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В детский сад рядом с домом!
В мае этого года в Кондратово открылся новый современный детский сад, 
и теперь каждое утро сюда приходят 280 ребятишек. В июле приведут своих 
детей в новый садик и жители микрорайона Парковый краевой столицы. 
И совсем скоро откроет двери новый трёхэтажный большой детсад в Юрле 
– 12 оборудованных групп, в том числе и ясельные, уже готовы. 
Детские сады в Прикамье строятся как за счёт краевого бюджета, 
так и в рамках нацпроекта «Демография», инициированного 
Президентом России Владимиром Путиным. В планах на ближайшие 
три года – строительство ещё 14 новых детских садов 
в 9 территориях края. И 25 новых школ по нацпроектам 
«Образование» и «Жильё и городская среда».

«НАША СЕМЬЯ 
ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНА!»

Дети – наше будущее, и от того, в каких 
условиях они будут воспитываться и расти, 
зависит многое. Поэтому строительство ком-
фортных, современных и оснащённых до-
школьных учреждений – задача для региона 
приоритетная. Сегодня в Прикамье создают-
ся современные и комфортные условия для 
обучения и развития детей, а родители могут 
не волноваться и спокойно идти на работу. 
Так, в прошлом году за счёт краевого бюд-
жета были построены детский сад в посёлке 
Горный и 7 детсадов в рамках нацпроекта 
«Демография», в которые пошли ребята из 
Березников, Лобаново, Краснокамска, Лысь-
вы, села Тис, Кудымкара и села Карьёво. 
«Моему сыну дали путёвку в новый детский 
сад, и я смогла выйти на работу. Каждое утро 

Сеня идёт в садик с удовольствием – там у 
него друзья, занятия, прогулки. И мне нра-
вится: в садике чистота, порядок, всё новое, 
интересные игрушки, дети под присмотром 
педагогов. Наша семья очень довольна!» – 
говорит жительница Лысьвы Елена Ведер-
никова. 

В этом году реализация нацпроекта про-
должается: в планах на 2021 год строитель-
ство ещё 10 детских садов на более чем две 

тысячи мест. При этом 6 из них уже сданы – 4 
в Перми, 1 в Кондратово и 1 в Юрле. До 2023 
года новые детские сады откроются также в 
деревнях Гаревая и Чумна Чайковского окру-
га, в Очёре, Косе и Малой Серве Кудымкар-
ского округа и в других территориях. Новые 
детсады ждут во многих семьях. «Дочка как 
раз подрастёт, получим путёвку в детский 
сад, жена на работу выйдет. Семейный бюд-
жет пополнится – начнём потихоньку дом 
ремонтировать», – планирует житель Очёра 
Николай Трапезников – папа малышки Сони.  

КАЧЕСТВЕННО 
И В СРОК
На контроле не только сроки сдачи объ-

ектов, но и качество работ. При этом детские 
сады в муниципалитетах не должны уступать 
по оснащению лучшим школам и садам кра-

евой столицы, поэтому за два ближайших 
года на новое оборудование для дошколь-
ных учреждений планируется направить бо-
лее ста миллионов рублей. 

Новый детский сад помог решить в Кон-
дратово проблему очерёдности для детей 
старше 3 лет. «Старшего сына было сложно 
в сад устроить, а для дочки получила путёв-
ку без проблем и нервов», – рассказывает 
мама Артёма и Кати Наталья Смирнова. А 

«Пермский край может совершить 
прорыв в обеспечении детей школа-
ми и садами. И очень важно, что се-
годня строятся профильные школы 
и детские сады, которые оснащены 
современным оборудованием для учеб-
ных процессов. И это хороший пример 
того, как наша жизнь меняется к луч-
шему здесь и сейчас», – отмечает глава 
региона Дмитрий МАХОНИН.

специализация у садика художественно- 
эстетическая: дети занимаются живописью, 
музыкой, танцами, есть мультстудия. Новый 
детский сад в Юрле на 240 мест позволит ре-
шить проблему с очередью в ясельные груп-
пы и перевести ребят из старых помещений 
в современное здание. В новом садике есть 
музыкальный и спортивный залы, кабинеты 
логопеда, психолога и методиста, медицин-
ский кабинет. Здание оснащено современ-
ной мебелью и техникой, а территория вокруг 
благоустроена – установлены игровые пло-
щадки, беседки. Важно сокращать очередь в 
детские сады и в краевой столице – вопрос 
для миллионного города актуальный. Благо-
даря строительству детсада на улице Желя-
бова у жителей микрорайона Парковый впер-
вые за долгое время появится возможность 
устроить детей старше 3 лет в детсад рядом 
с домом. «В своё время мы возили старшего 
сына в садик в соседнем районе – это про-
блематично. А младшего уже будем водить в 
сад рядом с домом! 

Радуют и современное оборудование, и 
комфортные просторные помещения», – го-
ворит многодетная мама Ирина Гараева. В 
новом детском саду также будут и ясельные 
группы, места в которых всегда очень вос-
требованы, и группа для детей с особыми 
возможностями здоровья.

В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ
Доступность качественного образова-

ния должна быть на всех уровнях, поэтому 

сосредоточены в крае и на строительстве 
школ. Оно ведётся в рамках нацпроектов 
«Образование» и «Жильё и городская сре-
да», инициированных Президентом России 
Владимиром Путиным. В этом году в Прика-
мье планируется построить 9 школ для более 
чем 4000 учеников – и это почти половина от 
плана на ближайшую трёхлетку. Уже сдана 
новая школа в Кочёво на 400 мест, в ближай-
шее время завершится строительство школ 
в Чайковском, Сылве, а также нового корпу-
са школы № 93 в Перми. А самая большая 
школа на 1224 ученика в этом году будет 
построена в Березниках. Планируется, что 
все объекты, по которым сегодня ведутся ра-
боты, примут ребят до 2024 года. Благодаря 
нацпроекту «Образование» сегодня в При-
камье также работает 21 центр образования 
«Точка роста», центры допобразования ДНК, 
IT-куб и «Академия первых». «Как отец пя-
терых детей, я прекрасно понимаю обеспо-
коенность родителей о доступности мест в 
детских садах. Сам сталкивался с ситуацией, 
когда ребенку исполняется три года, а оче-
редь в детский сад еще не подошла. Поэтому 
очень важно, что уделяется большое внима-
ние строительству детских садов не только 
за счет краевых, но и федеральных средств. 
Губернатор ставит задачу, чтобы доступ-
ность дошкольных учреждений была даже в 
небольших населенных пунктах», - отмечает 
советник губернатора Пермского края Роман 
Водянов.

Источник: 
газета Эфир № 27 от 08.07.2021

На территории Прикамья начинается обязательная 
вакцинопрофилактика от COVID-19 
для ряда категорий граждан

Ее введение позволит в числе первых 
провести иммунизацию тех жителей, кото-
рые в случае болезни могут заразить боль-
шое количество людей, а также получить 
преференции на поставки в Пермский край 
более крупных партий вакцины для всего на-
селения региона.

В Пермском крае начинается обязатель-
ная вакцинопрофилактика от COVID-19 для 
ряда категорий граждан в случае отсутствия 
противопоказаний. Об этом 13 июля на за-
седании регионального оперштаба по борь-
бе с коронавирусом сообщил руководитель 
управления Роспотребнадзора по Пермско-
му краю Виталий Костарев. По его словам, 
данная мера вводится в связи с неблагопри-
ятной ситуацией распространения инфек-

ции. Виталий Костарев пояснил, что соответ-
ствующий документ уже подписан.

«Вакцинопрофилактика коснется групп, 
которые при инфицировании COVID-19 мо-
гут представлять опасность для других лиц 
и стать источниками вспышек заболевания. 
Обязательная вакцинация вводится для  со-
трудников сфер здравоохранения, образо-
вания (не касается студентов), социальной 
защиты, а также сферы обслуживания: тор-
говли, салонов красоты, такси, обществен-
ного питания, банков, МФЦ, общественного 
транспорта, культуры, работников детских 
игровых комнат, детских развлекательных 
центров, театров, кинотеатров, организато-
ров досуговых, развлекательных, зрелищ-
ных, а также массовых физкультурных и 

спортивных мероприятий, государственных 
гражданских служащих и муниципальных 
гражданских служащих», – сказал Виталий 
Костарев.

По его словам, Постановление предпола-
гает проведение на территории края вакци-
нопрофилактику 60% работников указанных 
сфер первым компонентом вакцины в период 
до 15 августа, вторым – до 15 сентября. «При 
согласовании с региональным Минздравом 
мы пришли к тому, что вакцинировать в ука-
занный период мы сможем порядка 170-200 
тыс. человек», – рассказал руководитель 
Управления Роспотребнадзора.

Губернатор Дмитрий Махонин отметил, 
что подписание Роспотребнадзором Поста-
новления об обязательной вакцинопрофи-

лактике позволит региону получить преиму-
щества при распределении партий вакцин 
между регионами. «Мы создаем условия, при 
которых Прикамье будет соответствовать 
параметрам, необходимым для увеличения 
темпов вакцинации в крае. Мы должны сде-
лать все необходимое, чтобы вакцина в ре-
гион продолжала поступать более крупными 
партиями, чтобы обезопасить наших жите-
лей. Это особенно важно при росте заболе-
ваемости, который происходит в последние 
недели», – отметил Дмитрий Махонин. Он 
также поручил профильным ведомствам 
подготовить соответствующее письмо-заяв-
ку в федеральные органы власти для полу-
чения дополнительных партий вакцины.
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ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

Семьям и детям - 
поддержка государства
Стартовал прием заявлений на новые ежемесячные выплаты

С 1 июля 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. Инициативы 
Президента России поддержаны 
и утверждены 
Государственной думой 
и региональными властями. 

Новые выплаты будут предостав-
ляться маме или папе, в одиночку вос-
питывающим детей в возрасте 8–16 
лет, а также беременным женщинам, 
находящимся в трудном материальном 
положении и вставшим на учёт в меди-
цинскую организацию в ранние сроки 
беременности. Важным условием для 
получения новых пособий является раз-
мер дохода семьи: он не должен превы-
шать прожиточный минимум в регионе. 
В Прикамье он составляет 10 844 руб.

Так, выплата семьям с одним роди-
телем составит 5562 руб. в месяц на 
каждого ребёнка (50% от прожиточного 
минимума ребёнка в регионе – 11124 
руб.), а выплата беременной женщи-
не – 5816,5 руб. (50% от прожиточного 
минимума трудоспособного в регионе – 
11633 руб.). 

При этом выплата одиноким родите-

Спасите площадку!
В очередной раз в редакцию газеты 
«Боевой путь» обратились жители 
сразу нескольких домов 
по улице Кирова (№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18) с общей бедой. Между этими 
домами находится одна из старейших 
площадок города – «Гайдаровец», 
которая сейчас пребывает в очень 
плачевном состоянии.  

- В наших домах проживает много детей, 
но им попросту негде играть, - жалуются 
жители. – Площадка пришла в запустение, 
заросла травой, которая практически в 
человеческий рост, ограждение разруши-
лось, те спортивные и игровые объекты, 
которые когда-то были установлены, тре-
буют ремонта или замены. Играть там де-
тям не интересно и не безопасно. Каждому 
родителю было бы спокойнее, если бы его 
ребенок гулял рядом с домом. А в нашей 
ситуации ребятам интереснее на других 
детских площадках, но они расположены 
в других дворах, далеко от наших домов. 
Мы очень надеемся, что нас услышат и 
помогут. Спасите нашу площадку, ради 
детей!

Надо отметить, что жильцы этих домов 
уже не первый год бьются за восстановле-
ние «Гайдаровца», они обращались и в га-
зету, и к местным властям, но пока никаких 
результатов не было. Площадка как была 

бесхозной, так и остается. А когда-то это 
было одно из красивейших мест города 
для культурного отдыха не только детей, 
но и взрослых. Здесь были и детские каче-
ли, песочницы, и сцена для выступлений, 
лавочки, цветочные клумбы. После вре-
мен перестройки жители окрестных домов 
своими силами пытались поддерживать 
чистоту, красоту и порядок: выкашивали 
траву, засыпали ямы, выравнивали до-
рожки. Но сколько бы ни пытались они 
реанимировать это место отдыха, со вре-
менем площадка превратилась в забро-
шенный пустырь. 

Одновременно с обращением в редак-
цию газеты, жильцы соседних с площад-
кой «Гайдаровец» домов написали письмо 
депутатам Александровского муниципаль-
ного округа в надежде, что хоть сейчас 
ситуация сдвинется с мертвой точки и их 
крик о помощи будет все ж таки услышан. 
Ведь так хочется, чтобы наш город был 
красивым, уютным и современным, чтобы 
в каждом дворе была обустроенная дет-
ская площадка, где ребята могли интерес-
но и безопасно проводить время вместе с 
родителями, бабушками и дедушками. 

Ирина АТЕПАЕВА 

лям на детей от 8 до 17 лет назначает-
ся как единственным родителям, так и 
тем, кто имеет решение суда об уплате 
алиментов. Она распространяется и на 
детей-сирот, проживающих в семьях. В 
этом случае оформить пособие должен 
опекун. Размер выплаты будет индекси-
роваться. Коснётся она примерно 7800 
человек.

Будущие мамы смогут претендовать 
на социальную выплату при условии по-
становки на учёт в срок беременности 

до 12 недель. Выплата устанавливает-
ся, если доход на человека в семье не 
превышает прожиточного минимума на 
душу населения. В Прикамье в ближай-
шее время такое пособие смогут полу-
чить почти 600 будущих мам. 

В Пенсионном фонде РФ подчёркива-
ют, что женщины, вставшие на учёт до 1 
июля, также имеют право на установле-
ние данной выплаты (при соблюдении 
остальных условий). Пособие в данном 

случае будет назначаться с месяца об-
ращения за ним. На установление дан-
ной выплаты имеют право не только 
работающие женщины, но и женщины, 
которые не работают, если соблюдено 
правило «нулевого дохода».

По словам губернатора Дмитрия 
Махонина, задача региона и местных 
властей – обеспечить гарантированное 
исполнение всех озвученных президен-
том мер поддержки «Предложения и по-
ручения президента актуальны для всех 
сфер жизни Прикамья. Они направлены 
на защиту и поддержку людей, заботу 
о людях, в конечном счете повышают 
качество жизни наших земляков. Меры, 
которые инициированы президентом 
– беспрецедентные, многие вводятся 
впервые. Это поддержка детей в воз-
расте с 8 до 16 лет в неполных семьях, 
поддержка беременных женщин, это 
возможность улучшения отдыха в лет-
них лагерях для детей, 100-процентная 
оплата больничных», – заявил губерна-
тор.

Заявления удобнее всего подать 
в электронном виде через портал             
Госуслуг или обратившись в клиентскую 
службу Пенсионного фонда. Для полу-
чения пособия обязательно нужна карта 
«МИР». 

Сегодня в Пермском крае действу-
ет более 40 мер социальной под-
держки семей. Таким образом, каждая 
семья с детьми в определенный период 
времени является получателем тех или 
иных видов помощи. Полный перечень 
мер социальной поддержки семей с 
детьми можно найти на сайте Мини-
стерства социального развития Перм-
ского края minsoc.permkrai.ru.
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ПРАЗДНИК

"Папа, мама, я - 
спортивно-дружная семья"

8 июля вся Россия отмечала 
День семьи, любви и верности. В 
поселке Карьер-Известняк этот 
праздник тоже не остался неза-
меченным. Поэтому накануне, 7 
июля, организаторы ДК "Горняк" 
провели мероприятие, посвящен-
ное этому прекрасному и нужному 
дню. Руководитель музыкальных 
коллективов клуба Вера Михай-
ловна Коротаева организовала 
соревнования "Папа, мама, я - 
спортивно-дружная семья". 

Игра проходила в спортзале ДК 
и привлекла к участию две моло-
дые и активные семьи - Волковых 
и Рогальских. Команда Волковых 
- это мама Ольга, папа Дмитрий 
и сын Максим. Ячейку общества 
Рогальских представили мама 
Кристина, папа Константин и сын 
Арсений. Чтобы выяснить, какая 
из семей наиболее достойна по-
беды, участникам нужно было 
пройти несколько этапов соревно-
ваний: "Веселая переправа", "Кра-
сота спасет мир", "Боулинг", "Се-
мейный баскетбол", "Мой веселый 
звонкий мяч" и другие. Например, 
в конкурсе "Забавная эстафета" 
члены команд по очереди завязы-
вали друг другу глаза и вели через 

Да здравствует Король!
Краевой выпускной в Прикамье 
состоялся в этом году в онлайн формате. 
Праздничный эфир «Беzooмного 
выпускного» транслировался 
на телеканале «Вета», а также в группе 
в социальной сети Вконтакте. 
Кульминацией праздника стал выбор 
Короля и Королевы бала 2021. 
Знаменательно, что Королем в этом году 
стал Алексей Демешкин, выпускник 
11 класса МБОУ «СОШ № 6»,
 г. Александровска. 
Мы пообщались с Алексеем и выяснили, 
каков путь от простого школьника 
до Короля. 

- Алексей, поделитесь, пожалуйста, 
какие испытания предстояло выполнить, 
когда вы стартовали в конкурсе на звание 
Короля бала?

- О конкурсе я узнал от моей классной 
руководительницы  Татьяны Викторовны 
Нехорошковой, именно она  предложила 
мне принять участие в конкурсе "Король и 
Королева выпускного бала - 2021". Говоря об 
испытаниях, стоит отметить, что в конкурсе 
было 5 заданий. Первоначально нужно было 
подготовить визитку. Второе испытание за-
ключалось в создании мема (прим. - интер-
нет-мем — информация в той или иной 
форме, как правило, остроумная и ирониче-
ская, спонтанно приобретающая популяр-
ность в интернете) про выпускной 2021. 
Это, наверное, было самое трудное задание, 
так как что такое «мем» для меня не особо 
понятно, а тут ещё и самому его сделать. Но 
было забавно. Пересматривал кучу школь-
ных фотографий, чтоб найти что-нибудь ве-
сёленькое. Третье испытание оказалось са-
мым интересным. Нам были даны ситуации 
немного каверзные, из которых мы должны 
были найти «выход». Одна из ситуаций пред-
ставляла собой общение с первоклашками,  
мне предстояло дать совет.  Вроде много и 
сложно ничего не хотелось желать и сове-
товать, всё же дети. Но и банального ничего 

не хотелось. Поэтому в голову пришла идея 
написать стихотворение:

Пока вы молоды - дружите,
Улыбайтесь каждый день.
Учитесь в школе на «отлично»,
Не забывайте про обед.

Цените время и заботу.
Вникайте в темы и слова,
Что так приятно и с любовью
Вам говорят учителя.

Вы Мам и Пап своих любите.
Целуйте их сто раз на дню
И перед сном им говорите:
"Я очень сильно вас люблю!"

В четвертом задании пришлось станце-
вать небольшой фрагмент на видео. И пятым 
финальным аккордом в соревновании стала 
интеллектуальная онлайн-игра.

- Поделитесь, как Вам удалось совме-
стить подготовку к испытаниям и сдачей 
ЕГЭ? Ведь, я так понимаю, проходило все 
это примерно в один период?

-  Весь этот конкурс проходил параллель-
но с ЕГЭ и выпускным. Так что я не пытался 
особо переживать за конкурс, а подходил к 
заданиям с лёгкостью и  естественностью: 
отвечал так, как чувствовалось, хотел пока-
зать себя такого, как я есть на самом деле. 
Но было достаточно интересно заниматься 
всеми этими испытаниями, что-то абсолютно 
новое для меня.

- Какие были ощущения, когда вы узна-
ли, что именно вы стали Королем выпуск-
ников в Пермском крае? 

- Эмоции были просто чумовые. У нас в 
школе тот день как раз был выпускной. И я 
даже как-то не следил за онлайн-трансля-
цией, которая шла. Мне позвонила бабуля, 
она смотрела по телевизору, и говорит: «По-
здравляю, Король!». Сначала, конечно,не по-
верилось, сразу же полез в телефон на стра-
ничку этого конкурса. И там действительно 
написано, что я стал победителем. Я захожу 

в кафе ко всем, беру микрофон и объявляю, 
что сейчас перед ними стоит Король выпуск-
ного-2021. Визгу и радости было конечно 
через край. И это, правда, незабываемые 
впечатления.

- Как проходила церемония награжде-
ния?

- Награждение проводила непосредствен-
но министр образования Раиса Алексеевна 
Кассина. Нас пригласили в ее кабинет, угости-
ли чаем, вели довольно интересную беседу 
о планах на будущее, о целях на жизнь. Это, 
конечно, было здорово обсудить именно 

дальнейшее обучение с министром образо-
вания, она сразу дала несколько напутствий 
и советов, немного рассказала о ближайших 
проектах и акциях в образовании по Перм-
скому краю.  Когда было награждение, в этот 
день я праздновал день рождение. Поэтому 
мне подарили основной подарок - наушники 
AirPods, и в честь дня рождения подарили 
коробочку конфет и сказали напутственные 
слова с поздравлениями.  

Хочу выразить огромную благодарность 
всем, кто поддерживал меня в голосованиях, 
да и вообще поддерживал. И особую бла-
годарность администрации школы № 6, и в 
частности моей самой крутой учительнице – 
Татьяне Викторовне, которая на протяжении 
многих лет была рядом с нами, поддержива-
ла. 

Мария СЕНЬКО

КОММЕНТАРИЙ:
Татьяна Викторовна НЕХОРОШКОВА, 
классный руководитель 11 класса школы 
№ 6:

- Принять участие в конкурсе предложила 
Вера Викторовна Дементьева, директор на-
шей школы. Поскольку Алексей за годы обу-
чения проявил себя как активная, творческая 
личность, она предположила, что его может 
заинтересовать этот конкурс. Информацию я 
разместила в нашей с ребятами беседе в Вк, 
чтобы все знали о данном конкурсе. Решил-
ся принимать участие и Алексей. Конечно, я 
просматривала результаты каждого испыта-
ния, переживала, старалась поддерживать, 
была в курсе сложности прохождения за-
даний. Были ситуации, когда в силу обстоя-
тельств он просто не мог пройти испытание 
в нужное время. Ему приходилось как-то вы-
ходить из ситуаций, даже обращаться к ор-
ганизаторам. Поэтому когда узнали о победе 
- это был просто восторг! Общая огромная 
радость за Алексея, что он достойно прошел, 
все испытания конкурса и смог стать победи-
телем».

препятствия: перешагивали через 
гимнастические палки, вставали в 
обруч, не затрагивая его ногами, 
проходили змейкой между кегля-
ми, не сбив их. 

Следует отметить, что семьи 
Волковых и Рогальских - еще 
совсем молодые, но уже очень 
сплоченные, что стало понятно в 
процессе игры. Члены семьи Вол-
ковых, проходя этапы соревнова-
ния, не ссорились между собой, а 
наоборот старались помочь друг 
другу, чтобы достичь победы. 

Семья Рогальских тоже под-
бадривала и помогала друг другу 
в конкурсах. Командам пришлось 
приложить немало усилий, про-
ходя этапы соревнований. Сил 
придавали болельщики: бабушки 
и дедушки внуков, друзья детей 
и родителей, и просто неравно-
душные жители поселка, которые 
пришли посмотреть на игру. Кста-
ти, болельщикам тоже пришлось 
потрудиться: они перетягивали 
канат, отгадывали спортивные 
загадки, играли с воздушными 
шариками и в игру "Репка". 

Обе семейные команды проя-
вили сноровку, смекалку и усер-
дие. Поэтому члены жюри были 

просто вынуждены объявить, 
что победила дружба. Обе семьи 
были награждены дипломами и 
подарками - тортами и коробками 
ароматного чая, вкусными кекса-
ми, книгами, ручками, календари-
ками и значками.

Светлана САВЕЛЬЕВА

КОММЕНТАРИЙ

Вера Михайловна 
КОРОТАЕВА, 
организатор мероприятия:

- Мы от души благодарим наши 
семейные команды и их болель-
щиков за активное участие в игре. 
Желаем им оставаться такими 
же дружными и сплоченными на 
протяжении еще многих лет. Так-
же выражаем признательность 
спонсорам мероприятия: депу-
тату АМО Татьяне Викторовне 
Степановой, партии КПРФ города 
Александровска и ДК "Горняк" за 
предоставленные призы. Желаем 
всем любви и семейного благопо-
лучия!

Болельщикам тоже пришлось потрудиться: 
они перетягивали канат, отгадывали спортивные загадки, 

играли с воздушными шариками и в игру ”Репка”.

