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БОЕВОЙ ПУТЬ16+

СВЕЖИЙ МЁД «САНДАЛОВ»
Урожай 2021 года!

У нас только НАТУРАЛЬНЫЙ 
свежеоткачанный мед! Липовый, гречиш-
ный, акациевый, майский, донниковый, 

боярышниковый и другие сорта!
Товар месяца: 

МЁД ЛЕСНОЙ, скидка 40%!
ТОЛЬКО 24 ИЮЛЯ ДК г. Александровск 

(ул. Ленина, 21 А) с 9 до 19 часов
ВЫГОДНАЯ АКЦИЯ!

Купи 1 кг акционного мёда – ВТОРОЙ кг 
мёда за 50%! За 2 кг – бери ТРЕТИЙ кг 

ЛЮБОГО мёда в ПОДАРОК!

СТР. 6

СОЦИУМ
В Александровском муници-
пальном округе запущено не-
сколько значимых проектов.

РАЗНОЕ
В июле музею ”Дом Пастерна-
ка” исполнилось 15 лет.

СТР. 4

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«Боевой путь» на 2021 годгод

ЦЕНА ПОДПИСКИ В РЕДАКЦИИ:
 

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

Оформить подписку можно в редакции газеты Оформить подписку можно в редакции газеты 
(Александровск, ул. Калинина, 3),(Александровск, ул. Калинина, 3),

 а также в  отделениях «Почта России а также в  отделениях «Почта России»»

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
О механизме актуализации 
имущественных прав граждан в 
отношении объектов недвижи-
мости.

СТР. 7

№ 324 (Б) 

Посетите нашу
группу ВКонтакте
vk.com Газета 
«Боевой путь»

 Реклама              

Сплавали, знаем!
Ребята из Детско-юношеского центра «Горизонт»  этим летом сплавлялись по рекам Пермского края.

СТРАНИЦА 4 ►

№ 331 (Б) 
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Источник: permkrai.ru 

Пермский край, МФТИ и ПГНИУ 
создадут консорциум «Индустрия роста» 
для развития образования
Совместная деятельность учредителей 
объединения и 10 партнеров будет 
направлена на повышение качества 
высшего образования, снижение 
разрыва между уровнем подготовки 
выпускников и требованиями 
работодателей, а также 
на предотвращение оттока 
талантливых выпускников школ 
из Прикамья.

21 июля губернатор Пермского края Дми-
трий Махонин в стенах Московского физи-
ко-технического института (МФТИ) вместе с 
ректором Дмитрием Ливановым и ректором 
Пермского государственного националь-
ного исследовательского университета 
(ПГНИУ) Дмитрием Красильниковым подпи-
сали соглашение о создании консорциума 
«Индустрия роста» (Consortium «Industry of 
Growth»). Оно заключено между Пермским 
краем, МФТИ и ПГНИУ.

Соглашение предполагает создание 
объединения образовательных и научных 
организаций, организаций реального и фи-
нансового секторов экономики, а также соци-
альной сферы для координации совместной 
деятельности, направленной на повышение 
качества высшего образования по ряду 
его направлений. Пермский край, МФТИ и 
ПГНИУ выступают учредителями консорци-
ума. Также в него вошли 10 партнеров – про-
мышленных предприятий, ведущих IT-ком-
паний и образовательных учреждений.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин отме-
тил, что для края чрезвычайно важно разви-
тие современной промышленности. «Сейчас 
перед регионом стоят серьезные задачи по 
разработке новых авиационных двигателей, 
более глубокой переработке нефтегазохи-
мии, созданию новых композитных материа-
лов, поэтому кадровая обеспеченность – это 
то, что необходимо нашим предприятиям. 
Без профильного образования она невоз-
можна, поэтому сотрудничество между вуза-
ми – это тот вектор, который позволит нам 
решить задачи кадровой обеспеченности», 
– сказал Дмитрий Махонин. 

Одной из ключевых задач консорциума 
будет создание условий для предотвраще-
ния оттока талантливых выпускников школ 
из Пермского края. 

«Мы рассчитываем, что межвузовские 
программы и взаимодействие позволят мак-
симально привлечь внимание школьников и 
выпускников к нашим вузам благодаря пони-
манию, что они будут получать лучшее об-
разование в рамках консорциума. Студенты, 
получающие квалификацию на базе МФТИ, 
могут быть уверены, что они будут востре-
бованы в Пермском крае», – подчеркнул гу-
бернатор Прикамья.

Как рассказал ректор МФТИ Дмитрий 
Ливанов, суть сотрудничества участников 
объединения будет заключаться в реали-
зации сетевой программы бакалавриата в 
важном для Пермского края направлении. 
«Мы занимаемся тем, в чем традицион-
но силен МФТИ: физика, математика, ин-
форматика, биология – и мы хотим, чтобы 
наши высокие стандарты преподавания 
распространялись в региональные вузы. 
Особенно хочу подчеркнуть, что в нашем 
проекте будут участвовать промышленные 

и образовательные организации Пермского 
края, что позволит охватить более широкую 
аудиторию. В рамках консорциума мы также 
планируем осуществлять масштабные про-
граммы повышения квалификации, чтобы 
повысить уровень качества преподавания 
естественно-научных дисциплин в школах и 
вузах», – пояснил Дмитрий Ливанов. 

Действия участников консорциума будут 
направлены на снижение разрыва между 
уровнем подготовки выпускников общеобра-
зовательных организаций и требованиями 
работодателей. Кроме того, стороны будут 
совместно разрабатывать и реализовывать 
образовательные программы и программы 
допобразования для педагогических работ-
ников и сотрудников образовательных орга-
низаций, проводить научные исследования 
и поддерживать талантливых ученых среди 
студентов и преподавателей.

Также в рамках консорциума планиру-
ется реализация совместных проектов и 

программ, связанных с коммерциализацией 
научных разработок и освоением производ-
ства новой высокотехнологичной продукции 
(услуг) в сфере взаимных интересов участ-
ников объединения.

Напомним, еще до заключения соглаше-
ния о создании консорциума МФТИ и Перм-
ский университет уже открыли программу 
совместного бакалавриата по направлению 
«Прикладная математика и информатика» 
(специализация «Искусственный интеллект 
и большие данные»), обучение по которой 
начнется уже в новом учебном году. Со-
вместная программа даст возможность жи-
телям края учиться по высоким стандартам 
Физтеха, не уезжая из региона: основные 
дисциплины будут читать преподаватели 
МФТИ в онлайн-формате.

