно не было. 
Прошло уже достаточно времени, 
вечерело. Высокое июньское солн-
це клонилось к горизонту, начинало 
цепляться за вершины деревьев, а 
их всё нет и нет, хотя их скорость 
была выше моей, и по идее они 
давно должны были меня догнать. 

Я всерьёз начал  беспокоиться 
за них, но упорно двигался впе-
рёд, вверх по реке, зная, что там 
тоже наши парни, и они нас ждут. 
Вот впереди очередной перекат. 
Приличная ширина, метров трид-
цать, не меньше, да и длина его за 
стольник, несущий на меня огром-
ную лавину бурлящей и шумящей 
на бешеной скорости воды. Начи-
наю его штурмовать. Поднимаюсь 
по перекату метров двадцать – и 
ломаю шпонку. Я пристаю к берегу, 
меняю её. Начинаю новое насту-
пление на перекат, но уже по дру-

гой струе. Два, три десятка метров, 
и  ситуация повторяется. Я задом 
спускаюсь до плёса, вода сама та-
щит меня туда, вниз, со страшной 
силой и скоростью. В перекате я 
даже не пытаюсь ей сопротивлять-
ся, только успеваю следить за тем, 
чтоб лодку не поставило поперёк 
потока. Иначе всему будет хана: 
и лодке с мотором, и грузу, и мне. 
Опять меняю шпонку и опять в 
наступление, на перекат. И опять 
всё повторяется. Не хочет пускать 
меня река вверх, к компаньонам. 

Я каждый раз меняю свой марш-
рут, то иду по середине реки, то пы-
таюсь пройти и слева, и справа, но 
всё безрезультатно – финал был 
один и тот же. Сломанная шпон-
ка, и  я на плёсе, ниже переката. И 
это повторилось  много раз.  Ниже 
переката, по правому берегу, где 
начиналась большая и глубокая 
яма, рос огромный куст ивы, ветки 
которой, толщиной в две руки, про-
стирались  метра на 4 - 5 над самой 
водой. За кустом река упиралась в 
берег и поворачивала вправо свой 
неукротимый бег чуть ли не на 90 
градусов. Я решил подняться по 
перекату, как можно ближе к кусту, 
т. к. чувствую, что там поглубже 
основного переката. Стартую, про-
хожу по перекату у самого куста и 
иду вверх. Прохожу десять метров, 
двадцать, полтинник и больше. Не-
рвы на пределе. Я почти преодо-
леваю перекат, остаётся каких-то 
пара, тройка метров до плёса. И 
тут я от радости  потерял бдитель-
ность. Удар по камню, и сердце у 
меня оборвалось. 

Николай КОСОЖИХИН
Продолжение 

в следующем номере.

Начальник почтового отделения 
№ 618333 Светлана Оттовна Гертер.
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РА З НОЕ

  № 315 (Б)

т. 89028308908

В редакцию газеты "Боевой путь"
требуется КОРРЕСПОНДЕНТ
▫ Если вы общительны, энергичны, мобильны 
и неравнодушны ко всему, что происходит вокруг, 
тактичны и культурны, умеете грамотно 
формулировать мысли, то работа журналиста - для вас!
▫ Требование к образованию: высшее приветствуется
▫ Требование к опыту работы: опыт желателен, но не обязателен.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С 5 ИЮЛЯ 2021 года администрация Александровско-
го муниципального округа возобновляет прием граждан.

Прием будет осуществляться каждый понедельник 
с 16.00 до 17.00 из расчета 15 минут на 1 человека (не 
более 4 человек за общее время приема). 

Записаться на прием к главе Александровского му-
ниципального округа Ольге Эдуардовне ЛАВРОВОЙ 
можно при личном обращении в администрацию или по 
телефону приемной 3-53-77. 

Прием граждан проводится с соблюдением санитарных 
мер безопасности (наличие масок). При личном приеме граж-
данин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

Охранному предприятию  требуются 
ОХРАННИКИ 

в г. Александровск, г. Кизел.
▪ Своевременная выплата заработной платы. 
▪ Графики работы разные, вахта.
▪ Помощь в получении лицензии.

тел.: 8951-929-04-26

  № 254 (Б)

 ВАКАНСИИ

  № 307 (Б)

Любимых 
папу и маму, дедушку и бабушку

Александра Ивановича 
и Лидию Петровну 

ИСТОМИНЫХ

С юбилеем золотым!
50 семье сегодня.
Пожелать добро, хотим,
Счастья, радости, здоровья.

            Дети, внуки, внучки, вся родня

  № 156 (К)

Дорогую, любимую 
доченьку и мамочку

Екатерину Николаевну
ГЛАЗОВСКУЮ
с юбилеем!

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья  
                                           много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Мама, папа, Сережа и Аня

  № 309 (Б)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Александр т. 8-902-47-94-591.
ГАЗель - тент, 3 метра

  № 161 (К)

БУРЕНИЕ
АРТЕЗИАНСКИХ 
СКВАЖИН
Кратчайшие сроки. Используем только сертифицированную 
питьевую обсадную трубу ПНД и металл. В любых труднодо-
ступных местах и грунтах. Подбор фильтров по анализу воды. 
Предоставляем пакет документов, лицензирование скважин. Ока-
зываем услуги по монтажу систем автономного водоснабжения. 
Всегда в продаже скважинные насосы. 

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

БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО, 
НЕДОРОГО. 
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 
РАССРОЧКА.

№ 287 (Б)

ЦЕМЕНТ,
 50 кг – 330 руб.

  № 160 (К)

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

Газель, 
длина кузова 5.20

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЁ Т СЯ

1-комнатная квартира, 
т. 89223380068.

2-комнатная квартира, 2 этаж, 
ул. Ленина,10, 550 т.р., торг, 
т. 89269310785, 89504500180.

  № 278 (Б)

  № 154 (К)

Садовый домик из шпал на разбор, на Увале,
т. 89922243169, 89504439547.

  № 274 (Б)

1-комнатная квартира, п. Яйва, ул. Коммунистическая,2а, 
1 этаж, цена 1,5 млн.руб., т. 89194928452.

  № 155 (К)

3-комнатная квартира, 
4 этаж, ул. Ленина,37, 
т. 89582444772.

  № 153 (К)

2-комнатная квартира 44,4 
кв.м, 2/2, ул. Островского,3, 
цена 550 т.р., т. 89504439547.

  № 274 (Б)

Дом, с. Усть-Игум, цена 100 т.р., т. 89504782879.

Продается теплый жилой ДОМ 
54 кв.м, (район Халтурина). Все в 
шаговой  доступности - магазины, 
детские сады, школа, поликлини-
ка,остановка. В доме 3 раздель-
ные комнаты, проведено газовое 
отопление-установлен котел, есть 
своя канализация,  водопровод, 
душ, овощная яма, стеклопакеты на всех окнах,сделан косметиче-
ский ремонт. Имеется вся бытовая техника. Имеется гараж и земель-
ный участок (6 соток). Один собственник. Рассмотрим все виды опла-
ты. Цена  снижена! 1300000, торг на месте. т. 89641957382  Елена.

  № 284 (Б)

  № 308 (Б)

2-комнатная квартира, 60 
кв.м, в центре. 2/2, 300 
т.руб., т. 89028319218.

  № 158 (К)

2-комнатная квартира, 45,4 
кв.м, 1 этаж, ул. Ленина, 4,
т. 89504673504.

  № 159 (К)

Медицинская кровать для лежачих больных, 25 т.руб., 
кресло-туалет 2,5 т.руб., матрас противопролежневый 
3 т.руб., т. 89194928452.

  № 308 (Б)

Антонина Нефёдьевна КАРАСЁВА 
родилась 8 июля. В этот день многие 
в очередной раз будут говорить ей 
слова поздравления, слова уважения, 
добрые пожелания! И такое внимание 
по праву, заслуженно принадлежат 
Антонине Нефёдьевне! Женщина ува-
жаемого возраста, за плечами которой 
долгая жизненная дорога, по которой 
она идёт с достоинством - имеет ста-
тус "Малолетний узник концентраци-
онных лагерей", "Почётный гражданин 
города", общественница, активистка 
с многолетним стажем... Женщина, 
сумевшая сохранить свою красоту и 
обаяние в своём уважаемом возрасте! 
Мы знаем выражение: "Жизнь даётся 
всем, а старость даётся избранным!" 
Такой избранной и является Антонина 
Нефёдьевна! Где бы ни появлялась, 
она как будто собой украшает простран-
ство: своей тактичностью, культурой, 
своим интересом к жизни, вниманием и 
уважением к людям, своим внутренним 
миром! Антонина Нефёдьевна никогда 
не покажет своего плохого настроения, 

боли на сердце другим - только улыбка, 
мягкий приятный голос, умение пошу-

тить, вспомнить к месту какую-то пес-
ню, шутку. Вот так она и идёт по жизни, 
преодолевая свои болезни, решая про-
блемы, свои текущие хлопоты (а куда 
без них), разделяя своё настроение со 
своим верным другом собачкой Филей. 
8 июля за праздничным столом собе-
рётся семья, родные люди, которые 
всегда рядом, которые дарят любовь и 
заботу! Очень удачное совпадение - 8 
июля - День семьи, которое хорошо со-
четается с днём рождения Карасёвой 
Антонины Нефёдьевны! 

Вы прожили на свете лет немало,
Пред бедами смогли вы устоять,
Хоть судьба порой жестокою бывала,
Красоту и человечность 
Вы смогли не потерять!

Депутат Законодательного
 собрания Пермского края,  

Павел КУЗЬМИН, 
Александровская окружная 

организация общества инвалидов, 
Служба социальных участковых

Жизнь даётся всем, а старость даётся избранным!

Замечательную подругу
Анну Николаевну

ШЕВЦОВУ
с юбилеем!

С юбилеем, дорогая,
Столько лет тебя мы знаем,
И всегда ты всех милей,
Всех надежней и добрей.
Впредь такой же оставайся,
Чаще миру улыбайся.
Пусть исполнятся мечты,
Будет все, что хочешь ты!

Зинаида, Лидия, Валентина

  № 310 (Б)Ïîçäðàâëÿåì!

НАШИ ЛЮДИ

№ 161 (К)

2-комнатная квартира, 44 кв.м., ул. Войкова,22, 
1 этаж, 405 т.руб.,т. 89082695704.

  № 314 (Б)

Утерянное удостоверение АЛ 
№ 121 о праве на МСП детей 
войны на имя Фоминой Л.А. 
считать недействительным

  № 311 (Б)
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Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.40, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.10, 04.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Старушки в бегах” 12+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.55 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро 
России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Косатка” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Московский роман” 12+
01.00 Т/с ”Торгсин” 16+
03.05 Т/с ”Тайны следствия” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф ”Большие гонки” 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45, 21.15 Т/с ”Баязет” 0+
09.30 ”Другие Романовы” 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 ”Полиглот”. Немецкий с нуля за 16 
часов! №5 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Т/ф ”Пушкинские сказки” 12+
13.35 Д/ф ”Душа Петербурга” 12+
14.30 Год Достоевского. ”Жизнь и 
смерть Достоевского” 12+

16.00 Х/ф ”Следствие ведут ЗнаТоКи” 16+
17.35, 00.55 Международные 
музыкальные фестивали 12+
18.40, 02.00 Д/с ”Ехал грека… 
путешествие по настоящей России” 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”Царская дорога” 12+
23.00 ”Монолог в 4-х частях. Светлана 
Крючкова” 12+
23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 ”Известия” 16+
05.30 Т/с ”Чужой район-3. Диагноз” 16+
06.15 Т/с ”Чужой район-3. Память” 16+
07.05 Т/с ”Чужой район-3. Чувства” 16+
08.00 Т/с ”Чужой район-3. Игра” 16+
08.55, 09.25 Т/с ”Чужой район-3. 
Ростовщик” 16+
10.20 Т/с ”Чужой район-3. Сюрприз” 16+
11.15 Т/с ”Чужой район-3. Помощь” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Чужой район-3. 
Посредник” 16+
13.35 Т/с ”Чужой район-3. Семья” 16+
14.35 Т/с ”Чужой район-3. Ревность” 16+
15.35 Т/с ”Чужой район-3. Дочь” 16+
16.30 Т/с ”Чужой район-3. Авария” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы-5. 
Кибератака” 16+
18.45 Т/с ”Морские дьяволы-5. Обмен 
опытом” 16+
19.40 Т/с ”След. Помоишники” 16+
20.35 Т/с ”След. Сталкер” 16+
21.25 Т/с ”След. Дело о пропавшей 
ослице” 16+
22.15 Т/с ”След. Сокровище” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Несчастливая 
машина” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. От добра добра не 
ищут” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Безоблачные 
дни” 16+
02.00 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Холод” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Подруга в 
кредит” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. Страсти 
старого дома” 16+

04.05 Т/с ”Детективы. Бабкин ребус” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. Бытовая 
дипломатия” 16+

НТВ

04.50 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня 16+
08.20, 10.20 Т/с ”Морские 
дьяволы” 16+
11.20 Т/с ”Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 12+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с ”Ментовские 
войны” 16+
23.00 Т/с ”Поселенцы” 16+
02.40 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00, 10.10, 04.25 Т/с 
”Балабол” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 18.00 ”Дела судебные. Битва за 
будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. Новые 
истории” 16+
17.20 ”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, 00.05 Х/ф ”Алые паруса” 12+
01.30 Х/ф ”Сердца четырех” 6+
03.05 Мир победителей 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Баламут” 12+
10.00, 04.35 Д/ф ”Людмила 
Целиковская. Муза трех королей” 12+
10.55 Д/с ”Большое кино” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой” 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.05 Х/ф ”Северное сияние. 
Ведьмины куклы” 12+
16.55 Д/ф ”Битва за наследство” 12+
18.10 Х/ф ”Мавр сделал свое 
дело” 12+
22.35 Специальный репортаж 16+

23.05, 01.05 ”Знак качества” 16+
00.15 Хроники московского быта 12+
01.45 Д/ф ”Адмирал Колчак и 
соединенные штаты” 12+
02.40 ”Осторожно, мошенники!” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15, 03.00 ”Музыкальные 
каникулы” 12+
08.00 Скетчком ”Папа в декрете” 16+
08.15 Х/ф ”Дневник памяти” 16+
10.45 Х/ф ”Бриллиантовый 
полицейский” 16+
12.40 Х/ф ”Совершенно летние” 12+
20.00 Х/ф ”Крепкий орешек” 16+
22.45 Х/ф ”Крепкий орешек-2” 16+
01.05 Х/ф ”Двойной копец” 16+
04.25 ”6 кадров” 16+
05.05 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория 
заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные 
истории” 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Ограбление в ураган” 16+
21.55 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Штурм Белого дома” 16+
02.50 Х/ф ”Пятая власть” 16+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
06.55, 01.00 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.50, 05.20 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.25 ”Давай разведемся!” 16+
10.30, 03.40 ”Тест на отцовство” 16+
12.40, 02.50 Докудрама ”Понять. 

Простить” 16+
13.45, 01.55 Докудрама ”Порча” 16+
14.15, 02.25 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.50 Х/ф ”Выбирая себя” 16+
19.00 Т/с ”У прошлого в долгу!” 16+
23.00 Т/с ”Женский доктор 4” 16+

Звезда

06.00 Х/ф ”Просто Саша” 6+
07.20 Х/ф ”Ключи от неба” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
09.15 Д/с ”Оружие Победы” 6+
09.30 Х/ф ”Черный принц” 6+
11.35 ”Открытый эфир”. Лучшее 12+
13.15 Д/с ”История одной провокации”. 
”Югославия под прицелом” 12+
14.05 Т/с ”Золотой капкан” 16+
18.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с ”Подводная война”. ”П-1” 12+
19.35 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах 
№35” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. ”Секретные 
бункеры Сталина” 12+
21.25 Д/с ”Загадки века”. ”Янтарная 
лихорадка” 12+
22.15 Д/с ”Загадки века”. ”Финляндия. 
Злой, добрый сосед” 12+
23.05 Х/ф ”Проект ”Альфа” 12+
00.55 Т/с ”Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин” 12+
04.15 Д/ф ”Офицеры” 12+
05.00 Д/ф ”Вторая Мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 5 сезон. 
”Сделка на миллион + Лесная 
ловушка” 16+
18.30 Т/с ”Неизвестный”. 
”Кто ты?” 16+
19.30 Т/с ”Неизвестный”. ”Память и 
забвение” 16+
20.20 Т/с ”Менталист” 16+
23.50 Х/ф ”Страховщик” 16+
01.45 Х/ф ”Вдовы” 16+
03.45 Т/с ”Касл” 12+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Роковое 
сходство. Трагедия Андрея 
Ростоцкого” 16+

Матч ТВ

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 
20.30, 22.40, 01.55, 05.55 Новости 16+
08.05, 14.05, 18.50, 01.00 Все на 
Матч! 12+
11.05, 13.40, 04.00 Специальный 
репортаж 12+
11.25, 22.45 Футбол. ЧЕ-2020. Финал 0+
14.45 ”Главная дорога” 16+
16.05 Легенды Бокса 16+
17.50 Футбол. ЧЕ. Обзор 0+
18.15 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против 
Васо Бакошевича 16+
19.30 ”Кубок Париматч Премьер” 12+
19.50, 20.35 Х/ф ”Отряд ”Дельта” 16+
02.00 Д/ф ”Реал” Мадрид. Кубок
 №12” 12+
04.20 Бокс. Даниэль Дюбуа против 
Богдана Дину 16+
06.00 ”Олимпийский гид” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Утренний вестник” 16+
09.30, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.50, 23.00 ”Моя история”. Павел 
Лунгин 12+
10.35 Т/с ”Доктор 
Мартин” 12+
12.10, 05.00 ”Календарь” 12+
13.30, 04.30 ”Врачи” 12+
14.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
14.05, 15.10, 21.15 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Ветта лучшее” 16+
17.30 ”Доступный Урал” 16+
17.50 ”Путешествие 
через край” 16+
18.05 ”Научиться лечиться” 16+
18.25 ”Хорошие люди” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.00 Т/с ”Людмила Гурченко” 12+
20.30 ”Вспомнить все” 12+
23.45 Д/ф ”Вредный мир” 16+
00.15, 04.05 ”Домашние животные” 12+
00.45 ”Прав!Да?” 12+
01.30 ”Активная среда” 12+
02.00 ”Легенды Крыма” 12+
02.30 ”ОТРажение” 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, 01.35, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.10, 03.55 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Старушки в бегах” 12+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.55 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро 
России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Косатка” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Московский роман” 12+
01.00 Т/с ”Торгсин” 16+
03.05 Т/с ”Тайны следствия” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф ”Большие гонки” 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45, 21.15 Т/с ”Баязет” 0+
09.30 ”Другие Романовы” 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 ”Полиглот”. Немецкий с нуля за 16 
часов! №6 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Т/ф ”Горе от ума” 12+
14.30 Год Достоевского. ”Жизнь и смерть 
Достоевского” 12+
16.00 Х/ф ”Следствие ведут ЗнаТоКи” 16+
17.30 Гении и злодеи.