Семья Волковых. Семья Рогальских.
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ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Армия - 
для настоящих мужчин
15 июля закончился весенний 
призыв на службу 
в Вооруженные силы 
Российской Федерации. О том, 
как он прошел на территории 
Александровского 
муниципального округа, и как 
относятся будущие призывники 
к армии, рассказывает военный 
комиссар 
(городов Александровск и Кизел 
Пермского края) Сергей РЯСИН:

- Задание, которое было по-
ставлено военным комиссаром 
Пермского края, мы выполнили в 
полном объеме и даже перевы-
полнили. Судя по анализу поставок 
призывников на сборный пункт, 
среди всех остальных территорий 
Александровск находится на вто-
ром месте (106%), с учетом того, 
что в крае 30 военкоматов. И в 
этом большая заслуга отличной 
работы призывной комиссии, ко-
торую возглавляет глава Алексан-
дровского муниципального округа 
Ольга Эдуардовна Лаврова. В этом 
году комиссия, в которую входят и 
представители управления обра-
зования, и ОВД, и юрист админи-
страции АМО, и сотрудники воен-
комата, сработала отлично. Хочу 
отметить, что за призывную кампа-
нию отвечает не военком, а пред-
седатель комиссии, а я занимаюсь 
организацией. И в этом плане было 
выстроено полное взаимодействие 
и взаимопонимание, что дало хоро-
ший результат. 

- Сергей Николаевич, не се-
крет, что некоторые родители 
стараются уберечь своих сыно-
вей от службы в армии, беспоко-
ясь за них…

- И оказывают им медвежью ус-
лугу. Если раньше тем, кто «бегал» 

от армии, в конце концов, выпи-
сывали штраф и все же выдавали 
военный билет, то сейчас этого 
нет. По указу президента, таким 
уклонистам выдается справка. Для 
многих это стало неприятным сюр-
призом. Они сами себе испортили 
не только репутацию, но и нажили 
проблем. Ведь с такой справкой 
сложно устроиться на хорошую, 
престижную работу. Я разговари-
вал со многими руководителями 
крупных компаний, например, тот 
же «Метафракс» или «Уралкалий». 
И мне открыто говорили, что пар-
ней со справкой вместо военного 
билета брать не спешат, так как к 
таким людям нет доверия. Не смог 
взять ответственность на себя, 
нарушил закон и не один. Так что 
те, кто сейчас «бегает» от армии, 
сами себе портят жизнь. Да и мно-
гие родители потом понимают все 
последствия своих действий. Были 
случаи, когда мамы плакали и гово-
рили, что лучше бы их сын в армию 
сходил, чем пошел «по наклон-
ной». Уже доказанный факт, что 

те ребята, кто отслужил в армии, 
совершают меньше преступлений, 
чем те, кто от нее уклонился. Служ-
ба меняет парней в лучшую сторо-
ну. И родителям не стоит бояться. 
Я даже советую выпускникам сна-
чала отслужить, а потом поступать 
учиться дальше. Конечно, дается 
отсрочка при поступлении, но по-
сле армии это уже не ребенок, а 
взрослый человек, который осоз-
нанно делает свой выбор. И если 
он потом поступает учиться, то его 
ничто не будет отвлекать и вряд 
ли он бросит учебу на первом или 
втором курсе, он будет думать о 
будущем. 

- А как к армии относятся те, 
кто уже отслужил?

- Всегда стараюсь пообщать-
ся с теми, кто вернулся после 
службы в армии. И, если раньше 
отзывы были разные, то сейчас, 
практически все говорят только хо-
рошее. Отношение к службе в ар-
мии меняется. Был период, когда 
это считалось позорным, и ребята 
всеми правдами и неправдами ста-

рались избежать призыва. Сейчас 
ситуация иная, ребята начинают 
понимать, осознавать, что служба 
в армии важна и нужна для них 
самих. Последнее время ни один 
не сказал, что пожалел о том, что 
прошел армию. Все, кто выполнил 
свой долг, признаются, что у них 
поменялось мышление, выстро-
илась определенная система на-
правления в жизни. Они начинают 
больше ценить своих родителей, 
родной дом, место, где они роди-
лись и выросли. Понимают, что ар-
мия дает им «зеленый свет». Это 
и возможность хорошо трудоустро-
иться (тот же ГУВСИН, ОВД, МЧС 
и т.д.), при желании можно продол-
жить службу по контракту. Они уме-
ют подчиняться, что немаловажно 
в нашей жизни для дальнейшего 
роста и развития, для комфортной 
и продуктивной работы. 

- Скажите, а много «уклони-
стов» на территории Алексан-
дровска?

- К сожалению, да. Но мы ведем 
работу, чтобы уменьшить их число. 

И, надо отметить, есть результаты. 
Ребята осознанно приходят в воен-
комат. Хотя встречаются и такие, 
кто пытается судиться, не понимая, 
что это ведет к уголовной ответ-
ственности и клейму на всю жизнь. 
Мы стараемся разговаривать с ре-
бятами, разъяснять, отвечать на 
вопросы. Проводим беседы в учеб-
ных заведениях. И нужно отметить, 
многие понимают то, что мы хотим 
донести. Конечно, этого порой не- 
достаточно, тогда приходится при-
бегать к помощи полиции, которая 
разыскивает уклонистов. Но я не 
сторонник наказаний. Даже если 
парень приходит через 2-3 года (а 
есть и те, кто в 26 лет появляется 
на пороге военкомата), пусть луч-
ше отслужит, чем понесет наказа-
ние за то, что «бегал» от армии.

В этом плане хорошо налажена 
работа в Кизеле, там число уклони-
стов резко сократилось (на 60%), в 
Александровске тоже есть сдвиги 
(сокращение на 20%) и работа бу-
дет продолжена. 

- А есть разница между служ-
бой в армии, скажем, лет 10-15 
назад и сейчас?

- Конечно. Армия в корне поме-
нялась. Во-первых, существенно 
изменилось материальное обеспе-
чение. Когда такое было, чтобы 
парней перед отправкой в часть 
одевали полностью, начиная от 
носков? Им выдают сумки, несес-
серы (специальные контейнеры, 
где находятся средства по уходу за 
собой). Улучшилось питание. Мож-
но сказать, ушла в прошлое дедов-
щина, так как ребята служат всего 
12 месяцев (разница между призы-
вами в полгода). Кто-то скажет, что 
за такой короткий срок ничему не 
научишься. Но это не так, как раз 
сейчас упор делается на военную 
подготовку ребят. Если раньше 
«срочники» успевали и плац метел-
ками подметать, и строительными 
работами заниматься, сейчас этого 
нет. 

Впереди осенний призыв, кото-
рый начнется 1 октября, и для меня 
важно, чтобы ребята и их родители 
не боялись службы в армии, а нао-
борот, поняли ее важность и необ-
ходимость. 

Ирина АТЕПАЕВА 

Курс на заботу

Инструктаж перед отправкой в армию. К службе готов!

С января 2021 года 
на территории округа 
реализуется социальный проект 
«Юбилейные даты. Лучшие 
годы!». Инициатива  создана 
совместными усилиями 
Общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
совместно с Территориальным 
управлением Министерства 
социального развития Пермско-
го края по Александровскому 
муниципальному округу и 
городского округа «город Кизел» 
и Службой социальных 
участковых. 

Главная задача, преследуемая 
организаторами проекта – желание 
сделать жизнь граждан пожилого 
возраста комфортнее и счастли-
вее, проявлять чуткость и заботу. 
Участниками стали ветераны – 
юбиляры, которым исполнилось 
80, 85, 90, 95, 100 и более лет. Как 
отмечают ответственные за реа-
лизацию проекта,  планируемый 
охват  участников в текущем году 
составит 297 человек, и за 1 полу-
годие уже получили поздравление 
и подарочные наборы конфет – 
143 юбиляра (за 1 квартал - 78, за 2 
квартал - 65). 

Знаменательно, что реализуе-
мый проект объединяет в себе не 
только работу организаций, так или 
иначе связанных с ветеранами, но 
и другие учреждения. Так в июне 
к поздравлению юбиляров присо-

единились юные участники – дети 
и воспитатели из детсада № 15, 
которые изготовили красочные от-
крытки с добрыми пожеланиями. 

- Мы реализуем данный проект 
для того, чтобы люди старшего по-
коления нашего округа понимали 
и чувствовали, что о них помнят, 
что они не одни. И участие детей 
в нашем случае показывает пре-
красный пример преемственности 
поколений. Мы приглашаем всех 
желающих присоединиться к до-
брой инициативе, - рассказывает 
Ольга Филиппова, руководитель 
Службы социальных участковых, 
координатор проекта  «Юбилейные 
даты. Лучшие годы!».

Действительно, забота о пожи-
лых людях – одна из приоритетных 
задач государства и нашего округа. 
На долю старшего поколения выпа-
ли тяжелые испытания в военные 
и послевоенные годы. Сегодня 
многие пожилые граждане одиноки 
и нуждаются в человеческом вни-
мании. Однако не стоит забывать 
о том, что забота об окружающих, 
в том числе о ветеранах, должна 
быть не только в рамках акций, 
проектов, но по желанию каждого 
из нас. 

Мария СЕНЬКО
Участник проекта Квочко Татьяна Ивановна, 

которой исполнилось 102 года.

Открытки, изготовленные для ветеранов 
воспитанниками детского сада № 15.
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К ДНЮ РЫБАКА

Непреодолимый 
перекат на Берёзовой

Продолжение. Начало в № 28.
Шпонка сорвана. Кажется, вот 

она, победа, до которой рукой мож-
но дотянуться, но всё рушится, и 
меня с большой скоростью несёт 
обратно, прямо под этот здоро-
венный куст ивы. Я только успел 
схватить в руки шест, чтоб вы-
ровнять лодку вдоль по течению,  
даже не успеваю поднять мотор, 
как меня на скорости затащило под 
этот куст. Да никуда-нибудь сбо-
ку, а прямо в его середину. Мотор 
уперся в сук, толщиной в руку, а 
я оказался зажатым между двумя 
ивовыми стволами. Мотор заклини-
ло между сучьев, и лодку затёрло 
так, что она даже не сдвигается с 
места. 

Попробовал шестом достать 
дно, чтоб оттолкнуться – не тут- 
то было. Шест длиной более 2-х 
метров дна не доставал. Пытаюсь 
дотянуться до топора, что лежит 
на дне лодки, чтобы перерубить 
им ствол, который держит мотор, 
но ивовые ветви не дают мне даже 
повернуться, не то что наклонить-
ся  за топором. Хорошо, что они 
оказались чуть пониже груди и руки 
у меня были свободны. А лодку 
между тем начало медленно по-
ворачивать поперёк течения. Один 
борт стал медленно погружаться в  
сторону течения, и вода потихоньку  
затекала в лодку. Что делать? 

Вспомнил про охотничий нож, 
который висел у меня на поясе. 
Слава Богу, его удалось достать, и 
я стал быстро надрезать им сук, ко-
торый был между мной и мотором. 
Всё, что у меня было - нервы, воля 
и желание выбраться из этой ситу-
ации живым - сконцентрировалось 
где-то внутри меня в один комок. 
Нож оказался довольно острым, и 
я с остервенением начал резать им 
ствол. А сам краем глаза слежу за 
водой, которая с бульканьем зате-
кает в лодку через борт. Её набра-
лось уже с четверть. Лодка у меня 
самодельная и у неё нет воздуш-

ной предохранительной камеры 
в корпусе, какая обычно бывает у 
фабричных дюралек, так что, если 
воды наберётся в ней много, она 
просто утонет. И где потом искать 
её и меня в этой таёжной, быстрой 
горной реке. 

Я лихорадочно продолжаю         
надрезать сук, а лодка под тяже-
стью затекающей воды всё бы-
стрее и быстрее погружается в 
воду. Где-то в глубине сознания, на 
мгновение, мелькнула противная 
мысль, что никто не в состоянии 
сейчас мне  ничем помочь. До бли-
жайшего посёлка, где живут люди, 
отсюда несколько десятков кило-
метров, до друзей, что вверху реки, 
надо идти на моторе полтора, два 
часа. А те, что  остались ниже меня 
по реке, возможно, сами нуждают-
ся в помощи.  Я отогнал от себя все 
эти дурные мысли и ещё с боль-
шим ожесточением продолжил 
резать сук.  Когда он оказывается 
подрезанным чуть ли не на поло-
вину, я с нечеловеческим усилием, 
даже не знаю, откуда тогда взялось 
столько сил, загибаю его, и сук над-
ламывается на срезе. Откидываю 
его от себя вверх, и падаю в лодку, 
в сторону мотора, не обращая вни-
мания на воду, которая в ней нахо-
дится. Одной рукой дотягиваюсь 
до того сука, что упёрся в мотор. С 
огромным усилием отцепляю его. 
Больше лодку ничего под кустом не 
держит и её течением тащит вниз. 
В нескольких метрах от куста, ше-
стом достаю  дно и подталкиваю 
лодку к берегу. 

Вылезаю и пытаюсь осмыслить 
происшедшее. Только сейчас при-
шёл страх и понимание того, что 
со мной могло произойти. И вот 
сейчас я действительно испугался. 
Стою и трясусь, как осинка под по-
рывистым осенним ветром. Сразу 
в голову пришла поганая мысль,  
примерно вот так погибло в тайге 
бесчисленное количество рыбаков 
и охотников. Немного отдышав-

шись и придя в себя, я достал все 
вещи из  лодки, вычерпал из неё  
воду и развёл костёр. Вскипятил 
чайку, попил  с чайными закусками. 
А стресс снять нечем. Весь стра-
тегический запас спиртного нахо-
дится у ребят в верховьях реки. От 
неизвестности, в которой я нахо-
дился, и от пережитого, мне  было 
не до сна. Знаю, что ребята, те, что 
вверху, тоже не спят, не зная, что с 
нами. А я не понимаю, почему меня 
не догнал «чалдон», хотя реку он 
знает, как свои пять пальцев. Какой 
тут может быть сон? 

Время 4 – 00. Утро.  Над рекой 
клубится лёгонький туман, на тра-
ве и листьях кустов осели крупные 
капли росы. Весь воздух пропитан 
медовым ароматом цветущих трав 
и деревьев. Прохладный воздух 
раннего летнего  утра свеж и про-
зрачен. Он гораздо сильнее прони-
зывается звуками со всех сторон. 
И сочный тысячеголосый птичий  
хор, какого никогда не услышишь 
в городе,  встречает наступающий 
новый прекрасный летний день. 

Я пошёл по берегу вдоль реки,  
до того места, где начинается пе-
рекат. Сверху  хочу рассмотреть 
дно и найти место поглубже, чтоб 
подняться на моторе. В этом ме-
сте река делает длинный плавный 
поворот, потом упирается в мой 
злополучный куст и только потом 
делает резкий поворот вправо. И 
оказалось, что в этом месте основ-
ная масса воды двигается вдоль 
поворота, у самого берега. А я-то, 
дурак, старался штурмовать пере-
кат ближе к середине реки, думая,  
что там глубже. 

Иду обратно к лодке, склады-
ваю в неё все вещи, меняю шпонку. 
На противоположном берегу реки, 
на холмах, вершины деревьев 
осветили первые ласковые  лучи 
восходящего солнышка. Пора в 
путь, искать братьев по несчастью. 
Безотказный «Ветерок» завёлся с 
первого рывка, и я устремился на 

очередное покорение неприступ-
ного переката. На малой скорости 
обошёл свой злосчастный куст и 
направился к самому берегу. За-
таив дыхание, на малом газу, я 
двигаюсь вперёд. Прошёл десять 
метров, прошёл двадцать, вот и по-
ловина переката. Боюсь вздохнуть, 
чтоб не вспугнуть удачу. Двигаюсь 
тихонько вперёд, сжав все эмо-
ции в комочек. Прохожу две трети 
переката,  последние метры его и 
вырываюсь на глубокий и широкий 
плёс. В груди всё заклокотало от 
радости. Ура! Прорвался! А вчера 
весь вечер штурмовал его, и всё 
было бесполезно. Не зря есть по-
словица: утро вечера мудренее.  
Даю полный газ, мотор весело за-
пел свою песню, радуясь простору,  
и лодка  бодро побежала по утрен-
ней реке, рассекая  дремлющую 
гладь воды. Прошло часа полтора 
моего плавания по реке вверх. Ред-

кие, прозрачные клочья тумана ви-
сели над кристально чистой водой. 
Тёплые летние солнечные лучи 
ещё не проникли в ложбины и уще-
лья, где протекала река, и не рас-
топили туман. Так что я двигался в 
тени. Вдруг я почувствовал запах 
костра, а в серых клочках тумана 
увидал голубые вкрапления дыма. 
Значит, наши близко. Выезжаю 
из-за поворота и на левом берегу 
реки вижу кособокую  хибарку, при-
мостившуюся у подножья крутого 
холма, поросшего густым лесом. 
Около неё тлеет костёр, и сизый 
дымок, закручиваясь лёгкой спи-
ралью, лениво уплывает вверх. Но 
часть его попадает в тягу, что идёт 
вдоль реки и, смешавшись с тума-
ном, словно воздушный коктейль 
плывёт над водой. 

Николай КОСОЖИХИН.
Окончание в следующем 

номере.

"Ни хвоста, ни чешуи!"
9 июля накануне Дня рыбака ДК "Горняк" 

провел мероприятие, которое уже стало 
традицией для гостей и жителей посел-
ка - "Карьерская рыбалка". Организатором 
и ведущим стал Яков Львович Журавлев, 
профессиональный рыбак и руководитель 
кружка клуба по народно-прикладному твор-
честву. В конкурсе было объявлено 4 но-
минации: "Самая первая рыбка", "Самая 
маленькая рыбка", "Самая большая рыба" и 
"Самый большой улов".

В 8.30 утра участники мероприятия со-
брались возле ДК для регистрации. Самым 
младшим рыбакам - Михаилу Тамбуровско-
му и Альберту Рогальскому исполнилось по 
10 лет и 15 лет соответственно, а самому 
старшему - Анне Николаевне Швариной - 
уже 71 год! После регистрации вся эта раз-
ношерстная компания со словами: "Ни хво-
ста, ни чешуи" - отправилась на пруд. Яков 
Львович помог участникам настроить удочки, 
насадить наживку, и рыбалка началась. При-
шедшим не мешали ни комары, ни пауты, ни 
мошки - так их увлек процесс.

А пока участники пытались добыть улов, 
болельщики вспоминали, какой рыбалка 
была в прежние времена.

- На этом пруду раньше было много рыбы, 
- говорит Сергей Васильевич Скворцов. - 

Герои ”Карьерской рыбалки”.

Можно было с любого места закинуть удочку, 
и улов обеспечен. Здесь водились карась, 
щука, окунь, сорога, даже зеркальный карп. А 
сейчас пруд затянуло тиной, и рыба ушла че-

рез плотину в Сурью да в Яйву. Чистить надо 
пруд, вот что я скажу. А то через несколько 
лет травой зарастет все и будет просто бо-
лото.

А между тем упорство и терпение участ-
ников дало свои результаты - вот она, первая 
рыбка! Ее выловила Татьяна Рогальская, что 
вызвало невероятный восторг болельщиков. 
Это событие задало тон мероприятию и под-
стегнуло рыбаков на еще более серьезный 
лад. И результат не заставил себя долго 
ждать. Денис Пичкалев поймал на одном ме-
сте двух довольно больших окуней. Осталь-
ным участникам повезло меньше - им не уда-
лось выловить ни одной, даже маленькой, 
рыбки. Но это их нисколько не расстроило. 
Ведь, как сказала Анна Николаевна Шварина 
еще на регистрации: "Главное - участие". К 
тому же, организаторы конкурса постарались 
не обидеть никого из участников. Каждый из 
рыбаков за свое старание получил грамоту и 
сладкий приз, а победители - А.Н. Шварина, 
Д. Пичкалев и Т. Рогальская - еще и денеж-
ные сертификаты номиналом 200, 300 и 500 
рублей соответственно на приобретение то-
варов в магазине "Рыбачок" (город Алексан-
дровск).

- Хочется выразить огромную благодар-
ность спонсору "Карьерской рыбалки" - ИП 
А.А. Казанцеву за предоставленные при-
зы, - говорит организатор мероприятия Я.Л. 
Журавлев, - без них праздник бы получился 
скучным и лишенным стимула. И, конечно, 
спасибо всем участникам и зрителям ры-
балки за позитив. Ведь его так не хватает в 
нашей жизни!

Светлана САВЕЛЬЕВА
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С Днем фотографа!
12 июля наша страна отметила 
День фотографа. Мы спешим 
поздравить с этим праздником 
не только профессиональных 
мастеров, но и тех, кто делает свои 
первые шаги 
в данном виде искусства. 

Сегодня нашей героиней стала наша с 
вами землячка, представительница этой 
удивительной профессии Елена Шаба-
лина. Училась она в школе № 6, а после 
ее окончания поступила в университет и 
по образованию она педагог физической 
культуры. А вот, что касается фотогра-
фии, то Елена всему училась сама и про-
должает учиться до сих пор, посещая раз-
личные мастер-классы и всевозможные 

Дубль 14: александровцы приняли 
участие в киноэкспедиции

курсы, каждый раз пополняя свои знания 
и подмечая  новые хитрости в этой обла-
сти.

- Сначала это было для меня любимым 
хобби, - рассказывает Елена. - Я снимала 
своих друзей и родных. Устраивала для 
них различные фотосессии и  без  конца 
экспериментировала.  Подруги поддержи-
вали, повторяя, что у меня талант и мне 
надо заниматься этим профессионально. 
Свои первые деньги на фотографии я 
заработала еще в 2013 году, тогда меня 
пригласили снимать свадьбу. Дальше за-
казов становилось все больше: свадьбы, 
семейные фотосессии, лав-стори, фо-
тографии детей, дни рождения и многое 

другое. Теперь я работаю практически 
по всему Пермскому краю. Свое дело я 
очень люблю, ведь люди всегда старают-
ся запечатлеть самые счастливые момен-
ты своей жизни. И я рада, что могу им в 
этом помочь.

Елена с легкостью совмещает в себе 
качества успешного востребованного фо-
тографа и хорошей мамы,  у нее растут 
две маленькие дочки. Это самые люби-
мые и капризные фотомодели и критики 
работ нашей героини. Со своей семьей, 
как любая женщина, Елена старается 
проводить как можно больше времени, 
ведь свои семейные праздники снимать 
приятнее всего. А в праздник Елена мо-
жет превратить даже обычные домашние 
хлопоты.

Надежда ЕГОРОВА

На протяжении многих лет 
в Александровском округе активно 
развивается киноискусство, в котором 
дети – школьники реализуют творческий 
потенциал. Ежегодно с 2008 года 
фотоновцы принимают участие в крае-
вой киноэкспедиции «Видеодорожка» 
и этот год не стал исключением.

В 2021 году Видеодорожка дубль 14 
прошла на территории Коми – Пермяцкого 
округа Пермского края, а именно в Кочев-
ском районе, в селе Большая Коча.  Ме-
сто сказочное и наполненное местными 
традициями, что уже само по себе создает 
кинематографическую атмосферу.  Алек-
сандровский округ представили фотоновцы 
Мария Давыдова, Дарья Халявина, Матфей 
Сапун под чутким руководством педагога, 
руководителя детской видеостудии «Фотон» 
Гульсины Тютиной. Всего с Пермского края 
в путешествие отправились более 60 детей 
из детских видеостудий  Перми, Чусового, 
Лысьвы, Кизела и других городов Прикамья. 

Юным журналистам, режиссерам и акте-
рам предстояло освоить образовательную 
программу, предусматривающую учебные 
занятия по специальным предметам: опе-
раторское мастерство, режиссура и звук в 
кино, видеомонтаж, анимация, мастер-клас-
сы по актерскому мастерству, технике речи. 
Стоит отметить, что курсы для детей прово-
дили ведущие педагоги Пермского инсти-
тута культуры и искусств, преподаватели 
кафедры журналистики ПГНИУ и другие 
специалисты в области медиатворчества     
г. Перми.

- Каждый день был прописан от начала 
до конца, так что у нас не было времени для 
скуки. Подъем под гимн СССР, утренняя 
зарядка, построение, завтрак, а потом моя 
любимая часть - мастер-классы. Из четырёх 
доступных (актëрское мастерство, монтаж, 
анимация, режиссура) я выбрал режиссуру, 
потому что до этого никогда не сталкивался 
с ней лоб в лоб – делится впечатлениями 
Матфей Сапун,  - для нас проводил занятия 
Дмитрий Васильевич Заболотских, сцена-
рист, режиссёр и просто замечательный 
человек. Его поставленный голос, упоря-
доченные мысли, опыт и харизматичность 
произвели на меня впечатление мудрого 
и уверенного в себе человека, каким он и 
оказался на самом деле. Советы получил 
бесценные. Я запомнил их и некоторые уже 
успел применить на практике.