«Открытие сетевой программы с Физте-
хом позволит студентам ПГНИУ получить 
востребованные компетенции. Направле-
ние «Искусственный интеллект и большие 
данные» создает условия для сохранения 
в регионе талантливых абитуриентов. Это 
повысит профессиональный уровень специ-
алистов, которые необходимы для развития 
цифровой экономики в Прикамье. Сотрудни-
ки Пермского университета обменяются луч-
шими практиками с коллегами из МФТИ. Для 
нас очень важно, что вуз по достоинству оце-
нил качество IT-образования в ПГНИУ при 
выборе партнера для программы», – сказал 
ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников.

Отметим, партнерами Пермского края, 
МФТИ и ПГНИУ в создании консорциума 
стали ПАО «Пермская научно-производ-
ственная приборостроительная компания» 
(ПНППК), АО Пермский завод «Машиностро-
итель», ООО «АйТи Парма», ООО «Прогрес-
сивные информационные технологии», ООО 
«Иксолла», а также пермские средняя обще-
образовательная школа № 9 им. А.С. Пуш-
кина с углубленным изучением предметов 
физико-математического цикла, гимназия 
№ 17, средняя общеобразовательная школа 
№ 146 и лицей № 1. Консорциум открыт для 
вступления в него других организаций.

В семнадцать медучреждений Прикамья 
поставят современное эндоскопическое оборудование

Краевые власти объявили аукцион на 
поставку современного эндоскопического 
оборудования. Начальная цена контракта 
составила 160,9 млн руб. Финансирование 
предусмотрено из краевого бюджета в рам-
ках реализации региональной программы 
«Модернизация первичного звена здраво-
охранения Пермского края».

Всего планируется закупить 50 единиц 
высокотехнологичного медицинского обо-
рудования. Будет приобретено 25 видео-
эндоскопических комплексов, в том числе 
для выполнения операций органов и стенок 
брюшной полости, органов грудной клетки и 
труднодоступных внутренних структур по-
лости носа, горла, уха, которые невозможно 
рассмотреть при обычном осмотре, а также 
18 видеогастроскопов и 7 видеоколоноско-

пов для исследования желудочно-кишечно-
го тракта. Новые эндоскопы будут установ-
лены в больницах и поликлиниках Перми, 
Красновишерска, Коми-Пермяцкого округа, 
Верещагинского, Добрянского, Октябрьско-
го, Ильинского, Нытвенского, Чайковского, 
Березовского и Осинского округов.

По словам главного врача ГБУЗ ПК 
«Пермская центральная районная больни-
ца» Сергея Удавихина, поставка в учрежде-
ние новейшего эндоскопа даст возможность 
увеличить число проводимых исследований 
на более высоком уровне.  «Оборудова-
ние позволит выполнять больше биопсий 
с лучшим качеством. Эндоскоп будет ис-
пользоваться при проведении диспансери-
зации, для ранней диагностики опухолей, 
заболеваний желудочно-кишечного тракта 

и многих других патологий. Потребность в 
оборудовании огромная, очень ждем этот 
аппарат», – отметил главврач.

Победитель должен поставить оборудо-
вание в срок до 90 дней с даты заключения 
договора. Итоги аукциона будут подведены 
4 августа 2021 года.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин под-
черкивал, что в Пермском крае закупкам 
для медицинских учреждений современной 
техники уделяется особое внимание, так как 
это позволяет повышать качество медицин-
ской помощи населению вне зависимости от 
места проживания. «Мы оснащаем не толь-
ко медучреждения краевой столицы, но и 
районные больницы и сельские территории: 
для нас очень важно, чтобы стандарты ока-

зания медицинской помощи выполнялись 
одинаково для всех жителей края», – отме-
чал Дмитрий Махонин.

Напомним, в регионе функционирует 94 
медучреждения, подведомственных реги-
ональному Минздраву. Для того чтобы жи-
тели всех территорий края могли получать 
качественную медпомощь, медицинские 
организации регулярно переоснащаются 
современным оборудованием. Оно постав-
ляется за счет средств регионального бюд-
жета, а также в рамках национального про-
екта «Здравоохранение», инициированного 
Президентом РФ Владимиром Путиным.
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Правопреемники имеют право на по-
лучение средств пенсионных накоплений 
умершего застрахованного лица (при на-
личии), учтенных в специальной части его 
индивидуального лицевого счета, в случае 
если смерть застрахованного лица насту-
пила до назначения ему накопительной 
пенсии или до перерасчета размера ука-
занной пенсии с учетом дополнительных 
пенсионных накоплений.

Правопреемниками пенсионных нако-
плений могут быть лица, указанные в за-
явлении гражданина. В заявлении также 
можно определить, в каких долях будут 
распределяться между ними эти средства.

Если такого заявления нет, то правопре-
емниками считаются родственники:

- в первую очередь дети, в том числе усы-
новлённые, супруг и родители (усыновители);

- во вторую очередь братья, сёстры, де-
душки, бабушки и внуки.

Выплата средств пенсионных нако-
плений родственникам одной очереди 
осуществляется в равных долях. Право-
преемники второй очереди имеют право 
на получение средств пенсионных нако-
плений, если отсутствуют родственники 
первой очереди.

Обратиться за выплатой правопреемни-
ки должны в течение шести месяцев со дня 
смерти гражданина в любой территориаль-
ный орган ПФР и подать соответствующее 
заявление.

Если правопреемник по каким-либо 
причинам пропустил срок для обращения с 

заявлением о выплате ему средств пенси-
онных накоплений, то этот срок может быть 
восстановлен в судебном порядке.

Выплата правопреемнику умершего 
застрахованного лица средств его пен-
сионных накоплений осуществляется не 
позднее 20 числа месяца, следующего 
за месяцем принятия решения о выплате 
средств пенсионных накоплений.

Важно: если гражданин формировал 
свою накопительную пенсию в каком-ли-
бо негосударственном пенсионном фонде 
(НПФ), то обращаться необходимо в этот 
НПФ. 

Пресс-служба ОПФР (*)

 3ОБЩЕСТВО

С учётом инициативы каждого
«Единая Россия» формирует народную программу на основе предложений жителей

Партия «Единая Россия» разрабатывает 
народную программу. Она будет 
сформирована на основе предложений, 
поступивших от жителей страны. 
Для сбора мнений людей создан 
специальный сайт np.er.ru, где можно 
рассказать о проблемах в различных 
сферах жизни и внести свою инициативу 
в режиме «здесь и сейчас».