 Константин Ушинский 12+
18.00, 00.50 Международные музыкальные 
фестивали 12+
18.40, 01.30 Д/с ”Ехал грека… путешествие 
по настоящей России” 12+
19.45 Д/ф ”Рамт. Первые сто лет… история 
театра, рассказанная им самим” 12+
20.45 Д/ф ”Царская дорога” 12+
23.00 ”Монолог в 4-х частях. Светлана 
Крючкова” 12+
23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+
02.15 Больше, чем любовь 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Долго и счастливо” 16+
06.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Везет же людям!” 16+
07.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Отцы и дети” 16+
09.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Один процент” 16+
10.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Не дороже денег” 16+
11.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Дикий пляж” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-10. Смерть ботаника” 16+
13.40 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Самосуд” 16+
14.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Ошибочка” 16+
15.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Поцелуев мост” 16+
16.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Плевое дело” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы-5. Операция 
тайфун” 16+
18.45 Т/с ”Морские дьяволы-5. Убийство 
на видео” 16+
19.40 Т/с ”След. Монстр во плоти” 16+
20.35 Т/с ”След. С добрым утром, 
любимая” 16+
21.25 Т/с ”След. Оказался он живой” 16+
22.15 Т/с ”След. Разновидности любви” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Американец” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Жизнь под снос” 16+

01.15 Т/с ”Детективы. Охотница” 16+
02.00 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Старикам тут не место” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Прапорщик” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. Жгучая ревность” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Вот такая любовь” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Фантом” 16+

НТВ

04.50 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня 16+
08.20, 10.20 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
11.20 Т/с ”Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 12+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с ”Ментовские 
войны” 16+
23.00 Т/с ”Поселенцы” 16+
02.40 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”Балабол” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 18.00 ”Дела судебные. Битва за 
будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. Новые 
истории” 16+
17.20 ”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, 00.05 Х/ф ”Родня” 16+
01.30 Мир победителей 16+
01.55 Т/с ”Вангелия” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 Х/ф ”Две версии одного 
столкновения” 6+
10.15 Д/ф ”Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой” 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.05 Х/ф ”Северное сияние. Шорох 
крыльев” 12+
16.55 Д/с ”Актерские судьбы” 12+
18.15 Х/ф ”Барышня и хулиган” 12+
22.35 ”Вся правда” 16+

23.10 Д/ф ”Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова” 16+
00.20 ”Прощание” 16+
01.05 Д/ф ”Николай Еременко. Эдипов 
комплекс” 16+
01.45 Д/ф ”Атаман Семенов и Япония” 12+
02.40 ”Осторожно, мошенники!” 16+
04.35 Д/ф ”Эльдар Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.25 М/с ”Охотники на троллей” 6+
06.50 М/с ”Драконы и всадники Олуха” 6+
07.10 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
08.00, 18.30 Х/ф ”Совершенно летние” 12+
09.00 Т/с ”Воронины” 16+
10.00 Х/ф ”Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега” 0+
12.20 Х/ф ”Индиана Джонс и храм 
судьбы” 0+
14.40 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
20.00 Х/ф ”Крепкий орешек. Возмездие” 16+
22.35 Х/ф ”Крепкий орешек-4” 16+
01.05 Х/ф ”Крепкий орешек. Хороший 
день, чтобы умереть” 18+
02.50 ”6 кадров” 16+
05.05 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00, 04.15 ”Территория 
заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 ”Совбез” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Плохие парни навсегда” 16+
22.30 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 Х/ф ”Плохие парни” 18+
02.40 Х/ф ”Пэн: путешествие в 
Нетландию” 6+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+

06.35, 01.05 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.30, 05.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.10 ”Давай разведемся!” 16+
10.15, 03.50 ”Тест на отцовство” 16+
12.25, 03.00 ”Понять. Простить” 16+
13.30, 02.05 Докудрама ”Порча” 16+
14.00, 02.35 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.35 Х/ф ”Я требую любви!” 16+
19.00 Т/с ”У прошлого в долгу!” 16+
23.05 Т/с ”Женский доктор 4” 16+

Звезда

05.30, 14.05 Т/с ”Золотой 
капкан” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20 Д/ф ”Хроника Победы. Операция 
”Багратион”. Вильнюсская наступательная 
операция” 12+
09.55 Х/ф ”Отряд особого назначения” 12+
11.35 ”Открытый эфир”. Лучшее 12+
13.15 Д/с ”История одной провокации”. 
”Сценарий для Польши” 12+
18.20, 05.15 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с ”Подводная война”. ”С-4” 12+
19.35 ”Легенды армии”. Василий Брюхов 12+
20.25 ”Улика из прошлого”. ”Дело о 
проклятых бриллиантах. Новые факты” 16+
21.25 ”Улика из прошлого”. 
”Битва за космос” 16+
22.15 ”Улика из прошлого”. ”МММ: проклятие 
финансовых пирамид” 16+
23.05 Х/ф ”Старшина” 12+
00.55 Т/с ”Ниро Вульф и Арчи Гудвин” 12+
04.10 Х/ф ”Просто Саша” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 5 сезон. ”Леди 
Франкинштейн + Ведьмин дар” 16+
18.30 Т/с ”Неизвестный”. ”Чистильщик” 
16+
19.30 Т/с ”Неизвестный”. ”…И умерли в 
один день” 16+
20.20 Т/с ”Менталист” 16+
23.50 Х/ф ”Другой мир” 16+
02.00 Т/с ”Старец” 16+
03.15 ”Тайные знаки”. ”Сила мысли” 16+
04.00 ”Тайные знаки”. ”Магия чисел” 16+

04.45 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 
Смертельное удовольствие” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Месть консьержу” 16+

Матч ТВ

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 22.50, 01.55, 
05.55 Новости 16+
08.05, 22.15, 01.00 Все на Матч! 12+
11.05, 13.40, 04.00 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Т/с ”Вне игры” 16+
14.05 ”МатчБол” 12+
14.45 ”Главная дорога” 16+
16.05 Легенды Бокса 16+
17.50 Смешанные единоборства. One FC. 
Аунг Ла Нсанг против Ренье де Риддера 16+
18.50 Все на регби! 12+
19.30 ”Кубок Париматч Премьер” 12+
19.50, 20.35 Х/ф ”Отряд ”Дельта 2” 12+
22.55 Легкая атлетика. ”Бриллиантовая 
лига” 12+
02.00 Д/ф ”Я - Болт” 12+
04.20 Бокс. Руслан Файфер против Алексея 
Папина 16+
06.00 ”Олимпийский гид” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.30, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.50, 23.00 ”Моя история”. Сосо 
Павлиашвили 12+
10.35 Т/с ”Доктор Мартин” 12+
12.10, 05.00 ”Календарь” 12+
13.30, 04.30 ”Врачи” 12+
14.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
14.05, 15.10, 21.15 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Ветта лучшее” 16+
17.35 ”Научиться лечиться” 16+
17.55 ”Хорошие люди” 16+
18.00 ”Дополнительное время” 16+
18.20 ”Гав-стори” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.00 Т/с ”Людмила Гурченко” 12+
20.30, 01.30 ”Вспомнить все” 12+
23.45 Д/ф ”Вредный мир” 16+
00.15, 04.05 ”Домашние животные” 12+
00.45 ”Прав!Да?” 12+
02.00 ”Легенды Крыма” 12+
02.30 ”ОТРажение” 12+
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.35, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.10, 03.55 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Старушки в бегах” 12+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.55 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Косатка” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Московский роман” 12+
01.00 Т/с ”Торгсин” 16+
03.05 Т/с ”Тайны следствия” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф ”Роковой конфликт 
Иудеи и Рима” 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45, 21.15 Т/с ”Баязет” 0+
09.30 ”Другие Романовы” 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 ”Полиглот”. Немецкий с нуля за 16 
часов! №7 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Т/ф ”Береника” 12+
13.50 Д/ф ”Секрет равновесия” 12+
14.30 Год Достоевского. ”Жизнь и смерть 
Достоевского” 12+
16.00 Х/ф ”Следствие ведут ЗнаТоКи” 16+
17.30 Гении и злодеи. Оскар Барнак 12+
18.00, 00.50 Международные музыкальные 
фестивали 12+

18.40, 01.30 Д/с ”Ехал грека… путешествие 
по настоящей России” 12+
19.45 К 95-летию со дня рождения Рема 
Хохлова 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”Царская дорога” 12+
23.00 ”Монолог в 4-х частях. Светлана 
Крючкова” 12+
23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+
02.15 Острова 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Смерть ботаника” 16+
06.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Самосуд” 16+
06.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Ошибочка” 16+
07.55 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Поцелуев мост” 16+
08.50, 09.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-10. Плевое дело” 16+
10.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Ангел смерти” 16+
11.15 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Любовь он-лайн” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-10. Похититель с 
велосипедом” 16+
13.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
На обочине” 16+
14.35 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Зуб мудрости” 16+
15.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Букет Белых роз” 16+
16.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-10. 
Кошкино золото” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы-5. 
Рейдеры” 16+
18.40 Т/с ”Морские дьяволы-5. Драма на 
Ладоге” 16+
19.40 Т/с ”След. С высоты птиц” 16+
20.35 Т/с ”След. Любимая м” 16+
21.25 Т/с ”След. И в горе, и в радости” 16+
22.15 Т/с ”След. Не мнимый 
больной” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Капитан дальнего 
плавания” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Временные 
трудности” 16+

01.15 Т/с ”Детективы. Липа” 16+
02.00 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Школа страсти” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Пусть мама 
услышит” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. Дон Жуан с 
фабричной” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. Секретики” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Окрошка 
с квасом” 16+

НТВ

04.50 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня 16+
08.20, 10.20 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
11.20 Т/с ”Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 12+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с ”Ментовские 
войны” 16+
23.00 Т/с ”Поселенцы” 16+
02.40 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”Вангелия” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Новости 
16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 18.00 ”Дела судебные. Битва за 
будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. Новые 
истории” 16+
17.20 ”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, 00.05 Х/ф ”Старики-разбойники” 12+
01.30 Х/ф ”Подкидыш” 6+
02.40 Мир победителей 16+
03.10 Т/с ”Стоматолог” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Сицилианская защита” 12+
10.35 Д/ф ”Актерские драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой” 12+
14.50, 21.45, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.05 Х/ф ”Северное сияние. 
Следы смерти” 12+

16.55 Д/с ”Актерские судьбы” 12+
18.15 Х/ф ”Сжигая за собой мосты” 12+
22.35 Д/с ”Обложка” 16+
23.10 ”Прощание” 16+
00.20 Д/ф ”Мужчины Галины Брежневой” 16+
01.05 Д/ф ”90-е. Всегда живой” 16+
01.45 Д/ф ”Дальневосточная республика: с 
Россией или без России?” 12+
02.40 ”Осторожно, мошенники!” 16+
04.35 Д/ф ”Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.25 М/с ”Охотники на троллей” 6+
06.50 М/с ”Драконы и всадники Олуха” 6+
07.10 М/с ”Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.00, 18.30 Х/ф ”Совершенно летние” 12+
09.00 Т/с ”Воронины” 16+
10.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.10 Х/ф ”Индиана Джонс и последний 
крестовый поход” 0+
12.45 Х/ф ”Индиана Джонс и 
королевство хрустального черепа” 12+
15.10 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
20.00 Х/ф ”Скала” 16+
22.45 Х/ф ”Гладиатор” 16+
02.05 ”Русские не смеются” 16+
03.00 Х/ф ”Реальная сказка” 12+
04.35 ”6 кадров” 16+
05.05 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория 
заблуждений” 16+
06.00, 04.40 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 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, 03.50 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 03.05 ”Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Час пик” 12+
22.00 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Плохие парни 2” 18+

Домашний

06.30, 01.00 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.25, 05.25 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.55 ”Давай разведемся!” 16+
10.00, 03.45 ”Тест на отцовство” 16+
12.10, 02.55 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.15, 02.00 Докудрама ”Порча” 16+
13.45, 02.30 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.20 Х/ф ”Мама будет против” 16+
19.00 Т/с ”У прошлого в долгу!” 16+
23.00 Т/с ”Женский доктор 4” 16+
06.15 ”6 кадров” 16+

Звезда

05.30, 14.05 Т/с ”Золотой капкан” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.15 Д/с ”Оружие Победы” 6+
09.30 Х/ф ”Добровольцы” 0+
11.35 ”Открытый эфир”. Лучшее 12+
13.15 Д/с ”История одной провокации”. 
”Обреченный ”Боинг” 12+
18.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с ”Подводная война”. ”С-12” 12+
19.35 ”Последний день”. Наталья 
Кустинская 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы”. ”Охота 
на ”Лесных братьев” 12+
21.25 Д/с ”Секретные материалы”. ”Сталин. 
В поисках сына” 12+
22.15 Д/с ”Секретные материалы”. ”Алсиб. 
6 тысяч километров мужества” 12+
23.05 Х/ф ”Механик” 16+
00.55 Т/с ”Ниро Вульф и 
Арчи Гудвин” 12+
02.35 Х/ф ”Старшина” 12+
04.00 Х/ф ”Девушка с характером” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 5 сезон. 
”Мягкие шаги + С любимыми не 
расставайтесь” 16+
18.30 Т/с ”Неизвестный”. ”Связь” 16+
19.30 Т/с ”Неизвестный”. ”Страсть” 16+
20.20 Т/с ”Менталист” 16+
23.50 Х/ф ”Другой мир: Эволюция” 16+
01.45 Т/с ”Часы любви” 16+

04.45 ”Тайные знаки”. ”Михаил Ломоносов. 
Магия гения” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Человек в окне” 16+

Матч ТВ

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 22.25, 
01.55, 05.55 Новости 16+
08.05, 14.05, 22.00, 01.00 Все 
на Матч! 12+
11.05, 13.40, 04.00 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Т/с ”Вне игры” 16+
14.45 ”Главная дорога” 16+
16.05 Легенды Бокса 16+
17.50 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против Давида 
Хачатряна 16+
18.50 Все на Кубок Париматч Премьер! 12+
19.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
”Химки” - ”Сочи” 12+
22.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
”Рубин” - ”Спартак” (Москва) 12+
02.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
”Химки” - ”Сочи” 0+
04.20 Бокс. Джермалл Чарло против Сергея 
Деревянченко 16+
06.00 ”Олимпийский гид” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.30, 13.05 ”Среда 
обитания” 12+
09.50, 23.00 ”Моя история”. Виктор 
Сухоруков 12+
10.35 Т/с ”Доктор 
Мартин” 12+
12.10, 05.00 ”Календарь” 12+
13.30, 04.30 ”Врачи” 12+
14.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
14.05, 15.10, 21.15 ”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+
19.00 Т/с ”Людмила Гурченко” 12+
20.30 ”Вспомнить все” 12+
23.45 Д/ф ”Вредный мир” 16+
00.15, 04.05 ”Домашние животные” 12+
00.45 ”Прав!Да?” 12+
01.30 ”Фигура речи” 12+
02.00 ”Легенды Крыма” 12+
02.30 ”ОТРажение” 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, 01.35, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.10, 03.55 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Старушки в бегах” 12+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.55 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро 
России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Косатка” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Московский роман” 12+
01.00 Т/с ”Торгсин” 16+
03.05 Т/с ”Тайны следствия” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф ”Роковой 
конфликт Иудеи и Рима” 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45, 21.15 Т/с ”Баязет” 0+
09.30 ”Другие Романовы” 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 ”Полиглот”. Немецкий с нуля 
за 16 часов! №8 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Т/ф ”Наш городок” 12+
14.30 Год Достоевского. 
”Жизнь и смерть Достоевского”. 
Заключительный 12+
16.00 Х/ф ”Следствие ведут 
ЗнаТоКи” 16+
17.30 Гении и злодеи. Николай 
Костомаров 12+
17.55, 01.05 Международные 

музыкальные фестивали 12+
18.40, 01.50 Д/с ”Ехал грека… 
путешествие по настоящей 
России” 12+
19.45 Юбилей Марины Голдовской. 
Острова 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”Царская дорога” 12+
23.00 ”Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова” 12+
23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+
02.40 Д/с ”Первые в мире” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-10. Похититель с 
велосипедом” 16+
06.10 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-10. На обочине” 16+
06.55 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-10. Зуб мудрости” 16+
07.50 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-10. Букет Белых роз” 16+
08.50, 09.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-10. Кошкино золото” 16+
10.05 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-10. Потрошители” 16+
11.05 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-10. Чердачное дело” 16+
12.05, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-10. Ошибка самурая” 16+
13.30 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-10. Дело на миллион” 16+
14.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-10. Два червонца” 16+
15.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-10. Товарищ 
по партии” 16+
16.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-10. Куриная слепота” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы-5. 
Дело спецназа” 16+
18.45 Т/с ”Морские дьяволы-5. 
Билет на паром” 16+
19.40 Т/с ”След. Любовь дотла” 16+
20.35 Т/с ”След. Счет за 
невесту” 16+
21.25 Т/с ”След. Эвакуаторщик” 16+
22.15 Т/с ”След. Холодное 
Солнце” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Темная 
сторона” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый 
выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Ошибочка 
вышла” 16+

01.15 Т/с ”Детективы. Лишний 
сын” 16+
02.00 Т/с ”Прокурорская 
проверка. Убийственная 
красота” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Аниматор” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. Чертова 
старуха” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Страсти 
старого дома” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. Дорогая 
женщина” 16+

НТВ

04.50 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня 16+
08.20, 10.20 Т/с ”Морские 
дьяволы” 16+
11.20 Т/с ”Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 12+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
”Ментовские войны” 16+
23.00 Т/с ”Поселенцы” 16+
02.40 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00, 10.10, 03.30 Т/с 
”Стоматолог” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги 
верните!” 16+
14.10, 18.00 ”Дела судебные. Битва 
за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.20 ”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, 00.05 Муз/ф ”Человек с 
бульвара Капуцинов” 16+
01.25 Х/ф ”Вратарь” 0+
02.40 Мир победителей 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 Х/ф ”Отцы и деды” 12+
10.00 Х/ф ”В квадрате 45” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой” 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10 Х/ф ”Северное 
сияние. О чем молчат русалки” 12+
16.55 Д/ф ”Черная метка для 

звезды” 12+
18.10 Х/ф ”Девичий лес” 12+
22.35 ”10 самых…” 16+
23.05 Д/ф ”Актерские драмы. 
Высокие, высокие отношения!” 12+
00.20 Д/ф ”90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса” 16+
01.05 Д/ф ”Удар властью. 
Импичмент Ельцина” 16+
01.45 Д/ф ”Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает” 12+
02.45 ”Осторожно, мошенники!” 16+
04.40 Д/ф ”Рыцари советского 
кино” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.25 М/с ”Охотники на троллей” 6+
06.50 М/с ”Драконы и всадники 
Олуха” 6+
07.10 М/с ”Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.00, 18.30 Х/ф ”Совершенно 
летние” 12+
09.00 Т/с ”Воронины” 16+
10.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
10.20 Х/ф ”Двойной копец” 16+
12.25 Х/ф ”Скала” 16+
15.10 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
20.00 Х/ф ”Фантастическая 
четверка” 12+
22.00 Х/ф ”Возвращение 
супермена” 12+
00.55 ”Русские не смеются” 16+
01.55 Х/ф ”Реальная сказка” 12+
03.35 ”6 кадров” 16+
05.05 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”Документальный 
проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные 
истории” 16+
15.00 ”Знаете ли вы, что?” 16+
17.00, 03.05 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.15 ”Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Час пик 2” 12+
21.50 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Некуда бежать” 16+
04.40 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.40, 01.10 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.35, 05.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.15 ”Давай разведемся!” 16+
10.20, 03.50 ”Тест на отцовство” 16+
12.30, 03.00 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.35, 02.10 Докудрама ”Порча” 16+
14.05, 02.35 ”Знахарка” 16+
14.40 Х/ф ”Девушка с персиками” 16+
19.00 Т/с ”У прошлого в долгу!” 16+
23.10 Т/с ”Женский доктор 4” 16+