Рабочие моменты.

В свою очередь Мария Давыдова  вспо-
минает о поездке: «А я выбрала обучение 
по операторскому искусству и монтажу у 
Александра Вячеславовича Романова. Те-
орию мы сразу закрепляли на практике - 
получали задания, а вечером проводился 
просмотр и разбор выполненных работ. Так 
же очень интересно проходил просмотр и 
обсуждение лучших фильмов советского и 
российского кино. В результате у нас крепла 

уверенность в своих силах, и мы с ребятами 
успели не только выполнить все задания, 
но и создали свои фильмы «Открой глаза», 
«Родник молодости».

- Киноэкспедиционные работы по сбору 
материалов о Кочевском районе были рас-
пределены между всеми детскими видео-
студиями. – Рассказывает о ходе экспеди-
ции Гульсина Тютина. -  По определенному 
графику студии выезжали на  автобусе на 

место съемки, собирали видеоматериал 
и создавали эпизод для общего фильма. 
Мы снимали о мастере деревянных скуль-
птур Егоре Утробине. Съемки проходили в  
деревне Пармайлово в музее деревянного 
зодчества. В нем находятся более 50  дере-
вянных фигур мастера и большой гостевой 
дом. Здесь так же проводятся большие фе-
стивали. Ребята успешно справились с за-
данием. Было создано хорошее интервью с 
мастером  для фильма о Кочевском районе.  
Кроме этого Матфей, Маша и Даша успели 
создать ролики «Открой глаза», «Родник 
молодости», короткие задания по работе 
с фоном, со звуком, нарисовать афишу к 
фильму и получили большой опыт работы 
в команде. 

По результатам киноэкспедиции детская 
видеостудия «Фотон» получила сертифика-
ты, благодарности и свидетельства творче-
ских успехов «Я могу» на мастер-классах 
(Матфей Сапун), за лучшие работы «По 
пути» (Маша Давыдова), «Дождь» (Гульси-
на Тютина).

Создавать условия для развития потен-
циала научного или творческого  - одна из 
главных задач для каждого взрослого. И 
говоря о «Видеодорожке» будет правильно 
отметить, что данное мероприятие направ-
лено не только на отдых, но и развитие про-
фессиональных качеств детей.

Мария СЕНЬКО
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В отношении порядка и сроков подклю-
чения (технологического присоединения) 
домовла дений к сетям газораспределе-
ния без использования средств граждан 
в газифицированных населенных пунктах 
разъясняем. 

В целях реализации поручений Пре-
зидента Российской Федерации, распоря-
жением Правительства Российской Феде-
рации от 30.04.2021 № 1152-р утвержден 
план мероприятий по внедрению соци-
ально ориентированной и экономически 
эффективной системы газификации и 
газоснабжения субъектов Российской Фе-
дерации (далее – дорожная карта). 

Дорожная карта предусматривает ме-
роприятия организационного характера, а 
также инициативы по изменению норма-
тивно-правовой базы для внедрения но-
вой социально ориентированной системы 
газификации.

В настоящее время органами исполни-
тельной власти Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации при уча-
стии газораспределительных организаций 
прорабатывается порядок реализации 
мероприятий по подключению (техноло-
гическому присоединению) домовладений 
к сетям газораспределения до границ 
земельных участков без использования 
средств граждан (далее – Порядок), с це-
лью определения механизмов реализации 
мероприятий и источников финансирова-
ния. По факту разработки и утверждения 
Порядка будут вноситься соответствую-
щие изменения в нормативно-правовую 
базу Российской Федерации. 

До внесения изменений в норматив-
но-правовую базу Российской Федерации 

газораспределительные организации, 
при осуществлении мероприятий по под-
ключению (технологическому присоеди-
нению), руководствуются действующими 
Правилами подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспреде-
ления, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2013 № 1314, и Методическими 
указаниями по расчету размера платы 
за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям и (или) стан-
дартизированных тарифных ставок, 
определяющих ее величину, утвержден-
ными приказом ФАС России от 16.08.2018 
№ 1151/18, а также иными нормами дей-
ствующего законодательства.

Предлагаем гражданам, планирую-
щим подключения (технологического 
присоединения) домовладений к сетям 
газораспределения, подать предвари-
тельную Заявку о намерении заклю-
чить договор о бесплатном подключе-
нии на границе земельного участка в 
газифицированном населенном пункте, 
обратиться в срок до 29.07.2021г.:

в территориальное управление 
р.п. Яйва, по адресу: п. Яйва, ул. За-
водская, д.43;

в территориальный отдел р.п. Все-
володо-Вильва, по адресу : п.Всеволо-
до-Вильва, ул.Лоскутова, д.5;

в администрацию Александровско-
го муниципального округа, по адресу 
: г.Александровск, ул.Ленина, д.20а, 
каб.21.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 

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.

 ВАКАНСИИ

  № 307 (Б)

Сайт газеты 
«Боевой путь»

газетабп.рф

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)

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЁ Т СЯ

  № 317 (Б)

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

  № 274 (Б)

1-комнатная квартира, 30 кв.м, п. В-Вильва, 
ул. Лоскутова,20, 4 этаж, 120 т.руб., т. 89194914314.

Дом под дачу, р-он Деревня, 
ул. Свободы,10, т. 89519498556.

  № 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)

  № 162 (К)

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)

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

  № 314 (Б)

ДЕЖУРНЫЙ, ВАХТЕР
График суточный
З/п без задержек 2 раза в месяц

т. 8-982-481-85-00

  № 320 (Б)

  № 316 (Б)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По поручению Президента РФ 
Владимира Путина ОНФ проводит 
мониторинг обстановки в «красных 
зонах» медучреждений, фиксирует 
все просьбы врачей. В связи с допол-
нительным выделением более 1 млрд 
руб. на жизненно важные лекарства 
глава Прикамья Дмитрий Махонин об-
ратился к ОНФ с просьбой проконтро-
лировать расходование этих средств, 
обеспечение территорий медикамен-
тами, а также средствами индивиду-
альной защиты и оборудованием для 
врачей, ведущих борьбу с COVID-19.

Народный фронт регулярно прово-
дит мониторинг вакцинации: на осно-
вании данных о доступности записи 
на прививку на сайте «Госуслуги» 
выясняется, что далеко не в каждом 
отделении поликлиники в Перми и 
Пермском крае есть свободные даты 
и время на две недели вперед. Также 
в регионе периодически происходит 
сворачивание мобильных пунктов 
вакцинации. На фоне нового поста-
новления Роспотребнадзора об обя-
зательных прививках для отдельных 
категорий граждан вопрос доступно-
сти вакцинации становится особенно 
актуальным.

Ситуация с COVID-19 в Пермском 
крае остается напряженной – в реги-
оне фиксируется рост заболеваемо-
сти, поэтому в такой ситуации очень 
важно объединить усилия, чтобы не 
допустить резкого ухудшения эпидоб-
становки в крае.

«Сейчас нельзя забывать об орга-
низации на достойном уровне плановой 
медицинской помощи. Мы понимаем, 
что в регионе люди лечатся не только 
от коронавируса, но и от других забо-
леваний, требующих лекарственного 
обеспечения, поэтому высоко оцени-
ваем намерение главы Пермского края 
выделить дополнительные средства 
на обеспечение медикаментами тяже-
лобольных жителей. Пациенты ждут 
помощи здесь и сейчас, и наша общая 
задача – их поддержать и обеспечить 
всем необходимым», – подчеркнула 
сопредседатель регионального штаба 
ОНФ в Пермском крае Ирина Ивенских.

«Сегодня в регионе для лечения 
пациентов с коронавирусной инфек-
цией подготовлено более четырех 
тысяч мест в стационарах, задача – 
в ближайшее время развернуть еще 
порядка тысячи коек. Региональное 
отделение ОНФ будет осуществлять 
контроль за поступлением бюджет-
ных средств в медучреждения, кото-
рые будут направлены для оказания 
качественной медицинской помощи 
людям», – отметил сопредседатель 
регионального штаба ОНФ в Перм-
ском крае Алексей Мельников.

Информация сайта onf.ru (*)

Народный фронт проконтролирует 
обеспечение территорий Пермского 
края медикаментами

МЕДИЦИНА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯЦ Ц

ОПОВЕЩЕНИЕ
 о начале проведения общественных 

обсуждений

На общественные обсуждения представ-
ляется «Проект планировки территории в 
границах земельного участка кадастровый 
номер 59:02:0902068:10, расположенного 
в кадастровом квартале 59:02:0902068» по 
адресу: Российская Федерация, Пермский 
край, р.п.Яйва, ул.Юбилейная, 7.

Проект планировки территории разме-
щен на официальном сайте администрации 
Александровского муниципального округа  
amr@aleksraion.ru в разделе Районное хо-
зяйство – градостроительная деятельность 
– Проекты планировки и проекты межевания.

Общественные обсуждения по проекту 
проводятся с 23 июля 2021 года по 22 авгу-
ста 2021 года.

Консультации по проекту, подлежащему 
рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, проводятся в рабочее время с 23 июля 
2021 года по 22 августа 2021 года с 8-00 ча-
сов по 17-00 часов по телефону 3 63 03.

Участники общественных обсуждений, 
прошедшие идентификацию в соответствии 
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, имеют 
право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях, с 
23 июля 2021 года по 22 августа 2021 года 
включительно:

- в электронном виде посредством на-
правления на электронную почту админи-
страции района  amr@aleksraion.ru;

- в письменной форме в адрес органи-
затора общественных обсуждений - отдел 
градостроительства администрации Алек-
сандровского муниципального округа. Администрация Александровского муниципального округа доводит до сведения 

населения информацию о возможном предоставлении в аренду земельного участка 
в кадастровом квартале 59:02:0201001 под малоэтажную жилую застройку (отдель-
но стоящие жилые дома с количеством этажей не более трех (включая подземные), 
предназначенные для круглогодичного проживания одной семьи, в т.ч. индивидуаль-
ные жилые дома с приусадебными участками), площадью 1391 кв. м, почтовый адрес 
ориентира: Пермский край, рп. Всеволодо-Вильва, ул. Карла Маркса, категория зе-
мель – земли населенных пунктов. 

Земельный участок не сформирован.
Подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка и ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории можно в течение месяца с момента 
публикации, по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Халтурина, д.3, кабинет 
№ 1. При поступлении нескольких заявлений проведение аукциона на право заклю-
чения договора аренды обязательно
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Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.10, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.10, 03.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Презумпция невиновности” 16+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 К 80-летию Людмилы Чурсиной. 
”Спасибо за то, чего нет” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Поиски улик” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Хозяйка горы” 16+
00.50 ХХX международный фестиваль 
”Славянский базар в Витебске” 12+
03.35 Т/с ”Женщины на грани” 16+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф ”Путешествие в детство” 12+
08.20, 17.45 Д/ф ”Луна. Возвращение” 12+
08.45, 21.00 Т/с ”Баязет” 0+
09.30 ”Другие Романовы” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 ”Полиглот”. Немецкий с нуля за 16 
часов! №9 12+
11.30, 22.10 Д/ф ”Испания. Теруэль” 12+
12.00 Х/ф ”Если можешь, прости…” 12+
13.25 Д/ф ”Караваджо. Душа и кровь” 16+
15.50 Х/ф ”Следствие ведут ЗнаТоКи”. 

”Букет” на приеме” 16+
18.10, 01.00 Мастера вокального 
искусства 12+
19.00 ”Библейский сюжет” 12+
19.45 Легенды российского спорта 12+
20.40 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
21.45 Д/ф ”Но жизнь бесконечная…” 12+
22.40 Д/ф ”Тутанхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие” 12+
23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+
01.50 Д/ф ”Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел” 12+
02.45 Д/с ”Забытое ремесло” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Чужой район-3. Решение” 16+
06.05 Т/с ”Чужой район-3. Техника 
безопасности” 16+
06.45 Т/с ”Чужой район-3. Компромисс” 16+
07.35 Т/с ”Чужой район-3. По закону” 16+
08.25, 09.25 Т/с ”Чужой район-3. 
Сделка” 16+
09.50 Т/с ”Чужой район-3. Ликвидация” 16+
10.40 Т/с ”Чужой район-3. Месть” 16+
11.40 Т/с ”Чужой район-3. Оборотни” 16+
12.30, 13.25 Т/с ”Чужой район-3. 
Приговор” 16+
13.55 Т/с ”Чужой район-3. Захват” 16+
14.45 Т/с ”Чужой район-3. Провокация” 16+
15.40 Т/с ”Чужой район-3. Компромат” 16+
16.30 Т/с ”Чужой район-3. Дилемма” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы-5. Лето. 
Пляж. Бомба” 16+
18.40 Т/с ”Морские дьяволы-5. 
Шпионские игры” 16+
19.40 Т/с ”След. Тройной кульбит” 16+
20.35 Т/с ”След. Кровь не вода” 16+
21.25 Т/с ”След. Звонок из прошлого” 16+
22.15 Т/с ”След. Чертов маньяк” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Кровавый биткоин” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Разновидности 
любви” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Не игрушка” 16+
02.00 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Золотая лихорадка” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Два ноль” 16+

03.35 Т/с ”Детективы. Вот такая 
любовь” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Лишний сын” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. Прапорщик” 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 ”Дело чести” 16+
02.45 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”Анна 
Герман” 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 ”Слабое звено” 12+
22.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
00.05 ”Всемирные игры разума” 12+
00.45 ”Игра в слова” 6+
01.25 Закрытие XXX Международного 
фестиваля искусств ”Славянский базар в 
Витебске” 12+
03.00 Мир победителей 16+
04.35 Т/с ”Бабье лето” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 Х/ф ”Дело Румянцева” 0+
10.25 Х/ф ”Всадник без головы” 12+
11.00 ”Хватит слухов!” 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.05 ”Мой герой. Александр 
Ширвиндт” 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф ”Северное сияние. 

Проклятье пустынных болот” 12+
16.55 Д/ф ”Битва за наследство” 12+
18.10 Х/ф ”Убийство на троих” 12+
22.35 ”Мир иной” 16+
23.10, 01.05 ”Знак качества” 16+
00.20 Д/ф ”Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье” 16+
01.45 Д/ф ”Мир рождает войну, или 
Троцкий в брест-литовске” 12+
02.25 ”Осторожно, мошенники! Золотой 
ремонт” 16+
04.25 Д/ф ”Лия Ахеджакова. Парадоксы 
маленькой женщины” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05, 02.55 ”Camp rock-2. Отчетный 
концерт” 12+
08.00 Скетчком ”Папа в декрете” 16+
08.20 Х/ф ”Дневник памяти” 16+
10.55 Х/ф ”Если свекровь - монстр” 16+
12.55 Х/ф ”Дора и затерянный город” 6+
15.00 Х/ф ”Телепорт” 16+
16.50 Х/ф ”Я - четвертый” 12+
19.00 Скетчком ”Сториз” 16+
19.50 Х/ф ”Малыш на драйве” 16+
22.00 Х/ф ”Угнать за 60 секунд” 12+
00.25 ”Русские не смеются” 16+
01.25 Х/ф ”Явление” 16+
04.30 ”6 кадров” 16+
05.00 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, 04.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Хищники” 16+
22.05 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Из ада” 18+
02.40 Х/ф ”Навстречу шторму” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.35, 01.25 ”Реальная мистика” 16+
07.35, 05.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.10 ”Давай разведемся!” 16+
10.15, 04.05 ”Тест на отцовство” 16+
12.25, 03.15 ”Понять. Простить” 16+
13.30, 02.25 Докудрама ”Порча” 16+
14.00, 02.50 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.35 Х/ф ”Три истории любви” 16+
19.00 Х/ф ”Скажи только слово” 16+
23.25 Т/с ”Женский доктор 4” 16+

Звезда

06.00, 18.20 Д/с ”Сделано в 
СССР” 6+
06.10 Д/с ”Легенды госбезопасности”. 
”Феликс Дзержинский. Слово чекиста” 16+
07.05 Х/ф ”Версия полковника Зорина” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф ”Настоятель” 16+
11.20, 13.15 Т/с ”Меч” 16+
18.50 Д/с ”Подводный флот России” 12+
19.35 Д/с ”Загадки века”. ”Советский 
призрак над странами НАТО” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. ”Последний 
вираж Фрэнсиса Гэри Пауэрса” 12+
21.25 ”Открытый эфир”. Лучшее 12+
22.45 Х/ф ”Одиночное плавание” 12+
00.50 Х/ф ”Сувенир для прокурора” 12+
02.20 Т/с ”Небесная жизнь” 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 16+
18.30 Т/с ”Неизвестный”. ”Ахиллесова 
пята” 16+
19.30 Т/с ”Неизвестный”. ”Боги и 
жертвы” 16+
20.20 Т/с ”Менталист” 16+
23.00 Х/ф ”Чужой 3” 16+
01.30 Т/с ”Касл” 12+
02.45 ”Тайные знаки”. ”Второе пришествие 
бога войны. Барон Унгерн” 16+
03.30 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 

Перенаселение планеты” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. ”Смертельные игры 
Юрия Лонго” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”В конце пути вас 
ждет виселица… Предсказания Марии 
Ленорман” 16+

Матч ТВ

13.00, 13.55, 17.00, 20.25, 
03.35, 06.10 Новости 16+
13.05 Танцевальный спорт. ”Sochi Open-
2021” 0+
13.35, 03.40 ”Кубок Париматч Премьер” 12+
14.00, 17.05, 19.45, 00.40 Все на Матч! 12+
14.40 ”Главная дорога” 16+
16.00 ”Кубок Париматч Премьер”. Итоги 12+
17.45 Х/ф ”Скандинавский форсаж” 16+
20.30 Х/ф ”Гонка” 16+
23.00 Легенды Бокса 16+
01.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
”Химки” - ”Спартак” (Москва) 0+
04.00 Д/ф ”Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе” 12+
05.15 ”Команда мечты” 12+
05.45 ”Самые сильные. Джамшид 
Исматиллаев” 12+
06.15 ”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”. Александр 
Зацепин 12+
10.35, 12.05 Т/с ”Доктор Мартин” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
12.10, 05.00 ”Календарь” 12+
13.30, 04.30 ”Врачи” 12+
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 ”Рожденная звездой” 12+
20.30 ”Вспомнить все” 12+
23.40 Д/ф ”Вредный мир” 16+
00.10, 04.00 ”Домашние животные” 12+
00.40 ”Прав!Да?” 12+
01.20 ”Активная среда” 12+
01.50 ”Легенды Крыма” 12+
02.20 ”ОТРажение” 12+

05.00 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.20 ”Курбан-Байрам” 12+
10.00 ”Жить здорово!” 16+
11.00 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.10, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.10, 03.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Презумпция невиновности” 16+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 К 75-летию Мирей Матье. ”В 
ожидании любви” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России” 16+
09.00 ”О самом главном” 12+
10.00 ”Судьба человека” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.35 Праздник Курбан-Байрам 12+
12.35, 18.40 ”60 минут” 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время 16+
14.55 Т/с ”Поиски улик” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Хозяйка горы” 16+
00.50 Т/с ”Синяя Роза” 16+
04.05 Т/с ”Женщины на грани” 16+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф ”Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие” 12+
08.20, 17.40 Д/ф ”Поиски жизни” 12+
08.45, 21.00 Т/с ”Баязет” 0+
09.30 ”Другие Романовы” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 ”Полиглот”. Немецкий с нуля за 16 
часов! №10 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Т/ф ”Сказки старого Арбата” 0+
14.50, 01.50 Цвет времени 12+

15.55 Х/ф ”Следствие ведут ЗнаТоКи” 16+
17.25 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
18.10, 01.00 Мастера вокального 
искусства 12+
19.00 ”Библейский сюжет” 12+
19.45 Легенды российского спорта 12+
20.40 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
21.45 Юбилей Людмилы Чурсиной 12+
23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Настройщик” 16+
06.10 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Выстрел в спину” 16+
07.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Изгой” 16+
08.00 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Смертельная болезнь” 16+
09.25, 13.25 Т/с ”Брат за брата” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы-5. 
Предсвадебная лихорадка” 16+
18.45 Т/с ”Морские дьяволы-5. Друзья 
детства” 16+
19.40 Т/с ”След. Королева мяса” 16+
20.35 Т/с ”След. Дело - табак” 16+
21.30 Т/с ”След. Голевой момент” 16+
22.20 Т/с ”След. Заманчивое 
предложение” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Последний батл” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Не мнимый больной” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Рай в мираже” 16+
02.00 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Убийца по детективам” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Злая ведьма” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. Липа” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. Мама, не плачь” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. Дон Жуан с 
фабричной” 16+

НТВ

04.50 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
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 ”Дело чести” 16+
02.55 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00, 04.05 Т/с ”Бабье лето” 16+
08.35, 10.10 Х/ф ”Приключения принца 
Флоризеля” 12+
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 ”Слабое звено” 12+
22.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
00.05 ”Всемирные игры разума” 12+
00.45 ”Игра в слова” 6+
01.25 Х/ф ”Курбан-роман” 16+
03.00 Мир победителей 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Два билета на дневной 
сеанс” 0+
10.40, 04.25 Д/ф ”Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.05 ”Мой герой. Людмила 
Чурсина” 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф ”Северное сияние. 
Когда мертвые возвращаются” 12+
16.55 Д/ф ”Актерские драмы. Кто сыграет 
злодея?” 12+
18.15 Х/ф ”Марафон для трех граций” 12+
22.35 ”Вся правда” 16+
23.10 Д/ф ”Тиран, насильник, муж” 16+
00.20 ”Прощание. Крис Кельми” 16+
01.05 Д/ф ”Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова” 16+
01.45 Д/ф ”Демократы у власти, или 
самарский комуч” 12+

02.30 ”Осторожно, мошенники! Страшный 
сон” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.30 М/с ”Охотники на троллей” 6+
06.50 М/с ”Драконы и всадники Олуха” 6+
07.15 М/с ”Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.00, 18.30 Скетчком ”Сториз” 16+
09.00 Т/с ”Воронины” 16+
10.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
10.10 Х/ф ”Угнать за 60 секунд” 12+
12.35 Т/с ”Кухня” 16+
20.00 Х/ф ”Бросок кобры” 16+
22.20 Х/ф ”G.i. Joe: бросок кобры-2” 16+
00.25 ”Русские не смеются” 16+
01.25 Х/ф ”Последний самурай” 16+
03.55 Х/ф ”Если свекровь - монстр” 16+
05.25 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 ”Совбез” 16+
17.00, 04.15 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Конан-варвар” 16+
22.05 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 Х/ф ”Пятая власть” 16+
02.45 Х/ф ”Свадебный угар” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.35, 01.25 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.35, 05.40 ”По делам 

несовершеннолетних” 16+
09.10 ”Давай разведемся!” 16+
10.15, 04.05 ”Тест на отцовство” 16+
12.25, 03.15 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.30, 02.25 Докудрама ”Порча” 16+
14.00, 02.50 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.35 Х/ф ”Дом надежды” 16+
19.00 Т/с ”Чужая жизнь” 16+
23.25 Т/с ”Женский доктор 4” 16+

Звезда

06.05 Д/с ”Легенды 
госбезопасности”. ”Федор Щербак. 
Чернобыльский отсчет…” 16+
07.00 Х/ф ”Одиночное плавание” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф ”Настоятель-2” 16+
11.20, 13.15 Т/с ”Меч” 16+
18.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с ”Подводный флот России” 12+
19.35 ”Улика из прошлого”. ”Тайны тела 
Ленина. Рассекреченные архивы” 16+
20.25 ”Улика из прошлого”. ”Запах 
хищника. Брежнев против маньяка” 16+
21.25 ”Открытый эфир”. Лучшее 12+
22.45 Х/ф ”Пропавшие 
среди живых” 12+
00.40 Т/с ”Ангелы войны” 16+
04.00 Х/ф ”Охламон” 16+
05.30 Д/ф ”Россия и Китай. ”Путь через 
века” 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 16+
18.30 Т/с ”Неизвестный”. ”Будь лучше 
своего отца” 16+
19.30 Т/с ”Неизвестный”. ”С чистого 
листа” 16+
20.20 Т/с ”Менталист” 16+
23.00 Х/ф ”Чужой: Воскрешение” 16+
01.15 Т/с ”Старец” 16+
03.00 ”Тайные знаки”. ”Околдованный 
завоеватель. Атаман Ермак” 16+
03.45 ”Тайные знаки”. ”Стенька Разин. 
Неуязвимый атаман” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. ”Лаврентий Берия. 