По словам секретаря Генсовета «Единой 
России» Андрея Турчака, возможность вы-
сказать пожелания по решению задач сдела-
ет программу по-настоящему народной. 

«Мы получим срез мнений, сможем луч-
ше понять ожидания людей, расставить 
приоритеты работы. Мы сделали удобный и 
эффективный инструмент прямого диалога. 
Наша практика показывает, что незначитель-
ных предложений не бывает. Поэтому мы 
внимательно проанализируем все идеи, все 
замечания, которые поступят к нам. Чтобы 
ни одно предложение не потерялось, чтобы 
каждое получило свое развитие и отражение 
сначала в нашей программе, а затем вопло-
тилось в жизнь», - отметил Андрей Турчак.

Учёт мнения граждан – один из ключевых 
моментов работы партии. «Единая Россия» 
и списки своих кандидатов на выборы раз-
личного уровня формировала на основании 
мнения избирателей, проводя всенародное 
предварительное голосование. Этот же 
принцип и в основе составления народной 
программы: мнение людей, что они считают 
важным изменить к лучшему, будет услыша-
но и принято. 

Кроме сбора предложений на сайте в 
каждом регионе пройдут экспертные об-
суждения по ключевым разделам народной 
программы. В них примут участие предста-
вители научного сообщества и профессио-
нальных сфер деятельности, профильных 
общественных организаций, органов власти, 
а также депутаты. 

Несмотря на то, что сайт для предложе-
ний был запущен совсем недавно, эксперты 
уже выделили несколько тем, которые вол-

нуют людей больше всего. В первую оче-
редь, это рост цен на продукты. 

Парламентарии «Единой России» сразу 
же взяли вопрос под контроль и вместе с 
правительством, главами регионов и торго-
выми сетями разработали конкретные ре-
шения по стабилизации стоимости сезонных 
продуктов. 

Прежде всего, речь идет о входящих в так 
называемый «борщевой набор» овощах: ка-
пусте, луке, картофеле, моркови и свёкле, а 
также огурцах и помидорах. 

Для реализации мер по снижению цен 
и контроля над рынком продуктов создана 
рабочая группа. Её возглавил заместитель 
председателя Госдумы Алексей Гордеев 
(фракция «Единой России»). Аналогичные 
структуры организованы в каждом регионе. 

Как отмечают представители партии, 
сейчас необходимо заключение соглашений 
между торговыми сетями и производителями 
о снижении наценок на социально значимые 
продукты.

По мнению Алексея Гордеева, торговым 

сетям необходимо подписать соглашения 
с отраслевыми союзами и ассоциациями 
сельхозпроизводителей под контролем соот-
ветствующих министерств. Суть соглашений 
- снижение торговых наценок на социально 
значимые продовольственные товары, пре-
жде всего, овощи.

Ещё одна проблема, оказывающая вли-
яние на цены, - отсутствие пло-
щадок для торговли овощами и 
фруктами непосредственно их 
производителями, без посред-
ников. Решение представители 
партии видят в более широкой 
организации городских рынков 
и ярмарок, где производители 
сельхозпродукции смогут прода-
вать её населению напрямую.

Вячеслав ГРИГОРЬЕВ, депу-
тат Законодательного Собра-
ния Пермского края:

- Даже поверхностный анализ 
показывает, что рост цен не 
обусловлен никакими объектив-
ными факторами, кроме стрем-
ления к максимальной прибыли в 
период «межсезонья» со сторо-
ны поставщиков, посредников 
и торговых сетей. Поэтому 
сейчас мы ведём мониторинг 
ценообразования на рынке про-
дуктов Прикамья, чтобы уста-
новить, где идёт максимальная 
«накрутка». В ближайшем буду-
щем - по предложениям тех же 
избирателей – стоит расши-
рить существующую практику 
проведения ярмарок сельхозпро-
дукции в населённых пунктах 
края. Там производители могут 
продавать продукцию напрямую, 
тем самым ликвидируя цепочки 
посредников и их «накрутки».

Принять участие в формировании на-
родной программы можно на сайте np.er.ru 
двумя способами: проголосовать за пред-
ложения в одном из девяти разделов или же 
направить свои предложения через специ-
альную форму. 

В эти дни над формированием своих про-
грамм также работают «Справедливая Рос-
сия - Патриоты - За правду», КПРФ, ЛДПР и 
другие политические партии. 

Мониторинг ценообразования на продукты — 
хороший способ определить, на каком этапе 

возникают необоснованные «накрутки».

В «Единой России» предложили 
меры по стабилизации и снижению цен 
на продукты питания

СРОЧНЫЕ МЕРЫ:
• Рекомендовать правительству заклю-

чить соглашение о снижении торговых на-
ценок на продукты первой необходимости 
и овощную продукцию с контролем за ис-
полнением соглашения. 

• Организовать поставки от производи-
телей на рынках и ярмарках без посредни-
ков на весь период сезона. 

• Снизить цены на удобрения для сель-
хозпроизводителей. 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ МЕРЫ:
• Правительству создать рабочую группу 

по совершенствованию законодательства, 
которое установит баланс между интере-
сами сельхозпроизводителей и торговых 
сетей. 

• Предусмотреть с 2022 года в Програм-
ме развития сельского хозяйства меры 
поддержки строительства мест хранения 
сельхозпродукции на предприятиях малого 
и среднего агробизнеса. 

• Вернуться к теме создания  сельхоз-
кооперативов из местных производителей. 

• Обеспечивать привлечение трудовых 
мигрантов на тяжёлые сельхозработы в пе-
риод полевых и уборочных работ.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Выплаты 
правопреемникам

СПРАВКА
Средства пенсионных накоплений 
формируются:
▪ у работающих граждан 1967 г.р. и 
моложе;
▪ у мужчин 1953-1966 г.р. и у жен-
щин 1957-1966 г.р., средства пенси-
онных накоплений которых форми-
ровались в 2002-2004 годах;
▪ у участников Программы госу-
дарственного софинансирования 
пенсий;
▪ у тех, кто направил средства ма-
теринского капитала на формиро-
вание накопительной пенсии;
▪ у тех, кто делает добровольные 
взносы на формирование 
пенсионных накоплений.