Звезда

05.30, 14.05 Т/с ”Золотой 
капкан” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
09.15 Д/с ”Оружие Победы” 6+
09.30 Х/ф ”Единственная…” 0+
11.35 ”Открытый эфир”. Лучшее 12+
13.15 Д/с ”История одной 
провокации”. ”Спектакль массового 
поражения” 12+
18.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с ”Подводная война”. 
”Л-24” 12+
19.35 ”Легенды космоса”. 
”Интеркосмос” 6+
20.25 ”Код доступа”. ”Ядерный меч 
самураев” 12+
21.25 ”Код доступа”. ”Арийское 
золото. Последняя тайна Рейха” 12+
22.15 ”Код доступа”. ”Эволюция 
революций. Технологии 
государственных переворотов” 12+
23.05 Х/ф ”Отряд особого 
назначения” 12+
00.40 Т/с ”Новые приключения 
Ниро Вульфа и Арчи Гудвина” 12+
03.30 Х/ф ”В небе ”Ночные 
ведьмы” 6+
04.45 Д/ф ”Брестская крепость” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Врачи”. 1 сезон 16+
18.30 Т/с ”Неизвестный”. ”Добро 
и зло” 16+
19.30 Т/с ”Неизвестный”. 
”Монстры в темноте” 16+
20.20 Т/с ”Менталист” 16+

23.50 Х/ф ”Чужие” 16+
02.15 Т/с ”Дневник экстрасенса с 
Дарией Воскобоевой” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Селфи с призраком” 16+

Матч ТВ

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 
20.30, 22.55, 01.55, 05.55 Новости 16+
08.05, 14.05, 18.50, 22.15, 01.00 Все 
на Матч! 12+
11.05, 13.40, 04.00 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Т/с ”Вне игры” 16+
14.45 ”Главная дорога” 16+
16.05 Легенды Бокса 16+
17.50 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против Марата 
Балаева 16+
19.30 ”Кубок Париматч 
Премьер” 12+
19.50, 20.35 Х/ф ”Громобой” 16+
23.00 Смешанные единоборства. 
АМС Fight Nights. Алексей Махно 
против Юсуфа Раисова 16+
02.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. ”Рубин” - ”Спартак” 
(Москва) 0+
04.20 Бокс. Энди Руис против 
Криса Арреолы 16+
06.00 ”Олимпийский гид” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.30, 13.05 ”Среда 
обитания” 12+
09.50, 23.00 ”Моя история”. Диана 
Гурцкая 12+
10.35 Т/с ”Доктор Мартин” 12+
12.10, 05.00 ”Календарь” 12+
13.30, 04.30 ”Врачи” 12+
14.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
14.05, 15.10, 21.15 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Краев не видишь?” 16+
17.20 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Гав-стори” 16+
17.45 ”Доступный 
Урал” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.00 Т/с ”Людмила 
Гурченко” 12+
20.30 ”Вспомнить все” 12+
23.45 Д/ф ”Вредный мир” 16+
00.15, 04.05 ”Домашние 
животные” 12+
00.45 ”Прав!Да?” 12+
01.30 ”За строчкой архивной…” 12+
02.00 ”Легенды Крыма” 12+
02.30 ”ОТРажение” 12+

10
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 02.15 ”Модный приговор” 6+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.05 ”Давай поженимся!” 16+
16.10, 03.45 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Музыкальный фестиваль 
”Жара”. Открытие. Гала-концерт 12+
23.40 ”Вечерний Ургант” 16+
00.35 Д/ф ”Том Круз: Вечная 
молодость” 16+
01.35 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро 
России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Косатка” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Московский роман” 12+
00.50 Открытие ХХX Международного 
фестиваля ”Славянский базар в 
Витебске” 12+
03.00 Х/ф ”Поддубный” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05 Д/ф ”Евангельский круг 
Василия Поленова” 12+
08.25 Х/ф ”Во власти золота” 16+
10.15 Х/ф ”Старый наездник” 12+
12.05 Т/ф ”Чехов-gala” 12+
14.00 Д/ф ”Рамт. Первые сто лет… 
история театра, рассказанная им 
самим” 12+
15.55 Х/ф ”Следствие ведут 
ЗнаТоКи” 16+

17.45, 01.25 Международные 
музыкальные фестивали 12+
18.45 ”Билет в большой” 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Вечер Александра Збруева в 
кинотеатральном центре ”Эльдар” 12+
21.45 Х/ф ”Цареубийца” 12+
23.50 Х/ф ”Один из тринадцати” 12+
02.25 М/ф 6+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-10. Ошибка самурая” 16+
06.10 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-10. Дело на миллион” 16+
07.00 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-10. Два червонца” 16+
07.55 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-10. Товарищ по партии” 16+
08.55, 09.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-10. Куриная слепота” 16+
10.15 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-10. Кощей смертный” 16+
11.15 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-10. Петербургский 
треугольник” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-10. Восточная кухня” 16+
13.40 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-10. Свободный выгул” 16+
14.40 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-10. Изнаночная петля” 16+
15.35 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-10. Честь стукача” 16+
17.35 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-10. Он всегда звонит 
трижды” 16+
18.35 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-10. Обратный просчет” 16+
19.30 Т/с ”След. Очень нервный 
доктор” 16+
20.20 Т/с ”След. Наследник” 16+
21.00 Т/с ”След. Код Пи” 16+
21.50 Т/с ”След. Беспризорные 
призраки” 16+
22.40 Т/с ”След. Антикризисные 
меры” 16+
23.30 Т/с ”След. Море любви” 16+
00.20 Т/с ”След. Мимоза” 16+
01.05 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Ребенок с секретом- 1” 16+
02.10 Т/с ”Прокурорская проверка. 

Ребенок с секретом-2” 16+
02.55 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Лаборатория” 16+
03.50 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Подвал” 16+
04.40 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Иные, часть 1” 16+

НТВ

04.50 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20, 10.20 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
11.20 Т/с ”Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 12+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с ”Ментовские 
войны” 16+
22.35 Х/ф ”Отдельное поручение” 16+
00.30 Х/ф ”Ментовские войны. 
Эпилог” 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00, 10.20 Т/с ”Стоматолог” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”В гостях у цифры” 12+
13.15 ”Дела судебные. Деньги 
верните!” 16+
14.10, 16.20 ”Дела судебные. Битва за 
будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые 
истории” 16+
17.00 Х/ф ”Родня” 0+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Х/ф ”Знахарь” 16+
00.30 Открытие XXX Международного 
фестиваля искусств ”Славянский 
базар в Витебске” 12+
02.10 Муз/ф ”Цирк” 0+
03.40 Х/ф ”Садко” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10, 11.50 Х/ф ”Три счастливых 
женщины” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.25, 15.05 Х/ф ”Бабочки и птицы” 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/с актерские судьбы 12+
18.10 Х/ф ”Ускользающая жизнь” 12+

20.00 Х/ф ”Королева при 
исполнении” 12+
22.00 ”В центре событий” 16+
23.10 ”Мужской формат”. 
Юмористический концерт 12+
00.30 Х/ф ”Невезучие” 16+
02.10 Х/ф ”Мавр сделал свое дело” 12+
05.05 ”Вся правда” 16+
05.35 Д/ф ”Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Бероев” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.25 М/с ”Охотники на троллей” 6+
06.50 М/с ”Драконы и всадники 
Олуха” 6+
07.10 М/с ”Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.00 Х/ф ”Совершенно летние” 12+
09.00 Т/с ”Воронины” 16+
10.00 Х/ф ”Возвращение 
супермена” 12+
13.00 Х/ф ”Фантастическая 
четверка” 12+
15.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Маска” 16+
23.00 Х/ф ”Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы умереть” 18+
00.55 Х/ф ”Гладиатор” 18+
03.50 ”6 кадров” 16+
05.05 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00, 04.30 ”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 ”Капкан” 16+
21.40 Х/ф ”Первое убийство” 16+
23.40 Х/ф ”Пункт назначения 4” 16+
01.15 Х/ф ”Пункт назначения 5” 16+
02.45 Х/ф ”Власть страха” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+

06.35, 02.55 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.35, 05.25 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.10 ”Давай разведемся!” 16+
10.15, 04.35 ”Тест на отцовство” 16+
12.25 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.30, 03.45 Докудрама ”Порча” 16+
14.00, 04.10 Докудрама 
”Знахарка” 16+
14.35 Х/ф ”Папа напрокат” 16+
19.00 Х/ф ”Любовь матери” 16+
23.05 Х/ф ”Выбирая себя” 16+

Звезда

05.30 Т/с ”Золотой 
капкан” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
09.20 Х/ф ”Расследование” 12+
10.55 Х/ф ”О нем” 12+
12.40, 13.20, 18.25 
Т/с ”Отличница” 12+
21.25 Х/ф ”Бесстрашная гиена” 16+
23.25 Х/ф ”Бесстрашная 
гиена-2” 16+
01.15 Х/ф ”Единственная…” 0+
02.45 Д/ф ”Нашествие” 12+
04.15 Х/ф ”День счастья” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Новый день”. 3 сезон 12+
11.50 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Вернувшиеся”. 
1 сезон 16+
19.30 Х/ф ”Годзилла” 12+
22.15 Х/ф ”Особь” 16+
00.30 Х/ф ”Призраки Марса” 16+
02.00 ”Вокруг Света. Места Силы”. 
3 сезон. ”Азербайджан” 16+
02.45 ”Вокруг Света. Места Силы”. 
3 сезон. ”Занзибар” 16+
03.30 ”Вокруг Света. Места Силы”. 
3 сезон. ”Тунис” 16+
04.15 ”Вокруг Света. Места Силы”. 
3 сезон. ”Румыния” 16+
05.00 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Патриарший 
пруд” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Тату-демон” 16+

Матч ТВ

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 
20.30, 23.10, 02.15, 05.55 Новости 16+
08.05, 14.05, 18.50, 01.30 Все на 
Матч! 12+
11.05, 13.40 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Т/с ”Вне игры” 16+
14.45 ”Главная дорога” 16+
16.05 Легенды Бокса 16+
17.50 Смешанные единоборства. 
One FC. Джон Линекер против Троя 
Уортена 16+
19.30 ”Кубок Париматч Премьер” 12+
19.50, 20.35 Х/ф ”Скандинавский 
форсаж” 16+
21.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании 12+
23.15 Смешанные единоборства. 
АСА. Евгений Егембердиев против 
Муслима Магомедова 16+
02.20 Х/ф ”Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия” 16+
04.20 Winline. Фестиваль Бокса. Айк 
Шахназарян против 
Ваге Саруханяна 16+
06.00 ”Олимпийский гид” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.30, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.50 ”Моя история”. Эдвард 
Радзинский 12+
10.35 Х/ф ”Депутат
 Балтики” 6+
12.10 ”Календарь” 12+
13.30 ”Домашние 
животные” 12+
14.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
14.05, 15.10, 21.15 ”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+
19.00 Д/ф ”Моменты судьбы” 6+
19.15 Х/ф ”Горько!” 16+
23.00 ”Имею право!” 12+
23.25 Х/ф ”Никита” 16+
01.20 ”За дело!” 12+
02.05 Х/ф ”Пепел” 16+

05.10 ”Россия от края до края” 12+
06.00 ”Доброе утро. Суббота” 6+
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+
14.00 Ко дню рождения Пелагеи. 
”Честное слово” 12+
14.45 Концерт Пелагеи ”Вишневый 
сад” 12+
16.20 ”Кто хочет стать 
миллионером?” 12+
17.50 ”Тульский Токарев. Он же 
ТТ” 16+
18.50 Олимп-Суперкубок России 
по футболу. ”Зенит” (СПб) - 
”Локомотив” (Москва) 0+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Сегодня вечером” 16+
23.00 Х/ф ”Испытание 
невиновностью” 16+
00.45 Юбилей группы ”Цветы” в 
Кремле 12+
02.35 ”Модный приговор” 6+
03.25 ”Давай поженимся!” 16+
04.05 ”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” 0+
09.00 ”Формула еды” 12+
09.25 ”Пятеро на одного” 0+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 0+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.35 ”Доктор Мясников” 12+
13.40 Т/с ”Чужое счастье” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
21.00 Х/ф ”Замок на песке” 12+
01.05 Х/ф ”Цена любви” 12+

Россия К

06.30 Святыни 
христианского мира 12+
07.00, 02.25 М/ф 6+
07.55 Х/ф ”Ошибка инженера 
Кочина” 0+
09.45 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.10 Х/ф ”Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные” 0+

12.30 Большие и маленькие 12+
14.40, 00.10 Д/ф ”Жизнь и 
путешествия Миклухо-Маклая” 12+
15.25 Х/ф ”Ларец Марии Медичи” 12+
16.55 Вечер-посвящение Андрею 
Дементьеву 12+
18.50 Д/ф ”Третий командующий. 
Иван затевахин” 12+
19.45 Х/ф ”Если можешь, 
прости…” 12+
21.05 Клуб Шаболовка 37 12+
22.15 Т/ф ”Федра” 12+
00.55 Х/ф ”Повесть о первой 
любви” 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Прокурорская 
проверка. Иные, часть 1” 16+
05.35 Т/с ”Прокурорская 
проверка. Иные, часть 2” 16+
06.25 Х/ф ”Ширли-мырли” 16+
09.00 Т/с ”Свои. Гримаса смерти” 16+
09.50 Т/с ”Свои. Фаланга в 
круассане” 16+
10.40 Т/с ”Свои. Загнанный 
зверь” 16+
11.25 Т/с ”Свои. Драма в 
особняке” 16+
12.20 Т/с ”Крепкие орешки. 
Перевозчик” 16+
13.05 Т/с ”Крепкие орешки. 
Безжалостные люди” 16+
13.55 Т/с ”Крепкие орешки. 
Криминальное чтиво” 16+
14.40 Т/с ”Крепкие орешки. 
Робокоп” 16+
15.20 Т/с ”Крепкие орешки. 
Чужой” 16+
16.05 Т/с ”Крепкие орешки. 
Пятница 13-е” 16+
16.50 Т/с ”След. Чужая жизнь” 16+
17.40 Т/с ”След. Большой куш” 16+
18.25 Т/с ”След. Голод” 16+
19.15 Т/с ”След. Крестный отец” 16+
20.00 Т/с ”След. Ориентирование 
по выбору” 16+
20.55 Т/с ”След. Неудачное 
стечение обстоятельств” 16+
21.40 Т/с ”След. Гипс” 16+
22.25 Т/с ”След. Иностранцы” 16+
23.15 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Подкидыш” 16+
00.05 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Спарринг” 16+
00.55 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Умри сегодня, а я- завтра” 16+
01.40 Т/с ”Великолепная 
пятерка. Любовные сети” 16+

02.25 Т/с ”Прятки” 16+

НТВ

04.40 Т/с ”Лесник” 16+
07.20 ”Кто в доме хозяин?” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.45 ”Поедем, поедим!” 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.15 ”Физруки. Будущее за 
настоящим” 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00, 19.25 Т/с ”Стажеры” 16+
22.30 ”Маска”. Второй сезон 12+
01.45 ”Дачный ответ” 0+
02.40 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Садко” 0+
05.10, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 ”Все, как у людей” 6+
07.05 Х/ф ”Старики-разбойники” 12+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Знахарь” 16+
13.00, 16.15, 19.15 Т/с ”Анна 
Герман” 16+
00.50 XXX Международный 
фестиваль искусств ”Славянский 
базар в Витебске”. ”Союзное 
государство приглашает…” 12+
02.20 Х/ф ”Курбан-Роман” 16+
04.00 Муз/ф ”Веселые ребята” 0+

ТВ Центр

06.15 Х/ф ”Отцы и деды” 12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.20 Х/ф ”Яна+Янко” 16+
10.30 Д/ф ”Рина Зеленая. 12 
историй со счастливым концом” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.45, 03.20 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф ”Дело Румянцева” 0+
14.05, 14.45 Х/ф ”Плохая дочь” 12+
18.20 Х/ф ”Горная болезнь” 12+
22.20 Д/ф ”90-е. Преданная и 
проданная” 16+
23.10 Д/с ”Дикие деньги” 16+
00.00 Д/с ”Советские мафии” 16+
00.50 Д/ф ”Удар властью. 
Александр Лебедь” 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 Д/с актерские судьбы 12+
03.35 Х/ф ”Девичий лес” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.25, 07.30 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с ”Три кота” 0+
08.00 М/с ”Лекс и Плу. Космические 
таксисты” 6+
08.30 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
08.40 Скетчком ”Папа в декрете” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 Х/ф ”Дора и затерянный 
город” 6+
12.05 Х/ф ”Перси Джексон и 
похититель молний” 12+
14.25 Х/ф ”Перси Джексон и море 
чудовищ” 6+
16.25 Х/ф ”Белоснежка и 
охотник” 16+
18.55 Х/ф ”Белоснежка и 
охотник-2” 16+
21.05 Х/ф ”Тарзан. Легенда” 16+
23.20 Х/ф ”Маска” 16+
01.15 Х/ф ”Всегда говори ”Да” 16+
03.00 Х/ф ”Дневник памяти” 16+
04.55 ”6 кадров” 16+
05.05 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
06.45 Х/ф ”Смокинг” 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. 
Крыша поехала? 8 заявок на 
премию Дарвина” 16+
17.25 Х/ф ”Морской бой” 16+
20.00 Х/ф ”Хищники” 16+
22.05 Х/ф ”Хроники Риддика: 
черная дыра” 16+
00.05 Х/ф ”Капкан” 18+
01.45 Х/ф ”Навстречу шторму” 16+
03.10 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.55 ”Пять ужинов” 16+
07.10 Х/ф ”Первый раз 
прощается” 16+
11.10, 02.10 Т/с ”Другая жизнь 
Анны” 16+