Палач во власти чародейки” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Священный оберег 
Петра I” 16+

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 
20.55, 03.05, 06.10 Новости 16+
08.05, 17.05, 00.40 Все на Матч! 12+
11.05, 13.35, 02.45 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Т/с ”Вне игры” 16+
14.00 Все на регби! 12+
14.40 ”Главная дорога” 16+
16.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Александр Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова 16+
17.45 Х/ф ”Кровавый спорт” 16+
19.45, 21.00 Х/ф ”Али” 16+
23.00 Легенды Бокса 16+
01.40 Д/ф ”Несерьезно о футболе” 12+
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
”Атлетико Минейро” - ”Бока Хуниорс” 12+
05.15 ”Команда мечты” 12+
05.45 ”Самые сильные. Эльбрус 
Нигматуллин” 12+
06.15 ”Олимпийский гид” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.30, 13.05 ”Среда 
обитания” 12+
09.50, 23.00 ”Моя история”. Александр 
Зацепин. О главном 12+
10.35, 12.05 Т/с ”Доктор Мартин” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
12.10, 05.00 ”Календарь” 12+
13.30, 04.30 ”Врачи” 12+
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 ”Уполномочен защищать” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.00 Т/с ”Рожденная звездой” 12+
20.30, 01.20 ”Вспомнить все” 12+
23.40 Д/ф ”Вредный мир” 16+
00.10, 04.00 ”Домашние животные” 12+
00.40 ”Прав!Да?” 12+
01.50 ”Легенды Крыма” 12+
02.20 ”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, 01.10, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.10, 03.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Презумпция невиновности” 16+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 К 75-летию выдающегося 
хореографа. ”Пространство жизни Бориса 
Эйфмана” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро 
России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Поиски улик” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Хозяйка горы” 16+
00.50 Т/с ”Синяя Роза” 16+
04.05 Т/с ”Женщины на грани” 16+

Россия К

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 ”Полиглот”. Немецкий с нуля за 16 
часов! №11 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Т/ф ”Пока бьется сердце” 12+
14.50 Цвет времени 12+
15.05, 22.40 Д/ф ”Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие” 12+
15.55 Х/ф ”Следствие ведут 
ЗнаТоКи” 16+
17.25, 02.45 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
17.40 Д/ф ”Земля и Венера. Соседки” 12+

18.10, 01.00 Мастера вокального 
искусства 12+
19.00 ”Библейский сюжет” 12+
19.45 Легенды российского спорта 12+
20.40 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
21.00 Т/с ”Баязет” 0+
21.45 Юбилей Нани Брегвадзе 12+
23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+
01.50 Д/ф ”Владимир Боровиковский. 
Чувствительности дар” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
”Известия” 16+
05.35, 09.25, 13.25 Т/с ”Брат 
за брата” 16+
13.35 Т/с ”Брат за брата-2” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы-5. 
Остаться в живых” 16+
18.40 Т/с ”Морские дьяволы-5. 
Корабль-призрак” 16+
19.40 Т/с ”След. Кол за поведение” 16+
20.35 Т/с ”След. Шаткое 
равновесие” 16+
21.25 Т/с ”След. Мой главный 
защитник” 16+
22.15 Т/с ”След. Добрые 
самаритяне” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Кутисакэ-онна” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Холодное Солнце” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Модный цвет” 16+
02.00 Т/с ”Прокурорская 
проверка. Окна” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Братья 
и сестры” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. Окрошка с 
квасом” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Чайный 
сервиз” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Аниматор” 16+

НТВ

04.55 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 ”Дело чести” 16+
02.50 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00, 04.05 Т/с ”Бабье 
лето” 16+
07.55, 10.10 Т/с ”Деревенский 
роман” 12+
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 ”Слабое звено” 16+
22.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
23.00 Шоу ”Назад в будущее” 12+
00.05 ”Всемирные игры разума” 12+
00.45 ”Игра в слова” 6+
01.25 Муз/ф ”Коко до Шанель” 16+
03.15 Мир победителей 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 Х/ф ”Принцесса на бобах” 12+
10.35, 04.25 Д/ф ”Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.05 ”Мой герой. Екатерина 
Копанова” 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф ”Северное сияние. 
Древо колдуна” 12+
16.55 Д/ф ”Преступления, которых не 
было” 12+
18.15 Х/ф ”Погоня за тремя 
зайцами” 12+
22.35 ”Обложка. ”Звездные” 
илограммы” 16+
23.10 ”Прощание. 
Александр Барыкин” 16+
00.20 Д/ф ”Мужчины Лидии Федосеевой-
Шукшиной” 16+

01.05 ”Прощание. Ян Арлазоров” 16+
01.50 Д/ф ”Офицеры против Комиссаров, 
или разрушение армии” 12+
02.30 ”Осторожно, мошенники! Мастера 
похоронных дел” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.30 М/с ”Охотники на троллей” 6+
06.50 М/с ”Драконы и всадники Олуха” 6+
07.15 М/с ”Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.00, 19.00 Скетчком ”Сториз” 16+
09.00 Т/с ”Воронины” 16+
10.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
10.25 Х/ф ”G.i. Joe: бросок кобры-2” 16+
12.35 Т/с ”Кухня” 16+
20.00 Х/ф ”На крючке” 16+
22.20 Х/ф ”Сплит” 16+
00.45 ”Русские не смеются” 16+
01.40 Х/ф ”Реальная сказка” 12+
03.25 Х/ф ”Мэверик” 12+
05.25 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория 
заблуждений” 16+
06.00, 04.20 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные 
истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.35 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Бегущий человек” 16+
22.00 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Властелин колец: братство 
кольца” 12+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.35, 01.15 Докудрама ”Реальная 

мистика” 16+
07.35, 05.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.10 ”Давай разведемся!” 16+
10.15, 04.00 ”Тест на отцовство” 16+
12.25, 03.10 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.30, 02.20 Докудрама ”Порча” 16+
14.00, 02.45 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.35 Х/ф ”Скажи только 
слово” 16+
19.00 Х/ф ”Люблю отца 
и сына” 16+
23.15 Т/с ”Женский доктор 4” 16+

Звезда

06.05 Д/с ”Легенды 
госбезопасности”. ”Юрий Андропов. 
Рыцарь Холодной войны” 16+
06.55 Х/ф ”Свет в конце тоннеля” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф ”Ключи от рая” 0+
11.20, 13.15 Т/с ”Меч” 16+
18.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с ”Подводный флот России” 12+
19.35 Д/с ”Секретные материалы”. ”Тайна 
”Черных аистов” ЦРУ” 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы”. ”Мир 
накануне войны. Утраченный шанс” 12+
21.25 ”Открытый эфир”. Лучшее 12+
22.45 Х/ф ”Наградить (посмертно)” 12+
00.40 Х/ф ”Пропавшие среди 
живых” 12+
02.05 Х/ф ”Русская рулетка (женский 
вариант)” 16+
03.50 Х/ф ”Беспокойное хозяйство” 0+
05.15 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 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 16+
18.30 Т/с ”Неизвестный”. 
”Положительный баланс” 16+
19.30 Т/с ”Неизвестный”. 
”Бэнг, бэнг” 16+
20.20 Т/с ”Менталист” 16+
23.00 Х/ф ”Сфера” 16+
01.45 Т/с ”Часы любви” 16+

05.00 Т/с ”Тайные знаки” 16+

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 
20.55, 03.05, 06.10 Новости 16+
08.05, 14.00, 17.05, 20.15, 00.40 Все на 
Матч! 12+
11.05, 13.35, 02.45 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Т/с ”Вне игры” 16+
14.40 ”Главная дорога” 16+
16.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт 16+
17.45 Х/ф ”Гонка” 16+
21.00 Х/ф ”Неоспоримый 3. 
Искупление” 16+
23.00 Легенды Бокса 16+
01.40 Д/ф ”Несерьезно о футболе” 12+
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
”Палмейрас” - ”Универсидад 
Католика” 12+
05.15 ”Команда мечты” 12+
05.45 ”Самые сильные. 
Михаил Кокляев” 12+
06.15 ”Олимпийский гид” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.30, 13.05 ”Среда 
обитания” 12+
09.50, 23.00 ”Моя история”. Александра 
Захарова 12+
10.35, 12.05 Т/с ”Доктор 
Мартин” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 21.00 
Новости 16+
12.10, 05.00 ”Календарь” 12+
13.30, 04.30 ”Врачи” 12+
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 ”Рожденная звездой” 12+
20.30 ”Вспомнить все” 12+
23.40 Д/ф ”Вредный мир” 16+
00.10, 04.00 ”Домашние животные” 12+
00.40 ”Прав!Да?” 12+
01.20 ”Фигура речи” 12+
01.50 ”Легенды Крыма” 12+
02.20 ”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, 01.10, 03.05 ”Время 
покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.10, 03.30 ”Мужское / 
Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Презумпция 
невиновности” 16+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 К 70-летию Олега Газманова. 
”7: 0 в мою пользу” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро 
России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Поиски улик” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Хозяйка горы” 16+
00.50 Т/с ”Синяя Роза” 16+
04.05 Т/с ”Женщины на грани” 16+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф ”Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие” 12+
08.20 Д/ф ”Земля и Венера. 
Соседки” 12+
08.45, 21.00 Т/с ”Баязет” 0+
09.30 ”Другие Романовы” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 ”Полиглот”. Немецкий с нуля 
за 16 часов! №12 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Т/ф ”Ревизор” 12+
14.30 Д/ф ”Владикавказ. Дом для 

Сонечки” 12+
15.55 Х/ф ”Следствие ведут 
ЗнаТоКи” 16+
17.40 Д/ф ”Солнце и земля. 
Вспышка” 12+
18.10, 01.25 Мастера вокального 
искусства 12+
19.00 ”Библейский сюжет” 12+
19.45 Д/ф ”Дуэль. Финал” 12+
20.50 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
21.50 Д/ф ”Главные слова Бориса 
Эйфмана” 12+
23.10 Цвет времени 12+
23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+
02.10 Д/ф ”Юрий Катин-Ярцев. Как 
нарисовать птицу…” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 ”Известия” 16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с ”Брат за 
брата-2” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы-5. 
Старый маяк” 16+
18.40 Т/с ”Морские дьяволы-5. 
Сбежавшая невеста” 16+
19.40 Т/с ”След. Полоз” 16+
20.35 Т/с ”След. Сапер ошибается 
однажды” 16+
21.25 Т/с ”След. Не говори ”До 
завтра” 16+
22.15 Т/с ”След. Закон менделя” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Ожерелье 
смерти” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Антикризисные 
меры” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Чужеземка” 16+
02.00 Т/с ”Прокурорская 
проверка. Гипноз” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Свадебный 
угар” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. Дорогая 
женщина” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Стажер” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Два ноль” 16+

НТВ

04.50 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 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 ”Дело чести” 16+
02.55 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00, 03.05 Т/с ”Бабье 
лето” 16+
07.55, 10.10 Т/с ”Деревенский 
роман” 12+
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 ”Слабое звено” 12+
22.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
00.05 ”Всемирные игры разума” 12+
00.45 ”Игра в слова” 6+
01.25 Муз/ф ”Табор уходит в 
небо” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Семь нянек” 6+
09.50 Х/ф ”Уснувший пассажир” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.05 ”Мой герой. Олег 
Газманов” 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф ”Северное 
сияние. Тайны огненных рун” 12+
17.00 Д/ф ”Трагедии советских 
кинозвезд” 12+
18.15 Х/ф ”Три лани на алмазной 
тропе” 12+
22.35 ”10 самых… фобии звезд” 16+
23.10 Д/ф ”Ну и ню! Эротика по-
советски” 12+
00.20 ”90-е. Преданная и 
проданная” 16+
01.05 ”Удар властью. Александр 
Лебедь” 16+
01.45 Д/ф ”Чудо на Висле, или 
Тухачевский против 
Пилсудского” 12+
02.25 ”Осторожно, мошенники! 
Адская богадельня” 16+

04.25 Д/ф ”Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.30 М/с ”Охотники на троллей” 6+
06.50 М/с ”Драконы и всадники 
Олуха” 6+
07.15 М/с ”Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.00, 19.00 Скетчком ”Сториз” 16+
09.00 Т/с ”Воронины” 16+
10.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
10.20 Х/ф ”На крючке” 16+
12.35 Т/с ”Кухня” 12+
20.00 Х/ф ”После нашей эры” 16+
22.00 Х/ф ”Тарзан. Легенда” 16+
00.05 ”Русские не смеются” 16+
01.05 Х/ф ”И гаснет свет” 18+
02.35 Х/ф ”Дневник памяти” 16+
04.30 ”6 кадров” 16+
05.00 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”Документальный 
проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
”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 ”Знаете ли вы, что?” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Противостояние” 16+
21.25 Х/ф ”Пристрели их” 16+
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 
клуб РЕН ТВ. Мурат Гассиев & 
Майкл Валлиш 16+
01.00 Х/ф ”Властелин колец: две 
крепости” 12+
04.00 Х/ф ”Свободные люди 
округа Джонс” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.40, 01.15 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+

07.40, 05.35 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.10 ”Давай разведемся!” 16+
10.15, 03.55 ”Тест на отцовство” 16+
12.25, 03.05 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.30, 02.15 Докудрама ”Порча” 
16+
14.00, 02.40 Докудрама ”Знахарка” 
16+
14.35 Т/с ”Чужая жизнь” 16+
19.00 Х/ф ”Любовь лечит” 16+
23.15 Т/с ”Женский доктор 4” 16+

Звезда

05.40, 09.20 Т/с ”Впереди 
океан” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
10.15, 13.15 Т/с ”Меч” 16+
18.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с ”Подводный флот России” 12+
19.35 ”Код доступа”. ”Сделка 
с дьяволом: о чем Ватикан 
договорился с нацистами?” 12+
20.25 ”Код доступа”. Джордж 
Сорос 12+
21.25 ”Открытый эфир”. Лучшее 12+
22.45 Х/ф ”Свет в конце тоннеля” 12+
00.55 Х/ф ”Ключи от рая” 0+
02.30 Х/ф ”Дерзость” 12+
04.10 Х/ф ”Мой бедный 
Марат” 16+
05.40 Д/с ”Оружие Победы” 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 ”Врачи”. 1 сезон 16+
18.30 Т/с ”Неизвестный”. ”День 
угонщика” 16+
19.30 Т/с ”Неизвестный” 16+
20.20 Т/с ”Менталист” 16+
23.00 Х/ф ”Лихорадка” 18+
01.00 ”Дневник экстрасенса с 
Дарией Воскобоевой”. 1 сезон 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Олег Даль. 
Не собираюсь жить” 16+

Матч ТВ

08.00, 15.20, 20.55, 03.05, 07.00 
Новости 16+
08.05, 15.25, 20.30, 00.40 Все на 

Матч! 12+
10.45 Т/с ”Вне игры” 16+
12.55 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Мексика - 
Франция 12+
15.00, 02.45 Специальный 
репортаж 12+
16.25 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Бразилия - 
Германия 12+
18.30 Х/ф ”Неоспоримый 3. 
Искупление” 16+
21.00 Х/ф ”Кровавый 
спорт” 16+
23.00 Легенды Бокса 16+
01.40 Д/ф ”Несерьезно 
о футболе” 12+
03.10 Футбол. Кубок Южной 
Америки. ”Индепендьенте” - 
”Сантос” 12+
05.15 ХХХII Летние Олимпийские 
игры 0+
07.05 ”Олимпийский гид” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.30, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.50, 23.00 ”Моя история”. Олег 
Митяев 12+
10.35, 12.05 Т/с ”Доктор 
Мартин” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 21.00 
Новости 16+
12.10, 05.00 ”Календарь” 12+
13.30, 04.30 ”Врачи” 12+
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 ”Рожденная 
звездой” 12+
20.30 ”Вспомнить все” 12+
23.40 Д/ф ”Вредный мир” 16+
00.10, 04.00 ”Домашние 
животные” 12+
00.40 ”Прав!Да?” 12+
01.20 ”За строчкой архивной…”. 
Золото тамплиеров 12+
01.50 ”Легенды Крыма” 12+
02.20 ”ОТРажение” 12+

10
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 01.50 ”Модный приговор” 6+
12.15 ”Время покажет” 16+
14.00, 21.30 Открытие игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
00.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
01.00 К 75-летию Александра 
Кайдановского. ”Сжимая лезвие в 
ладони” 12+
02.40 ”Давай поженимся!” 16+
03.20 ”Мужское / Женское” 16+
04.40 ”Россия от края до края” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро 
России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Поиски улик” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Хозяйка горы” 16+
01.40 Х/ф ”Ящик Пандоры” 16+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф ”Тутанхамон: жизнь, смерть 
и бессмертие” 12+
08.20 Д/ф ”Солнце и земля. Вспышка” 12+
08.45 Т/с ”Баязет” 0+
09.30 ”Другие Романовы” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
10.20 Х/ф ”Первая перчатка” 0+
11.35 Д/ф ”Опереточный герой. 
Владимир Володин” 12+

12.15 Т/ф ”Живой труп” 12+
14.20 Острова 12+
15.05 Д/ф ”Как нарисовать птицу…” 12+
15.50 Х/ф ”Следствие ведут 
ЗнаТоКи” 16+
17.25 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
17.40 Д/ф ”Германия. Замок 
Розенштайн” 12+
18.10, 01.20 Мастера вокального 
искусства 12+
19.00 ”Смехоностальгия” 12+
19.45 Анимационный ”Олимпионики” 6+
20.10, 02.05 Искатели 12+
21.00 Д/ф ”Неприкасаемый” 12+
21.50 Х/ф ”Рассказ неизвестного 
человека” 12+
23.50 Х/ф ”Палач” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 
”Известия” 16+
05.30 Т/с ”Брат за брата-2” 16+
09.25, 13.25 Т/с ”Консультант” 16+
20.05 Т/с ”След. Отбивные с 
кровью” 16+
21.00 Т/с ”След. Даму сдавали в 
багаж” 16+
21.50 Т/с ”След. Живут студенты 
весело” 16+
22.35 Т/с ”След. Рабы” 16+
23.30 Т/с ”След. Три жены” 16+
00.20 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Семейные ценности” 16+
01.25 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Мама, я вернулся” 16+
02.25 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Участковый” 16+
03.20 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Место под Солнцем” 16+
04.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Дорожные правила” 16+

НТВ

05.00 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+
22.40 Х/ф ”Просто Джексон” 16+
00.30 Х/ф ”Моя фамилия 
Шилов” 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Бабье лето” 16+
06.50 Т/с ”Деревенский роман” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Т/с ”Деревенский роман” 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+
17.20 Х/ф ”Вий” 0+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Х/ф ”Интердевочка” 16+
23.20 Х/ф ”Новые амазонки” 16+
00.55 Х/ф ”Досье человека в 
”Мерседесе” 12+
03.10 Х/ф ”Близнецы” 0+
04.30 Мультфильмы 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 Х/ф ”Сводные судьбы” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Сводные судьбы”. 
Продолжение 12+
12.30 Х/ф ”Бархатный сезон” 12+
14.50, 02.40 Петровка, 38 16+
15.05 ”Бархатный сезон”. 
Продолжение 12+
16.55 Д/ф ”Голубой огонек”. Битва за 
эфир” 12+
18.10 Х/ф ”Трое в лифте, не считая 
собаки” 12+
20.05 Х/ф ”Мышеловка на три 
персоны” 12+
22.00 ”В центре событий” 16+
23.10 ”Приют комедиантов” 12+
01.05 Х/ф ”Укол зонтиком” 12+
02.55 Х/ф ”Коснувшись сердца” 12+
05.45 Д/ф ”Джо Дассен. История 

одного пророчества” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.30 М/с ”Охотники на троллей” 6+
06.50 М/с ”Драконы и всадники 
Олуха” 6+
07.15 М/с ”Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.00 Скетчком ”Сториз” 16+
09.00 Т/с ”Воронины” 16+
10.00 Х/ф ”Стартрек. 
Бесконечность” 16+
12.20 Х/ф ”После нашей эры” 16+
14.15 ”Шоу ”Уральских 
пельменей” 16+
18.40 Х/ф ”Кухня. Последняя 
битва” 12+
21.00 ”Самый лучший 
день” 16+
23.10 Х/ф ”Мачо 
и ботан” 16+
01.20 Х/ф ”Мачо 
и ботан-2” 16+
03.05 ”6 кадров” 16+
05.00 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 Х/ф ”Свободные 
люди округа Джонс” 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, 03.50 ”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 ”Морской 
бой” 16+
22.30 Х/ф ”Властелин колец: 
возвращение короля” 12+
02.15 Х/ф ”Крепись!” 18+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.35, 03.05 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.35, 05.35 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.15 ”Давай разведемся!” 16+
10.20, 04.45 ”Тест на отцовство” 16+
12.30 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.35, 03.55 Докудрама ”Порча” 16+
14.05, 04.20 Докудрама 
”Знахарка” 16+
14.40 Х/ф ”Люблю отца и сына” 16+
19.00 Х/ф ”Не хочу тебя терять” 16+
23.05 Х/ф ”Три истории любви” 16+

Звезда

06.05 Д/ф ”Великая Отечественная. 
Партизаны Украины” 12+
07.05, 09.20 Х/ф ”Чисто английское 
убийство” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
11.00 Х/ф ”Тихая застава” 16+
13.20, 18.25, 21.25 Т/с ”На всех 
широтах…” 12+
21.45 Х/ф ”Черные береты” 12+
23.20 Т/с ”Впереди океан” 12+
03.20 Х/ф ”Голоса рыб” 12+
05.05 Д/ф ”Фундаментальная 
разведка. Леонид Квасников” 12+

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 ”Обливион” 12+
22.00 Х/ф ”Местные” 16+
00.00 Х/ф ”Пандорум” 16+
02.00 Х/ф ”Сфера” 16+
04.00 ”Вокруг Света. Места Силы”. 3 
сезон. ”Болгария” 16+
04.45 ”Вокруг Света. Места Силы”. 3 
сезон. ”Греция” 16+
05.30 ”Вокруг Света. Места Силы”. 3 
сезон. ”Греческие острова” 16+

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 17.05, 20.50, 04.00 
Новости 16+
08.05, 14.00, 17.10, 20.10, 00.40 Все 
на Матч! 12+
11.05, 13.35 Специальный репортаж 12+
11.25 Т/с ”Вне игры” 16+
14.40 ”Главная дорога” 16+
16.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Топ-10 неожиданных 
развязок 16+
17.50 ”Кубок Париматч Премьер”. 
Итоги 12+
18.50 Футбол. Российская Премьер-
лига. Лучшие матчи в истории 0+
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Ростов” - ”Динамо” 
(Москва) 12+
23.00 Легенды Бокса 16+
02.00, 04.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.30, 13.05 ”Среда 
обитания” 12+
09.50 ”Моя история”. Джахан 
Поллыева 12+
10.35 Д/ф ”Моменты судьбы” 6+
10.45, 12.05 Х/ф ”Насреддин в 
Бухаре” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.30 ”Домашние животные” 12+
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 Х/ф ”Последний побег” 12+
20.30 ”Вспомнить все” 12+
23.00 ”Имею право!” 12+
23.30 Х/ф ”И Бог создал женщину” 
12+
01.00 ”За дело!” 12+
01.45 Х/ф ”Родная кровь” 12+
03.15 Х/ф ”Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII” 12+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 6+
08.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
16.30 ”Кто хочет стать 
миллионером?” 12+
18.00 Юрий Антонов. ”От печали до 
радости…” 16+
19.35, 21.20 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
00.00 Х/ф ”Та, которой не было” 16+
01.45 ”Наедине со всеми” 16+
02.30 ”Модный приговор” 6+
03.20 ”Давай поженимся!” 16+
04.00 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. 
Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 ”По секрету всему свету” 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 ”Смотреть до конца” 12+
12.35 ”Доктор Мясников” 12+
13.40 Т/с ”Принцесса 
и нищенка” 16+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
21.00 Х/ф ”От любви до 
ненависти” 12+
01.10 Х/ф ”Подсадная утка” 12+

Россия К

06.30 Святыни 
христианского мира 12+
07.05, 02.35 М/ф 6+
08.10 Х/ф ”Рассказ неизвестного 
человека” 12+
09.45 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.15 Х/ф ”Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные” 0+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.15, 23.40 Д/ф ”Королевство 
кенгуру на острове Роттнест” 12+
15.10 Х/ф ”Смерть под парусом” 12+