Реализация приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 

городской среды» на 2022-2024 гг.
в Александровском муниципальном округе
Основная цель проекта – повышение качества и комфорта городской среды 

путем реализации комплексных проектов по благоустройству.

Реализация проекта запланирована по двум направлениям:
- благоустройство дворовых территорий;
- благоустройство общественных территорий (площади, набережные, парки, 

скверы).

В целях обобщения общественного мнения администрация Александровского 
муниципального округа подготовила проект муниципальной программы Алексан-
дровского муниципального округа «Формирование комфортной городской среды» 
на 2022-2024 гг. и обращается к жителям и организациям с просьбой о направле-
нии ваших предложений по проекту программы с 20.07.2021 г. по 18.08.2021 
г. в соответствии с постановлением администрации Александровского муни-
ципального округа от 20.07.2021 г. № 201.

      
Предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории 

в муниципальную программу на 2022-2024 гг. принимаются с 20.07.2021 г. по 
18.08.2021г. в соответствии с постановлением администрации Александров-
ского муниципального округа от 20.07.2021 г. № 203.

Предложения граждан, организаций о включении общественной террито-
рии в муниципальную программу, подлежащей обязательному благоустрой-
ству в 2022-2024 гг., принимаются с 20.07.2021 г. по 18.08.2021 г. в соответ-
ствии с постановлением администрации Александровского муниципального 
округа от 20.07.2021 г. № 202.

Предложения направляются на бумажном носителе по адресу: г.Александровск, 
ул.Ленина, дом 20а, помещение 20а (приемная) и в электроном виде по адресу: 
amr@aleksraion.ru

№ 329 (Б)
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ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Остановочная беда

Сплавали, знаем! 
Ребята из Детско-юношеского центра 
«Горизонт»  этим летом сплавлялись 
по рекам Пермского края.

Сплав. Природа. Какие ассоциации вызы-
вают эти события (не просто слова) конкрет-
но у вас?! Будете правы  даже если вы ни 
разу не уходили на несколько дней в поход 
по реке, но задумались и представили себе 
рюкзаки, катамараны и песни под гитару у ко-
стра. В этом сезоне МБУ «Детско-юношеский 
центр Горизонт» в очередной раз воплотил в 
жизнь программу максимум путешествий по 
краю.

В рамках летнего оздоровления специа-
листы – инструкторы отправились с детьми 
в походы по  памятным местам нашего края 
в надежде не просто отдохнуть, а научиться 
чему-то новому, ведь мы знаем, что туризм, 
равно как и спорт, проверяет людей на проч-
ность. 

Стоит отметить, что перед каждым новым 
отправлением инструкторы Игорь Дроздов, 
Игорь Людженский, Ольга Данилова и Вла-
димир Неволин проводили инструктажи для 
родителей и детей. А дальше… сбор сумок 
– туристических рюкзаков, которые, к слову, 
также должны быть сложены верно: ничего 
лишнего, но в то же время багаж  должен 
быть со всем необходимым.  54 ребенка в 
этом сезоне отправились навстречу при-
ключениям по рекам Вишере и Усьве. А это 
более чем 20 километров, и дольше чем 300 
часов в объятиях лесов. Для юных туристов 
были проведены экскурсии в знаковые и 
исторические места, такие как Свято-троиц-
кая церковь, дата постройки которой дати-
руется еще 1815 годом, в селе Говорливое 
(Красновишерский район). Также побывали 
на знаменитых Усьвенских столбах, распола-
гались у скалы Панорамная (Усьва), прошли 
по экологической тропе «Легенды Вишеры» 
и много других красивых мест посетили  пу-
тешественники. 

- Сплав – это не просто отдых. Именно 
во время туристических походов дети учатся 
поддерживать и чувствовать друг друга, раз-
вивают эмпатию, а также выдержку и терпе-
ние, – делятся инструкторы.  

«Завеса безопасности» в лесу, это ког-
да каждый знает как себя правильно вести, 
поэтому не приходится говорить о том, на-
сколько профессиональны должны быть 
инструкторы. К счастью специалисты МБУ 
«Горизонт» ежегодно проходят проверку 
знаний и, безусловно,  имеют высокий класс 
профессионализма. Кроме важных аспектов 
безопасности, для ребят подготовлены и 
развлекательные мероприятия. Так, по сло-
вам детей, им запомнилось посвящение в 
туристы, к которому они готовились, давали 
клятву и с радостью вступили в ряды сооб-
щества любителей путешествий. 

Единение с природой - важное событие 
для человека, ведь в быту, в житейских бегах 
легко забыть о своих потребностях, здоровье 

и гармонии с внутренним миром. В тишине у 
костра, глядя на плавное течение реки, че-
ловек слышит себя, очищается и действи-
тельно оздоравливается. В целом програм-
ма летних приключений освоена полностью, 
дети побывали на природе, получили новые 
навыки, заряд энергии. Остается написать о 

том, что путь туриста -  он на всю жизнь, и 
даже если вы были лишь на одном сплаве, 
яркие картины пейзажей, людей и событий 
на протяжении всей жизни будут всплывать 
в памяти, и вот в этом заключается ценность 
каждого сплава в отдельности. 

Мария СЕНЬКО

Ожидаются хорошие перемены
ПРОЕКТЫ

В Александровском 
муниципальном округе 
запущено несколько
значимых проектов.

Судя по почте, которая по-
ступает в редакцию, жителей 
Александровского округа волну-
ет много проблем. Это и благоу-
стройство территории, и приве-
дение в порядок дорог, и внешний 
вид города. Мы решили выяснить 
у начальника отдела реализации 
инвестиционных проектов Антона 
Галкина, что делается на терри-
тории муниципалитета.

- В данный момент ведется 
работа по подготовке плановых 
мероприятий на 2022 год, - рас-
сказывает Антон Михайлович. 
– Например, сейчас готовится 
к реализации проект, о котором 
давно мечтали все – строитель-
ство межшкольного стадиона 
на пустующей территории воз-
ле школы № 6. Администрация 
округа обратилась к руководству 
Яйвинской ГРЭС по поводу фи-
нансирования этого проекта, по-
лучено положительное решение, 
и деньги на разработку проекта 
выделены. На данный момент 
мы получили коммерческое пред-
ложение от специализированной 
организации, которая готова за-
няться разработкой проектной 
документации. Стоимость только 
этой работы составляет 2 млн. 
рублей. После того, как будет 
разработан проект стадиона по 

всем стандартам, определится 
стоимость его строительства, 
будет составлена смета, и ад-
министрация обратится в мини-
стерство спорта и физкультуры 
Пермского края о выделении фи-
нансирования в рамках програм-
мы строительства межшкольных 
стадионов. По этой программе, в 
которую мы заявимся, предусмо-
трено выделение средств из кра-
евого бюджета до 30 млн рублей. 
И мы доведем начатое до конца, 
так как такой объект в городе про-
сто необходим. У нас появится 
альтернатива городскому стади-
ону, который тоже требует приве-
дения в нормативное состояние. 