19.00 Т/с ”Черно-белая любовь” 16+
22.00 ”Скажи, подруга” 16+
22.15 Х/ф ”Клевер желаний” 16+
05.10 Д/с ”Гастарбайтерши” 16+
06.00 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 Х/ф ”Королевство 
кривых зеркал” 0+
07.40, 08.15 Х/ф ”Доброе утро” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.50 ”Круиз-контроль”. 
”Калининград - янтарный” 6+
10.25 ”Легенды музыки”. ”Виа 
”Лейся, песня” 6+
10.50 Д/с ”Загадки века”. ”Яков 
Свердлов. Тайна смерти” 12+
11.45 ”Улика из прошлого”. 
”Золотая лихорадка в СССР: по 
следам самородка” 16+
12.30 ”Не факт!” 6+
13.15 ”СССР. Знак качества” 12+
14.05 ”Легенды кино”. Любовь 
Соколова 6+
14.55, 18.15 Т/с ”Смерть шпионам. 
Ударная волна” 12+
19.15 Х/ф ”Настоятель” 16+
21.15 Х/ф ”Настоятель-2” 16+
23.05 Х/ф ”Окно в Париж” 16+
01.15 Т/с ”Когда падают горы” 16+
04.10 Х/ф ”Светлый путь” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
09.15 Т/с ”Старец” 16+
11.30 Х/ф ”К звездам” 16+
14.00 Х/ф ”Призраки Марса” 16+
16.00 Х/ф ”Годзилла” 12+
19.00 Х/ф ”Прометей” 16+
21.30 Х/ф ”Глубина” 16+
23.30 Х/ф ”Особь” 16+
01.30 ”Мистические истории”. 
5 сезон. ”Сделка на миллион + 
Лесная ловушка” 16+
02.30 ”Мистические истории”. 5 
сезон. ”Леди Франкинштейн + 
Ведьмин дар” 16+
03.15 ”Мистические истории”. 5 
сезон. ”Мягкие шаги + С любимыми 
не расставайтесь” 16+
04.00 ”Тайные знаки”. ”Тот, кому 
умирать молодым… Кинодрама 
Виктора Цоя” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. ”Жизнь 
пополам. Трагедия актера Николая 
Еременко-младшего” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Черный дом 
судьбы” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Джермелл 
Чарло против Джейсона Росарио 16+
09.00, 11.15, 14.00, 17.25, 21.00, 
01.55, 05.55 Новости 16+
09.05, 14.05, 20.00, 21.05, 01.00 Все 
на Матч! 12+
11.20 Х/ф ”Отряд ”Дельта” 16+
15.05 ”Кубок Париматч Премьер” 12+
15.25 Регби. ЧЕ. Россия - 
Португалия 12+
17.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. ”Рубин” - ”Сочи” 12+
20.25 Формула-1. Гран-при 
Великобритании -
квалификация 12+
21.45 Х/ф ”Али” 16+
02.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. ”Рубин” - ”Сочи” 0+
04.00 Специальный репортаж 12+
04.20 Смешанные единоборства. 
RCC Intro. Михаил Рагозин против 
Вагнера Прадо 16+
06.00 ”Олимпийский гид” 12+
07.00 Бокс. Джермелл Чарло 
против Брайана Кастаньо 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+
09.50 Д/ф ”Пять причин поехать 
в…” 12+
10.05 ”За строчкой архивной…” 12+
10.30 Х/ф ”4: 0 в пользу Танечки” 0+
12.00 ”Блондинки. Милан. Париж”. 
Шоу труппы ”Свободный балет” 12+
13.00 Х/ф ”Горько!” 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 ”Гав-стори” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00, 21.05 Х/ф ”Пепел” 16+
22.55 Х/ф ”Господин 
оформитель” 16+
00.45 ”Культурный обмен” 12+
01.30 Х/ф ”Княжна Мери” 12+
03.20 Х/ф ”Никита” 16+
05.15 Спецпроект ОТР ко Дню 
металлурга. ”Горячая работа” 12+
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05.10 Х/ф ”Белая ночь, нежная 
ночь…” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Белая ночь, нежная ночь…” 16+
07.00 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.45 ”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 ”Суровое море России” 12+
15.45 К 65-летию Любови Казарновской. 
”У моего ангела есть имя” 12+
16.40 ”Григорий Лепс. По наклонной 
вверх” 12+
17.35 Музыкальный фестиваль ”Белые 
ночи Санкт-Петербурга”. ”Григорий Лепс 
собирает друзей” 12+
19.15 ”Три аккорда” 16+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Dance Революция” 12+
23.45 Х/ф ”Испытание 
невиновностью” 16+
01.25 ”Наедине со всеми” 16+
02.10 ”Модный приговор” 6+
03.00 ”Давай поженимся!” 16+
03.40 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.25, 01.00 Т/с ”Жених” 16+
06.00, 02.40 Х/ф ”Тариф ”Счастливая 
семья” 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+
14.00 Т/с ”Чужое счастье” 12+
18.00 Х/ф ”Закон сохранения любви” 12+
20.00 Вести 16+
22.00 ”Воскресный вечер” 12+

Россия К

06.30 Д/ф ”Сергий 
Радонежский. Путь подвижника” 12+
07.00, 01.45 М/ф 6+

08.20 Х/ф ”Ларец Марии Медичи” 12+
09.50 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.20 Х/ф ”Повесть о первой любви” 12+
11.45 Больше, чем любовь 12+
12.30, 00.10 Д/ф ”Большие и маленькие в 
живой природе” 12+
13.20 Д/с ”Первые в мире” 12+
13.35 Д/с ”Коллекция” 12+
14.05 Д/ф ”Бессмертнова” 12+
14.55 Муз/ф ”Жизель” 12+
16.25 Д/ф ”Мальта” 0+
16.55 Д/с ”Предки наших предков” 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.30 ”Романтика романса” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф ”Олеся” 16+
21.30 Д/ф ”Караваджо. Душа и кровь” 16+
23.05 Х/ф ”Золотой век” 16+
01.00 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Прятки” 16+
08.50, 00.05 Х/ф ”Львиная доля” 12+
11.00, 04.15 Т/с ”Чужой район-3. 
Алиби” 16+
12.00 Т/с ”Чужой район-3. Решение” 16+
12.55 Т/с ”Чужой район-3. Техника 
безопасности” 16+
13.45 Т/с ”Чужой район-3. 
Компромисс” 16+
14.45 Т/с ”Чужой район-3. По закону” 16+
15.40 Т/с ”Чужой район-3. Сделка” 16+
16.35 Т/с ”Чужой район-3.
 Ликвидация” 16+
17.30 Т/с ”Чужой район-3. Месть” 16+
18.25 Т/с ”Чужой район-3. Оборотни” 16+
19.25 Т/с ”Чужой район-3. Приговор” 16+
20.20 Т/с ”Чужой район-3. Захват” 16+
21.20 Т/с ”Чужой район-3. 
Провокация” 16+
22.10 Т/с ”Чужой район-3. Компромат” 16+
23.05 Т/с ”Чужой район-3. Дилемма” 16+
02.05 Х/ф ”Ширли-мырли” 16+

НТВ

04.50 Т/с ”Лесник” 16+
07.20 ”Кто в доме хозяин?” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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, 19.35 Т/с ”Стажеры” 16+
22.40 ”Маска”. Второй сезон 12+
02.00 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00 Муз/ф ”Веселые 
ребята” 0+
05.30 Мультфильмы 0+
08.50 ”Рожденные в СССР”. 
Союзмультфильму-85 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Садко” 0+
12.00 Муз/ф ”Человек с бульвара 
Капуцинов” 12+
14.05, 16.15 Х/ф ”Приключения принца 
Флоризеля” 12+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
19.40 Х/ф ”Красотки” 12+
21.30 Муз/ф ”Коко до Шанель” 16+
01.00 ХХХ Международный конкурс 
исполнителей эстрадной песни ”Витебск 
- 2021” 12+
02.40 Т/с ”Анна Герман” 16+

ТВ Центр

06.45 Х/ф ”Королева при 
исполнении” 12+
08.35 Х/ф ”Невезучие” 16+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 14.30, 00.05 События 16+
11.45 Х/ф ”Неисправимый лгун” 6+
13.25 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.50 Д/ф ”Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье” 16+
15.40 ”Прощание” 16+
16.35 Д/ф ”Мужчины Лидии Федосеевой-
Шукшиной” 16+
17.20 Х/ф ”Забытая женщина” 12+
21.05, 00.20 Х/ф ”Дело судьи 
Карелиной” 12+
01.15 Д/ф ”Черная метка 
для звезды” 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф ”Бабочки и птицы” 12+
05.15 Д/ф ”Волшебная сила кино” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.25 М/с ”Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.45 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
07.55 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
08.45 Х/ф ”Крепкий орешек” 16+
11.25 Х/ф ”Крепкий орешек-2” 16+
14.00 Х/ф ”Крепкий орешек. 
Возмездие” 16+
16.35 Х/ф ”Крепкий орешек-4” 16+
19.10 Х/ф ”Телепорт” 16+
21.00 Х/ф ”Я - четвертый” 12+
23.05 Х/ф ”Явление” 16+
00.55 Х/ф ”Мэверик” 12+
03.10 Х/ф ”Всегда говори ”Да” 16+
04.45 ”6 кадров” 16+
05.05 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
08.55 Х/ф ”Хеллбой: герой из пекла” 16+
11.05 Х/ф ”Хеллбой 2: золотая 
армия” 16+
13.30 Х/ф ”Властелин колец: братство 
кольца” 12+
17.00 Х/ф ”Властелин колец: две 
крепости” 12+
20.35 Х/ф ”Властелин колец: 
возвращение короля” 12+
00.30 Х/ф ”Храброе сердце” 16+
03.30 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30 Х/ф ”Вечера на хуторе 
близ Диканьки” 16+
07.50 Муз/ф ”Не ходите, девки, замуж” 16+
09.15, 05.10 Х/ф ”Однажды двадцать 
лет спустя” 16+
10.50 Х/ф ”Клевер желаний” 16+
14.45 Х/ф ”Любовь матери” 16+
18.45 ”Скажи, подруга” 16+
19.00 Т/с ”Черно-белая любовь” 16+
22.05 Х/ф ”Первый раз прощается” 16+
02.05 Т/с ”Другая жизнь Анны” 16+
06.25 ”6 кадров” 16+

Звезда

05.50, 09.15 Т/с ”Смерть 

шпионам. Ударная волна” 12+
09.00, 18.00 Новости дня 16+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. ”Спецвыпуск 
№ 21” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Партизанские войны: как выжить в 
лесу” 12+
12.20 ”Код доступа”. ”Гитлер. Пациент 
№1 Третьего рейха” 12+
13.05 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Алексей Пушкаренко. Охота за 
шейхом” 16+
13.55 Т/с ”Исчезнувшие” 16+
18.15 Д/с ”Легенды советского сыска” 16+
20.40 Х/ф ”Версия полковника 
Зорина” 0+
22.35 Х/ф ”Сувенир для 
прокурора” 12+
00.20 Х/ф ”Дерзость” 12+
01.55 Х/ф ”Королевство кривых 
зеркал” 0+
03.15 Х/ф ”Окно в Париж” 16+
05.05 Д/ф ”Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Т/с ”Касл” 12+
11.30 Х/ф ”Глубина” 16+
13.30 Х/ф ”Прометей” 16+
16.00 Х/ф ”Чужие” 16+
19.00 Х/ф ”Чужой 3” 16+
21.30 Х/ф ”Чужой: Воскрешение” 16+
23.30 Х/ф ”К звездам” 16+
01.45 ”Тайные знаки”. ”Рецепт вечной 
жизни” 16+
02.30 ”Тайные знаки”. ”Проклятие по 
наследству” 16+
03.15 ”Тайные знаки”. ”Миссия 
двойников” 16+
04.00 ”Охотники за привидениями”. 6 
сезон. ”Видео, которое нельзя 
смотреть” 16+
04.30 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Фантомный экстрасенс. 
Голицыно” 16+
05.00 ”Охотники за привидениями”. 6 
сезон. ”Книжная нить” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 6 
сезон. ”Оборотень. Звенигород” 16+

Матч ТВ

08.00, 01.00 Бокс. Джермелл 
Чарло против Брайана Кастаньо 16+
10.00, 11.35, 14.00, 17.45, 21.00, 01.55 
Новости 16+
10.05, 17.50, 21.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+
11.40 Х/ф ”Отряд ”Дельта 2” 12+
14.05 Все на Кубок Париматч 
Премьер! 12+
15.05 ”Кубок Париматч Премьер” 12+
15.25 Х/ф ”Громобой” 16+
18.40 Формула-1. Гран-при 
Великобритании 12+
21.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
”Химки” - ”Спартак” (Москва) 12+
02.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании 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+
08.35 ”Уполномочен защищать” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.10 ”Гамбургский счет” 12+
09.35 Х/ф ”Угрюм-река” 12+
14.45, 05.00 ”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, 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 ”Моя история”. Маквала 
Касрашвили 12+
19.45, 21.05 Х/ф ”Княжна Мери” 12+
21.35 ”Вспомнить все” 12+
22.05 Х/ф ”Полковник 
Редль” 16+
00.25 ”Блондинки. Милан. Париж”. Шоу 
труппы ”Свободный балет” 12+
01.30 Х/ф ”Горько!” 16+
03.10 Х/ф ”Господин 
оформитель” 16+

12    
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ИНФОРМАЦИЯ

Правила безопасности на водоёмах в летний период ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА!

Постановлением администрации Александровского муни-
ципального округа от 02.07.2021 № 130 на территории Алек-
сандровского муниципального округа до 16 августа 2021 
года продлен особый противопожарный режим. 

Напоминаем, что в период особого противопожарного ре-
жима на территории Александровского муниципального округа 
запрещается разведение костров, сжигание мусора и другого 
горючего материла, с использованием бочек, баков, мангалов 
или емкостей, выполненных из иных негорючих материалов.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

При возникновении любого возгорания или задымления 
незамедлительно звоните по телефонам:

Единая диспетчерская служба Александровского        
муниципального округа: 112 

Служба спасения: 101

С наступлением  жаркой погоды люди устремляются на 
отдых к водоемам. Вода — добрый друг и союзник человека, 
помогающий получить максимум удовольствия от отдыха и 
укрепить здоровье. Но в то же время она не терпит легкомыс-
ленности и может являться источником повышенной опасно-
сти. Последствия легкомысленного поведения будут самыми 
тяжелыми. Чтобы их избежать, каждый человек должен знать 
элементарные правила безопасности на воде.

ПРИ КУПАНИИ НЕДОПУСТИМО:
1. Плавать в незнакомом месте.
2. Нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна.
3. Приближаться к плавсредствам.
4. Прыгать в воду с лодок.
5. Хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.

Избегайте употребление алкоголя до и во время нахожде-
ния в воде или у береговой линии. Алкоголь ухудшает чувство 
равновесия, координацию движений и самоконтроль.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных 
объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами 
«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ: РОДИТЕЛИ, РУКОВОДИТЕ-
ЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПЕДАГОГИ!

Безопасность жизни детей на водоемах во многих случа-
ях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС! В связи с наступлением жаркой 
погоды, в целях недопущения гибели детей на водоемах в 
летний период обращаемся к вам с убедительной просьбой: 
провести разъяснительную работу о правилах поведения на 
природных и искусственных водоемах и о последствиях их на-
рушения. Этим вы предупредите несчастные случаи с вашими 
детьми на воде, от этого зависит жизнь ваших детей сегодня 
и завтра.

Категорически запрещено купание детей без надзора 
взрослых!

ПОМНИТЕ! ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО НА ВОДЕ – 
ОСТОРОЖНОСТЬ!!!

ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ НА ВОДЕ ЗВОНИТЕ 112

Администрация
Александровского муниципального округа
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С 1 июля  Пенсионный фонд начал 
прием заявлений на новые ежемесячные
выплаты беременным женщинам 
и одиноким родителям с детьми 
в возрасте  8 - 16 лет.

Согласно поправкам, внесенным в фе-
деральный закон «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей», новые 
выплаты будут предоставляться маме или 
папе, в одиночку воспитывающим детей в 
возрасте 8–16  лет, а также беременным 
женщинам, вставшим на учет в медицинскую 
организацию в ранние сроки беременности.

ВНИМАНИЕ! Важным условием для 
получения новых пособий является 
размер дохода семьи. По правилам он не 
должен превышать прожиточный минимум 
на душу населения в регионе. В Пермском 
крае он составляет  10 844 рубля.

Выплаты устанавливаются с учетом 
комплексной оценки нуждаемости. Выпла-
ты будут осуществляться через кредитные 
учреждения на расчетный счет, указанный 
заявителем. При этом выплаты осущест-
вляются с использованием национальных 
платежных инструментов (карт "МИР") либо 
путем зачисления выплат на бескарточные 
банковские счета.

В Пермском крае выплата семьям с од-
ним родителем составит 5 562 рубля в месяц 
на каждого ребенка (50% от прожиточного ми-
нимума ребенка в регионе – 11 124 рублей), 
а выплата беременной женщине – 5 816,5 
рублей (50% от прожиточного минимума тру-
доспособного в регионе – 11 633 рубля).

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ БУДУ-
ЩИХ МАМ. КТО ИМЕЕТ ПРАВО

Ежемесячное пособие устанавливается 
женщинам, вставшим на учет в медицин-
ские  организации в ранние сроки беремен-
ности (до двенадцати недель). Выплата 
устанавливается, если доход на человека в 
семье не превышает прожиточного миниму-
ма на душу населения. 

В Прикамье в ближайшее время такое 
пособие может быть выплачено почти 
600 будущим мамам. 

Женщины, вставшие на учет до 1 июля, 
также имеют право на установление данной 
выплаты (при соблюдении остальных усло-
вий). Пособие в данном случае будет назна-
чаться с месяца обращения за ним.

   На установление данной выплаты име-
ют право не только работающие женщины, 
но и женщины, которые не работают, если 
соблюдено правило «нулевого дохода».

СРОКИ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ ДЛЯ 
БУДУЩИХ МАМ

Ежемесячное пособие назначается при 
условии наличия беременности сроком не 
менее двенадцати недель и выплачивается 
до родов:

- с месяца постановки на учет, но не 
ранее наступления шести недель беремен-
ности, если мама обратилась в течение 30 
дней с момента постановки на учет,

- с месяца обращения, если мама об-
ратилась по истечению 30 дней с момента 
постановки на учет.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ 
ДЛЯ ОДИНОКИХ РОДИТЕЛЕЙ. КТО ИМЕЕТ 
ПРАВО

Право на ежемесячное пособие на ребенка 
в возрасте 8-16 лет возникает у семей, имею-
щих среднедушевой доход меньше прожиточ-
ного минимума, установленного на душу на-
селения в субъекте РФ по месту жительства:

- у единственного родителя (т.е. второй 
родитель умер, пропал без вести, не вписан 
в свидетельство о рождении) или опекуна 
(попечителя), в случае, если ребенок остал-
ся без попечения единственного родителя 
или обоих родителей;

- у родителя (законного представителя) 
ребенка, в случаях, когда в отношении тако-
го ребенка есть судебное решение о выпла-
те алиментов.

ВАЖНО! Уплата или неуплата алимен-
тов не является причиной для отказа в на-
значении пособия. Важен сам факт судеб-
ного решения о назначении алиментов.

Пособие выплачивается на каждого ребен-
ка указанной возрастной категории, в отноше-
нии которого действует судебное решение о 
назначении алиментов или в отношении кото-
рого заявитель выступает единственным ро-
дителем. Если в семье двое и больше детей 
в возрасте 8-16 лет, для получения ежемесяч-
ной выплаты на каждого из них заполняется 
одно общее заявление, если в отношении 
каждого имеется право на выплату.

СРОКИ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ НА 
ДЕТЕЙ ОДИНОКИХ РОДИТЕЛЕЙ со дня до-
стижения ребенком возраста 8 лет, если об-

ращение за назначением указанного посо-
бия последовало не позднее 6 месяцев со 
дня достижения ребенком такого возраста 
(не ранее 01.07.2021), в остальных случаях 
– со дня обращения за назначением указан-
ного пособия и до достижения им возраста 
16 лет (включительно). Устанавливается 
данное пособие на 1 год и продлевается по 
заявлению. 

КАКИЕ ДОХОДЫ УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРАВА НА ВЫПЛАТЫ

Оценка нуждаемости подразумевает 
оценку не только доходов, но и имущества 
семьи, то есть учитываются недвижимость, 
автотранспорт, земельные участки и т.д. 
Полный перечень учитываемого имущества 
можно найти на сайте Минтруда РФ. 