17.25 Д/с ”Предки наших предков” 12+
18.10 Д/с ”Даты, определившие ход 
истории” 12+
18.35 Гала-концерт звезд мировой 
оперы и спорта во дворце 
гимнастики Ирины Винер-
Усмановой 12+
20.15 Д/ф ”Архиерей” 0+
21.00 Клуб Шаболовка 37 12+
22.00 Х/ф ”Наши мужья” 16+
00.35 Х/ф ”Исправленному 
верить” 16+
01.50 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Прокурорская 
проверка. Дорожные правила” 16+
05.10 Т/с ”Прокурорская 
проверка. Развод по-русски” 16+
06.05 Х/ф ”Двенадцать стульев” 6+
09.00 Т/с ”Свои. Чемодан смерти” 16+
09.50 Т/с ”Свои. Пепел 
Казановы” 16+
10.40 Т/с ”Свои. Красавица или 
чудовище” 16+
11.25 Т/с ”Свои. Обратный 
отсчет” 16+
12.20 Т/с ”Крепкие орешки. 
Маска” 16+
13.00 Т/с ”Крепкие орешки. 
Вспомнить все” 16+
13.50 Т/с ”Крепкие орешки. 
Настоящая любовь” 16+
14.30 Т/с ”Крепкие орешки. Кинг-
конг” 16+
15.15 Т/с ”Крепкие орешки. Один 
дома” 16+
16.10 Т/с ”Крепкие орешки. 
Крестный отец” 16+
16.55 Т/с ”След. В неоплатном 
долгу” 16+
17.45 Т/с ”След. Давление” 16+
18.35 Т/с ”След. Пока часы 
двенадцать бьют” 16+
19.20 Т/с ”След. Ни у кого не 
будет неприятностей” 16+
20.10 Т/с ”След. Внук на заказ” 16+
20.55 Т/с ”След. Свадьба с 
киборгом” 16+
21.50 Т/с ”След. Надувательство 
с летальным исходом” 16+
22.35 Т/с ”След. Дело о мертвых 
таксистах” 16+
23.25 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Красный рояль” 16+

00.15 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Ночная бабочка” 16+
01.00 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Музыкант” 16+
01.50 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Игрок” 16+
02.30 Т/с ”Море. Горы. 
Керамзит” 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+
14.10 ”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+
01.30 ”Дачный ответ” 0+
02.30 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00, 04.25 Мультфильмы 0+
06.45 ”Секретные материалы” Сила 
Поднебесной 12+
07.20 Х/ф ”Вий” 6+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Интердевочка” 16+
13.30, 16.15, 19.15 Т/с ”Бабий бунт, 
или война в Новоселково” 16+
02.55 Х/ф ”Сердца четырех” 6+

ТВ Центр

06.30 Х/ф ”Уснувший 
пассажир” 12+
08.10 Православная 
энциклопедия 6+
08.40 Х/ф ”Кем мы не станем” 12+
10.35 Д/ф ”Наталия 
Белохвостикова. Моя тайна 
останется со мной” 12+
11.30, 14.30 События 16+
11.45, 04.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф ”Голубая стрела” 0+
13.55 Х/ф ”Коммуналка” 12+
14.45 ”Коммуналка”. 
Продолжение 12+

18.20 Х/ф ”Оборванная мелодия” 12+
22.00 ”Постскриптум” 16+
23.15 ”Дикие деньги. Убить банкира” 16+
00.05 ”90-е. Черный юмор” 16+
01.00 Д/ф ”Госизменники” 16+
01.40 ”Удар властью. Виктор 
Черномырдин” 16+
02.20 ”Мир иной” 16+
02.45 Д/ф ”Битва за наследство” 12+
03.25 Д/ф ”Преступления, которых 
не было” 12+
04.05 Д/ф ”Голубой огонек”. Битва 
за эфир” 12+
05.05 Х/ф ”Трое в лифте, не 
считая собаки” 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 Анимационный ”Лесная 
братва” 12+
11.40 Х/ф ”Малыш на драйве” 16+
14.00 Х/ф ”Такси” 12+
15.45 Х/ф ”Такси-2” 12+
17.25 Х/ф ”Такси-3” 12+
19.10 Х/ф ”Такси-4” 16+
21.00 Х/ф ”Люси” 16+
22.45 Х/ф ”Призрак 
в доспехах” 16+
00.45 Х/ф ”Адвокат дьявола” 16+
03.15 Х/ф ”Мачо и ботан” 16+
04.55 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
06.35 Х/ф ”Золотой компас” 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 ”Охотники за 
сокровищами” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 

15 полезных вещей, которые нас 
убивают” 16+
17.25 Х/ф ”Робин Гуд: 
начало” 16+
19.40 Х/ф ”Геракл” 16+
21.35 Х/ф ”Помпеи” 12+
23.35 Х/ф ”Хеллбой: герой из 
пекла” 16+
01.45 Х/ф ”Хеллбой 2: золотая 
армия” 16+
03.45 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.35 Х/ф ”Нужен мужчина” 16+
10.50, 01.50 Т/с ”По праву 
любви” 16+
19.00 Т/с ”Черно-белая 
любовь” 16+
22.00 Х/ф ”Жена по обмену” 16+
05.10 Д/с ”Гастарбайтерши” 16+
06.00 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00 ”Легенды армии”. 
Григорий Щедрин 12+
06.25 ”Военная приемка. След в 
истории”. ”Ушаков. Адмирал божьей 
милостью” 6+
07.20, 08.15 Х/ф ”Адмирал 
Ушаков” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.45 ”Круиз-контроль”. ”Грозный 
- хой” 6+
10.15 ”Легенды цирка”. 
”Эквилибрист на свободной 
проволоке Ли Вей” 6+
10.45 ”Улика из прошлого”. 
”Ипподромная мафия. Ставки на 
смерть” 16+
11.35 Д/с ”Загадки века”. ”Русская 
Атлантида” 12+
12.30 ”Не факт!” 6+
13.15 ”СССР. Знак качества” 12+
14.05 ”Легенды кино”. Анатолий 
Кузнецов 6+
15.00, 18.15 Т/с ”Мины в 
фарватере” 12+
00.15 Т/с ”Кадеты” 12+
03.55 Х/ф ”Джокеръ” 12+
05.45 Д/с ”Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.15 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
09.45 Т/с ”Старец” 16+

12.30 Х/ф ”Мрачные небеса” 16+
14.30 Х/ф ”Местные” 16+
16.30 Х/ф ”Обливион” 12+
19.00 Х/ф ”Дыши во мгле” 16+
21.00 Х/ф ”Эпидемия” 16+
23.30 Х/ф ”Особь 2” 16+
01.15 Х/ф ”Лихорадка” 18+
02.45 ”Мистические истории”. 5 
сезон 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Зомби. 
Спланированное безумие” 16+

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.30, 17.05, 
20.30, 04.00 Новости 16+
08.05, 13.35, 17.10, 20.35, 00.00 Все 
на Матч! 12+
11.05, 14.50, 17.55, 01.00, 04.05 
ХХXII Летние Олимпийские игры 0+
14.30 Специальный репортаж 12+
21.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. ”Рубин” - 
”Спартак” (Москва) 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 07.30 ”Вечерний 
вестник” 16+
06.30, 08.00, 18.00 ”Ветта 
лучшее” 16+
07.00, 08.30, 17.30 ”Все-все-все за 
неделю” 16+
09.10 ”За дело!” 12+
09.50 Х/ф ”Берем все на себя” 12+
11.05 ”Легенды Крыма” 12+
11.35 Х/ф ”Последний 
побег” 12+
13.05, 04.25 Х/ф ”И Бог создал 
женщину” 12+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.40 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный 
репортаж” 16+
18.30 ”Гав-стори” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00, 21.05 Х/ф ”Тайны 
дворцовых переворотов. Россия, 
век XVIII” 12+
21.50 Х/ф ”Родная кровь” 12+
23.15 ”Культурный обмен” 12+
00.00 Х/ф ”Облако-рай” 12+
01.20 Х/ф ”Ветер Надежды” 0+
02.40 Д/ф ”Моменты судьбы” 6+
02.50 Х/ф ”Короткие встречи” 12+
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06.00, 12.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
10.00, 12.15 Новости 16+
10.10 ”День Военно-морского флота 
РФ”. Праздничный канал 12+
11.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ 12+
17.00 ”Цари океанов. Фрегаты” 12+
17.55 Музыкальный фестиваль 
”Белые ночи Санкт-Петербурга”. 
”Хиты ”Русского радио” 12+
19.20 ”Три аккорда”. 
Новый сезон 16+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Dance Революция” 12+
23.45 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
00.45 ”Цари океанов” 12+
01.35 ”Модный приговор” 6+
02.25 ”Давай поженимся!” 16+
03.05 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.20 Х/ф ”Шесть соток 
счастья” 12+
06.00, 02.55 Х/ф ”Мама, 
я женюсь” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 16+
08.35 ”Сто к одному”. 
Телеигра 0+
09.55 ”Юмор! Юмор! 
Юмор!!!” 16+
12.00, 20.00 Вести 16+
13.00, 01.40 Торжественный парад 
кo Дню Военно-морского флота 
РФ 12+
14.15 Т/с ”Принцесса 
и нищенка” 16+
18.00 Х/ф ”Призраки 
прошлого” 12+
22.00 ”Воскресный вечер” 12+
00.50 Ко дню сотрудника органов 
следствия РФ ”Без срока давности. 
До последнего имени” 16+

Россия К

06.30, 02.45 М/ф 6+
07.35 Х/ф ”Смерть под парусом” 12+
09.45 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.15 Х/ф ”Исправленному 
верить” 16+
11.30 Великие мистификации 12+
12.00 Д/ф ”Дуэль. Финал” 12+
13.00, 00.15 Д/ф ”Королевство 
кенгуру на острове Роттнест” 12+
13.55 Анимационный ”Либретто”. 
”Лакме” 6+
14.10 Д/с ”Коллекция” 12+
14.35 Голливуд Страны Советов 12+
14.55, 01.05 Х/ф ”Волга-Волга” 0+
16.35 Д/ф ”Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста” 12+
17.30 Д/ф ”Русские в океане. 
Адмирал Лазарев” 6+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 ”Романтика романса” 12+
20.05 Х/ф ”Калифорнийский 
отель” 16+
21.45 Балет ”Лебединое озеро” 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Море. Горы. 
Керамзит” 16+
08.10 Т/с ”Каменская” 16+
00.55 Х/ф ”Двенадцать стульев” 6+
03.40 Т/с ”Улицы разбитых 
фонарей-4. Бабочка” 16+

НТВ

04.45 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+
11.55 ”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+
22.30 ”Маска”. Второй сезон 12+
01.50 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00 Мультфильмы 0+
06.10 Х/ф ”Досье человека в 
”Мерседесе” 12+
08.50 ”Любимые актеры”. К юбилею 
Людмилы Чурсиной 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 19.30 Т/с ”Вангелия” 16+
00.25 Торжественный парад кo Дню 
Военно-морского флота РФ 12+
01.50 Х/ф ”Новые амазонки” 16+
03.20 Муз/ф ”Табор уходит в 
небо” 12+

ТВ Центр

06.40 Х/ф ”Мышеловка 
на три персоны” 12+
08.25 Х/ф ”Горбун” 6+
10.40 ”Спасите, я не умею 
готовить!” 12+
11.30, 14.30, 23.50 События 16+
11.45 Х/ф ”Мачеха” 0+
13.40 ”Смех с доставкой 
на дом” 12+
14.50 Д/ф ”Последняя любовь 
Владимира Высоцкого” 12+
15.40 Д/ф ”Женщины Николая 
Караченцова” 16+
16.30 ”Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд” 12+
17.25 Х/ф ”Заложница” 12+
21.05 Х/ф ”Коготь из 
Мавритании” 16+
00.05 ”Коготь из Мавритании”. 
Продолжение 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф ”Сводные судьбы” 12+
04.10 Х/ф ”От зари до зари” 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+
09.05 Х/ф ”Такси” 12+
10.55 Х/ф ”Такси-2” 12+
12.40 Х/ф ”Такси-3” 12+
14.20 Х/ф ”Такси-4” 16+
16.05 Х/ф ”Монстр-траки” 6+
18.15 Х/ф ”Новый 
человек-паук” 12+
21.00 Х/ф ”Новый человек-паук. 
Высокое напряжение” 16+
23.50 Х/ф ”Люси” 18+
01.30 Х/ф ”Интервью 
с вампиром” 16+
03.30 ”6 кадров” 16+
05.00 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
07.40 Х/ф ”Бегущий человек” 16+
09.25 Х/ф ”Конан-варвар” 16+
11.30 Х/ф ”Власть огня” 12+
13.30 Т/с ”Игра престолов” 16+
00.30 Т/с ”Падение ордена” 18+
03.40 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.55 ”Пять ужинов” 16+
07.10 Х/ф ”Жена по обмену” 16+
11.00 Х/ф ”Любовь лечит” 16+
15.05 Х/ф ”Не хочу тебя 
терять” 16+
19.00 Т/с ”Черно-белая 
любовь” 16+
22.30 Х/ф ”Нужен мужчина” 16+
02.40 Т/с ”По праву любви” 16+
05.45 Д/с ”Гастарбайтерши” 16+

Звезда

06.00 Д/с ”Сделано в 
СССР” 6+
06.10 Х/ф ”Корабли штурмуют 
бастионы” 6+
08.05 ”Военная приемка. След 
в истории”. ”1696. Петр Первый. 

Рождение флота” 6+
09.00 Новости недели 16+
09.30 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах 
№ 59” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Жаркая осень Холодной войны. 
Подводные тайны Карибского 
кризиса” 12+
12.20 ”Код доступа”. ”Пираты 21 
века” 12+
13.15 ”Легенды армии”. Николай 
Кузнецов 12+
13.45 ”Легенды армии”. Тимур 
Апакидзе 12+
14.35, 18.15 Д/с ”История 
российского флота” 12+
18.00 Новости дня 16+
21.50 Х/ф ”Золотая мина” 0+
00.40 Х/ф ”Моонзунд” 12+
02.55 Х/ф ”Чисто английское 
убийство” 12+
05.40 Д/с ”Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Т/с ”Касл” 12+
12.15 Х/ф ”Дыши во мгле” 16+
14.00 Х/ф ”Эпидемия” 16+
16.45 Х/ф ”Пандорум” 16+
19.00 Х/ф ”Обитель зла: 
Возмездие” 16+
21.00 Х/ф ”Превосходство” 12+
23.30 Х/ф ”Особь 3” 16+
01.30 Х/ф ”Мрачные небеса” 16+
03.00 ”Тайные знаки”. ”Приворотное 
зелье” 16+
03.45 ”Тайные знаки”. ”Пришельцы. 
Необъявленный визит” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. ”Николай II. 
Искаженные предсказания” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Владимир 
Ленин. Мечта о бессмертии” 16+

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.30, 17.05, 
22.30, 04.00 Новости 16+
08.05, 13.35, 17.10, 00.00 Все на 
Матч! 12+

11.05, 14.50, 17.55, 22.35, 01.00, 
04.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры 0+
14.30 Специальный 
репортаж 12+
19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. ”Крылья 
Советов” - ”Ахмат” 12+
21.30 После футбола 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Воскресная 
проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за 
неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное 
время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта 
лучшее” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный 
Урал” 16+
09.10, 21.05 ”Вспомнить все” 12+
09.40 ”Гамбургский 
счет” 12+
10.10 Х/ф ”Сильва” 0+
12.45, 01.50 Х/ф ”Я остаюсь” 16+
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”. Елена 
Валюшкина 12+
19.40 Х/ф ”Облако-рай” 12+
21.30 Х/ф ”Ветер Надежды” 0+
22.45 ”Владимир Высоцкий. 
Неизвестный концерт” 12+
23.15 Х/ф ”Короткие встречи” 12+
00.50 Д/ф ”Несломленный 
нарком” 12+
03.45 Х/ф ”Первые на Луне” 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
МИР

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР - ВЕТТА 24

ТВ3

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

По горизонтали: 
5. Сор.  7. Акко.  9. Ребро.  
12. Сос.  15. Эстиме.  
16. Пробор.  19. Лиф.  
21. Добо.  24. Имае.  
26. Алсу.  28. Ротай.  
29. Кара.  30. Джекпот.  
32. Каа.  33. Клодт.  
34. Икосаэдр.  
По вертикали: 
1. Оптика.  2. Одер.  
3. Або.  4. Об.  6. Граф.  
8. Кресло.  10. Египет.  
11. Оселок.  13. Сакэ.  
14. Оцу.  17. Май.  
18. Рондо.  20. Юар.  
22. Ак.  23. Жд.  25. Пи.  
27. Ад.  31. Ито.  

Ответы 
на сканворд

СКАНВОРД

1. Знаменитая английская детективщица 2. Вид документа 3. 
Представитель куриных, способный потерять слух от любви 
4. Принц в картах 5. Окраска голоса 6. Жестокий самосуд 
7. Астрономический угол 8. Аксиома с доказательством 9. 
Мандариновая республика, отделившаяся от Грузии 10. Его 
мать - бедная овечка, а отец - настоящий баран 11. Кто вызволил 
Маугли из обезьяньего плена? 12. Участник мыльной оперы 
13. Состояние досады, недовольства 14. Зоолог-сказочник, 
«скрестивший» пони с верблюдом 15. Невежественный, жестокий 
человек 16. Вилка на дороге 17. Оружие Калашникова (аббр.) 18. 
Хвост прошлых грехов 19. Месяц, завершающий трёхмесячную 
балду школяра 20. Строение, рисунок поверхности 

По горизонтали: 1. Амулет на счастье 6. Когда-то - шут при барине, 
теперь - бытовой паяц, кривляка 8. Комик Джим, “позеленевший” в 
фильме “Маска” 9. Утренняя слеза природы 10. Основной “житель” 
офиса 11. Рыба семейства тресковых 14. Масть, к которой были 
неравнодушны Пушкин и Чайковский 16. Котел для супа 17. Признак 
невиновности 18. Языковой рецептор 
По вертикали: 1. Котёнок, рождающийся в тельняшке 2. Тросовое 
ограждение вдоль бортов судна 3. Кривляющаяся обезьяна 4. 
Какому государству принадлежит архипелаг Шпицберген? 5. 
Операция по добыче новогодних подарков 7. Самоназвание цыган 
12. Самогон к содовой 13. Поттер - знаменитый мальчик-волшебник 
14. Восточное блюдо из риса и пряностей 15. Болотная цапля Египта 

Ответы на кроссворд:По горизонтали: 1. Талисман.  6. Гаер.  8. Кэрри.  9. Роса.  10. Клерк.  
11. Навага.  14. Пики.  16. Кастрюля.  17. Алиби.  18. Вкус.  По вертикали: 1. Тигрёнок.  
2. Леер.  3. Макака.  4. Норвегия.  5. Поиск.  7. Рома.  12. Виски.  13. Гарри.  14. Плов.  15. Ибис.  

Ответы на кроссворд:1. Агата.  2. Акт.  3. Тетерев.  4. Валет.  5. Тембр.  6. Расправа.  
7. Азимут.  8. Теорема.  9. Абхазия.  10. Ягнёнок.  11. Каа.  12. Актер.  13. Раздражение.  
14. Ершов.  15. Варвар.  16. Развилка.  17. Ак.  18. Карма.  19. Август.  20. Текстура.  

КРОССВОРД

ЧАЙНВОРД

ЛЁЖА НА ДИВАНЕ
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Отделение ПФР по Пермскому краю 
продолжает работу по заключению со-
глашений об информационном обмене с 
управлениями образования при админи-
страциях муниципальных образований ре-
гиона. Подобные соглашения значительно 
упрощают родителям возможность исполь-
зовать средства материнского (семейного) 
капитала для оплаты детского сада. 

Ранее семьям, которые решили на-
править материнский капитал на оплату 
пребывания ребёнка в детском саду, не-
обходимо было представить в Пенсионный 
фонд копию договора об оказании платных 
образовательных услуг и другие докумен-
ты из дошкольного учреждения. Теперь 
достаточно только подать в ПФР заявление 
о распоряжении  материнским капиталом 
через единый портал госуслуг. 

Всю остальную информацию Фонд за-
просит самостоятельно. Родители имеют 
право направить средства материнского ка-
питала на оплату содержания ребенка как в 
муниципальном, так и в частном дошколь-
ном учреждении, за исключением частных 
детских садов, открытых индивидуальными 
предпринимателями. 

Учреждение должно находиться на тер-
ритории России и иметь лицензию на ока-
зание образовательных услуг. 

Распорядиться  материнским капиталом  
на дошкольное образование родители мо-

гут не дожидаясь трёхлетия ребёнка, при 
этом владелице сертификата необходимо 
заключить с детским садом дополнитель-
ное соглашение к договору с указанием 
суммы, оплачиваемой из средств материн-
ского (семейного) капитала, и периода, за 
который осуществляется оплата.    

Отметим, что отделением ПФР по Перм-
скому краю заключено 225 соглашений об 
информационном обмене с дошкольными 
учреждениями региона и 73 соглашения с 
высшими и средне-специальными учебны-
ми заведениями.   

Всего в 2021 году средства материн-
ского капитала на образование детей на-
правили 502 пермские семьи. А с начала 
действия государственной программы 
поддержки семей, имеющих детей (01.01. 
2007 г.), эта цифра составляет 11 598. Об-
щая сумма средств, направленных на об-
разование детей за счет МСК, превышает 
674 млн рублей.

Информация (*)

За период с 5 по 11 июля в ЕДДС 
Александровского муниципального 
округа поступило 516 звонков 
справочного и информационного
характера, в том числе 56  - жалоб 
и обращений граждан. Большая
часть звонков зафиксировано 
по Александровску (17) и Яйве (17), 
а так же по Всеволодо-Вильве (11). 
В 41-ом случае гражданам требовалось 
оказание экстренной помощи.

За это время поступило 10 жалоб из-за 
проблем с электроэнергией. Не было света 
в п. Чикман, р.п. Яйва (в районе «Завод»), в 
д. Клестова. 

6 и 7 июля было отключение света в связи 
с ремонтными работами в некоторых частях 
города Александровска и поселка Яйва. Элек-
троснабжение восстановлено в тот же день.

8 июля поступило сообщение от житель-
ницы п. Карьер-Известняк, проживающей по 
ул. Гоголя, о том, что от опоры оторвался 
электрический провод.

10 июля позвонивший сообщил, что по ул. 
3 Интернационала г. Александровск на про-
вода упала большая ветка. 

В этот же день поступило сообщение о том, 
что в п. Всеволодо-Вильва по ул. Карла Марк-
са рядом с жилым домом оборвало провода. 

Три сообщения, поступивших за прошед-
шую неделю в ЕДДС, были связаны с про-
блемами водоснабжения.

6 июля в связи с порывом центрального 
водопровода под отключение попали жите-
ли Александровска в районе Деревня, с ул. 
3 Интернационала до ул. Свободы. Подача 
воды восстановлена в тот же день.

7 июля в п. Лытвенский по ул. 9-й Пятилет-
ки в доме текли канализационные трубы, из ко-
лодцев напротив дома и котельной тоже шла 
утечка канализационных вод. Сообщение пе-
редано диспетчеру МУП «Теплоэнергетика».

Скорая медицинская помощь потребова-
лась в 37 случаях, вызов полиции – в двух.

За указанный период на территории Алек-
сандровского округа произошло 2 пожара.

9 июля поступило сообщение о том, что 
на трассе Кунгур-Соликамск в сторону Ива-
кинского Карьера горит автомобиль марки 
«Газель». Причина возгорания – неисправ-
ность систем механизмов транспортного 
средства. Пострадавших нет.

11 июля в п. Всеволодо-Вильва по ул. 
Урицкого, 102 произошло возгорание с ха-
рактерными признаками пожара. Возгорание 
было оперативно ликвидировано. Причина 
пожара – неосторожное обращение с огнем 
неустановленных лиц (дети развели костер).

Сообщений о случаях ДТП через службу 
112 зафиксировано не было.

Ирина АТЕПАЕВА
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В службе 112

Пандемия вывела добровольче-
ское движение в России на новый 
уровень. Практически одновременно 
с введением режима самоизоляции 
в 2020 году стартовала общерос-
сийская акция взаимопомощи «Мы-
Вместе». Волонтёры обрабатывали 
поступающие заявки, занимались до-
ставкой продуктов питания, лекарств 
и предметов первой необходимости 
людям старшего поколения и всем 
нуждающимся в помощи.

Количество волонтёров с марта 
прошлого года не только значитель-
но увеличилось, но и качественно 
расширился состав движения за счёт 
прихода новых людей из самых раз-
ных сфер деятельности. 

В числе волонтеров оказались и 
известные люди. Например, Антон 
Немкин, ИТ-предприниматель, ини-
циатор создания «Цифровой долины 
Прикамья». Он включился в акцию 
«Помоги учиться дома», которая обе-
спечивала школьников возможностью 
учиться дистанционно в период само-
изоляции. А также принимал участие 
в акциях поддержки врачей. 