Также в следующем году 
планируется восстановить спор-
тивную площадку в районе шко-
лы № 8 в п. Всеволодо-Вильва. 
Документы и сметные расчеты 
готовы, в сентябре проведем кон-
курсный отбор, останется только 
подать заявку. Мы уже участво-
вали в подобных проектах, так 
что пути решения данного вопро-
са известны. 

Если говорить о проектах, 
реализуемых в рамках работ по 
проведению в нормативное со-
стояние объектов общественной 
инфраструктуры, то на данный 
момент на территории Алексан-
дровского муниципального окру-
га их реализуется 17. А по ре-
зультатам конкурсных процедур, 
проводимых по этим проектам, в 
округе образовалась определен-

ная экономия средств, за счет 
которых появилась возможность 
реализовать еще три проекта. В 
этом году будет отремонтирован 
спортзал городского Дворца куль-
туры, который длительное время 
не ремонтировался. Так же до 
конца года приведем в порядок 
городской зоопарк. Запланиро-
ван частичный ремонт фасада, 
замена электропроводки, окон, 
дверей, ремонт вентиляции. В 
результате там будет удобно, 
комфортно и безопасно, как для 
детей, которые там занимаются, 
так и для посетителей, и для жи-
вотных. Кроме этого произойдет 
замена санузлов в школе № 8 на 
современные и соответствующие 
всем нормам. 

В рамках субсидии, которая 
выделялась при объединении 
территории в округ, в этом году 
нам, наконец-то, удалось найти 
подрядчика на ремонт фасада 
ДК. Внутри дворца практически 
все удалось обновить, там стало 
не просто красиво, но и удобно, 
светло, современно, хочется, 
чтобы и внешний вид соответ-
ствовал. Срок выполнения за-
планированных работ – октябрь. 
Кроме этого будет отремонтиро-
ван фасад городского кинотеа-
тра. Работ много, но они позво-
лят преобразить облик нашего 
города, осуществить то, о чем все 
давно мечтали и говорили.

Ирина АТЕПАЕВА

Раньше не обращала внимания 
на состояние автобусных остановок 
в городе. Но эта проблема у всех на 
слуху и на виду. На днях пришлось 
какое-то время провести рядом с 
остановкой  по ул. Ленина (рынок). 

Ничего не скажешь, улица Ленина 
радует глаз - красивая, хорошая 
дорога. Но "небольшие недоделки", 
"временные недоработки", конечно, 
сразу портят все впечатление и на-
строение! Почему надо было остав-
лять после ремонта в таком состо-
янии остановки по главной улице 
города? Ведь остановка - это место, 
не препятствующее входу или выхо-
ду пассажиров из транспорта. Оста-
новка - это обеспечение условий 
безопасности пешеходов. Однако 
все это хорошо изложено лишь на 
бумаге! А на деле у нас совсем дру-
гая картина: рытвины, ямы, высо-
ченные бордюры, которые никак не 
встроены и через которые сложно 

перебраться. Мама с двумя детьми, 
пожилой человек, женщина с сумка-
ми... каждый сам находит выход, как 
ему добраться до двери автобуса. 
Это опасно не только для человека 
с ограниченными возможностями 

здоровья, но и для обыч-
ных людей! Хорошо когда 
водитель остановит авто-
бус подальше от торчаще-
го бордюра, а то ведь пока 
человек перешагивает 
через все "препятствия" 
не всегда это может по-
лучиться удачно. А если 
взять, например, улицу 
Кирова, то там останов-
ки в некоторых местах и 
вовсе отсутствуют, в пло-
хую погоду ожидающим 
транспорта пассажирам 
негде даже укрыться от 

дождя, снега или сильного ветра. 
Хотелось бы, чтобы такие "недочё-
ты" не портили настроение нашим 
жителям. И, конечно, мусор возле 
остановок не добавляет красоты 
улицам нашего города! 

У города, как и у человека, своё 
лицо, своя судьба и в наших силах 
сделать город лучше! Надо просто 
свою работу делать на совесть, для 
людей, живущих рядом! И было 
бы просто замечательно, если бы 
к 70-летию Александровска город 
преобразился, а остановки на его 
улицах смогли встречать жителей и 
гостей «при полном параде» !

Нина ЗУЕВА
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ИНИЦИАТИВА

СПОРТТУРНИР

Черные и белые

Карточка в кармане – 
лицо на экране
Сергей Мерзляков заработал «Звезду» своим трудом.

Сергей Мерзляков – обладатель «Звезды безопасности».

Пять жизненноважных правил по охране труда 
в ПАО «Юнипро»

Правило № 1 Применять необходимые средства индивидуальной 
защиты.

Правило № 2  Выполнять ремонтные работы только по наряду-до-
пуску. 

Правило № 3  Не стоять под грузом.
Правило № 4  Прекращать работу при угрозе жизни.
Правило № 5  Следовать безопасным маршрутом.

Отличиться и получить «Звезду 
безопасности» могут энергетики 
Яйвинской ГРЭС, обеспечивая 
безопасность на рабочих местах и 
снижая риск возникновения инци-
дентов.Такой опыт внедрен в ПАО 
«Юнипро» с текущего года. 

Итоги конкурса «Звезда безо-
пасности» подводятся ежеквар-
тально. Для определения лучших 
проверяющие (руководство фили-
ала и работники службы охраны 
труда и безопасности производ-
ства) проводят наблюдения по 
правильному применению средств 
индивидуальной защиты работ-
никами, по поддержанию чистоты 
и порядка на рабочем месте, со-
блюдению жизненно важных пра-
вил по охране труда, а также про-
водят устный опрос работников, 
оценивая знания правил техники 

безопасности. Если все критерии 
положительны, проверяющий 
заполняет заветную карточку, в 
которой фиксируется результат 
оценки.  Те, кто становится обла-
дателями большего количества 
карточек положительных наблюде-
ний, становится «Звездой безопас-
ности». Для лучших предусмотре-
ны поощрения, как материальные 
- в виде премии, так и не матери-
альные: публикация о результатах 
конкурса на экранах Юнипро ТВ и 
других информационных ресурсах 
компании, и даже приглашение 
семьи победителя на экскурсию на 
станцию и его рабочее место.