В период, за который оцениваются дохо-
ды семьи, у взрослых членов семьи в обя-
зательном порядке должен быть либо был 
заработок (доход, в который включаются до-
ход от предпринимательской деятельности,  
пенсии, стипендии и т.д.), либо объективные 
причины его отсутствия (правило «нулевого 
дохода»). К таковым относятся уход за деть-
ми до 3-х лет, уход за нетрудоспособными 
гражданами, обучение на очной форме для 
лиц моложе 23-х лет, срочная служба в ар-
мии, прохождение длительного лечения, 
нахождение на учете в службе занятости по 
безработице и ряд других причин.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПЛАТЫ
Заявления удобнее всего подать в элек-

тронном виде через портал госуслуг (ЕПГУ). 
Подать заявление можно также, обратив-
шись в клиентскую службу ПФР.

Перечень документов, необходимых 
для установления выплат, а также Порядок 
их установления утверждены Постановле-
нием Правительства РФ от 28 июня 2021 
года № 1037.

Информация (*)

Стартовал прием заявлений на выплаты для будущих мам, 
вставших на учет в ранние сроки беременности, а также для одиноких 
родителей, которые воспитывают детей в возрасте 8 -16 лет

ИТОГИ НЕДЕЛИ

В службе 112
ЦИФРА

ЧЕЛОВЕК 
в Прикамье коснется
эта выплата

7 800
За период с 28 июня по 4 июля в ЕДДС 
поступило 567 звонков справочного 
и информационного характера, в их 
числе 63 обращения и жалобы граждан.

В 38 случаях жителям округа требовалась 
экстренная помощь. Как и на прошлой неде-
ле, было одно сообщение в связи с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции.

28 июня поступил звонок от жительницы 
Александровска о том, что требуется скорая 
помощь в связи с положительным анализом 
на COVID-19.

По сравнению с предыдущей неделей 
практически вдвое увеличилось число жалоб 
по ЖКХ. Большая часть звонков были связа-
ны с отсутствием электроснабжения.

29 июня жительница поселка Всеволо-
до-Вильва сообщила, что из-за сильного 
ветра пропало электричество. Аналогичная 
ситуация произошла в с. Усть-Игум. Пробле-
мы с электричеством возниками и в п. Всево-
лодо-Вильва.

В этот же день в Александровске напротив 
дома по ул. Максима Горького, 11 сломавшие-
ся ветки дерева оборвали электропровода, из-
за чего в доме отсутствует электроснабжение.

2 июля после грозы произошел порыв на 
линии электропередач, после чего пропала 
электроэнергия в г. Александровск (микро-
район Залог) и п. Луньевка. Надо отметить, 
что во всех случаях электроснабжение было 
восстановлено в тот же день работниками 
МУП «КЭС» и БРЭС.

По-прежнему поступают жалобы о пере-
боях с холодным водоснабжением. 

29 июня поступило сообщение от житель-
ницы с. Усть-Игум о том, что отсутствует вода 
в доме по ул. Молодежная и на водоразбор-
ной колонке. Сообщение передано диспетче-
ру МКП ВВГП «Вильвенский водоканал».

30 июня поступил звонок о том, что в 
селе Усть-Игум частично отсутствует вода. 
По уточненным данным в тот же день в на-
селенный пункт выехала бригада МКП ВВГП 
«Вильвенский водоканал».

1 июля поступил звонок, что в Алексан-
дровске по ул. Воровского уже несколько 
дней отсутствует водоснабжение.

2 июля в г. Александровск между домами 
№ 12 и № 14 по ул. Ленина из колодца текла 
вода. Информация передана в МУП «Тепло-
энергетика». По словам диспетчера, работы 
назначены на середину июля.

За эту неделю поступило 2 жалобы по 
благоустройству территории.

29 июня в ЕДДС поступило сообщение о 
том, что повалены деревья по автодороге Все-
володо-Вильва – Усть-Игум в районе Заверни-
хи, которые мешают проезду автотранспорта.

30 июня житель Александровска сооб-
щил, что на лестнице от набережной к церк-
ви отсутствуют доски, требуется ремонт.

На станцию скорой помощи г. Березники 
было передано 28 обращений. Помощь по-
лиции потребовалась в 8 случаях. В их числе 
29 июня поступил звонок от жителя п. Яйва о 
том, что заминировано здание администра-
ции поселка. Все работники администрации 
п. Яйва были эвакуированы, сотрудники по-
лиции проверили все помещения совместно 
со специалистом-кинологом и служебной со-
бакой. Взрывных устройств не обнаружено.

4 июля житель п. Карьер-Известняк сооб-
щил о том, что в доме № 8 по ул. Гоголя есть 
угроза жизни детей, которые находятся на 
балконе, родители в алкогольном опьянении.

Ирина АТЕПАЕВА

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

НОВАЯ ежемесячная
поддержка 

ПФР по Пермскому краю напоминает: 
у граждан, впервые устраивающихся 
на работу с января 2021 года, сведения 
о трудовой деятельности будут вестись 
только в электронном виде.

Переход на электронный формат веде-
ния сведений о трудовой деятельности за-
регистрированного лица начался с 1 января 
2020 года. В течение 2020 года трудящиеся 
Пермского края могли сделать выбор меж-
ду бумажной или электронной трудовой 
книжкой, подав соответствующее заявле-
ние своему работодателю. 

Электронный формат трудовой книжки 
даёт работнику хорошую возможность в лю-
бой момент получить информацию о своей 
трудовой деятельности в личном кабинете 
на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (gosuslugi.ru) и сайте 
ПФР (pfr.gov.ru). 

Обратиться за выпиской можно также в 
клиентскую службу  ПФР, к работодателю 
(за период работы у него) или в МФЦ. Если 
при первоначальном выборе работник изъ-
явил желание вести привычную бумажную 
трудовую книжку, у него остается право в 
любой момент перейти на электронную 

трудовую книжку, подав своему работо-
дателю новое письменное заявление о 
предоставлении сведений о трудовой дея-
тельности в электронном виде. При выборе 
электронного формата трудовой книжки, 
работник получает бумажную трудовую 
книжку на руки.

Важно знать.  С 1 июля 2021 года ра-
ботодателям необходимо отчитываться по 
обновленной форме СЗВ-ТД. Новая форма 
СЗВ-ТД дополнена разделом о работода-
теле, правопреемником которого является 
страхователь. Данный раздел следует за-
полнять при необходимости представления 
сведений о трудовой деятельности работ-
ника, работодатель которого в настоящее 
время снят с учета. 

Информация (*)

Только в электронном формате
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2.4. ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ, КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ (СОВМЕСТНЫЕ) ЗАКУПКИ
2.4.1. При осуществлении централизованных закупок отдельные функции по осуществлению закупок 

(разработка документации о закупке, размещение в единой информационной системе документов и инфор-
мации о закупке, определение победителя закупки, заключение договора, приемка товаров, работ, услуг и 
иные связанные с осуществлением закупок функции) передаются заказчиком уполномоченному лицу.

2.4.2. Функции и полномочия уполномоченного лица определяются решением о его создании или о пере-
даче ему функций заказчика, принимаемом органом местного самоуправления, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя в отношении заказчика, права собственника имущества заказчика, иным уполно-
моченным местной администрацией органом.

2.4.3. Заказчик совместно с другими заказчиками вправе принять решение об осуществлении консоли-
дированных (совместных) закупок.

2.4.4. Консолидированные (совместные) закупки осуществляются на основе соглашения между заказчи-
ками, которое должно содержать в том числе:

1) информацию о сторонах соглашения;
2) информацию об организаторе закупки, которым может быть один из заказчиков либо специализиро-

ванная организация;
3) информацию о предмете закупки, месте, условиях и сроках поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг в отношении каждого заказчика;
4) начальную (максимальную) цену договора (цену лота), либо формулу цены, устанавливающую пра-

вила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе испол-
нения договора, и максимальное значение цены договора, либо цену единицы товара, работы, услуги и 
максимальное значение цены договора в отношении каждого заказчика и их обоснование;

5) начальную (максимальную) цену единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом 
закупки, в отношении каждого заказчика и ее обоснование;

6) порядок и сроки разработки документации о закупке, проекта договора;
7) сроки и место осуществления закупки;
8) права и обязанности заказчиков и организатора закупки. При этом определение начальной (максималь-

ной) цены договора, либо формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате 
заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимального значения 
цены договора, либо цены единицы товара, работы, услуги и максимального значения цены договора, пред-
мета и других существенных условий договора и заключение договора должны осуществляться заказчиками;

9) порядок оплаты расходов, связанных с осуществлением консолидированной (совместной) закупки;
10) срок действия соглашения;
11) порядок разрешения споров.
2.4.5. Консолидированные (совместные) закупки осуществляются по единым правилам, которые уста-

новлены положениями о закупке заказчиков.

2.5. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА,
ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ

(ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ), НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ
ЕДИНИЦЫ КАЖДОГО ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ

ЗАКУПКИ, ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ КАЖДОГО ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ

2.5.1. Заказчик должен обосновать:
1) начальную (максимальную) цену договора (цену лота) в случае осуществления конкурентной закупки 

и установления в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота);

2) начальную (максимальную) цену единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом 
закупки, в случае осуществления конкурентной закупки и установления в извещении об осуществлении 
закупки, документации о закупке начальной (максимальной) цены договора (цены лота);

3) цену единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, в случае осуществле-
ния конкурентной закупки и установления в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке 
цены единицы товара, работы, услуги и максимального значения цены договора.

Заказчик вправе обосновать цену договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), цену единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

2.5.2. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), цена договора, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальная (максимальная) цена единицы каждого товара, 
работы, услуги, являющихся предметом закупки, цена единицы каждого товара, работы, услуги, являю-
щихся предметом закупки, обосновываются заказчиком посредством применения одного или нескольких 
из следующих методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) тарифный метод;
3) проектно-сметный метод;
4) затратный метод;
5) иные методы.
2.5.3. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) подлежит применению во всех случаях, за 

исключением случаев, когда подлежат применению другие методы.
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в расчете начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота), цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной (максимальной) цены единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся 
предметом закупки, цены единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, на 
основании информации о рыночных ценах планируемых к приобретению идентичных товаров, работ, услуг 
или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг. При этом используется общедоступная информа-
ция о ценах товаров, работ, услуг либо информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная от постав-
щиков, подрядчиков, исполнителей.

Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, имеющие одинаковые 
характерные для них основные признаки. При определении идентичности товаров незначительные раз-
личия во внешнем виде таких товаров могут не учитываться. При определении идентичности работ, услуг 
учитываются характеристики подрядчика, исполнителя, их деловая репутация на рынке.

Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные харак-
теристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть 
коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются их качество, ре-
путация на рынке, страна происхождения.

Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не являясь идентичными, име-
ют сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяе-
мыми. При определении однородности работ, услуг учитываются их качество, репутация на рынке, а также 
вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость.

2.5.4. Тарифный метод подлежит применению в случае, если в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию 
или установлены муниципальными правовыми актами.

Тарифный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены договора (цены лота), цены 
договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной (макси-
мальной) цены единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, цены единицы 
каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, на основании цены (тарифа) единицы 
товара, работы, услуги, установленной в рамках государственного регулирования цен (тарифов) или уста-
новленной муниципальным правовым актом.

2.5.5. Проектно-сметный метод подлежит применению при закупке работ по строительству, реконструк-
ции, текущему ремонту, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, работ по сохра-
нению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за 
исключением научно-методического руководства, технического и авторского надзора.

Проектно-сметный метод заключается в установлении начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота), цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), началь-
ной (максимальной) цены единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, цены 
единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, на основании проектной доку-
ментации (включающей сметную стоимость работ) и (или) сметы, разработанных и утвержденных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

В случаях и в порядке, установленных законодательством о градостроительной деятельности, заказчик 
обеспечивает проведение проверки сметной стоимости работ на предмет достоверности ее определения, в 
том числе на предмет ее не превышения над укрупненным нормативом цены строительства.

2.5.6. Затратный метод подлежит применению в случае невозможности применения метода сопостави-
мых рыночных цен (анализа рынка), тарифного метода и проектно-сметного метода или в дополнение к ним.

Затратный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены договора (цены лота), цены 
договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной (макси-
мальной) цены единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, цены единицы 
каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, как суммы произведенных затрат и обыч-
ной для определенной сферы деятельности прибыли.

2.5.7. Иные методы могут применяться в случае невозможности применения метода сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка), тарифного метода, проектно-сметного метода и затратного метода или в 
дополнение к ним.

2.5.8. При обосновании начальной (максимальной) цены договора (цены лота), цены договора, заклю-
чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной (максимальной) цены 
единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, цены единицы каждого товара, 
работы, услуги, являющихся предметом закупки, заказчик вправе применять методические рекомендации 
по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заклю-
чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), установленные федеральным орга-
ном исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

2.5.9. Обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота), цены договора, заключаемо-
го с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной (максимальной) цены единицы 
каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, цены единицы каждого товара, работы, 
услуги, являющихся предметом закупки, оформляется документально с указанием:

1) применяемых методов;
2) источников информации о ценах товаров, работ, услуг (без указания сведений о лицах, представив-

ших такую информацию);
3) расчета начальной (максимальной) цены договора (цены лота), цены договора, заключаемого с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной (максимальной) цены единицы каждого 
товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, цены единицы каждого товара, работы, услуги, 
являющихся предметом закупки, (при наличии).

2.5.10. Материалы, использованные в качестве источников информации о ценах товаров, работ, услуг и 
на основании которых проведено обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота), цены 
договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной (максималь-
ной) цены единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, цены единицы каждого 
товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, хранятся вместе с документами о закупках.

2.6. ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
2.6.1. Для осуществления конкурентной закупки заказчик разрабатывает и утверждает документацию о 

закупке (за исключением проведения запроса котировок в электронной форме).
Извещение об осуществлении конкурентной закупки является неотъемлемой частью документации о 

конкурентной закупке. Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении конкурентной закупки, 
должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о конкурентной закупке.

При осуществлении конкурентной закупки, за исключением конкурентной закупки, осуществляемой закры-
тым способом, документация о закупке (за исключением проведения запроса котировок в электронной форме) 
и извещение об осуществлении закупки размещаются заказчиком в единой информационной системе.

При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме извещение об осуществлении закупки 
и документация о закупке размещаются также на электронной площадке. При осуществлении конкурентной 
закупки в электронной форме в течение одного часа с момента размещения извещение об осуществлении 
закупки и документация о закупке должны быть размещены в единой информационной системе и на элек-
тронной площадке.

При осуществлении конкурентной закупки закрытым способом извещение об осуществлении закупки и 
документация о закупке не размещаются в единой информационной системе.

Извещение о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), документа-
ция о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не требуются.

2.6.2. В извещении об осуществлении закупки должны быть указаны следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного те-

лефона заказчика;
2) способ закупки;
3) сведения о предмете закупки, в том числе:
а) количество лотов, по которым осуществляется закупка. В случае если извещением об осуществлении 

закупки предусмотрено два и более лота, сведения в отношении каждого лота должны быть указаны в 
извещении об осуществлении закупки отдельно;

б) количество товара, объем работ, услуг;
в) краткое описание предмета закупки (при необходимости);
г) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
4) начальная (максимальная) цена договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая пра-

вила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе испол-
нения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и 
максимальное значение цены договора;

5) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена 
заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного доку-
мента (за исключением запроса котировок в электронной форме);

6) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
7) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при осу-

ществлении конкурентной закупки в электронной форме);
8) порядок подведения итогов закупки (этапов закупки).
В извещении о проведении запроса котировок в электронной форме должны быть указаны также сведе-

ния, предусмотренные настоящим Положением для документации о закупке, за исключением:
1) срока и порядка внесения изменений в документацию о закупке;
2) срока, места и порядка предоставления документации о закупке, размера, порядка и сроков внесения 

платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации;
3) форм, порядка, даты и времени окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 

положений документации о закупке.
Извещение об осуществлении закупки может содержать также иные сведения.
2.6.3. В документации о закупке должны быть указаны следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного те-

лефона заказчика;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона специализированной организации, уполномоченного лица, организатора совместной (консоли-
дированной) закупки (при необходимости);

3) способ закупки и обоснование его выбора путем указания ссылки на соответствующую норму насто-
ящего Положения;

4) сведения о предмете закупки, в том числе:
а) количество лотов, по которым осуществляется закупка. В случае если документацией о закупке пред-

усмотрено два и более лота, сведения в отношении каждого лота должны быть указаны в документации о 
закупке отдельно;

б) количество товара, объем работ, услуг;
в) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристи-

кам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к резуль-
татам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатывае-
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соот-
ветствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если 
заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стан-
дартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным харак-
теристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости исполь-
зования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;

г) описание предмета закупки;
д) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) начальная (максимальная) цена договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая пра-

вила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе испол-
нения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и 
максимальное значение цены договора; начальная (максимальная) цена единицы каждого товара, работы, 
услуги, являющихся предметом закупки; их обоснование;

6) сведения об оплате товара, работы, услуги и порядке формирования цены договора, в том числе:
а) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
б) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, 

включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей;

7) срок и порядок внесения изменений в извещение об осуществлении закупки и документацию о закупке;

Продолжение постановления № 102 от 22.06.2021. Начало в № 27 от 2 июля 2021 года



   «Боевой путь»  № 28 (8466)        
Пятница,  9 июля  2021

сайт газеты
газетабп.рф 15ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

8) срок и порядок отмены закупки;
9) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения пла-

ты, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена заказ-
чиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа;

10) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 
положений извещения об осуществлении закупки и документации о закупке;

11) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для 
подтверждения их соответствия указанным требованиям;

12) требования к привлекаемым участниками закупки субподрядчикам, соисполнителям и (или) изгото-
вителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками 
закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектиро-
ванию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитально-
го строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;

13) порядок предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выпол-
няемым, оказываемым российскими лицами;

14) размер, порядок, условия и сроки предоставления обеспечения заявки на участие в закупке, возврата 
и удержания такого обеспечения (при установлении требования обеспечения заявки на участие в закупке);

15) сведения о подаче заявок на участие в закупке, в том числе:
а) место, порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
б) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
в) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом за-

купки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных 
характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, 
которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик;

г) положение об ответственности участников закупки за предоставление недостоверных сведений, в том 
числе сведений о стране происхождения товара, указанных в заявке на участие в закупке;

16) место, дата, время и порядок проведения этапов закупки и подведения итогов закупки (этапов за-
купки), в том числе:

а) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, окончательных предложений, показа-
тели, раскрывающие содержание таких критериев (при необходимости), перечень документов, представля-
емых участниками закупки для оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений по таким 
критериям (при необходимости), величины значимости таких критериев;

б) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, окончательных предложений;
в) величина снижения начальной (максимальной) цены договора (далее – «шаг аукциона») (при прове-

дении аукциона);
17) размер, порядок, условия и сроки предоставления обеспечения исполнения договора, возврата и 

удержания такого обеспечения (при установлении требования обеспечения исполнения договора);
18) срок и порядок заключения договора;
19) сведения о праве заказчика заключить договоры с несколькими участниками закупки с указанием 

количества таких договоров, если по результатам закупки планируется заключить несколько договоров;
20) порядок изменения договора;
21) последствия признания закупки несостоявшейся.
Документация о закупке может содержать также иные сведения.
2.6.4. При составлении извещения об осуществлении закупки и документации о закупке заказчик приме-

няет каталог товаров, работ, услуг Пермского края и предельные цены товаров, работ, услуг, размещенные 
в открытой части РИС ЗАКУПКИ ПК.