В Пермском крае в рамках акции 
#СпасибоВрачам волонтёры передава-
ли в больницы антисептики, средства 
индивидуальной защиты, термометры 
и  другое необходимое оборудование, 
продуктовые и чайные наборы, пре-
доставляли автотранспорт, в ряде 
территорий для врачей организовали 
доставку горячего питания. Инициати-

вы общественников были поддержаны 
на государственном уровне, масштаб 
действий волонтеров в Пермском крае 
даже привел к созданию Регионально-
го волонтёрского центра, добровольцы 
которого помогают старшему поколе-
нию, медработникам, маломобильным 
людям и семьям с детьми. Регулярны-
ми стали визиты в лечебные учрежде-
ния региона, призванные поддержать 
врачей и пациентов. Хорошо органи-
зованная система помощи врачам и 
населению становится всё более акту-
альной сегодня, в условиях новой, уже 
третьей по счёту, волны COVID-19. Бо-
лее того, в ряды волонтёров вливается 
всё больше новых людей. (*)

В ряды добровольцев Пермского края 
вливается всё больше новых людей

ДОБРЫЕ ДЕЛА

«К сожалению, эпидемиологиче-
ская ситуация остаётся сложной: 
каждый день – всё больше заражён-
ных, вирус мутирует, заболевают 
дети. Я сам переболел коронави-
русом, и знаю, насколько сложно он 
переносится и какие последствия 
может вызвать. Поэтому сейчас 
особенно важно поддерживать 
пациентов, особенно пожилых и 
детей, находящихся на лечении в 
больницах, проходящих реабили-
тацию после COVID-19, - объяс-
няет Антон Немкин. - На первый 
план вновь выходит труд врачей 
в тяжелейших условиях, их само-
отдача. Им тоже нужно помогать. 
Десятки тысяч волонтеров по 
всей стране объединились, чтобы 
заботиться о тех, кто сегодня в 
этом нуждается».  

Антон Немкин участвует в акциях волонтеров.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Направить МСК для оплаты 
за детский сад стало проще

«Как приучить ребенка к автокреслу?»
Дети – одна из наиболее уязвимых категорий пассажиров. В ДТП аналогичной тяжести дети страдают значительно больше, чем взрослые. Родители, которые до сих пор не используют 
детские автокресла – беспечны и безответственны. Автокресло – самая главная покупка к рождению ребёнка, оно важнее всех игрушек. Но довольно часто родители сталкиваются с 
ситуацией, когда маленький пассажир сопротивляется попыткам перевозить его в автокресле. Вот некоторые советы, которые помогут приучить ребёнка к автокреслу:
►Показывайте ребёнку положительный пример – всегда пристёгивайтесь сами.
►Будьте сами на 100% уверены в правильности своих действий. Если вы пристёгиваете ребёнка только для того, чтобы избежать штрафов (и тем более, если вы вскользь говорили об 
этом в присутствии ребёнка), то малыш это почувствует.
►Дайте ребёнку привыкнуть к автокреслу. Принесите кресло домой, дайте ребёнку посидеть в нём и освоиться. Поиграйте с ребёнком, усадив в автокресло его любимые игрушки, попут-
но объяснив малышу, для чего нужно пристёгиваться.
► Перед поездкой погуляйте, пусть ребёнок набегается и немного устанет.
► В момент усаживания ребёнка в автокресло и в начале поездки попробуйте переключить его внимание.
► Будьте настойчивы и последовательны. Ребёнок должен понимать, что альтернативы поездке в автокресле нет: если едем на машине — то только в автокресле!
►Не раздражайтесь и не кричите на ребёнка. Ваша задача – убедить ребёнка, что это нужно для его же безопасности.
Госавтоинспекция Александровского муниципального округа напоминает, что штраф за нарушение правил перевозки детей составляет 3000 рублей и призывает автомобилистов не 
рисковать ДЕТСКИМИ ЖИЗНЯМИ и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, чтобы суметь вовремя предотвратить печальные последствия ДТП.

Отделение ГИБДД ОМВД России по Александровскому муниципальному округу (*)
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2.8.15. В случае обнаружения после рассмотрения заявок на участие в закупке недостоверных (в том 
числе неполных, противоречивых) сведений в заявке на участие в закупке, в том числе сведений о стране 
происхождения товара, комиссия обязана отстранить участника закупки, подавшего такую заявку, в том чис-
ле победителя закупки, участника закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия 
исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следую-
щие после условий, предложенных победителем закупки, единственного участника закупки, от участия в 
закупке на любом этапе ее осуществления вплоть до заключения договора.

В случае обнаружения после рассмотрения заявок на участие в закупке недостоверных (в том числе не-
полных, противоречивых) сведений в заявке на участие в закупке, в том числе сведений о стране происхож-
дения товара, в отношении одного из лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, подавшего 
такую заявку, комиссия обязана отстранить такого участника закупки от участия в закупке целиком, включая 
всех лиц, выступающих на его стороне, на любом этапе ее осуществления вплоть до заключения договора.

После подведения итогов закупки комиссия может отстранить от участия в закупке только победителя 
закупки, участника закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения 
договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после 
условий, предложенных победителем закупки, единственного участника закупки.

Сведения об отстранении участника закупки от участия в закупке вносятся в протокол отстранения 
участника закупки от участия в закупке.

2.8.16. В случае если до подведения итогов закупки отстранены от участия в закупке все участники 
закупки, заявки на участие в закупке которых по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке 
признаны соответствующими требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, доку-
ментации о закупке, кроме одного, закупка для целей настоящего Положения признается несостоявшейся.

Сведения о признании закупки несостоявшейся по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, 
вносятся в протокол отстранения участника закупки от участия в закупке.

В случае если закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что до подведения итогов закупки от-
странены от участия в закупке все участники закупки, заявки на участие в закупке которых по результатам 
рассмотрения заявок на участие в закупке признаны соответствующими требованиям, установленным в 
извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, кроме одного, такой участник закупки счита-
ется единственным участником закупки.

2.8.17. В случае если до подведения итогов закупки отстранены от участия в закупке все участники 
закупки, заявки на участие в закупке которых по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке 
признаны соответствующими требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, доку-
ментации о закупке, закупка для целей настоящего Положения признается несостоявшейся.

Сведения о признании закупки несостоявшейся по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, 
вносятся в протокол отстранения участника закупки от участия в закупке.

2.9. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
2.9.1. При осуществлении закупок заказчик вправе установить следующие требования к участникам закупок:
1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом закупки;

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного 
суда о признании участника закупки несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными 
к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошед-
ший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки 
считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке по-
дано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на 
дату рассмотрения его заявки на участие в закупке не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального ис-
полнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного 
бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) 
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказа-
нием услуги, являющихся предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) не привлечение участника закупки - юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки 
на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются 
случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организа-
ции и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодопри-
обретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального 
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприя-
тия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том 
числе индивидуальными предпринимателями, - участниками закупки либо являются близкими родствен-
никами (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и 
сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями 
понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества 
либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией;
9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотрен-

ном Законом N 223-ФЗ;
10) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмо-

тренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», в том числе отсутствие в указанном реестре сведений об учредителях, о членах 
коллегиального исполнительного органа, о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа участника закупки - юридического лица;

11) отсутствие у физического лица - участника закупки судимости, уголовного преследования (за исклю-
чением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основани-
ям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стаци-
онарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя 
и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасно-
сти (в случае если исполнение договора связано с непосредственным присутствием поставщика (подряд-
чика, исполнителя) в здании и (или) на территории заказчика);

12) наличие у участника закупки опыта поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, являю-
щихся предметом закупки, и деловой репутации;

13) наличие у участника закупки финансовых ресурсов для исполнения договора;
14) наличие у участника закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и 

других материальных ресурсов для исполнения договора;
15) наличие у участника закупки необходимого количества специалистов и иных работников определен-

ного уровня квалификации для исполнения договора;
16) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной де-

ятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за 
исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, испол-
нения, на финансирование проката или показа национального фильма.

2.9.2. В случае участия в закупке нескольких лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 
требованиям, установленным в подпунктах 2-11 пункта 2.9.1 настоящего Положения, должно соответство-
вать каждое такое лицо по отдельности, требованиям, установленным в подпунктах 1, 12-16 пункта 2.9.1 
настоящего Положения, должны соответствовать такие лица в совокупности.

2.9.3. Требования к участникам закупки, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко 
всем участникам закупки.

2.10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ
2.10.1. Заказчик вправе установить требование обеспечения заявок на участие в конкурентных закупках. 

При этом в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должны быть указаны размер 
такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии. 
Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки путем внесения де-
нежных средств, предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Граждан-
ским кодексом Российской Федерации. Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке из числа 
предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке осуществля-
ется участником закупки.

В случае если участник закупки является государственным или муниципальным учреждением, обеспе-
чение заявки на участие в закупке не требуется.

2.10.2. Заказчик не устанавливает в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке 
требование обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не 
превышает пять миллионов рублей. В случае если начальная (максимальная) цена договора превышает 
пять миллионов рублей, заказчик вправе установить в извещении об осуществлении закупки, документации 
о закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти процентов на-
чальной (максимальной) цены договора.

2.10.3. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, за исключением конку-
рентной закупки в электронной форме, вносятся участником закупки на счет заказчика. Денежные средства 
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке в электронной форме вносятся участни-
ком закупки на счет оператора электронной площадки и блокируются оператором электронной площадки.

Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, должна 
быть безотзывной.

2.10.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, возвраща-
ются на счет участника закупки в течение не более чем пяти рабочих дней, а при осуществлении конкурент-
ной закупки в электронной форме прекращается блокирование таких денежных средств в течение не более 
чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписание протокола, составленного по итогам конкурентной закупки. При этом возврат или прекра-
щение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исклю-
чением единственного участника закупки (в случае если заказчик принял решение о заключении договора 
с единственным участником закупки), победителя закупки и участника закупки, который предложил такие 
же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие 
условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, которым 
такие денежные средства возвращаются после заключения договора;

2) отмена закупки;
3) признание закупки несостоявшейся. При этом возврат или прекращение блокирования осуществля-

ется в отношении денежных средств всех участников несостоявшейся закупки, за исключением единствен-
ного участника закупки (в случае если заказчик принял решение о заключении договора с единственным 
участником закупки), которому такие денежные средства возвращаются после заключения договора;

4) отклонение заявки участника закупки;
5) отзыв заявки на участие в закупке участником закупки до окончания срока подачи заявок на участие 

в закупке;
6) получение заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
7) отстранение участника закупки от участия в закупке.
Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в указанных 

случаях не возвращается выдавшему ее лицу, взыскание по такой банковской гарантии не производится.
2.10.5. Возврат заказчиком участнику закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

заявки на участие в закупке, не производится, либо оператор электронной площадки направляет заблокиро-
ванные денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, на счет заказ-
чика, либо заказчиком предъявляется требование о взыскании по банковской гарантии, предоставленной в 
качестве обеспечения заявки на участие в закупке, лицу, выдавшему такую банковскую гарантию, в случае 
признания участника закупки уклонившимся от заключения договора.

2.11. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ,
ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

2.11.1. Критериями оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений могут быть:
1) цена договора, сумма цен единиц товара, работы, услуги;
2) расходы на эксплуатацию и ремонт товара, расходы на использование результата работы;
3) качественные, функциональные и экологические характеристики предмета закупки;
4) сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) срок предоставления гарантии качества товара, результата работы;
6) опыт поставки товара, выполнения работы, оказания услуги и деловая репутация;
7) объем финансовых ресурсов для исполнения договора;
8) количество оборудования, объем других материальных ресурсов для исполнения договора, имею-

щихся на праве собственности или ином законном основании;
9) количество специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения 

договора.
При проведении конкурса количество используемых критериев оценки заявок на участие в закупке 

должно быть не менее чем два, одним из которых должна быть цена договора либо сумма цен единиц 
товара, работы, услуги. При проведении конкурса применение иных критериев оценки заявок на участие в 
закупке, не указанных в настоящем пункте, не допускается.

При проведении запроса предложений заказчик вправе не применять указанные в настоящем пункте 
критерии оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений, вправе установить иные крите-
рии оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений.

2.11.2. В документации о закупке могут быть установлены показатели, раскрывающие содержание кри-
териев оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений. Такие показатели должны быть 
измеряемыми.

В документации о закупке может быть установлен перечень документов, представляемых участниками 
закупки для оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений по критериям такой оценки.

2.11.3. В документации о закупке должны быть установлены величины значимости каждого критерия 
оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений.

При установлении величин значимости критериев оценки заявок на участие в закупке, окончательных 
предложений заказчик применяет предельные значения величин значимости критериев оценки заявок на 
участие в закупке, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, установленные Правительством Российской Федерации. Сумма 
величин значимости всех критериев оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений долж-
на составлять сто процентов.

2.11.4. Оценка заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется комиссией 
в порядке, установленном в документации о закупке (а при проведении запроса котировок в электронной 
форме - в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме) в соответствии с настоящим 
Положением.

При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме сопоставление предложений о цене 
договора, сумме цен единиц товара, работы, услуги осуществляется с использованием программно-аппа-
ратных средств электронной площадки.

2.11.5. В случае проведения конкурса, запроса котировок, запроса предложений, запроса цен при оценке 
заявок на участие в закупке, окончательных предложений предоставляется приоритет товарам российского 
происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами.

При проведении конкурса, запроса котировок, запроса предложений, запроса цен оценка заявок на уча-
стие в закупке, окончательных предложений, которые содержат предложения о поставке товаров россий-
ского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям 
оценки производится по предложенной в указанных заявках, окончательных предложениях цене договора, 
сниженной на 15 процентов.

При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения конкурса, запроса котиро-
вок, запроса предложений, запроса цен оценка заявок на участие в закупке, окончательных предложений, 
которые содержат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр рос-
сийской радиоэлектронной продукции, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в 
указанных заявках цене договора, сниженной на 30 процентов.

Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании до-
кументов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для иных фи-
зических лиц).

Определение страны происхождения поставляемого товара осуществляется на основании сведений, 
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается 
договор. Заявка на участие в закупке, не содержащая указания на страну происхождения поставляемого 
товара, рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

Указанный в настоящем пункте приоритет не предоставляется в случаях, если:
1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;
2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхож-

дения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного проис-

хождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
4) в заявке на участие в закупке содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стои-
мость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российски-
ми лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных соответствующим участником за-
купки товаров, работ, услуг. При этом для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке 
товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими 
и иностранными лицами цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение на-

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



   «Боевой путь»  № 29 (8467)        
Пятница,  16 июля  2021

сайт газеты
газетабп.рф 15ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

чальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги на коэффициент изменения начальной (мак-
симальной) цены договора по результатам осуществления закупки, определяемый как результат деления 
цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Указанный в настоящем пункте приоритет предоставляется с учетом положений Генерального согла-
шения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

2.11.6. По результатам оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений, по резуль-
татам аукциона при проведении открытого аукциона, закрытого аукциона, по результатам рассмотрения 
вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме заявкам на участие в закупке, которые 
не были отклонены, за исключением заявки единственного участника закупки, окончательным предложе-
ниям присваиваются порядковые номера в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых со-
держатся лучшие условия исполнения договора, а также заявке на участие в аукционе участника аукциона, 
сделавшего на аукционе единственное предложение о цене договора, присваивается первый номер.

В случае если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся 
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие 
в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, 
окончательных предложений, содержащих такие же условия.

2.11.7. Если извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке предусмотрено право 
заказчика заключить договоры с несколькими участниками закупки, комиссия присваивает первый номер 
нескольким заявкам на участие в закупке, окончательным предложениям, содержащим лучшие условия 
исполнения договора. При этом число заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которым 
присвоен первый номер, не должно превышать количество таких договоров, указанное в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке. Все участники закупки, заявкам на участие в закупке, окон-
чательным предложениям которых присвоен первый номер, признаются победителями закупки.

2.12. ПРОТОКОЛЫ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ И ПО ИТОГАМ ЗАКУПКИ
2.12.1. Протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки (по результатам этапа закупки) и по 

итогам закупки, составляются комиссией при осуществлении конкурентных закупок. При осуществлении 
конкурентных закупок в электронной форме формирование проектов таких протоколов обеспечивается опе-
ратором электронной площадки на электронной площадке.

2.12.2. Протокол, составляемый в ходе осуществления закупки (по результатам этапа закупки), должен 
содержать следующие сведения:

1) дата и время проведения заседания комиссии, дата подписания протокола;
2) место проведения заседания комиссии;
3) список членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии, сведения о правомочности комиссии;
4) наименование заказчика;
5) сведения о предмете закупки, номер извещения об осуществлении закупки, сведения об объеме, цене 

закупаемых товаров, работ, услуг (начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо формуле 
цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, 
подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальном значении цены договора, либо цене единицы 
товара, работы, услуги и максимальном значении цены договора), сроке исполнения договора;

6) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время регистрации 
каждой такой заявки;

7) сведения о заявках на участие в закупке, которые не рассматриваются (в случае если выявлены такие 
заявки), с указанием оснований такого не рассмотрения;

8) сведения, оглашаемые при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке (в случае если эта-
пом закупки предусмотрено вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке);

9) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае если этапом закупки предусмотрена 
возможность рассмотрения и отклонения таких заявок), в том числе:

а) количество заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) сведения об участниках закупки, за исключением конкурентной закупки в электронной форме, заявки 

на участие в закупке которых отклонены;
в) основания отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений извещения об 

осуществлении закупки, документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;
г) сведения об участниках закупки, за исключением конкурентной закупки в электронной форме, заявки 

на участие в закупке которых признаны соответствующими требованиям, установленным в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке;

10) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии о соответ-
ствии таких заявок требованиям извещения об осуществлении закупки и документации о закупке, а также 
о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в 
случае если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

11) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой. В случае 
если извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке предусмотрено два и более лота, 
решение о признании закупки несостоявшейся принимается в отношении каждого лота отдельно;

12) сведения об отстранении участника закупки от участия в закупке в случае такого отстранения с 
указанием оснований такого отстранения;

13) сведения о признании победителя закупки, участника закупки, который предложил такие же, как 
и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие усло-
вия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, единственного 
участника закупки уклонившимся от заключения договора в случае такого признания с указанием оснований 
такого признания;

14) решение каждого члена комиссии по рассматриваемым вопросам.
2.12.3. Протокол, составляемый по итогам закупки (далее - итоговый протокол), должен содержать сле-

дующие сведения:
1) дата и время проведения заседания комиссии, дата подписания протокола;
2) место проведения заседания комиссии;
3) список членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии, сведения о правомочности комиссии;
4) наименование заказчика;
5) сведения о предмете закупки, номер извещения об осуществлении закупки, сведения об объеме, цене 

закупаемых товаров, работ, услуг (начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо формуле 
цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, 
подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальном значении цены договора, либо цене единицы 
товара, работы, услуги и максимальном значении цены договора), сроке исполнения договора;

6) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;
7) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического 

лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор 
(в случае если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника 
закупки, с которым планируется заключить договор (в случае если заказчик принял решение о заключении 
договора с единственным участником закупки);

8) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физическо-
го лица) участника закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения 
договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после 
условий, предложенных победителем закупки 
(в случае если по итогам закупки определен участник закупки, который предложил такие же, как и победи-
тель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполне-
ния договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки);

9) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки 
в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая 
информацию о предложениях о цене договора, сумме цен единиц товара, работы, услуги;

10) сведения о заявках на участие в закупке, которые не рассматриваются (в случае если на последнем 
этапе закупки выявлены такие заявки), с указанием оснований такого не рассмотрения;

11) сведения, оглашаемые при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке, окончательными пред-
ложениями (если извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке на последнем этапе за-
купки предусмотрено вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке, окончательными предложениями);

12) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если изве-
щением об осуществлении закупки, документацией о закупке на последнем этапе закупки предусмотрены 
рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения), в том числе:

а) количество заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
б) сведения об участниках закупки, заявки на участие в закупке, окончательные предложения которых 

отклонены;
в) основания отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с 

указанием положений извещения об осуществлении закупки, документации о закупке, которым не соответ-
ствуют такие заявка, окончательное предложение;

г) сведения об участниках закупки, заявки на участие в закупке, окончательные предложения которых 
признаны соответствующими требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, доку-
ментации о закупке;

13) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если извещением 
об осуществлении закупки, документацией о закупке на последнем этапе закупки предусмотрена оценка 
заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии о присвоении каждой такой заявке, 
каждому окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких 
заявок (в случае если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

14) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой. В случае 
если извещением об осуществлением закупки, документацией о закупке предусмотрено два и более лота, 
решение о признании закупки несостоявшейся принимается в отношении каждого лота отдельно;

15) решение каждого члена комиссии по рассматриваемым вопросам.
2.12.4. Протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки (по результатам этапа закупки) и по 

итогам закупки, подписываются всеми членами комиссии, присутствующими на соответствующем заседа-
нии комиссии, не позднее даты проведения такого заседания.

2.12.5. Протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки (по результатам этапа закупки) и по 
итогам закупки, за исключением конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом, размещаются 
заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких 
протоколов.

При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме протоколы, составляемые в ходе осу-
ществления закупки (по результатам этапа закупки) и по итогам закупки, размещаются также на электронной 
площадке. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме в течение одного часа с момента 
размещения протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки (по результатам этапа закупки) и по 
итогам закупки, должны быть размещены в единой информационной системе и на электронной площадке.

Протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки (по результатам этапа закупки) и по итогам 
закупки, осуществляемой закрытым способом, направляются заказчиком участникам такой закупки не позд-
нее чем через три дня со дня подписания таких протоколов.

2.13. ОТМЕНА ЗАКУПКИ
2.13.1. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до 

наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
2.13.2. По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора заказчик вправе 

отменить закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации.

2.13.3. Заказчик вправе отменить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по 
одному и более предмету закупки (лоту) до заключения договора.

2.13.4. Решение об отмене закупки, за исключением конкурентной закупки, осуществляемой закрытым 
способом, и закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), размещается заказчиком в 
единой информационной системе в день принятия такого решения.

При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме в течение одного часа с момента раз-
мещения в единой информационной системе решения об отмене закупки оператор электронной площадки 
размещает указанное решение на электронной площадке, направляет уведомление об отмене закупки всем 
участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке, по адресам электронной почты, указанным 
этими участниками закупки при аккредитации на электронной площадке.

Решение об отмене конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом, направляется заказчи-
ком участникам такой закупки в день принятия такого решения.

2.14. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПКИ
2.14.1. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполните-

ля, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом, в единой информационной 
системе размещаются информация о закупке, в том числе извещение об осуществлении закупки, доку-
ментация о закупке, за исключением запроса котировок в электронной форме, проект договора, являю-
щийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении закупки и документации о закупке, изменения, 
внесенные в эти извещение и документацию, разъяснения этих извещения и документации, протоколы, 
составляемые в ходе осуществления закупки, итоговый протокол, а также иная информация, размещение 
которой в единой информационной системе предусмотрено Законом N 223-ФЗ и настоящим Положением, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.14.7, 2.14.8 настоящего Положения.

2.14.2. Порядок размещения в единой информационной системе информации о закупке устанавливает-
ся Правительством Российской Федерации.

2.14.3. Заказчик дополнительно вправе разместить информацию, подлежащую размещению в единой 
информационной системе в соответствии с Законом N 223-ФЗ и настоящим Положением, на сайте заказчи-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.14.4. В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных 
неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего 
дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с Законом 
N 223-ФЗ и настоящим Положением, размещается заказчиком на сайте заказчика в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» с последующим размещением ее в единой информационной системе 
в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к 
единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

2.14.5. Размещенные в единой информационной системе, на сайте заказчика в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на электронной площадке в соответствии с Законом N 223-ФЗ и насто-
ящим Положением информация о закупке, положение о закупке, план закупки, план закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств должны быть доступны для ознаком-
ления без взимания платы.

2.14.6. В случае приостановления закупки на любом этапе ее осуществления по решению антимоно-
польного органа или суда сроки, установленные настоящим Положением, извещением об осуществлении 
закупки, документацией о закупке, приостанавливаются. Течение таких сроков возобновляется в момент 
прекращения указанного приостановления без размещения заказчиком дополнительной информации в 
единой информационной системе, на электронной площадке, если иное не установлено антимонопольным 
органом или судом.

2.14.7. Не подлежат размещению в единой информационной системе, на электронной площадке сведе-
ния об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров в следующих случаях:

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную тайну;
2) осуществление закупки, в отношении которой координационным органом Правительства Российской 

Федерации принято решение о не размещении сведений о закупке в единой информационной системе при 
реализации инвестиционных проектов;

3) осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской Федерации принято реше-
ние о не размещении сведений о закупке в единой информационной системе.