Победителем звездной номи-
нации по итогам второго квартала 
на Яйвинской ГРЭС стал слесарь 
по ремонту оборудования Сергей 
Мерзляков. Сергей Николаевич 

на протяжении долгого времени 
показывал хорошие результаты по 
всем критериям, четко соблюдал 
установленные правила, проявлял 
активность и предлагал возмож-
ные варианты улучшения условий 
труда для персонала Яйвинской 
ГРЭС, которые, к слову, были 
успешно реализованы. 

Сам победитель делится впе-
чатлениями скромно, говоря лишь 
о том, что он рад получить звание 
«Звезды безопасности». Скром-
ность, несомненно, украшает, а 
производство украшают такие 
люди, получающие удовольствие 
от процесса правильно организо-
ванного труда.

Желаем успехов всем сотруд-
никам Яйвинской ГРЭС в новом 
этапе конкурса. 

Мария СЕНЬКО

Жаркий период
20 июля в поселке Карьер-Известняк 
состоялся шашечный турнир.

Уже много лет, начиная с 1966 
года, во всем мире 20 июля отме-
чают Международный день шах-
мат. Но как только речь заходит об 
этой игре, в сознании рефлекторно 
всплывает название другой игры - 
шашки.

Всем известно, что шашки - это 
одновременно и спорт, и досуг, и 
творчество. Вот и в ДК "Горняк" в 
этот день состоялся шашечный 
турнир среди ребят 8-14 лет. Игра 
называлась "Черные и белые" и 
проходила в фойе клуба. На состя-
зание пришло 12 участников, кото-
рых организатор мероприятия Яков 
Львович Журавлев тут же разделил 
на 6 пар. Ими стали Рома Гарбузов 
- Миша Долгин (9 лет), Миша Там-
буровский - Дима Карасюков (10 
лет), Денис Котруца - Ирина Бушу-
ева (11 лет), Костя Лоскутов - Света 
Митрофанова (11 лет), Эдик Ши-
шигин - Андрей Волков (12 лет) и 
Леша Подсуков - Вика Котруца (13 
лет). Пары сыграли по одной пар-
тии, а потом их победители состя-
зались между собой за призовые 
места. Яков Львович внимательно 
следил за тем, чтобы болельщики 
не подсказывали игрокам, иначе 
это грозило дисквалификацией. В 
фойе стояла тишина, болельщики 
притихли, ведь их предупредили о 

Участники сосредоточенно
обдумывали ходы.

последствиях. Участники сосредо-
точенно обдумывали ходы, любая 
ошибка могла привести к проигры-
шу.

... В таком напряженном темпе 
пролетел час. Когда турнир подхо-
дил к концу и уже стало ясно, кто 
займет призовые места, болельщи-

ки расслабились. Так, гости игры 
Ольга Карасюкова и Алена Бандо-
рина тоже позволили себе сыграть 
пару-тройку партий. В ходе напря-
женно-шутливой борьбы победу 
одержала хореограф ДК Алена 
Николаевна Бандорина.

А между тем соревнования за-
кончились. Сражаясь со своими 
соперниками в логике и интел-
лекте, дети показали, что игра 
в шашки разнообразна и не так 
проста, как может показаться на 
первый взгляд. Например, Денис 
Котруца сначала обыграл Ирину 
Бушуеву, затем Андрея Волкова, 
потом Мишу Долгина. И для каж-
дого соперника Денис использо-
вал разные ходы и приемы. Что в 
итоге и принесло ему заслуженное 
1 место. 2-е место заняла сестра 
победителя Вика Котруца, а 3-е 
досталось Свете Митрофановой. 
Всем победителям были вручены 
дипломы и сладкие призы. Кроме 
того, все участники мероприятия, 
а также их болельщики, получили 
сладкие подарки.

Светлана САВЕЛЬЕВА

Победитель и призёры турнира.

Гости турнира не остались в стороне.

Спортсмены отделения «Рукопашнй бой» Александровской 
спортивной школы продолжают тренироваться.

Традиционно летняя пора считается временем отдыха. Однако 
спортсмены МБУ «Александровская спортивная школа» продолжают 
развивать и нарабатывать свои навыки. Корреспондент газеты ”Боевой 
путь” пообщался с юными бойцами и выяснил, почему во время каникул 
дети продолжают упорно трудиться.

Отделение рукопашного боя спортивной школы на протяжении всего 
летнего периода тренируются каждый день, в зависимости от погоды. 
Стоит отметить, что ребята занимаются спортом под открытым небом, 

на асфальте перенося все тяготы и трудности тренировки, благо пого-
да благоволит для тренировочных мероприятий. Комплекс упражнений 
дети выполняют без стенаний. Тренер внимательно наблюдает за каж-
дым из них, делая детальные разборы ошибок. Начинается занятие с 
разминки, которую проводят сами ученики, практикуясь вести трениров-
ку, позже дети начинают выполнять силовой комплекс - отжимаются, 
приседают, качают пресс, после переходят на отработку ударов и защи-
ту от них, отрабатывают навыки самообороны.

На вопрос о том, почему же ребятам не сидится дома, они отвечают, 
что хотят в новый сезон «заходить» максимально готовыми к соревнова-
ниям: «...работая ежедневно над собой, мы становимся сильнее, и это 
интересно, пока наши сверстники спят и играют в компьютер, мы приоб-
ретаем навыки самозащиты и просто становимся лучше».

- Наши обучающиеся, помимо тренировок по расписанию, выполняют 
дополнительную работу дома. Говорить о динамике развития спортсме-
нов мы будет осенью. Безусловно, для детей предусмотрен и отдых, это 
август, однако стоит отметить, что обычно и в этот месяц ребята про-
должают работу в облегченном варианте, в дистанционном формате, - 
говорит тренер Николай Николаевич Антонов.