В случаях и в порядке, установленных Министерством по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок Пермского края, при составлении документации о закупке заказчик применяет типовые формы доку-
ментации о закупке, утвержденные Министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
Пермского края и размещенные в открытой части РИС ЗАКУПКИ ПК.

2.6.5. Неотъемлемой частью извещения об осуществлении закупки и документации о закупке является 
проект договора.

При проведении запроса котировок в электронной форме проект договора является неотъемлемой ча-
стью извещения об осуществлении закупки.

2.6.6. После даты размещения в единой информационной системе извещения о об осуществлении за-
купки заказчик на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в 
течение трех рабочих дней с даты получения соответствующего заявления обязан предоставить такому 
лицу документацию о закупке в порядке, указанном в извещении об осуществлении закупки. Документация 
о закупке предоставляется в форме документа на бумажном носителе после внесения данным лицом платы 
за предоставление документации о закупке, если такая плата установлена заказчиком в извещении об осу-
ществлении закупки. Размер такой платы не должен превышать расходы заказчика на изготовление копии 
документации о закупке и доставку ее данному лицу посредством почтовой связи. Документация о закупке 
предоставляется в форме электронного документа без взимания платы.

Документация о закупке, размещенная в единой информационной системе, должна соответствовать 
полностью документации о закупке, предоставляемой по запросам заинтересованных лиц.

2.6.7. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений 
положений извещения об осуществлении закупки, документации о закупке.

В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса заказчик осуществляет разъяснение 
положений извещения об осуществлении закупки, документации о закупке. При этом заказчик вправе не 
осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки, документации о закупке не должны из-
менять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки, документации о закупке, за исключени-
ем конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом, размещаются заказчиком в единой инфор-
мационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений и 
трех рабочих дней с даты поступления соответствующего запроса с указанием предмета запроса, но без 
указания участника закупки, от которого поступил запрос.

При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме в течение одного часа с момента разме-
щения в единой информационной системе разъяснений положений извещения об осуществлении закупки, 
документации о закупке оператор электронной площадки размещает указанные разъяснения на электрон-
ной площадке, направляет уведомление об указанных разъяснениях всем участникам закупки, подавшим 
заявки на участие в закупке, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о 
даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки, документации о закупке, по адресам 
электронной почты, указанным этими участниками закупки при аккредитации на электронной площадке или 
этим лицом при направлении запроса.

Разъяснения положений документации о конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом, 
направляются заказчиком участникам такой закупки не позднее чем в течение трех дней со дня предостав-
ления указанных разъяснений.

2.6.8. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки, 
документацию о закупке в любое время с момента размещения извещения об осуществлении закупки (на-
правления приглашения принять участие в конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом) до 
предусмотренных таким извещением (приглашением), документацией о закупке даты и времени окончания 
срока подачи заявок на участие в закупке.

В случае внесения изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке срок 
подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в 
единой информационной системе (направления участникам закупки, осуществляемой закрытым способом) 
указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не 
менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного настоящим Положением 
для данного способа закупки.

Изменения, вносимые в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке, за исключе-
нием закупки, осуществляемой закрытым способом, размещаются заказчиком в единой информационной 
системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме в течение одного часа с момента разме-
щения в единой информационной системе изменений, внесенных в извещение об осуществлении закупки, 
документацию о закупке, оператор электронной площадки размещает указанные изменения на электронной 
площадке, направляет уведомление об указанных изменениях всем участникам закупки, подавшим заявки 
на участие в закупке, по адресам электронной почты, указанным этими участниками закупки при аккредита-
ции на электронной площадке.

Изменения, вносимые в документацию о конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом, 
направляются заказчиком участникам такой закупки не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 
решения о внесении указанных изменений.

2.7. ПРАВИЛА ОПИСАНИЯ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ
2.7.1. При описании в документации о закупке, извещении о проведении запроса котировок в электрон-

ной форме предмета закупки заказчик должен руководствоваться следующими правилами:
1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свой-

ства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необхо-
димости) предмета закупки;

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных 
знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных 

образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, ус-
лугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участ-
ников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное 
и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо исполь-
зовать слова «(или эквивалент)», за исключением случаев:

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обе-
спечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказ-
чиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального контракта;
г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных моделей, 

промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если это предусмотрено ус-
ловиями международных договоров Российской Федерации или условиями договоров заказчика, в целях 
исполнения заказчиком обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе 
иностранными юридическими лицами;

4) документация о закупке, извещение о проведении запроса котировок в электронной форме при 
осуществлении закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта ка-
питального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации должны содержать проектную документацию, утвержденную в 
порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, за исключением случая, 
если подготовка проектной документации в соответствии с указанным законодательством не требуется, а 
также случаев осуществления закупки, при которых предметом договора является в том числе проектиро-
вание объекта капитального строительства.

2.8. УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ
2.8.1. Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, высту-

пающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или не-
сколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 
участника закупки.

2.8.2. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной закупке в элек-
тронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном 
оператором электронной площадки.

Для получения аккредитации на электронной площадке участник конкурентной закупки в электронной 
форме направляет в форме электронных документов на электронной площадке оператору электронной 
площадки информацию и документы, установленные оператором электронной площадки, в том числе:

1) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения за аккредитацией выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц, подписанную собственноручно должностным лицом налогово-
го органа и заверенную печатью налогового органа либо подписанную электронной подписью налогового 
органа, или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки, или изготовленную но-
тариусом выписку из единого государственного реестра юридических лиц, равнозначность которой выписке 
из единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за шесть месяцев до 
даты обращения за аккредитацией и подписанной собственноручно должностным лицом налогового орга-
на и заверенной печатью налогового органа либо подписанной электронной подписью налогового органа, 
удостоверена в нотариальном порядке (для российского юридического лица), полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до даты обращения за аккредитацией выписку из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей, подписанную собственноручно должностным лицом налогового органа и 
заверенную печатью налогового органа либо подписанную электронной подписью налогового органа, или 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки, или изготовленную нотариусом вы-
писку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, равнозначность которой 
выписке из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученной не ранее 
чем за шесть месяцев до даты обращения за аккредитацией и подписанной собственноручно должностным 
лицом налогового органа и заверенной печатью налогового органа либо подписанной электронной подпи-
сью налогового органа, удостоверена в нотариальном порядке (для российского индивидуального предпри-
нимателя), копии документов, удостоверяющих личность участника закупки (для иного физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

2) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица);
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника за-

купки - юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о назначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника закупки без доверенности (далее в настоящем подпункте - руководитель). 
В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, направляется также доверенность на осу-
ществление действий от имени участника закупки, заверенная печатью участника закупки (при наличии пе-
чати) и подписанная руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, 
либо засвидетельствованная в нотариальном порядке копия указанной доверенности. В случае если ука-
занная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, направляется также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено за-
конодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица, с указанием 
максимальных параметров условий одной сделки.

При внесении изменений в документы, указанные в подпунктах 2, 3, 4 настоящего пункта, в течение сро-
ка аккредитации на электронной площадке участник конкурентной закупки в электронной форме направляет 
в форме электронных документов на электронной площадке оператору электронной площадки соответству-
ющие изменения до подачи заявки на участие в конкурентной закупке в электронной форме.

Оператор электронной площадки в срок, установленный в извещении об осуществлении закупки, до-
кументации о закупке, обеспечивает на электронной площадке предоставление заказчику доступа к до-
кументам, направленным участниками конкурентной закупки в электронной форме при аккредитации на 
электронной площадке, с учетом таких изменений.

2.8.3. Заявки на участие в закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению 
и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке в соответствии с Законом N 
223-ФЗ и настоящим Положением. Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме 
устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме в соответствии с на-
стоящим Положением.

Все листы заявки на участие в закупке, за исключением конкурентных закупок в электронной форме, все 
листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в закупке, за исключе-
нием конкурентных закупок в электронной форме, и том такой заявки должны содержать опись входящих в 
их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки (при наличии печати) и подписаны участ-
ником закупки или лицом, уполномоченным участником закупки. Соблюдение участником закупки указанных 
требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в закупке и тома 
заявки на участие в закупке, поданы от имени участника закупки и он несет ответственность за подлинность 
и достоверность этих информации и документов. В случае подачи заявки на участие в закупке в запе-
чатанном конверте на таком конверте указывается наименование предмета закупки (лота), позволяющее 
определить предмет закупки (лот), на участие в котором подается заявка.

Заявка на участие в конкурентной закупке в электронной форме составляется путем включения в нее 
информации с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и документов в виде 
файлов. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.

Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в закупке.
2.8.4. Заявки на участие в закупке подаются в месте, указанном в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке.
Заявки на участие в конкурентной закупке в электронной форме подаются на электронной площадке.
2.8.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в отношении каждого 

предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения об осуществлении закупки до 
предусмотренных таким извещением, документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в такой закупке.

В случае если извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке предусмотрено два и 
более лота, заявка на участие в закупке подается в отношении каждого лота отдельно.

Лицо, подавшее заявку на участие в закупке в составе нескольких лиц, выступающих на стороне одного 
участника закупки, не вправе подать другую заявку на участие в закупке в отношении того же предмета закуп-
ки (лота) самостоятельно или в составе нескольких лиц, выступающих на стороне другого участника закупки.

2.8.6. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в 
закупке в отношении одного и того же предмета закупки (лота) при условии, что поданные ранее этим участ-
ником закупки заявки на участие в закупке не отозваны, все заявки на участие в закупке этого участника 
закупки в отношении одного и того же предмета закупки (лота) не рассматриваются.

В случае установления факта подачи одним лицом, подавшим заявку на участие в закупке в составе не-
скольких лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, двух и более заявок на участие в закупке 
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.06.2021                                                                                                                                             № 119
Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья

В соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования, прилагаемыми к особенностям реализации отдельных меропри-
ятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050, Порядком реализации мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей подпрограммы 1 «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика 
социального сиротства и защита прав детей-сирот» государственной программы «Социальная поддержка 
жителей Пермского края», утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 
г. № 1321-п, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 01 апреля 2014 г. № 215-п, 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Александровскому 

муниципальному округу, применяемому для расчета размера субсидии, предоставляемой молодой семье 
на приобретение жилья, в размере средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальным районам и городским округам Пермского края для расчета размера субсидии, 
предоставляемой гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помеще-
ний, утверждаемой постановлением Правительства Пермского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации округа по 

социальной политике.

Глава муниципального округа –
глава администрации Александровского

муниципального округа
О.Э. Лаврова

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.07.2021                                                                                                                                             № 125
Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств 
Александровского муниципального округа 

В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании абзаца 
2 пункта 3 статьи 28 Положения о бюджетном процессе в Александровском муниципальном округе, руковод-
ствуясь пунктом 3 статьи 40 Устава Александровского муниципального округа, 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств Александровского муниципального 

округа (далее - Порядок).
2. Главным распорядителям бюджетных средств Александровского муниципального округа (далее - 

ГРБС) обеспечить представление фрагментов реестра расходных обязательств в сроки, установленные 
Порядком.

3. Установить, что финансовое управление администрации Александровского муниципального округа пред-
ставляет реестр расходных обязательств Александровского муниципального округа в Министерство финансов 
Пермского края в порядке и в сроки, установленные приказом Министерства финансов Пермского края.

4. Признать утратившими силу постановление администрации Александровского муниципального рай-
она от 02 мая 2012 г. № 530 «О порядке ведения Реестра расходных обязательств Александровского му-
ниципального района».

5. Опубликовать постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
6. Постановление вступает в силу с момента обнародования и применяется, начиная с составления и 

утверждения бюджета Александровского муниципального округа на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации округа - 
начальника финансового управления.

Глава муниципального округа -
глава администрации Александровского 

муниципального округа 
 О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕН
Постано влением

администрации Александровского
муниципального округа от 02.07.2021 № 125

ПОРЯДОК
ведения реестра расходных обязательств Александровского муниципального округа

1. Реестр расходных обязательств Александровского муниципального округа (далее - РРО АМО) ведет-
ся в целях осуществления мониторинга учета расходных обязательств Александровского муниципального 
округа и определения объема средств бюджета Александровского муниципального округа, необходимых 
для их исполнения.

Данные РРО АМО используются при разработке проекта бюджета муниципального округа на очередной 
финансовый год и плановый период, а также при определении в плановом периоде объема бюджета дей-
ствующих обязательств и бюджета принимаемых обязательств.

2. В документе используются следующие основные термины и понятия:
расходные обязательства Александровского муниципального округа - обусловленные законом, иным 

нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности Александровского муниципаль-
ного округа или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или юриди-
ческому лицу, иному публично-правовому образованию средства из бюджета Александровского муници-
пального округа;

реестр расходных обязательств Александровского муниципального округа - используемый при со-
ставлении проекта бюджета свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных 
правовых актов, обуславливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания 
для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, под-
пунктов, абзацев) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов с оценкой 
объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств;

фрагмент реестра расходных обязательств Александровского муниципального округа - часть реестра 
расходных обязательств муниципального округа, формируемая главными распорядителями средств бюд-
жета Александровского муниципального округа (далее - ГРБС) в соответствии с ведомственной структурой 
расходов бюджета, представляемая в финансовое управление администрации Александровского муници-
пального округа (далее - финансовое управление).

3. РРО АМО представляет собой свод фрагментов реестра расходных обязательств главных распоря-
дителей средств бюджета Александровского муниципального округа в электронном виде.

4. Ведение реестра (фрагментов реестра) расходных обязательств муниципального округа осуществля-
ется в программных продуктах ”АЦК-планирование” и ”АЦК-Финансы” в соответствии с рекомендациями по 
заполнению реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации, сводов реестров рас-
ходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, 
утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации.

5. В сфере реализации полномочий по ведению РРО АМО главные распорядители и получатели средств 
бюджета Александровского муниципального района:

5.1. ведут фрагменты РРО АМО, отражающих сферу их деятельности в программных продуктах 
”АЦК-планирование” и ”АПК-Финансы”;

5.2. несут ответственность за полноту, своевременность и достоверность отражаемой информации;
5.3. представляют в финансовое управление фрагменты РРО АМО, выгруженные из программных про-

дуктов ”АЦК-планирование” и ”АЦК-Финансы” в электронном виде с последующим представлением на бу-
мажном носителе за подписью ответственных лиц в следующие сроки:

Продолжение постановления № 102 от 22.06.2021 
в последующих номерах газеты "Боевой путь" 

в отношении одного и того же предмета закупки (лота), в том числе поданных самостоятельно или в составе 
нескольких лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, при условии, что поданные ранее этим 
лицом заявки на участие в закупке не отозваны, все заявки на участие в закупке этого лица в отношении 
одного и того же предмета закупки (лота), в том числе поданные самостоятельно и в составе нескольких 
лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, не рассматриваются.

2.8.7. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в закупке до истечения 
срока подачи заявок на участие в закупке. Заявка на участие в закупке является измененной или отозван-
ной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки на участие в закупке получено 
заказчиком (а при осуществлении конкурентной закупки в электронной форме - оператором электронной 
площадки) до истечения срока подачи заявок на участие в закупке.

2.8.8. При осуществлении конкурентной закупки закрытым способом подать заявку на участие в закупке 
может только лицо, которому направлено приглашение принять участие в закупке и документация о закупке.

В случае установления факта подачи заявки на участие в закупке, осуществляемой закрытым способом, 
лицом, которому не направлено приглашение принять участие в закупке и документация о закупке, такая 
заявка на участие в закупке не рассматривается.

2.8.9. Каждая заявка на участие в закупке, за исключением конкурентных закупок в электронной форме, 
каждый конверт с такой заявкой на участие в закупке, поступившие в срок, указанный в документации о 
закупке, регистрируются заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации заявки на участие в закупке, 
конверта с заявкой на участие в закупке, на которых не указана информация о подавшем их лице, и требо-
вание о предоставлении соответствующей информации не допускаются. По требованию участника закупки, 
подавшего заявку на участие в закупке, за исключением конкурентных закупок в электронной форме, заказ-
чик выдает расписку в получении заявки на участие в закупке с указанием даты и времени ее получения.

Каждая заявка на участие в конкурентной закупке в электронной форме, поступившая в срок, указан-
ный в документации о закупке, регистрируется оператором электронной площадки. Оператор электронной 
площадки подтверждает в форме электронного документа участнику конкурентной закупки в электронной 
форме, подавшему заявку на участие в закупке, ее получение.

2.8.10. Заказчик обеспечивает сохранность заявок на участие в закупке, за исключением конкурентных за-
купок в электронной форме, конвертов с такими заявками на участие в закупке, окончательных предложений, 
конвертов с окончательными предложениями и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в 
закупке, окончательных предложений только комиссией в срок, установленный в извещении об осуществле-
нии закупки, документации о закупке. Лица, осуществляющие хранение заявок на участие в закупке, конвертов 
с заявками на участие в закупке, окончательных предложений, конвертов с окончательными предложениями 
не вправе допускать повреждение этих заявок, окончательных предложений и конвертов.

Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденциальность информации:
1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных пред-

ложений до момента открытия к ним доступа заказчику в срок, установленный в извещении об осуществле-
нии закупки, документации о закупке;

2) о содержании предложений о цене договора, сумме цен единиц товара, работы, услуги участников 
конкурентной закупки в электронной форме, за исключением проведения аукциона в электронной форме, 
до формирования протокола, составляемого по итогам закупки.

2.8.11. Заявки на участие в закупке, поступившие после истечения срока подачи заявок на участие в 
закупке, не рассматриваются. Конверты с такими заявками не вскрываются.

2.8.12. В случаях если до окончания срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки 
на участие в закупке, если не рассматриваются все заявки на участие в закупке, закупка для целей настоя-
щего Положения признается несостоявшейся.

Сведения о признании закупки несостоявшейся по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, вносятся:
1) в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе при проведении открытого конкурса;
2) в протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме при проведении 

конкурса в электронной форме;
3) в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе при проведении закрытого конкурса;
4) в протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе при проведении открытого аукциона;
5) в протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, протокол 

подведения итогов аукциона в электронной форме при проведении аукциона в электронной форме;
6) в протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе при проведении закрытого аукциона;
7) в протокол проведения запроса котировок в электронной форме при проведении запроса котировок 

в электронной форме;
8) в протокол проведения закрытого запроса котировок при проведении закрытого запроса котировок;
9) в протокол проведения запроса предложений в электронной форме при проведении запроса предло-

жений в электронной форме;
10) в протокол проведения закрытого запроса предложений при проведении закрытого запроса предложений;
11) в протокол проведения открытого запроса цен при проведении открытого запроса цен.
2.8.13. По результатам рассмотрения заявок (первых частей заявок, вторых частей заявок) на участие в 

закупке комиссия принимает решение о признании заявки на участие в закупке соответствующей требова-
ниям, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, или об отклонении 
заявки на участие в закупке.

Заявка на участие в закупке признается соответствующей требованиям, установленным в извещении 
об осуществлении закупки, документации о закупке, если такая заявка соответствует таким требованиям, а 
также участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям к участникам закупки, установ-
ленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.