2.14.8. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 
сто тысяч рублей. В случае если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более 
чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения 
о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг, стоимость которых 
не превышает пятьсот тысяч рублей.

2.14.9. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими 
на электронной площадке, и соглашением, заключенным между заказчиком и оператором электронной площадки.

Правила, действующие на электронной площадке, применяются при осуществлении конкурентной за-
купки в электронной форме в части, не противоречащей Закону N 223-ФЗ и настоящему Положению.

2.14.10. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, заказчиком и оператором 
электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, 
осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в 
форме электронных документов.

Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, оператора 
электронной площадки должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действо-
вать от имени соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, оператора 
электронной площадки.

2.14.11. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, в тече-
ние одного часа с момента размещения должна быть размещена в единой информационной системе и на 
электронной площадке.

2.14.12. При направлении оператором электронной площадки заказчику электронных документов, полу-
ченных от участника конкурентной закупки в электронной форме, до подведения результатов конкурентной 
закупки в электронной форме оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность 
информации об этом участнике, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

2.14.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность осуществления конку-
рентной закупки в электронной форме, неизменность подписанных электронной подписью электронных 
документов, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для осу-
ществления конкурентной закупки в электронной форме, равный доступ участников конкурентной закупки в 
электронной форме к участию в ней.

2.15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ О ЗАКУПКАХ
2.15.1. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по итогам кон-

курентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные предложения участников 
конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, извещение о проведении запроса котировок, 
изменения, внесенные в документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений извещения об осу-
ществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке хранятся заказчиком не менее 
трех лет.

Иные документы о закупках, аудиозаписи, осуществляемые заказчиком при осуществлении закупок, 
хранятся заказчиком в сроки, установленные уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти в сфере архивного дела и делопроизводства.

РАЗДЕЛ 3. СПОСОБЫ ЗАКУПОК, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
3.1. СПОСОБЫ ЗАКУПОК
3.1.1. Заказчик осуществляет неконкурентные и конкурентные закупки.
3.1.2. Неконкурентные закупки осуществляются способом закупки у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя).
3.1.3. Конкурентные закупки осуществляются:
1) путем проведения торгов (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый кон-

курс), аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос котировок 
(запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок), запрос предложений (запрос предло-
жений в электронной форме, закрытый запрос предложений);

2) следующими иными способами закупки:
открытый запрос цен. Продолжение постановления № 102 от 22.06.2021 

в последующих номерах газеты "Боевой путь" 
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.06.2021                                                                                                                                             № 122
Об утверждении отчета о реализации в 2020 году муниципальной программы 
«Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с разделом 8 Порядка разработки и ре-
ализации муниципальных программ Александровского муниципального округа, утвержденного постановле-
нием администрации Александровского муниципального района Пермского края от 16 августа 2019 г. № 377 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Александровского муници-
пального округа»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2020 году муниципальной программы «Управление 

коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального округа –
глава администрации Александровского

муниципального округа
О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Александровского муниципального округа
от 30.06.2021 № 122

ОТЧЕТ
о реализации в 2020 году муниципальной программы «Управление коммунальным 

хозяйством Александровского муниципального округа»

Муниципальная программа «Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципально-
го округа» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муници-
пального района Пермского края от 08 ноября 2019 г. № 633 «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа». В Программу внесены 
изменения постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 
23 января 2020 г. № 14 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Управление 
коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа», постановлением администрации 
Александровского муниципального района от 06 августа 2020 г. № 373 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального окру-
га», постановлением администрации Александровского муниципального района от 18 марта 2021 г. № 137
«О внесении изменений в муниципальную программу «Управление коммунальным хозяйством Алексан-
дровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского му-
ниципального района Пермского края от 08 ноября 2019г. № 633». Программа направлена на обеспечение 
качественного функционирования коммунального комплекса округа.

Реализация Программы осуществлялась структурным подразделением администрации Александров-
ского муниципального района, отвечающим за решение вопросов коммунального хозяйства.

Оценка достижения целей и задач Программы
Основными целями Программы являются рост качества жизни населения округа, обеспечение населе-

ния качественными коммунальными услугами, обеспечение бесперебойной и безаварийной работы объек-
тов коммунального комплекса.

Достижение целей и задач, поставленных в Программе на 2020 год, обеспечено следующими проведён-
ными мероприятиями:

- разработка нормативно-правовых актов, регулирующих организацию предоставления коммунальных 
услуг потребителям;

- предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям в сфере ЖКХ в целях обеспече-
ния качественного и бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям;

- исполнение обязательств собственника имущества и учредителя муниципальных унитарных предпри-
ятий по несению бремени субсидиарной ответственности перед кредиторами;

- приобретение теплового единого имущественного комплекса, коммунальной техники с целью улучше-
ния материально-технической базы муниципальных унитарных предприятий.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы 

На ход реализации Программы, выполнение целевых показателей за 2020 год большое влияние имела 
финансовая обеспеченность, позволяющая оперативно решать вопросы по обеспечению бесперебойной и 
безаварийной работы объектов коммунального комплекса.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, 
по исполнителям и участникам Программы

Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы «Управление коммуналь-
ным хозяйством Александровского муниципального округа» за 2020 год приведена в таблице 1.

Информация об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программы «Управ-
ление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа» приведена в таблице 2.

          
        Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ
о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа»
по итогам 2020 года

№
п/п Целевой показатель Ед. 

изм.
Плановое 
значение 
показателя

Фактическое 
значение 
показателя

% испол-
нения

Пояснения 
по достигнутому

 уровню выполнения 
показателя (причины откло-

нения, низкого уровня)

1 2 3 4 5 6 7

1 Приобретение ком-
мунальной техники шт. 3 3 100

  
  Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ 
об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программных 
мероприятий муниципальной программы «Управление коммунальным хозяйством

 Александровского муниципального округа» по итогам 2020 года

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Объемы и источники финансирования Пояснения, 
причины 

неосвоения 
средств

источник 
финансирования

план,
тыс.руб. факт, тыс.руб. % испол-

нения
1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа 
«Управление коммунальным 
хозяйством Александровско-
го муниципального округа

ВСЕГО 240207,65586 199406,16630 83,0
Местный бюджет 24609,28129 24081,29173 97,9

бюджет
 Пермского края 215598,37457 175324,87457 81,3

Содержание системы 
водоснабжения в п. Люзень Местный бюджет 519,225 519,225 100

Приобретение комму-
нальной техники 

Местный бюджет 6076,76166 6076,76166 100
бюджет Перм-
ского края 6076,76166 6076,76166 100

Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
двух блочно-модульных газовых 
котельных в п. Карьер-Известняк

Местный бюджет 152,13250 61,68750 40,5 Экономия 
при про-
ведении 

конкурсных 
процедур.
Оплата 
краевых 
средств 
в 2021г.

бюджет 
Пермского края 2890,51750 0,0 0

Проектирование строитель-
ства двух блочно-модульных 

котельных в г. Алексан-
дровске Пермского края

Местный бюджет 397,79950 313,31250 78,8
бюджет Перм-
ского края 14683,200 0 0

Субсидии муниципальным 
унитарным предприятиям на под-
готовку объектов коммунального 
хозяйства округа к работе осен-
не-зимний период 2020-2021г.

Местный бюджет 6403,91166 6403,91166 100

Субсидии на возмещение эконо-
мически обоснованного размера 
убытков МУП «Теплоэнергетика»

Местный бюджет 3500,00 3500,00 100

Субсидии на возмещение 
экономически обоснован-
ного размера убытков МКП 

«ЖКХ п. Скопкортная»
Местный бюджет 1506,6 1506,6 100

Подготовка системы теплоснаб-
жения

п. Всеволодо-Вильва, п. 
Ивакинский карьер к осен-
не-зимнему отопительному 
периоду 2020-2021годов

Местный бюджет 18,716 18,716 100 Экономия 
при про-
ведении 

конкурсных 
процедур

бюджет Перм-
ского края 1852,835 1097,678 59,2

Приобретение теплового единого 
имущественного комплекса в 
Александровском муниципаль-
ном округе Пермского края

Местный бюджет 179,13980 179,13980 100 Экономия 
при про-
ведении 

конкурсных 
процедур

бюджет 
Пермского края 178960,66020 157016,03470 87,7

Выплата по Энергосер-
висному контракту Местный бюджет 875,56297 875,56297 100

Подготовка объектов водо-
снабжения, водоотведения, 
эксплуатируемых МКП ВВГП 

«Вильва-Водоканал»
Местный бюджет 4517,78300 4513,90595 99,9

Экономия 
при про-
ведении 

конкурсных 
процедур

Возмещение задолжен-
ности за ТЭР МКП ВВГП 

«Вильва-Водоканал»

Местный бюджет 112,46869 112,46869 100
бюджет Перм-
ского края 11134,40021 11134,40021 100

Ремонт водопроводных сетей в п. 
Лытвенский г. Александровска в 

районе перекрестка
ул. Пятилетки - ул. Школьная, в 

районе
ул. Мира на магистраль-
ном участке в районе ар-
тезианской скважины

Местный бюджет 185,526 0,00 0

Работы 
выполнены 
в конце 
финансо-
вого года

Разработка (корректировка) 
проектно-сметной документации 
по строительству (реконструк-
ции, модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения

Местный бюджет 10,65451 0,00 0

Участие в 
федераль-
ном проек-
те «Чистая 

вода»
Субсидия на финансовое обе-

спечение затрат, в рамках мер по 
предупреждению банкротства и 
восстановлению платежеспособ-
ности муниципальных унитарных 
предприятий муниципального 
образования МУП «Теплоэ-

нергетика» на электроэнергию 
на скважину п. Лытвенский с 
июля по декабрь 2020 года

Местный бюджет 153,00 00,0 0

Работы 
выполнены 
в конце 
финансо-
вого года

Выводы по итогам реализации Программы в 2020 году 
и предложения по её дальнейшей реализации

Мероприятия по программе, запланированные на 2020 год выполнены в полном объеме. В 2021 году 
предусмотрены программные мероприятия по разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения населенных пунктов Александровского муниципального округа, приобретение коммунальной 
техники, расходы на ремонт водопроводных сетей, подготовку объектов коммунального хозяйства к работе 
в осенне-зимний период. 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.07.2021                                                                                                                                             № 145
О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального
района Пермского края от 23 июля 2019 г. № 308 «Об утверждении перечня организаций для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация»

Руководствуясь постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского 
края от 07 августа 2019 г. № 353 
«О внесении изменений в Устав Муниципального унитарного предприятия «Управдом» Яйвинского город-
ского поселения, утвержденный постановлением главы администрации Яйвинского городского поселения 
от 15 апреля 2009 г. 
№ 92, и об утверждении Устава Муниципального унитарного предприятия «ЯйваДом» в новой редакции», 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района Пермского края 

от 23 июля 2019 г. № 308 
«Об утверждении перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управле-
ния не реализован, не определена управляющая организация» следующие изменения:

1.1. в приложении сроку:
2 Муниципальное унитарное предприятие 

«Управдом» Яйвинского городского поселения
5911066936 Заявление, 22.07.2019 г.

изложить в следующей редакции:
2 Муниципальное унитарное предприятие «ЯйваДом» 5911059417 Заявление, 22.07.2019 г.

1.2. пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального округа - 
глава администрации Александровского 

муниципального округа
О.Э. Лаврова
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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                                                                                                                                             № 149
О внесении изменения в состав жилищной комиссии администрации Александровского 
муниципального округа, утвержденный постановлением администрации Александровского
муниципального округа от  11 июня 2021 г. № 84

В связи с кадровыми изменениями, на основании решения Думы Александровского муниципального 
округа от 24 июня 2021 г. № 193«О внесении изменений в решение Думы Александровского муниципально-
го округа от 08 апреля 2021 г. № 163 «Об учреждении администрации Александровского муниципального 
округа и утверждении ее структуры» 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав жилищной комиссии администрации Александровского муниципального округа, 

утвержденный постановлением администрации Александровского муниципального округа от 11 июня 2021 
г. № 84 следующее изменение:

позицию:
Белобаржевский 
Владимир Александрович

- и.о. заместителя главы администрации округа по градостроительству 
и земельно-имущественным отношениям, председатель комиссии

изложить в следующей редакции:
Белобаржевский 
Владимир Александрович

- первый заместитель главы администрации округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству

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

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
08.07.2021                                                                                                                                             № 150
Об утверждении Порядка организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп 
и информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц о порядке осуществления такого сбора в границах Александровского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2020 г. № 
2314 «Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных 
устройств электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транс-
портирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям и окружающей среде», руководствуясь Уставом Александровского муниципального 
округа, в целях предупреждения ртутного загрязнения, 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информирования юри-

дических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора 
в границах Александровского муниципального округа, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Яйвинского городского поселения от 11 июня 2014 г. № 203 «Об орга-

низации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Яйвинского городского поселения»; 
постановление администрации Всеволодо-Вильвенского городского поселения от 07 июня 2017 г. № 

114 «Об организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Всеволодо-Вильвенского 
городского поселения»;

постановление администрации Скопкортненского сельского поселения от 07 ноября 2017 г. № 87 «Об 
утверждении Порядка организации администрацией Скопкортненского сельского поселения сбора отработан-
ных ртутьсодержащих ламп и информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и фи-
зических лиц о порядке осуществления такого сбора на территории Скопкортненского сельского поселения»;

постановление администрации Александровского городского поселения от 17 декабря 2014 г. № 446 
«Об определении первичного места сбора отработанных ртутьсодержащих ламп».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. 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

Приложение
к постановлению администрации округа

от 08.07.2021 № 150

ПОРЯДОК
организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информирования юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора 

в границах Александровского муниципального округа

I. Общие положения
1.1. Порядок обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами в границах Александровского 

муниципального округа (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным 
законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановлением Правительства РФ от 
28.12.2020 № 2314 «Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части 
осветительных устройств электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвре-
живание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде производства и потребления в части освети-
тельных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезврежива-
ние, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям и окружающей среде».

1.2. Требования настоящего Порядка распространяются на юридические лица (независимо от организа-
ционно-правовой формы) и индивидуальных предпринимателей, в том числе осуществляющих управление 
многоквартирными домами на основании заключенного договора или заключивших с собственниками по-
мещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
в таком доме (далее - юридические лица и индивидуальные предприниматели), а также физические лица, 
проживающие на территории Александровского муниципального округа.

1.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с настоящим Порядком и 
другими нормативными правовыми актами разрабатывают инструкции по организации сбора, накопления, 
использования, обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп 
применительно к конкретным условиям и назначают в установленном порядке ответственных лиц за обра-
щение с указанными отходами.

1.4. Сбор, накопление, хранение и транспортирование ртутьсодержащих ламп юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями осуществляется на основании требований действующего законода-
тельства в соответствии с утвержденной разрешительной документацией.

1.5. Финансирование мероприятий по сбору и утилизации отработанных ртутьсодержащих ламп на 
территории Александровского муниципального округа осуществляется за счет средств юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению жилищным фондом 
Александровского муниципального округа.

II. Для целей настоящих Правил применяются следующие понятия
«отработанные ртутьсодержащие лампы» - ртутьсодержащие отходы, представляющие собой отходы 

от использования товаров с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента, утратив-

ших свои потребительские свойства (люминесцентные лампы с холодным катодом, люминесцентные лам-
пы с внешним электродом, лампы люминесцентные малогабаритные, лампы люминесцентные трубчатые, 
лампы общего освещения ртутные высокого давления паросветные);

«потребители ртутьсодержащих ламп» - юридические лица или индивидуальные предприниматели, фи-
зические лица, эксплуатирующие ртутьсодержащие лампы;

«оператор по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами» (далее - оператор) - юри-
дическое лицо и индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по сбору, транспор-
тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, хранению отработанных ртутьсодержащих ламп на 
основании полученной в установленном порядке лицензии на осуществление деятельности по сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опасности;

«место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп»- место накопления отработанных ртутьсо-
держащих ламп потребителями ртутьсодержащих ламп в целях последующей их передачи оператору для 
транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, хранения; 

«индивидуальная упаковка для отработанных ртутьсодержащих ламп» - изделие, которое используется для 
упаковки отдельной отработанной ртутьсодержащей лампы, обеспечивающее ее сохранность при накоплении;

«транспортная упаковка для отработанных ртутьсодержащих ламп» - изделие, которое используется 
для складирования отработанных ртутьсодержащих ламп в индивидуальной упаковке, обеспечивающее их 
сохранность при накоплении, хранении, погрузо-разгрузочных работах и транспортировании;

«герметичность транспортной упаковки» - способность оболочки (корпуса) упаковки, отдельных ее элементов 
и соединений препятствовать газовому или жидкостному обмену между средами, разделенными этой оболочкой.

III. Порядок сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на территории
 Александровского муниципального округа

3.1. Администрацией Александровского муниципального округа проводится информационно-агитационная 
работа о порядке сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Александров-
ского муниципального округа путем информирования через СМИ, официальные источники сети Интернет. 
Для повышения эффективности информирования населения об экологической опасности отработанных 
люминесцентных и энергосберегающих ртутьсодержащих ламп, а также о необходимых мероприятиях по 
ликвидации локальных очагов загрязнения, организациям, осуществляющим продажу данных изделий, реко-
мендуется разработать и разместить на торговых площадях стенды с указанием данного рода информации.

3.2. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) осуществляют накопление отработан-
ных ртутьсодержащих ламп.

3.3. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов отходов.
3.4. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и размеще-

ние отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их 
накопление в местах, являющихся общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома, 
за исключением размещения в местах первичного сбора и размещения и транспортирования до них.

3.5. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) для накопления поврежденных отра-
ботанных ртутьсодержащих ламп обязаны использовать тару.

3.6. Администрация Александровского муниципального округа определила место первичного сбора и 
размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп, проживающих 
в частном секторе, по адресам:

3.6.1. Пермский край, г. Александровск, ул. Мехоношина, 3;
3.6.2. Пермский край, г. Александровск, р.п. Яйва, ул. Заводская, 43в;
3.6.3. Пермский край, г. Александровск, р.п. Всеволодо-Вильва, ул. Лоскутова, 7а;
3.6.4. Пермский край, г. Александровск, с. Усть-Игум, ул. Советская, 20 а;
3.6.5. Пермский край, г. Александровск, п. Скопкортная, ул. Уральская 1 а.
3.6.6. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей 
ртутьсодержащих ламп, проживающих в частном секторе осуществляют:МУП «Теплоэнергетика», МУП 

«ЯйваДом», МКП ВВГП ”Вильва-Водоканал”, МКП ССП ”ЖКХ п. Скопкортная”.
3.6.7. Места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп, 

являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, опре-
деляются указанными лицами или по их поручению лицами, осуществляющими управление многоквар-
тирными домами на основании заключенного договора управления многоквартирным домом или договора 
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, 
которые организуют такие места накопления в местах, являющихся общим имуществом собственников мно-
гоквартирных домов, в соответствии с требованиями к содержанию общего имущества, предусмотренны-
ми Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность».

IV. Порядок транспортирования отработанных ртутьсодержащих ламп

4.1. Транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется оператором в соответ-
ствии с требованиями статьи 16 Федерального закона «Об отходах производства и потребления». Допу-
скается транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями до места накопления в 
индивидуальной и транспортной упаковках из-под ртутьсодержащих ламп аналогичных размеров, не име-
ющих видимых повреждений, или иной герметичной транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность 
таких ламп при их транспортировании.

4.2. Для транспортирования поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп используется тара, 
обеспечивающая герметичность и исключающая возможность загрязнения окружающей среды.

4.3. Транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп должно осуществляться специализиро-
ванным транспортом.

4.4. Все виды работ, связанные с загрузкой, транспортированием и выгрузкой отработанных ртутьсодер-
жащих ламп, должны осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства, и с 
соблюдением техники безопасности.

4.5. Ответственность за соблюдение безопасного обращения с отработанными ртутьсодержащими лам-
пами с момента приема их у населения и до их санкционированной выгрузки возлагается на специализи-
рованные организации.

4.6. В местах сбора, в случае загрязнения помещения, парами и (или) остатками ртути лицом, органи-
зовавшим места накопления, должно быть обеспечено проведение работ по обезвреживанию отходов от-
работанных (в том числе поврежденных) ртутьсодержащих ламп с привлечением оператора на основании 
договора об оказании услуг по обращению с отходами.

5. Порядок размещения (хранение и захоронение) отработанных ртутьсодержащих ламп

5.1. Размещение отработанных ртутьсодержащих ламп в целях их обезвреживания, последующей пере-
работки и использования переработанной продукции осуществляется специализированными организациями.

5.2. Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специально выделенном для этой 
цели помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных 
и грунтовых вод, а также в местах, исключающих повреждение тары.

5.3. Допускается хранение отработанных ртутьсодержащих ламп в неповрежденной таре из-под новых 
ртутьсодержащих ламп или в другой таре, обеспечивающей их сохранность при хранении, погрузочно-раз-
грузочных работах и транспортировании.

5.4. Не допускается совместное хранение поврежденных и неповрежденных ртутьсодержащих ламп.
5.5. Хранение поврежденных ртутьсодержащих ламп осуществляется в таре.
5.6. Размещение отработанных ртутьсодержащих ламп не может осуществляться путем захоронения.

VI. Порядок обезвреживания и использования отработанных ртутьсодержащих ламп

6.1. Обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется специализированными ор-
ганизациями, осуществляющими их переработку методами, обеспечивающими выполнение санитарно-ги-
гиенических, экологических и иных требований.

6.2. В случае возникновения у потребителя отработанных ртутьсодержащих ламп аварийной ситуации, 
в частности боя ртутьсодержащей лампы (ламп), загрязненное помещение должно быть покинуто людьми 
и должен быть организован вызов специализированных организаций для проведения комплекса меропри-
ятий по обеззараживанию помещений. Обезвреживание ртутного загрязнения может быть выполнено по-
требителями отработанных ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) самостоятельно с помощью де-
меркуризационного комплекта, включающего в себя необходимые препараты (вещества) и материалы для 
очистки помещений от локальных ртутных загрязнений, не требующего специальных мер безопасности при 
использовании, руководствуясь инструкцией по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами.

6.3. Использование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляют специализированные органи-
зации, ведущие их переработку, учет и отчетность по ним. Полученные в результате переработки ртуть, и 
ртутьсодержащие вещества передаются в установленном порядке организациям - потребителям ртути и 
ртутьсодержащих веществ.

VII. Ответственность за несоблюдение требований в области обращения 
с ртутьсодержащими отходами

7.1. Администрация Александровского муниципального округа осуществляет контроль за исполнением 
настоящего Порядка в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством.

7.2. За несоблюдение требований в области обращения с ртутьсодержащими отходами на территории 
Александровского муниципального округа физические, юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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Приложение к постановлению 
администрации округа от 12.07.2021 № 156

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа»

1. Паспорт Программы
Наименование 
Программы Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа

Разработчик Программы Отдел развития инфраструктуры и градостроительства
Ответственный 
исполнитель Программы 

Заместитель главы администрация округа 
курирующий вопросы коммунального хозяйства

Исполнители Программы Структурное подразделение администрации округа 
отвечающее за решение вопросов коммунального хозяйства

Участники Программы Администрация Александровского муниципального округа, 
ее структурныеподразделения

Цели Программы Обеспечение качественного функционирования 
коммунального комплекса округа

Задачи Программы

- обеспечение разработки НПА регулирующих организацию 
предоставления коммунальных услуг потребителям;
- разработка ПСД на строительство, реконструкцию, 
модернизацию, капитальный ремонт и ремонт объектов ЖКХ;
- исполнения обязательств собственника имущества и учредителя по 
несению бремени субсидиарной ответственности перед кредиторами

Сроки и этапы 
реализации Программы Срок реализации программы 2020-2023 годы

Объемы и источники 
финансирования
Программы 

Общий объем средств, необходимых для реализации программ-
ных мероприятий, составляет 264376,9028 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
- бюджета Пермского края – 208553,94157 тыс. рублей;
- бюджета Александровского муниципально-
го округа- 55822,96123 тыс. рублей;
В том числе по годам:
2020 –199406,1663тыс. руб. в том числе за счет средств:
- бюджета Пермского края –175324,87457 тыс. рублей;
- бюджета Александровского муниципально-
го округа- 24081,29173 тыс. рублей;
2021 –41370,2915 тыс. руб. в том числе за счет средств:
- бюджета Пермского края –11372,5 тыс. рублей;
- бюджета Александровского муниципального округа- 29997,7915 тыс. рублей;
2022 –22728,506 тыс. руб. в том числе за счет средств:
- бюджета Пермского края – 21856,567 тыс. рублей;
- бюджета Александровского муниципального округа- 871,939 тыс. рублей;
2023 –871,939 тыс. руб. в том числе за счет средств:
- бюджета Александровского муниципального округа- 871,939 тыс. рублей.