Когда закончилось очередное занятие, дети не спешат разбегаться, 
они еще долго общаются между собой, кто-то остается для спаррингов, 
а иные идут гулять с друзьями. Спорт - это не просто упражнения, хотя 
для здоровья детей занятия важны, но и отличный помощник в жизнен-
ной ориентации человека, в его социализации, умении общаться с окру-
жающими. 

Мария СЕНЬКО
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Непреодолимый 
перекат на Берёзовой

Окончание. 
Начало в № 28, 29

Услыхав и увидев меня, две 
долговязые человеческие фигуры, 
вскочили у костра, замахали рука-
ми и вприпрыжку  побежали к бе-
регу. Их радости не было предела, 
т.к. они тоже толком не спали и не 
ели, дожидаясь нас. Прямо на бе-
регу, вкратце узнав мою горе-исто-
рию, решили перекусить, и, подо-
ждав пару часов, отправляться на 
поиски второй части нашей пропав-
шей экспедиции. Но они появились 
сами. Оказалось, что «чалдон» 
засосал оставшееся от нас зелье, 
и «выпал в осадок». Саша тогда по 
реке на моторе ходить ещё не мог, 
и ему осталось только ждать, когда 
проспится наш «Сусанин». Когда 
на Вижае  мы договаривались с 
«чалдоном» о нашей поездке вверх 
по реке, он в категоричной форме 
заявил, что только доставит нас 
до места, и сразу уедет домой, т.к. 
полно дел, да и жена ворчит.  

По поводу удачного объедине-

ния нашей экспедиции, прямо у 
избушки, мы устроили пир, благо 
горячую пищу ребята приготовили 
ещё с вечера, ожидая нас, сейчас 
её осталось только разогреть над 
костром. Достали  хлеб, всё, что 
нужно для закуси и вынули пару бу-
тылок ёмкостью по 0,7 л. каждую. 
Мы в этот поход с собой взяли две 
коробки индийской настойки, крепо-
стью 42 градуса. Увидев  такие за-
пасы, «чалдон» сразу переменился 
в лице. Проглотив приличную дозу 
спиртосодержащей жидкости, он 
сказал, что,  наверное,  останется 
с нами, покажет места, где водят-
ся крупные хариусы, да и обратно 
сподручнее и удобнее сплавляться 
на двух лодках. Домашние дела и 
сварливая жена сразу отошли на 
второй план. Короче, он остался с 
нами. 

На следующее утро мы с Сашей 
решили подняться на моторе вверх 
по Берёзовой, до её истока. Часа 
через три мы без единой полом-
ки шпонки добрались до избушки. 
Здесь когда-то стояли  геологи,  и 

даже была заросшая вертолётная 
площадка. В этом месте сливают-
ся три небольшие речки, Рассохи: 
Северная, Студёная и Полуденная. 
Это место и считается истоком, или 
началом реки Берёзовой, которая 
более двухсот километров катит 
свои кристально чистые и быстрые 
воды в Колву.  

Весь день прорыбачив в истоке 
реки и почти ничего не поймав, мы 
вернулись к ребятам в избушку. У 
них с рыбалкой дела обстояли не 
лучше, чем у нас. Следующие пару 
дней в рыбалке перемен в лучшую 
сторону не было, хотя мы пробо-
вали рыбачить и около избушки, 
и выше и ниже по течению реки. 
«Чалдон» объяснил это тем, что  
вода ещё великовата и хариус в 
разброде. Зато у нас катастрофи-
чески быстро стал убывать про-
дуктовый запас. Мы его брали на 
неделю, с расчётом на четверых. А 
тут на хвост села пятая прожорли-
вая рожа. 

Делать нам здесь было больше 

нечего, и мы решили возвращаться 
в посёлок. Все оставшиеся у нас 
продукты, а это картошка, другие 
овощи, соль и крупы мы, по зако-
ну  тайги, оставили в избушке, в 
пакетах, прибитых к потолку, так 
всегда делается в лесу. Это чтоб 
мыши и другие мелкие зверьки не 
испортили продукты. Бензина у нас 
осталось только для сплава до по-
сёлка, рыбы почти нет и мы налег-
ке, весело помчались домой. При-
обретённый мной в эти дни опыт 
хождения на моторе по перекатам 
пригодился. За всю обратную доро-
гу, я ни разу не сорвал шпонку. 

Наша машина была в посёлке. 

Погрузив все свои вещи в машину 
и попрощавшись с «чалдоном», мы 
через десять часов пути, без вся-
ких приключений, правда почти без 
рыбы, добрались до дома. Каждая 
поездка на рыбалку или на сплав 
имеет свою изюминку. Сладкую 
или не очень, но которая остаётся в 
памяти на всю оставшуюся жизнь. 
И эта поездка тоже навсегда оста-
лась в памяти, хотя её  финал мог 
бы быть совершенно другим. 

Николай КОСОЖИХИН

У музея - юбилей!
5 июля 2006 года - день, 
когда произошла закладка музея "Дом 
Пастернака" в поселке 
Всеволодо-Вильва. Первый камень 
в основание дома заложил сын поэта, 
Евгений Борисович, а в 2008 году 
строительство завершилось и 
"Дом" стал филиалом 
Пермского краеведческого музея. 

Что представляет собой музей в насто-
ящее время, каковы итоги его работы за 15 
лет, как изменилась культурная жизнь посел-
ка с момента основания "Дома Пастернака", 
рассказывает его научный сотрудник Татья-
на Ивановна ПАСТАНОГОВА:

- Музей принимает посетителей с 2008 
года. Рассказ о жизни и творчестве Бори-
са Пастернака начинается прямо во дворе 
дома, вокруг которого располагаются две 
ландшафтные экспозиции. Это "Сад поэ-
та", посвященная "дремучему царству рас-
тений" в лирике Пастернака и "Сад поэта: 
взаимодействие", представляющая собой 
инклюзивную музыкальную площадку для со-
вместного творчества. Уличные экспозиции 
адаптированы для слабовидящего и незря-
чего туриста. С улицы экскурсия плавно пе-
ремещается в сам дом, где располагаются 

постоянные экспозиции: "Зеленая гостиная", 
"Кабинет управляющего", "Борис Пастернак 
- жизнь и творчество". Экскурсия является 
обзорной, длится в среднем 1,5 - 2 часа, но 
этого времени хватает, чтобы кратко расска-
зать о творчестве поэта в течение всей его 
жизни, а не только во время его проживания 
во Всеволодо-Вильве.