В случае если заявка на участие в закупке состоит из двух частей, при признании второй части заявки на 
участие в закупке соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке, соответствующая заявка на участие в закупке считается соответствующей требо-
ваниям, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.

Заявка на участие в закупке отклоняется в случаях:
1) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям, установленным в извещении об осущест-

влении закупки, документации о закупке;
2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в извещении об осуществлении за-

купки, документации о закупке;
3) наличия недостоверных (в том числе неполных, противоречивых) сведений в заявке на участие в 

закупке, в том числе сведений о стране происхождения товара.
Отклонение заявки на участие в закупке по иным основаниям не допускается.
В случае если заявка на участие в закупке состоит из двух частей, при несоответствии первой части заявки 

на участие в закупке, второй части заявки на участие в закупке требованиям, установленным в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке, соответствующая заявка на участие в закупке считается не со-
ответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.

2.8.14. В случаях если до окончания срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна за-
явка на участие в закупке, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям, установленным 
в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, если не рассматриваются все заявки на 
участие в закупке, кроме одной, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям, установ-
ленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, если по результатам рассмо-
трения заявок на участие в закупке только одна заявка на участие в закупке признана соответствующей 
требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, если по 
результатам рассмотрения заявок на участие в закупке отклонены все заявки на участие в закупке, закупка 
для целей настоящего Положения признается несостоявшейся.

Сведения о признании закупки несостоявшейся по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, вносятся:
1) в протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе при проведении открытого конкурса;
2) в протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме при проведении 

конкурса в электронной форме;
3) в протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом конкурсе при проведении закрытого конкурса;
4) в протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе при проведении открытого аукциона;
5) в протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, протокол 

подведения итогов аукциона в электронной форме при проведении аукциона в электронной форме;
6) в протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе при проведении закрытого аукциона;
7) в протокол проведения запроса котировок в электронной форме при проведении запроса котировок 

в электронной форме;
8) в протокол проведения закрытого запроса котировок при проведении закрытого запроса котировок;
9) в протокол проведения запроса предложений в электронной форме при проведении запроса предло-

жений в электронной форме;
10) в протокол проведения закрытого запроса предложений при проведении закрытого запроса предложений;
11) в протокол проведения открытого запроса цен при проведении открытого запроса цен.
В случае если закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что до окончания срока подачи заявок 

на участие в такой закупке подана только одна заявка на участие в закупке, при этом такая заявка признана 
соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке, либо в связи с тем, что не рассматриваются все заявки на участие в закупке, кроме одной, при этом 
такая заявка признана соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении за-
купки, документации о закупке, либо в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в 
закупке только одна заявка на участие в закупке признана соответствующей требованиям, установленным 
в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, участник закупки, подавший такую заявку, 
считается единственным участником закупки.
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5.3.1. при формировании проекта бюджета Александровского муниципального округа 15 октября теку-
щего года;

5.3.2. при составлении уточненного РРО АМО не позднее 15 марта текущего года.
5.4. вносят соответствующие изменения во фрагменты РРО АМО:
5.4.1. в случае принятия, изменения, признания утратившими силу законов, иных нормативных пра-

вовых актов, договоров или соглашений, влекущих возникновение, изменение, прекращение расходных 
обязательств Александровского муниципального округа, не позднее 10 дней после принятия, изменения, 
отмены нормативных правовых актов, договоров или соглашений;

5.4.2. в случае внесения изменений в решение о бюджете Александровского муниципального округа на 
текущий финансовый год и плановый период не позднее 10 рабочих дней после вступления в силу решения.

6. В сфере реализации полномочий по ведению РРО АМО финансовое управление:
6.1. осуществляет проверку реестра (фрагментов реестра) расходных обязательств Александровского 

муниципального округа. По итогам проверки финансовое управление вправе изменить (дополнить) пере-
чень расходных обязательств Александровского муниципального округа, подлежащих отражению во фраг-
менте РРО АМО. В случае несоответствия представленных фрагментов реестра расходных обязательств 
требованиям, установленным настоящим Порядком, финансовое управление вправе вернуть фрагменты 
реестра расходных обязательств ГРБС на доработку. Доработанные фрагменты реестра расходных обяза-
тельств должны быть представлены в финансовое управление в трехдневный срок;

6.2. представляет в Министерство финансов Пермского края РРО АМО в порядке, установленном Мини-
стерством финансов Пермского края.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.07.2021                                                                                                                                             № 127
О внесении изменений в Перечень должностных лиц администрации Александровского 
муниципального округа, уполномоченных на составление протоколов об административных 
правонарушениях, утвержденный постановлением администрации округа от 09 июня 2021 г. № 75

В соответствии с частью 7 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, законами Пермского края от 30 августа 2010 г. № 668-ПК «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Пермского края по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях», от 06 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных правонарушениях в 
Пермском крае», руководствуясь пунктом 5 части 4 статьи 23, частью 1 статьи 24, частью 6 статьи 43 Устава 
Александровского муниципального округа Пермского края, 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень должностных лиц администрации Александровского муниципального округа, упол-

номоченных на составление протоколов об административных правонарушениях, утвержденный поста-
новлением администрации Александровского муниципального округа от 09 июня 2021 г. № 75, изменения в 
соответствии с Приложением к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава муниципального округа – 

глава администрации Александровского 
муниципального округа 

О.Э. Лаврова

Приложение 
к постановлению администрации 

Александровского муниципального округа 
от 02.07.2021 № 127

ИЗМЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц администрации Александровского

муниципального округа, уполномоченных на составление
протоколов об административных правонарушениях

№ 
п/п

Статья, предусматривающая 
административную ответствен-

ность за правонарушение

Должностное лицо администрации округа, 
уполномоченное на составление протокола 
об административном правонарушении

2. ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 06.04.2015 № 460-ПК 
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

2.9. Статья 6.4.1. Нарушение порядка 
проведения земляных работ

начальник территориального управления р.п. Яйва 
Яшин С.В.; консультанты  территориального управления 

р.п. Яйва: Кряжевских Ю. Н., Вильмс Н.М.;
консультант отдела транспорта, дорожного хо-
зяйства и благоустройства Татьянчикова Н.С.

2.11. Статья 6.5.1. Нарушение порядка 
использования объекта озеленения

Начальник территориального управ-
ления р.п. Яйва  Яшин С.В.;

конс ультанты  территориального управления 
р.п. Яйва: Кряжевских Ю. Н.,  Вильмс Н.М.;

консультант отдела транспорта, дорожного хо-
зяйства и благоустройства Татьянчикова Н.С.

2.26. Статья 7.6. Нарушение установленного 
органами местного самоуправления 
порядка обеспечения безопасно-
сти при организации и проведении 

культурных и досуговых мероприятий

Начальник отдела  культуры, спорта, туриз-
ма и молодежной политики Морозова Т.Б.;

начальник территориального управ-
ления р.п. Яйва  Яшин С.В.;

консультанты  территориального управления 
р.п. Яйва: Кряжевских Ю. Н., Вильмс Н.М.;

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.07.2021                                                                                                                                             № 130
О внесении изменений в постановление администрации округа от 20 мая 2021 
№ 19 «О введении особого противопожарного режима на территории Александровского 
муниципального округа»

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 26 мая 2021 г. № 331-ПК «Об уста-
новлении на территории Пермского края особого противопожарного режима», в целях стабилизации обста-
новки с пожарами на территории округа,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального округа от 20 мая 2021 г. 

№ 19 «О введении особого противопожарного режима на территории Александровского муниципального 
округа» следующие изменения:

в пункте 1 слова «по 1 июля 2021 года» заменить словами «до 16 августа 2021 года».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

Глава муниципального округа -
глава администрации Александровского 

муниципального округа
О.Э. Лаврова

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.07.2021                                                                                                                                             № 142
О внесении изменений в постановление администрации 
Александровского муниципального района от 09 октября 2020 г. № 537 

В соответствии c Постановлением Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. № 206-п «О 
предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муници-
пальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов», на основании Устава Алек-
сандровского муниципального округа Пермского края,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приоритетный муниципальный проект «Приведение в нормативное состояние объектов обществен-

ной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального района в рамках прио-
ритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфра-
структуры муниципального значения» на 2021-2023 годы, утвержденный постановлением администрации 
Александровского муниципального района от 09 октября 2020 г. № 537, изложить в новой редакции, соглас-
но приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Александровского муниципального района 
от 12.04.2021 г. № 206 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского муници-
пального района от 09 октября 2020 г. № 537».

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

Глава муниципального округа -
глава администрации Александровского

муниципального округа
О.Э. Лаврова

Приложение к 
Постановлению

администрации округа 
от ___________ №_______

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» на 2021-2023 годы
(далее – Проект)

1. Паспорт Проекта
Наименование Проекта Приоритетный муниципальный проект «Приведение в нормативное состояние 

объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Алексан-
дровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проек-
та «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструк-
туры муниципального значения»

Основание разра-
ботки Проекта

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

Разработчик Проекта Управление образования администрации Александровского муниципального 
района, сектор культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта, 
отдел по социальной политике

Исполнители Проекта Управление образования администрации Александровского муниципального 
района, отдел по социальной политике администрации муниципального района, 
сектор культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта.

Основные цели и 
задачи Проекта

Цель: Создание системы муниципальных учреждений общественной инфра-
структуры, обеспечивающих реализацию полномочий муниципалитета в области 
социального развития территории.
Задача: Создание необходимых условий для предоставления муниципальных 
услуг в сфере образования, культуры и спорта в соответствии с требованиями 
безопасности и доступности.

Сроки 
реализации Проекта

2021-2023 годы

Объемы и
источники
финансирования 
Проекта

Сумма средств на реализацию проекта в 2021-2023 годах составит – 70988,34372 
тыс. рублей, в том числе средства бюджета Пермского края – 53241,25775 
тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 
17747,08597 тыс. рублей.
Сумма средств на реализацию проекта в 2021 году составит – 31590,26172 тыс. 
рублей, в том числе средства бюджета Пермского края – 23692,69625тыс. ру-
блей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 7897,56547 
тыс. рублей.
Сумма средств на реализацию проекта в 2022 году составит – 18799,94300 тыс. 
рублей, в том числе средства бюджета Пермского края – 14099,95725 тыс. ру-
блей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 4699,98575 
тыс. рублей.
Сумма средств на реализацию проекта в 2023 году составит – 20598,13900 тыс. 
рублей, в том числе средства бюджета Пермского края – 15448,60425 тыс. ру-
блей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 5149,53475 
тыс. рублей.

Контроль 
реализации 
Проекта 

Общее руководство и контроль за реализацией Проекта осуществляет 
глава муниципального района – глава администрации Александровского 
муниципального района

2. Описание проблем, решаемых с помощью Проекта,
основные цели и задачи проекта, обоснование участия муниципального

района в решении указанных проблем

В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. № 206-п «О пре-
доставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципаль-
ных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов», для модернизации и развития 
социальной инфраструктуры Александровского муниципального округа разрабатывается муниципальная 
программа «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципаль-
ного значения Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта 
«Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значе-
ния» на 2021-2023 годы

Сеть объектов социальной инфраструктуры на данный момент состоит из трех основных блоков.
1. Образовательный комплекс Александровского муниципального района представлен 13 учреждениями. 
На территории муниципального образования на 01 сентября 2020 г. функционируют:
- 5 детских садов с общим количеством воспитанников 1421 детей и 130 педагогических работников;
- 6 общеобразовательных школ, в которых обучается 3151 человек, осуществляют трудовую деятель-

ность 202 педагогических работника;
- 2 учреждения дополнительного образования детей, где занято 1350 воспитанников, 31 педагогический 

работник.
2. Сфера культуры представлены 8 учреждениями культуры:
- 2 библиотечных учреждения с общим количеством посещений в 2019 г. – 153600 посещений; 
- 4 клуба и учреждений клубного типа с общим количеством посещений в 2019 г. – 41670 посещений;
- 1 музей с общим количеством посещений в 2019 – 3270 посещений;
- 1 – музейно-библиотечный центр с общим количеством посещений в 2019 – 2390 посещений.
3. Сфера физической культуры и спорта представлены 3 учреждениями, общее числом регулярно зани-

мающихся физической культурой и спортом в 2019 составляет – 1006 взрослых и 375 детей.
Основной целью данного проекта является создание на территории Александровского муниципального 

округа эффективной и безопасной системы оказания муниципальных услуг в сфере образования, культуры 
и массового спорта в соответствии с требованиями законодательства. Таким образом, основной задачей 
данного проекта является привлечение средств, выделяемых из бюджета Пермского края на реализацию 
приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной ин-
фраструктуры муниципального значения».
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.07.2021                                                                                                                                             № 144
О подготовке к проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 1315 «Об организации 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года», в целях выполнения комплекса мероприятий по подготовке и 
проведению с 01 по 30 августа 2021 года на территории Александровского муниципального округа Пермского края 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на тер-

ритории Александровского муниципального округа и утвердить её состав согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 
года на территории Александровского муниципального округа согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Александровского муниципального района от 10 
ноября 2020 г. № 687 «О подготовке к проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата администрации округа.

Глава муниципального округа –
главы администрации Александровского

муниципального округа 
О.Э. Лаврова

3. Мероприятия Проекта
Основные мероприятия проекта будут направлены на проведение ремонтных работ в муниципальных 

учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта Александровского муниципального 
округа.

Учреждения и объемы финансирования указаны в Перечне объектов и объемов финансирования по 
приоритетному муниципальному проекту «Приведение в нормативное состояние объектов общественной 
инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального округа в рамках приоритет-
ного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструкту-
ры муниципального значения» на 2021-2023 годы (приложения 1, 2, 3 к настоящему Проекту).

4. Ресурсное обеспечение Проекта
Финансирование данного проекта составит – 70988,34372 тыс. рублей, в том числе бюджет Пермского 

края (за счет субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных образований, на реализацию приоритет-
ного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструк-
туры муниципального значения») – 53241,25775 тыс. рублей и бюджет Александровского муниципального 
округа (в рамках софинансирования участия в реализации приоритетного регионального проекта «Приве-
дение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения») – 
17747,08597 тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2021 году составит – 31333,64967 тыс. рублей, в том числе 
средства бюджета Пермского края – 23500,23724 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муни-
ципального округа – 7833,41243 тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2022 году составит – 18799,94300 тыс. рублей, в том числе 
средства бюджета Пермского края – 14099,95725 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муни-
ципального округа – 4699,98575 тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2023 году составит – 20598,13900 тыс. рублей, в том числе 
средства бюджета Пермского края – 15448,60425 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муни-
ципального округа – 5149,53475 тыс. рублей.

5. Оценка ожидаемых результатов реализации Проекта
Успешная реализация данного проекта позволит привести в нормативное состояние комплекс учрежде-

ний общественной инфраструктуры Александровского муниципального округа в соответствие с требовани-
ями законодательства в области безопасности и качества оказания услуг.

Приложение 1
к Проекту «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» на 2021-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов и объемов финансирования по приоритетному муниципальному проекту «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» на 2021 год

№ 
п/п Наименование мероприятия (объекта)

Сумма средств на реализацию меро-
приятия (объекта), тыс. руб.

Всего Бюджет 
Пермского края

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5
Образование

 1
Ремонт здания МБОУ ”ООШ № 
8 им. А.П. Чехова” (п. Всеволо-
до-Вильва, ул. Лоскутова, 7)

880,56045 660,42034 220,14011

 2
Ремонт внутренних помещений         

 МБДОУ ”Детский сад № 15” 
(г. Александровск, ул. Ленина, 39)

3000,00000 2250,00000 750,00000

 3 Ремонт здания МБОУ ”БСОШ 
№ 1” (г. Александровск, ул. Кирова, 39) 1380,92673 1035,69504 345,23169

 4 Ремонт здания МБОУ ”Гимназия” г. 
Александровск, ул. Пионерская, 10 2200,33333 1650,24999 550,08334

 5 Ремонт здания МБОУ ”СОШ
п. Яйва” (п. Яйва, ул. Пятилетки, 23) 1467,45000 1100,58750 366,86250

 6 Ремонт здания МБОУ ”СОШ 
п. Яйва” п. Яйва, ул. Пятилетки, 24 1106,85900 830,14425 276,71475

 7 Ремонт здания  МБУ ДО ”ДЮЦ ”Горизонт” 
(г. Александровск, ул. Мехоношина, 21) 1605,68789 1204,26591 401,42198

 8
Ремонт кровли МБДОУ ”Детский 
сад № 30” (п. Всеволодо-Вильва, 

ул. Р. Люксембург, 19)
1582,18340 1186,63755 395,54585

 9
Ремонт здания МБДОУ ”Детский 
сад № 16”, (г. Александровск, 

ул. Кирова, 13)
2169,87420 1627,40565 542,46855

 10
Ремонт здания МБДОУ ”Детский 
сад № 19”, (г. Александровск, 

п. Яйва, ул. Коммунистическая, 15)
1723,32185 1292,49138 430,83047

 11 Ремонт кровли здания МБДОУ ”Детский 
сад № 23”(п. Яйва, ул. 8 Марта, 5) 1799,32969 1349,49726 449,83243

 12 Ремонт здания МБОУ ”СОШ № 6”
 (г. Александровск, ул. Ленина, 19) 1010,97500 758,23125 252,74375

 13
Ремонт здания МБОУ ”ООШ № 8 
им. А.П. Чехова” (п. Карьер Из-
вестняк, ул. М.Горького, 6)

667,00000 500,25000 166,75000

 14
Ремонт здания МБОУ ”БСОШ № 1”
(ремонт внутренних помещений) 
(г. Александровск, ул. Кирова, 39)

1602,11864 1201,58898 400,52966

15
Ремонт здания МБОУ ”ООШ № 8 им. 

А.П. Чехова” (п. Всеволодо-
Вильва, ул. Лоскутова, 7)

1231,32480 923,49360 307,83120

16 Ремонт здания  МБУ ДО ”ДЮЦ ”Гори-
зонт” (г. Александровск, ул. Ким, 17) 1849,90320 1387,42740 462,47580

17 Ремонт фасада МБУ ”Юпитер” 
(г. Александровск, ул. Ленина, 16) 1867,86600 1400,89950 466,96650

18
Ремонт  МБУ ДО ”ДЮЦ ”Горизонт” 
(помещения спортивной школы) (г. 
Александровск, ул. Мехоношина, 21)

1490,52794 1117,89595 372,63199

19
Ремонт периметрального огражде-
ния стадиона МКУ «Спорткомплекс 

«Зевс» (пос. Яйва, ул. Заводская, 49)
1180,79400 885,59550 295,19850

20
Ремонт здания (помещения спортивного 

зала) МБУ ”Юпитер” 
(г. Александровск, ул. Ленина, 21а)

1773,22560 1329,91920 443,30640

 ИТОГО 31590,26172 23692,69625 7897,56547

Приложение 2
к Проекту «Приведение в нормативное состояние 

объектов общественной инфраструктуры муниципального 
значения Александровского муниципального округа 

в рамках приоритетного регионального проекта 
«Приведение в нормативное состояние объектовобщественной
 инфраструктуры муниципального значения» на 2021-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов и объемов финансирования по приоритетному муниципальному проекту «Приведение 

в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Алек-
сандровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в 

нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2022 год

№ 
п/п Наименование мероприятия (объекта)

Сумма средств на реализацию
 мероприятия (объекта), тыс. руб.