Целевые показатели 
Программы

Количество разработанных программ, схем развития 
коммунальной инфраструктуры, проектно – сметной документации.

Ожидаемые конечные-
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической
эффективности

Бесперебойная и безаварийная работа объектов коммунального комплекса 
округа, предоставление качественных коммунальных услуг.

Контроль реализации 
Программы

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием бюджет-
ных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

2. Общие положения
Программа «Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа» разрабо-

тана для решения проблем, существующих в области коммунальной инфраструктуры, и в целях привлече-
ния для их решения средств всех уровней бюджета и внебюджетных источников.

3. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом
Указанные выше проблемы невозможно решить в рамках текущего финансирования в связи с ограни-

ченностью источников средств в бюджете округа. Проблемы в области коммунального хозяйства следует 
решать путем объединения организационных и финансовых ресурсов, программно-целевым методом, что 
является обоснованием необходимости разработки настоящей Программы.

4. Цель и задачи Программы. Целевые показатели, 
позволяющие оценить результаты реализации Программы

Основной целью Программы является:
- рост качества жизни населения округа;

- обеспечение населения качественными коммунальными услугами;
- обеспечение бесперебойной и безаварийной работы объектов коммунального комплекса;
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- обеспечение разработки НПА регулирующих организацию предоставления коммунальных услуг потребителям;
- разработка ПСД на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт и ремонт объектов ЖКХ;
- предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям в сфере ЖКХ в целях обеспечения 
качественного и бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям.
- исполнения обязательств собственника имущества и учредителя муниципальных унитарных предприятий 
по несению бремени субсидиарной ответственности перед кредиторами.

ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей реализации Программы

№
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Плановое
 значение показателя Наименование программных 

мероприятий2020г.
(факт) 2021г. 2022г. 2023г

1
1

Разработанные схемы 
теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения 
населенных пунктов АМО

шт. - 1 1 1
Разработка схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 
населенных пунктов АМО

2
2

Приобретение 
коммунальной техники шт. 3 2 - -

Приобретение 
коммунальной техники

3
3

Разработанная проектно 
– сметная документация 
на строительство двух блоч-
но-модульных газовых котель-
ных в п. Карьер–Известняк

шт. - 1 - -

Разработка проектно – сметной 
документации на строительство 
двух блочно-модульных газовых 
котельных в п. Карьер–Известняк

4
4

Разработанная проектно 
– сметная документация 
на строительство двух блоч-
но-модульных газовых ко-
тельных в г. Александровске

шт. - 1 - -

Проектирование 
строительства двух 
блочно-модульных котельных 
в г. Александровске 
Пермского края

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

задач, отражены в таблице «Сводные финансовые затраты».

6. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится исходя из степени достижения цели и 

задач, предусмотренных Программой, в соответствии с Порядком проведения оценки и критериями эффек-
тивности реализации программ Александровского муниципального округа. 

7. Система управления реализацией Программы
Разработчиком и исполнителем Программы является отдел жилищно-коммунального хозяйства адми-

нистрации Александровского муниципального округа, отвечающий за решение вопросов коммунального 
хозяйства.

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

8. Ресурсное обеспечение Программы

Сводные финансовые затраты муниципальной Программы

№
п/п

Наименование
программных
мероприятий

Источник
финанси-
рования

Расходы на
период 
действия

Программы,
тыс. руб.

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

(факт)
2021 г.,
тыс. руб.

2022 г.,
тыс. руб.

2023 
г., тыс.
руб.

1
Разработка схем теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотве-
дения населенных пунктов АМО

Местный 
бюджет 1200,00 0,00 400,00 400,00 400,00

2 Содержание системы 
водоснабжения в п. Люзень

Местный 
бюджет 1869,225 519,225 450,00 450,00 450,00

3 Приобретение 
коммунальной техники

Местный 
бюджет 11574,76166 6076,76166 5498,00 0,00 0,00
бюджет 

Пермского 
края

10076,76166 6076,76166 4000,00 0,00 0,00

4
Улучшение качества систем 
теплоснабжения на террито-
риях муниципального обра-
зования Пермского края

Местный 
бюджет 43,878 0,00 0,00 21,939 21,939

5
Разработка проектно – сметной 
документации на строительство 
двух блочно-модульных газовых 
котельных в п.Карьер – Известняк 

Местный 
бюджет 61,68750 61,68750 0,00 0,00 0,00
бюджет 

Пермского 
края

1172,0625 0,00 1172,0625 0,00 0,00

6
Проектирование строитель-
ства двух блочно-модульных 
котельных в г.Алексан-
дровске Пермского края

Местный 
бюджет 313,31250 313,31250 0,00 0,00 0,00
бюджет 

Пермского 
края

5952,9375 0,00 5952,9375 0,0 0,00

7

Субсидии муниципальным 
унитарным предприятиям на 
подготовку объектов коммуналь-
ного хозяйства округа к работе в 
осенне–зимний период 2021-2022 
(МУП  «Теплоэнергетика»)

Местный 
бюджет 11926,6594 6403,91166 5522,74774 0,00 0,00

8
Субсидии на возмещение эконо-
мически обоснованного размера 
убытков МУП «Теплоэнергетика»

Местный 
бюджет 3500,00 3500,00 0,00 0,00 0,00

9
Субсидии на возмещение 
экономически обоснованного
 размера убытков МКП 
«ЖКХ п. Скопкортная»

Местный 
бюджет 1506,60 1506,60 0,00 0,00 0,00

10

Подготовка систем теплоснаб-
жения п.Всеволодо-Вильва, 
п. Ивакинский Карьер к осен-
не-зимнему отопительному 
периоду 2020-2021 годов

Местный 
бюджет 18,716 18,716 0,00 0,00 0,00
бюджет 

Пермского 
края

1097,678 1097,678 0,00 0,00 0,00

11
Приобретение теплового единого 
имущественного комплекса в 
Александровском муниципаль-
ном округе Пермского края 

Местный 
бюджет 179,13980 179,13980 0,00 0,00 0,00

бюджет 
Пермского 

края
157016,03470 157016,03470 0,00 0,00 0,00

12
Возмещение задолженности 
за ТЭР МКП ВВГП 
«Вильва-Водоканал»

Местный 
бюджет 112,46869 112,46869 0,00 0,00 0,00
бюджет 

Пермского 
края

11134,40021 11134,40021 0,00 0,00 0,00

13 Выплата 
по энергосервисному контракту

Местный 
бюджет 3275,56297 875,56297 2400,00 0,00 0,00

14

Исполнение обязательств 
собственника имущества и 
учредителя по несению бремени 
субсидиарной ответственно-
сти перед кредиторами МКП 
ВВГП «Вильва-Водоканал»

Местный 
бюджет 2000,0 0,00 2000,0 0,00 0,00

15

Субсидии на финансовое обе-
спечение затрат, в рамках мер по 
предупреждению банкротства и 
восстановлению платежеспособ-
ности муниципальных унитарных 
предприятий муниципального 
образования Александров-
ский муниципальный округ

Местный 
бюджет 5098,6 0,00 5098,6 0,00 0,00

16
Подготовка объектов водо-
снабжения, водоотведения, 
эксплуатируемых МКП ВВГП 
«Вильва-Водоканал»

Местный 
бюджет 10013,90595 4513,90595 5500,0 0,00 0,00

17 Ремонт водопровода в п. Люзень Местный 
бюджет 346,40 0,00 346,40 0,00 0,00

18
Устройство ограждения 
территории котельной, располо-
женной по адресу п. Ивакинский 
Карьер, ул. Мира, д. 15а

Местный 
бюджет 407,20 0,00 407,20 0,00 0,00

19
Устройство ограждения 
территории котельной, распо-
ложенной по адресу п. Всеволо-
до-Вильва, ул. Советская, 79а 

Местный 
бюджет 380,842 0,00 380,842 0,00 0,00

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.07.2021                                                                                                                                             № 156
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление коммунальным хозяйством 
Александровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации 
Александровского муниципального района Пермского края от 08 ноября 2019 № 633

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Александровского муниципаль-
ного округа Пермского края,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление коммунальным хозяйством Александровского му-

ниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального 
района Пермского края от 08.11.2019 № 633 (в редакции постановлений администрации Александровского 
муниципального района Пермского края от 23.01.2020 № 14, от 06.08.2020 № 373, от 18.03.2021 № 137) 
изменения, изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального округа – 
глава администрации Александровского 

муниципального округа О.Э. Лаврова
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.07.2021                                                                                                                                             № 158
Об утверждении Положения о порядке ведения муниципальной 
долговой книги Александровского муниципального округа

В соответствии со статьями 120, 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, абзацем 3 пункта 4 
статьи 29 Устава Александровского муниципального округа, пунктом 8 статьи 19 Положения о бюджетном 
процессе в Александровском муниципальном округе, утвержденным решением Думы Александровского му-
ниципального округа от 26 марта 2020 г. № 88, в целях ведения учета и регистрации долговых обязательств 
Александровского муниципального округа 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения муниципальной долговой книги Александров-

ского муниципального округа.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 12 мая 2021 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Алексан-

дровского муниципального округа – начальника финансового управления.

Глава муниципального округа -
глава администрации Александровского

муниципального округа
О.Э. Лаврова

Информация о долговых обязательствах Александровского муниципального округа по состоянию на     ____________
(рублей)

№ 
п/п

Наименование 
долговых обязательств 

муниципального 
образования

Объ-
ем  
дол-
га         

Исполнение 
обязательств 
по договору

Пога-
шено 
кре-
дита 
на 
на-
чало 
года

Сумма  основного долга Проценты за пользование средствами Штрафы, пени, начисленные за несвоевремен-
ный возврат средств, уплаты процентов

При-
ме-
ча-
ниеСумма к 

погаше-
нию за 
месяц

Сумма к 
погаше-
нию с 
начала 
года           

Остаток 
задол-

женности            
на начало 
месяца

Полу-
чено 

средств      
за 

месяц

Получено 
средств 
с начала 
года

Сумма 
погаше-
ния за 
месяц

Сумма 
погаше-
ния с 
начала 
года

Остаток 
задол-

женности      
на конец 
месяца

В том чис-
ле объем 
просро-
ченной 

задолжен-
ности

Остаток 
задол-

жен-ности 
по уплате 
процентов      
на начало 

года

Остаток 
задол-

женности 
по уплате 
процентов      
на начало 
месяца

На-
чис-ле-
но 

процен-
тов  с 
начала 
года   

Начис-
лено 

процен-
тов  за 
месяц   

Упла-
чено 

процен-
тов   с 
начала 
года

Упла-
чено 

процен-
тов   за 
месяц

Остаток 
задол-

женности 
по уплате 
процентов      
на конец 
месяца

В том 
числе 
объем 
просро-
ченной 
задол-

женности

Остаток 
задолжен-
ности по 

уплате пени, 
штрафов на 
начало года

Остаток 
задолжен-
ности по 

уплате пени, 
штрафов 
на начало 
месяца

На-
чис-ле-
но пени, 
штра-
фов с 
начала 
года

На-
чис-ле-
но пени, 
штра-
фов за 
месяц

Уплаче-
но пени, 
штра-
фов с 
начала 
года

Упла-
чено 
пени, 
штра-
фов за 
месяц

Остаток 
задолжен-
ности по 

уплате пени, 
штрафов      
на  конец 
месяца

В том 
числе 
объем 
просро-
ченной 
задол-

женности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 34 25 26 37 28 29 30

1 Кредитные соглашения 
и договоры

2
Займы, осуществляемые 
путем выпуска муници-
пальных ценных бумаг

3

Договоры и соглашения 
о получении муници-
пальным  образованием  
бюджетных ссуд и бюд-
жетных кредитов от бюд-
жетов  других  уровней 
бюджетной системы РФ

4
Договоры о предостав-
лении муниципаль-
ных гарантий

5

Иные долговые 
обязательства муници-
пального образования 
(поручительства, 
векселя, заимствования 
из Государственного 
материального резерва, 
иные долговые обяза-
тельства, принятые до 
введения в действие 
Бюджетного кодекса РФ)
Итого

Приложение 1 к Положению о порядке ведения муниципальной долговой книги Александровского муниципального округа

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации округа

от 12.07.2021 № 158

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения муниципальной долговой книги Александровского муниципального округа

I. Общие положения
1.1. Положение о порядке ведения муниципальной долговой книги Александровского муниципального 

округа (далее - Положение) устанавливает порядок ведения муниципальной долговой книги Александров-
ского муниципального округа (далее - Долговая книга) в соответствии с требованиями статей 120, 121 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

Положение разработано с целью определения процедуры ведения долговой книги, обеспечения кон-
троля за полнотой учета, правильностью оформления, своевременностью обслуживания и исполнения 
долговых обязательств.

1.2. Ведение долговой книги осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти администра-
ции Александровского муниципального округа – финансовое управление администрации Александровского 
муниципального округа (далее – финансовое управление).

II. Ведение долговой книги
2.1. Информация, представляемая в долговую книгу, состоит из семи разделов, соответствующих фор-

мам долговых обязательств Александровского муниципального округа:
2.1.1. информация о долговых обязательствах Александровского муниципального округа по форме со-

гласно приложению 1 к настоящему Положению;
2.1.2. кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Александровского муниципального 

округа по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
2.1.3. муниципальные займы Александровского муниципального округа, осуществляемые путем выпу-

ска ценных бумаг по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;
2.1.4. договоры и соглашения о получении Александровским муниципальным округом бюджетных кре-

дитов от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации по форме согласно прило-
жению 4 к настоящему Положению;

2.1.5. договоры о предоставлении муниципальных гарантий Александровского муниципального округа 
по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению;

2.1.6. информация о предоставлении из бюджета Александровского муниципального округа бюджетных 
кредитов по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению;

2.1.7. иные долговые обязательства Александровского муниципального округа по форме согласно при-
ложению 7 к настоящему Положению.

2.2. В долговой книге указываются следующие обязательные сведения:
- объем муниципального долга Александровского муниципального округа;
- исполнение обязательств по долгам Александровского муниципального округа;
- погашение долговых обязательств на начало финансового года;
- сумма основного муниципального долга;
- проценты за пользование средствами;
- штрафы, пени, начисленные за несвоевременный возврат средств и уплату процентов.
По всем сведениям в обязательном порядке указывается размер остатка задолженности на отчетную дату.
2.3. Регистрационные записи в долговой книге производятся на основании:
- подписанных сторонами договоров (соглашений) и иных предусмотренных законодательством докумен-

тов, в соответствии с которыми возникают долговые обязательства А лександровского муниципального округа;
- вступивших в законную силу решений судебных органов.
2.4. Изменения условий долговых обязательств Александровского муниципального округа подлежат 

отражению в долговой книге.
2.5. В соответствии со статьей 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации информация, включен-

ная в муниципальную Долговую книгу, передается в Министерство финансов Пермского края в порядке и 
сроки, установленные Министерством финансов Пермского края.

2.6. Сведения об объеме долговых обязательств, включенные в долговую книгу, ведутся в валюте Рос-
сийской Федерации. При представлении информации о состоянии долга в иностранной валюте и составлении 
отчетности долговые обязательства, оформленные в иностранной валюте, пересчитываются в валюте Рос-
сийской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату.

2.7. После полного выполнения обязательств перед кредитором производится списание долга по данно-
му долговому обязательству в 3-дневный срок со дня погашения долгового обязательства.

2.8. Записи в долговую книгу вносятся по мере оформления или погашения долговых обязательств, 
сумма задолженности выводится на первое число месяца.

III. Представление информации и отчетности о состоянии
и изменении муниципального долга

3.1. Финансовое управление на основании данных долговой книги ежемесячно подводит итоги о состоя-
нии и изменении муниципального долга Александровского муниципального округа.

Информация о состоянии и изменении муниципального долга по итогам года составляется в сроки, установ-
ленные для представления годового отчета об исполнении бюджета Александровского муниципального округа.

3.2. Информация, содержащаяся в долговой книге, является конфиденциальной.
Информация о состоянии и изменении муниципального долга Александровского муниципального округа 

представляется органам местного самоуправления Александровского муниципального округа, правоохра-
нительным и иным органам в случаях, предусмотренных действующим законодательством, на основании 
их письменного запроса.

Финансовое управление имеет право выдавать документ, подтверждающий регистрацию долговых 
обязательств, - выписку из долговой книги, которая представляется на основании письменного запроса за 
подписью полномочного лица кредитора.

IV. Заключительные положения
Заместитель главы администрации Александровского муниципального - начальник финансового управления 

несет персональную ответственность за организацию ведения долговой книги, своевременность и правильность 
составления отчетов о состоянии и движении муниципального долга Александровского муниципального округа, 
своевременность и правильность представления отчетной информации в Министерство финансов Пермского края.

20

Ремонт водопроводных
сетей в п. Лытвенский 
г. Александровска в районе 
перекрестка ул. Пятилетки-
ул. Школьная, в районе ул. Мира 
на магистральном участке в 
районе артезианской скважины

Местный 
бюджет 185,526 0,00 185,526 0,00 0,00

21

Субсидии  МУП «ЯйваДом» на 
подготовку объектов жилищного 
фонда к работе в осенне–
зимнему отопительному периоду 
2021-2022 гг. (р.п. Яйва)

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

22

Проведение аварийно-вос-
становительных работ в 
многоквартирных домах  
г. Александровска, в которых 
не осуществляется управление 
управляющей компанией

Местный 
бюджет 197,0 0,00 197,00 0,00 0,00

23
Создание и содержание мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на тер-
ритории муниципального округа

Местный 
бюджет 494,93676 0,00 494,93676 0,00 0,00

24
Устройство периметрального 
ограждения двух скважин в 
п. Скопкортная

Местный 
бюджет 387,50 0,00 387,50 0,00 0,00

25 Ремонт дороги к скважинам
в п. Скопкортная

Местный 
бюджет 146,539 0,00 146,539 0,00 0,00

26

Приобретение контейнеров 
для сбора (складирования) 
твердых коммунальных 
отходов на контейнерных 
площадках, расположенных на 
территории Пермского края

Местный 
бюджет 82,5 0,00 82,5 0,00 0,00

бюджет 
Пермского 

края
247,5 0,00 247,5 0,00 0,00

27
Проведение технического аудита 
состояния очистных сооруже-
ний и сетей водоотведения

бюджет 
Пермского 

края
5456,553 0,00 0,00 5456,553 0,00

28

Разработка и подготовка 
проектно-сметной докумен-
тации по строительству и 
реконструкции (модерниза-
ции) очистных сооружений

бюджет 
Пермского 

края
950,00 0,00 0,00 950,00 0,00

29

Разработка (корректировка) 
проектно-сметной документации 
по строительству (реконструк-
ции, модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения

бюджет 
Пермского 

края
15450,014 0,00 0,00 15450,014 0,00

30

Итого по программе 264376,9028 199406,1663 41370,2915 22728,506 871,939

В том числе по бюджетам:

Местный 
бюджет 55822,96123 24081,29173 29997,7915 871,939 871,939
бюджет 

Пермского 
края

208553,94157 175324,87457 11372,5 21856,567 0,00

Продолжение приложений к постановлению № 158 от 12.07.2021 в последующих номерах газеты "Боевой путь" 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 19 по 25 июля)
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ОВЕН (21.03-20.04). Вы будете встречаться с нужными людьми, и 
узнавать много интересного и полезного для себя. Активно справляясь 
с проблемами окружающих, не забывайте о решении своих вопросов. 
Желательно заняться корректировкой некоторых черт вашего характера, 
из числа тех, что мешают вам двигаться к успеху. В выходные проанали-
зируйте ход событий, чтобы научиться заблаговременно предугадывать 
препятствия. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день 
- четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы окажетесь удачливы как никогда. Могут воз-
никнуть проблемы, связанные с острой нехваткой времени. Только не 
принимайте поспешных решений, чтобы потом не сожалеть о них. Пе-
реговоры с начальством могут принести недурной результат, особенно, 
если вы не начнете проявлять излишнюю амбициозность. Благоприят-
ный день - вторник, неблагоприятный день - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы многое успеете сделать и даже по-
лучите зримые плоды деятельности, ощутив пользу и моральное удов-
летворение от бизнеса. Вы начинаете завоевывать лидерские позиции. 
Возможен приезд родственников и хлопоты, с этим визитом связанные. 
Ваша активность возрастет. В выходные возможны некоторые осложне-
ния в отношениях с близкими родственниками. Благоприятный день 
- среда, неблагоприятный день - понедельник.

РАК (22.06-23.07). Подумайте о смене способа заработка или хотя 
бы о смене должности. Вас ждет удача в делах, вероятна денежная 
прибыль. Начальство отметит ваши предложения. Оно даже может 
задуматься о повышении вам заработной платы, что придется весьма 
кстати. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - 
вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Самое важное для вас - сосредоточенность и уме-
ние оказываться в нужном месте в нужное время. Почти все дела будут 
успешными и будут способствовать улучшению вашего материального 
положения. Будьте уверенны в собственных силах, чтобы разобраться 
со сложностями на работе. В выходные можете рассчитывать на под-
держку и помощь друзей. Благоприятный день - понедельник, небла-
гоприятный день - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Ваша решительность и активность позволят осу-
ществиться большей части ваших планов и замыслов. Важно правильно 
выстроить взаимоотношения с начальством. Можно рассчитывать на 
поддержку от вышестоящих лиц. В выходные вероятны необоснованные 
претензии со стороны близких людей. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам будут удаваться практически все дела, за 
что бы вы ни брались. Постарайтесь сохранять хорошие отношения с 
начальством, т.к. от него может зависеть решение нескольких ваших 
проблем. Общаясь с коллегами по работе, будьте корректны в форму-
лировках. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ваш жизненный успех будет зависеть от 
общей уверенности в том, что все идет хорошо. Впереди замечатель-
ный период, полный приятных сюрпризов и неожиданностей, ваше на-
строение немедленно улучшится. Больше времени посвящайте семье и 
детям. Особенно это касается выходных дней. Благоприятный день 
- понедельник, неблагоприятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам необходимо запастись выдержкой и тер-
пением. От вас потребуется собранность и добросовестность. Отдавая 
многое, можно ожидать, что и взамен вы многое получите. Постарайтесь 
не отказывать в помощи, если вы в силах помочь. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный день - пятница. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит никому раскрывать сокровенную 
информацию. Постарайтесь завершить неоконченные дела. Вам не по-
мешает созерцательность и гармония. Выходные - благоприятное время 
для взаимопонимания и общения с близкими, вам не стоит упускать та-
кую возможность. Благоприятный день - вторник, неблагоприят-
ный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Возможны конфликтные ситуации на рабо-
те. Прислушайтесь к голосу интуиции, и вы окажетесь в нужное время 
в нужном месте. Возможна весомая прибыль от совместного бизнеса с 
энергичными партнерами. Посвятите больше времени дому и домашним 
проблемам. В выходные вам под силу окажутся многие дела, и еще оста-
нется время на развлечения. Благоприятный день - среда, неблаго-
приятный день - понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам могут предложить дело, перспективное 
только на первый взгляд. Ситуация изменится и позволит совершить 
рывок в делах. Не стоит пытаться решать несколько важных дел од-
новременно. Займитесь реалистичными проблемами, а не постройкой 
воздушных замков. Благоприятный день – вторник, неблагоприят-
ный день - среда.По горизонтали: Сброд.  Опак.  Рыбак.  Образ.  

Уклад.  Клык.  Погода.  Зоб.  Желе.  Ашар.  Ракита.  
Руно.  Таран.  Авось.  Оксид.  Княгиня.  Чао.  Тапки.  
Кряква.  Бабки.  Раж.  Кудри.  Неряха.  Сакля.  Жан.  

По вертикали: Шуруп.  Журналистика.  Забег.  
Пядь.  Озеро.  Эскудо.  Ибис.  Кабак.  Трон.  Трал.  
Шина.  Чубук.  Аббат.  Ряска.  Удод.  Рака.  Инокиня.  
Надя.  Йорк.  Гея.  Пал.  Лори.  Кряж.  Азы.  Наваха.  
Колокольня.  Ажан. 

Погода в Александровске

РЕКЛАМА Улыбнись!

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

№ 319 (Б)

Когда на выходные я приезжаю к родным на дачу, то из 
домашних больше всего моему приезду радуются комары.

Минус ремонта своими руками в том, что недостатки 
видишь, а руки оторвать некому.
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