Всего Бюджет 
Пермского края

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5
Образование

1 Ремонт здания МБДОУ ”Детский сад № 16” 
(г. Александровск, ул. Кирова, 13) 3587,04600 2690,28450 896,76150

2
Ремонт периметрального ограждения
 МБДОУ ”Детский сад № 15” 
(г. Александровск, ул. Ким, 49, ул. Ким, 51)

2670,37300 2002,77975 667,59325

3 Ремонт здания МБОУ ”БСОШ № 1” 
(г. Александровск, ул. Кирова, 39) 2221,45800 1666,09350 555,36450

5 Ремонт здания МБУ ”СОШ № 6” 
г. Александровск, ул. Ленина 19) 1730,72000 1298,04000 432,68000

6 Ремонт периметрального ограждения МБУ 
”СОШ № 6” (г. Александровск, ул. Ленина 19) 1212,65200 909,48900 303,16300

7 Ремонт здания МБДОУ ”Детский сад № 30” 
(п. Всеволодо-Вильва, ул. Р.Люксембург, 19) 5682,77100 4262,07825 1420,69275

Культура

8
Ремонт здания МБУ ”Центр культуры, спорта, туризма, 
молодежной политики и военно-патриотического воспита-
ния ”Химик” (пос. Всеволодо-Вильва, ул. Луначарского, 1)

1694,92300 1271,19225 423,73075

 ИТОГО 18799,94300 14099,95725 4699,98575

Приложение 3
к Проекту «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» на 2021-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов и объемов финансирования по приоритетному муниципальному проекту «Приведение 

в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Алек-
сандровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в 

нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2023 год

№ 
п/п Наименование мероприятия (объекта)

Сумма средств на реализацию мероприятия
 (объекта), тыс. руб.

Всего Бюджет 
Пермского края Местный бюджет

1 2 3 4 5
Образование

1 Ремонт здания МБУ ДО ”ДЮЦ” Горизонт” 
г. Александровск, ул. Ким, 17 2394,23900 1795,67925 598,55975

2 Ремонт здания МБУ ДО ”ДШИ” 
г. Александровск, ул. Ленина, 20 920,00000 690,00000 230,00000

3
Ремонт здания МБДОУ ”Детский сад
№ 19” п. Яйва, ул. Коммунистическая, 
15 и ул. Заводская, 30а

2832,70800 2124,53100 708,17700

4
Ремонт здания МБОУ ”Гимназия”
 г. Александровск, ул. Советская, 10 2485,00000 1863,75000 621,25000

6 Ремонт здания МБОУ ”СОШ п. Яйва”   
 (п. Яйва, ул. Пятилетки, 24) 3485,00000 2613,75000 871,25000

7
Ремонт здания МБУ ”ООШ № 8 им. А.П. 
Чехова” (п. В-Вильва, ул. Лоскутова, 7) 2150,00000 1612,50000 537,50000

8 Ремонт здания МБУ ДО ”ДЮЦ” Горизонт” 
(г. Александровск, ул. Ким, 17) 2394,23900 1795,67925 598,55975

Культура

10 Ремонт здания МКУ ”ДК ”Энергетик”   
 (п. Яйва, ул. Парковая, 11) 2436,95300 1827,71475 609,23825

11
Ремонт здания 
МКУ ”Библиотечно-музейный центр” 
(п. Яйва, ул. 6-Пятилетки, 21)

1500,00000 1125,00000 375,00000

ИТОГО 20598,13900 15448,60425 5149,53475
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.07.2021                                                                                                                                             № 143
О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального 
района от 07 февраля 2020 г. № 30 «Об установлении предельных тарифов на платные услуги, 
предоставляемые МБУ «Редакция газеты «Боевой путь»

В целях расширения спектра платных услуг, оказываемых МБУ «Редакция газеты «Боевой путь», 
администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Александровского района от 07 февраля 2020 г. № 30 «Об 

установлении предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые МБУ «Редакция газеты «Боевой 
путь» следующие изменения:

1.1. преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с решением Думы Александровского муниципального округа от 27 февраля 2020 г. № 

83 «О принятии Положения о порядке принятия решений об установлении (изменении) тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями», постановлением администрации Александровского муниципально-
го района Пермского края от 27 июля 2020 г. № 346 «Об утверждении Положения об организации оказания 
платных услуг муниципальными учреждениями Александровского муниципального округа», Уставом МБУ 
«Редакция газеты «Боевой путь»;

1.2. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации округа - 

начальника финансового управления»;
1.3. в приложении после строки 9 дополнить строки следующего содержания:

10. Размещение агитационных материалов на период избирательных компаний, в т.ч. :
10.1. на 1 газетной полосе 70
10.2. на 3 и 4 газетной полосе 40
10.3. на 5 и последующих газетных полосах 30

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2021 

года.

Глава муниципального округа –
глава администрации Александровского

муниципального округа
О.Э. Лаврова

Сообщение № 2/2021
о  возможном  установлении  публичного сервитута

 
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Алексан-

дровского муниципального округа информирует о возможном  установлении  публичного сервитута на зе-
мельных участках:

№ 
п/п

Адрес
 или местоположение земельных участков

Площадь 
(кв. м) Вид права

Цель, для которой  
устанавливается

публичный сервитут
1 2 3 4 5

1.

59:02:5136001:44  край Пермский, г. Александровск, 
Яйвинский лесхоз Александровское лесничество, квар-
талы: 50, 51, 59, 86-87, 101-103, 117-118, 131, 146-147, 
158, 167, 178, 186
59:02:5136001:47 Пермский край, Александровский 
муниципальный район, Кизеловское лесничество, Алек-
сандровское участковое лесничество (Александров-
ское), квартал 138 (выдел 47)
59:00:0000000:7734 Пермский край, Александровский 
муниципальный район, Кизеловское лесничество, Чик-
манское участковое лесничество (Чикманское), квар-
талы №№ 37-219, Яйвинское участковое лесничество 
(Верх-Яйвинское), кварталы №№ 21-115, Яйвинское 
участковое лесничество (Яйвинское), кварталы №№ 
1-85, Александровское участковое лесничество (Алек-
сандровское), кварталы №№ 1-191, Александровское 
участковое лесничество (Луньевское), кварталы №№ 
1-124, Кизеловское участковое лесничество (Булатов-
ское), кварталы №№ 1-223

13048 кв.м
Публичный 
сервитут        
2 года                  
11 месяцев

Размещение 
объектов электро-
сетевого хозяйства. 
Указанные объекты 
являются объекта-
ми местного значе-
ния и необходимы 
для организации 
электроснабже-
ния населения.

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемой к нему схемой расположения границ публичного сервитута в Отделе земельных 
отношений управления имущественных и земельных отношений администрации Александровского 
муниципального округа по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Халтурина, д. 3, в рабочие дни с 
8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов. 

Подать заявления об учете прав на земельные участки, в отношении которых поступило ходатайство 
об установлении публичного сервитута, можно в администрации Александровского муниципального района 
Пермского края, по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, д. 20а, каб. 13, с 8-00 до 12-00 и с 
13-00 до 17-00 часов (кроме выходных и праздничных дней).

Срок приема заявлений - в течение месяца со дня публикации. 
Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут ри-

ски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки.

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях
Александровский муниципальный округ Пермского края

№ 
п/п

Наименование 
СМИ

Территория
 распространения 
в соответствии 

с о свидетельством 
о регистрации СМИ

Регистрационный 
№ свидетель-
ства о реги-
страции СМИ

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации

 СМИ

Юридический 
адрес редакции 

СМИ

Учредитель 
(соучредители) СМИ, 

редакции СМИ

Доля (вклад) 
МО в уставном 
(складочном) 
капитале

Вид 
выделявшихся 

бюджетных ассигно-
ваний из местного

 бюджета на их 
функционирование

Объем
 выделявшихся 

бюджетных ассиг-
нований изместного 

бюджета на их 
функционирование

Периодич-
ность 

выпуска 
СМИ

Указание на 
то, что СМИ

 является 
специализи-
рованным 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Боевой путь
Александровский 

муниципальный округ 
Пермского края

ПИ № ТУ 
59 - 0347 11.05.2010

618320, 
Пермский край, 
г. Александровск, 
ул. Калинина, д. 3

Администрация 
Александровского 
муниципального 

района 
Пермского края

0

Субсидия на 
обеспечение 

деятельности МБУ 
"Редакция газеты 

"Боевой путь"

1 257 951,37 1 раз в 
неделю нет

ТИК
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Информирует

Приложение 1
к постановлению 

администрации округа
от  08.07.2021  № 144

СОСТАВ
комиссии по подготовке к проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года

 на территории Александровского муниципального округа

Степанова 
Марина Геннадьевна

Руководитель аппарата администрации округа, председатель комиссии

Демшина 
Елена Геннадьевна

Начальник отдела экономики, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Половникова                       
Наталья Вячеславовна

Начальник управления имущественных и земельных отношений

Гафурова
Елена Октябриновна

Старший специалист 3 разряда отдела
государственной статистики в г. Пермь  (г. Александровск)

Рыкова 
Вера Александровна

Уполномоченный по вопросам сельскохозяйственной
 микропереписи 2021 года на территории 
Александровского муниципального округа (по согласованию) 

Яшин 
Сергей Валентинович

Начальник территориального управления р.п. Яйва

Аникеенко                               
Светлана Валерьевна

Ведущий специалист территориального отделения р.п. В-Вильва

Приложение 2
к постановлению 

администрации округа
от 08.07.2021 №  144

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года на территории Александровского муниципального округа
1. Комиссия по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории 

Александровского муниципального округа (далее – Комиссия) является коллегиальным органом, создан-
ным для обеспечения взаимодействия Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Пермскому краю, органов исполнительной власти Пермского края и органа местного само-
управления при подготовке и проведении сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории 
Александровского муниципального округа.

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, распоряжениями и постановлениями 
Правительства Российской Федерации, указами и распоряжениями губернатора Пермского края, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Пермского края, инструкциями и разъяснениями Федераль-
ной службы государственной статистики по Пермскому краю, принятыми в целях реализации полномочий 
по проведению сельскохозяйственной микропереписи, а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет рассмотрение и принятие решений по вопросам организации сельскохозяй-
ственной микропереписи 2021 года на территории Александровского муниципального округа, осуществляет 
контроль за ходом её подготовки и проведения.

4. Основными задачами Комиссии являются:
4.1. обеспечение согласованных действий Пермьстата, исполнительных органов государственной вла-

сти и органа местного самоуправления при подготовке и проведении, обработке и публикации результатов 
микропереписи;

4.2. оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением на территории Алексан-
дровского муниципального округа сельскохозяйственной микропереписи 2021 года;

4.3. проведение информационно-разъяснительной работы, взаимодействие со средствами массовой 
информации;

4.4. осуществление контроля за ходом подготовки и проведения на территории Александровского муни-
ципального округа сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.

5. Для решения возложенных на неё задач Комиссия:
5.1. рассматривает вопросы, связанные с подготовкой и проведением сельскохозяйственной микропе-

реписи 2021 года на территории Александровского муниципального округа;
5.2. осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи 

2021 года на территории Александровского муниципального округа;
5.3. осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством.
6. Комиссия вправе:
6.1. запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от Пермь-

стата, органов исполнительной власти Пермского края, органа местного самоуправления и организаций;
6.2. взаимодействовать в установленном порядке с Пермьстатом, органами исполнительной власти 

Пермского края, организациями и должностными лицами по вопросам, входящим в её компетенцию;
6.3. создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с решением возложенных на неё задач;
6.4. осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством.
7. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии. Состав Комиссии утверждается 

постановлением администрации Александровского муниципального округа.
8. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, определяет порядок рассмотрения 

вопросов, утверждает планы работы Комиссии и повестку заседания Комиссии, вносит предложения по 
уточнению и обновлению состава Комиссии, ведет заседания Комиссии. Во время отсутствия председателя 
Комиссии его обязанности исполняет один из членов Комиссии в соответствии с решением Комиссии.

9. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии. Член Комиссии в случае невозможности 
участия в заседаниях Комиссии вправе направить в письменной форме свои предложения и замечания по 
существу рассматриваемых вопросов. 

10. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, но не реже одного раза в квартал.
11. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
12. Правом голоса при принятии решений на заседании Комиссии обладает весь состав Комиссии.
13. Решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании Ко-

миссии и оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии или членом Комис-
сии, председательствующим на заседании Комиссии, и секретарем Комиссии. При равенстве голосов голос 
председателя Комиссии становится решающим.

14. Секретарь комиссии организует проведение заседаний Комиссии, готовит проект повестки, инфор-
мирует членов Комиссии о проведении очередного заседания, а также ведет и оформляет протокол засе-
дания Комиссии.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 12 по 18 июля)

ОТ
ВЕ

ТЫ
  Н

А 
СК

АН
ВО

РД

ОВЕН (21.03-20.04). Скрытые проблемы станут явными, а 
значит, их срочно пора решать. Тем самым вы избавите себя 
от серьезных трудностей на будущее. Придется поработать 
физически, на работе случится аврал. Вы можете столкнуться 
с последствием своих прошлых ошибок, но не стоит отчаивать-
ся -  вы обязательно найдете выход из создавшейся ситуации. 
К выходным закончится полоса ссор и конфликтов, все быстро 
наладится. Благоприятный день - пятница, неблагоприят-
ный день - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не пытайтесь успеть доделать всю на-
меченную работу, так как вам это просто окажется не по силам. 
Вас будет окружать суета как на работе, так и дома. В выходные 
не отказывайтесь от необходимой помощи друзей. Благопри-
ятный день - понедельник, неблагоприятный день - втор-
ник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Может поступить информация, 
которая повлияет на вашу карьеру. Вы будете полны сил и 
энергии, вокруг все тоже будет бурлить. Начальство ценит вас 
за удивительную работоспособность. Благоприятный день - 
четверг, неблагоприятный день - среда.

РАК (22.06-23.07). Вам понадобится внутреннее спокойствие 
и уравновешенность. Беспощадно расправляйтесь с хаосом в 
ведении деловых бумаг, не забывайте о важных поручениях. 
Новая информация обогатит вас и научит новому, актуальному 
и полезному. Далекие поездки в выходные лучше пока отло-
жить. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный 
день - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Не стоит заранее переживать по поводу 
надвигающихся событий. Будьте внимательны и заботливы по 
отношению к любимому человеку, так как ему недостает ваше-
го душевного тепла. Есть вероятность поступления ценной для 
вас информации, даже из совершенно неожиданного источни-
ка. Развитие событий в выходные во многом будет зависеть от 
вашего взгляда на проблему, не позволяйте себе уныние. Бла-
гоприятный день - воскресенье, неблагоприятный день 
- среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Отдохните же наконец от работы, она 
никуда от вас не денется. Направьте свои силы на то, чтобы 
спланировать работу, доставляя радость себе, родным и близ-
ким. Выходные лучше провести в кругу семьи. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный день - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). У вас появится блестящий шанс спра-
виться с тактическими задачами. Не стоит затевать никаких 
откровенных разговоров с малознакомыми людьми. Не следует 
слишком много говорить, а тем более кричать, желательно сле-
дить за своими словами. В выходные можно успешно избавить-
ся от сорных выражений, затрудняющих убедительность ваших 
речей. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный 
день - пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ждите не всегда приятных сюр-
призов на работе. Вам необходимо проявить завидное терпе-
ние, иначе ваши деловые партнеры могут воспользоваться 
эмоциональностью и спровоцировать конфликтную ситуацию. 
Могут возобновиться важные утерянные контакты и связи. 
Случайные встречи откроют перед вами новые перспективы. В 
выходные старайтесь не нервничать по поводу бесконечных до-
машних дел и не осложнять отношений с родителями. Дети спо-
собны больше радовать вас, чем беспокоить. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный день - понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Будьте объективны в оценках соб-
ственных возможностей. Постарайтесь выдавать как можно 
меньше информации о себе посторонним. На работе и по от-
ношению к деловым партнерам ведите себя более сдержанно. 
Обратите свои силы и энергию на налаживание новых деловых 
связей. Дома и в семье вас ожидает спокойствие и благополу-
чие. Благоприятный день - воскресенье, неблагоприят-
ный день - четверг. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Настало благоприятное время для 
позитивных перемен в жизни. Отбросьте прочь неуверенность и 
сомнения, и начинайте отстаивать свои права на всех жизненно 
важных направлениях. Тайные проблемы станут явными, что 
может способствовать их срочному решению. В выходные мо-
жет усилиться ваше личное влияние, а друзья или родственники 
попросят оказать помощь в трудноразрешимой ситуации. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприятный день - чет-
верг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Необходимо быть внимательными 
и осторожными. Может возникнуть ситуация, когда вам придет-
ся заново овладевать какими-то навыками. Не ввязывайтесь 
даже в самые безобидные авантюры. Благоприятный день - 
четверг, неблагоприятный день - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Профессиональная деятельность по-
требует пристального внимания и дополнительного времени, 
которое придется позаимствовать у личной жизни. Возможны 
знакомства с новыми людьми и возобновление связей с кем-то 
из старых знакомых. В выходные дети могут испортить вам на-
строение, но не беспокойтесь, вы сравнительно легко сможете 
призвать их к порядку. Благоприятный день – пятница, не-
благоприятный день - четверг.По горизонтали: Ночлег.  Асимов.  Убор.  АстПо 

горизонтали: Нюанс.  Бюро.  Ротор.  Трут.  Икона.  
Хаус.  Армяк.  Дефис.  Итар.  Порука.  Узи.  Круг.  
Шест.  Субтитр.  Алабай.  Тамаринд.  Токио.  Амиго.  
Соска.  Театр.  Ром.  Уэлси.  Докука.  Скука.  Сот.  

По вертикали: Кирзачи.  Ультиматум.  Вотум.  
Апис.  Июль.  Ядро.  Энрике.  Отис.  Фрукт.  Калоши.  
Крикет.  Агу.  Скаут.  Аист.  Уста.  Грамм.  Орда.  
Атс.  Обух.  Шлафрок.  Юта.  Икарус.  Ставни.  Око.  
Бобслеист.  Догмат. 

Погода в Александровске  ИНФОРМАЦИЯ

Улыбнись!

По данным сайта https://www.gismeteo.ru

Жена, нашедшая заначку мужа, считается бывшей.
Если вы помяукали, а еда в миске так и не появилась, 

то, скорее всего, вы не кот. Придется идти и работать.
Объявление в зоопарке: ”Страусов не пугать. Пол бетон-

ный!”

МБУ «Редакция газеты «Боевой путь» (ИНН 
5910007215, ОГРН 1035901336085, адрес: 618320, Перм-
ский край, г. Александровск, ул. Калинина, д. 3.) готова 
предоставить зарегистрированным кандидатам и изби-
рательным объединениям печатную площадь для раз-
мещения агитационных материалов на платной основе 
в период проведения выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва, выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Пермского края четвертого созыва, 
назначенным на единый день голосования 19 сентября 
2021 года:

Стоимость размещения агитационных мате-
риалов на период избирательных кампаний:

Стоимость 1 кв.см на первой полосе, руб. 70
Стоимость 1 кв.см на третьей и четвертой 

полосе, руб.
40

Стоимость 1 кв.см на пятой и последующих 
полосах, руб.

30
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