В последние годы успешно развивается 
краевой туризм - мы активно сотруднича-
ем с турфирмами Березников, Соликамска, 
Перми, Екатеринбурга. Если отследить 
динамику посещаемости за последние три 
года, то увидим следующую картину: 2018 
год - 2110 чел., 2019 год - 2364 чел., 2020 год 
- 2232 чел. На первый взгляд кажется, что 
наш литературный музей сориентирован на 
взрослых посетителей и старшеклассников, 
поскольку творчество Бориса Пастернака 
детям начальной школы мало доступно. Мы 
нашли выход, как привлечь в музей школь-
ников начальных классов. Для них разрабо-
тана музейно-образовательная программа 
"Говорящие экспонаты", которая реализует-
ся с 2016 года. Старшеклассники ежегодно 
участвуют в реализации музейных проектов. 
Так, в 2017 году работали над проектом "Па-
стернак и "Гамлет" Шекспира", в 2018 труди-
лись над темой "Страницы истории Всеволо-

до-Вильвенского завода". Участие в проектах 
- это и поисковая деятельность, и театрали-
зация, и написание исследовательских ра-
бот. А самое главное - это самореализация 
детей, приобретение опыта коммуникации, 
развитие творческих способностей. Тради-
ционными стали литературно-музыкальные 
гостиные в день рождения поэта 10 февра-
ля. Ежегодно, с 2012 года, при поддержке 
музея проводятся школьные краевые "Па-
стернаковские чтения", которые являются 
знаковым событием для территории. К сожа-
лению, в связи с пандемией уже второй год 
"Чтения" проходят в режиме онлайн.

Жители поселка Всеволодо-Вильва ак-
тивно посещают музей, чтоб почувствовать 
свою сопричастность к русской культуре в 
целом и творчеству Б. Пастернака в част-

ности. Люди гордятся тем, что их маленький 
скромный поселок известен в крупных горо-
дах Пермского края и далеко за его преде-
лами.

В 15-й день рождения музея "Дом Пастер-
нака" хочется поздравить всех его работ-
ников - а это заведующая Анастасия Вла-
димировна Фирсова, научный сотрудник и 
экскурсовод Татьяна Ивановна Пастаногова, 
экскурсовод Татьяна Алексеевна Баженова, 
кассир Вера Ивановна Корнилова и специа-
лист по хозяйственной части Андрей Никола-
евич Ожиганов - с юбилеем и пожелать им 
терпения, энтузиазма и дальнейших успехов 
в нелегкой работе по сохранению творческо-
го наследия поселка, края, страны.

Светлана САВЕЛЬЕВА
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За период с 12 по 18 июля в ЕДДС 
Александровского муниципального 
округа поступило 496 звонков 
справочного и информационного 
характера, в том числе 40  - жалоб 
и обращений граждан. Большая часть 
звонков зафиксировано по 
Александровску (20) и Яйве (10). 
В 34 случаях гражданам требовалось 
оказание экстренной помощи.
Значительно снизилось число жалоб 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству с 14 до 3-х. 

14 июля поступило сообщение от жи-
тельницы п. Лытвенский, ул. 9 Пятилетки, 
о том, что отсутствует водоснабжение.

В этот же день поступило сообщение 
от МУП «Теплоэнергетика», что в связи 
с перерасходом воды на сетях водоснаб-
жения будет организован подвоз воды в 
г. Александровск, микрорайон «Заонич-
ка».

15 июля пропало электричество в 
детском саду г. Александровск. Выясне-
но, что отключение электроэнергии ава-
рийное. Оно было восстановлено через 
четыре часа.

16 июля поступило сообщение от ГКУ 
«Управление лесничествами Пермского 
края» Кизеловское лесничество о том, 
что на 8-ом км, не доезжая с. Усть-Игум, 
на линию электропередач упало дере-
во. Информация передана диспетчеру 
БРЭС.

За этот период скорая медицинская 
помощь потребовалась в 18 случаях. Че-
рез службу ЕДДС прошло 12 сообщений, 
когда гражданам требовалась помощь 
полиции.

15 июля на подсобном хозяйстве (ул. 
Луньевская, 2а) обнаружен сгоревший 
вагончик, в котором находился обгорев-
ший труп мужчины. Причины пожара и 
трагедии – неосторожное обращение с 
огнем. 

16 июля в п. Карьер-Известняк зафик-
сировано, как неизвестные люди разби-
рали недостроенное здание поликлини-
ки. Информация передана дежурному ДЧ 
ОМВД г. Александровск.

На прошедшей неделе через службу 
112 было зафиксировано 6 сообщений о 
пожарах на территории Александровско-
го округа. Один вызов оказался ложным.

13 июля на въезде с п. Всеволо-
до-Вильва в сторону с. Усть-Игум горела 
трава, огонь перешел на деревья.

14 июля поступило сообщение, что 
со стороны п. Всеволодо-Вильва виден 
дым. Выяснено, что тлели остатки сухой 
травы под ЛЭП после пожара.

15 июля загорелся сарай за зданием 
МВД в г. Александровск.

16 июля в г. Александровск по адре-
су ул. Чернышевского, 8 было сильное 
задымление. По прибытию пожарного 
расчета установлено, что сгорел мусор 
в коридоре на 1-ом этаже. Пострадавших 
нет.

18 июля в «Психоневрологическом 
интернате» по адресу ул. Мехоношина, 
86 сработла пожарная сигнализация. 
Сгорели постельные принадлежности, 
спасены 2 человека – выведены персо-
налом учреждения до прибытия ПСЧ 93. 

Сообщений о случаях ДТП через 
службу 112 зафиксировано не было.

Ирина АТЕПАЕВА

В администрации Александровского 
муниципального округа 13 июля прошло 
совещание с представителями 
Лысьвенского межмуниципального 
отдела Управления Росреестра 
по Пермскому краю, на котором 
обсуждался механизм актуализации 
имущественных прав граждан 
в отношении объектов недвижимости, 
принадлежащих им на правах 
собственности.

В свете действующего законодатель-
ства необходимо переоформление право-
устанавливающих документов на квартиру, 
дом, земельный участок, гараж, выданные 
БТИ, органами местного самоуправления, 
нотариусами в ходе приватизации или иных 
сделок с имуществом, совершенными до 31 
декабря 1998 года.

Почему необходимо привести право вла-
дения объектами недвижимости к единой 
базе, рассказывает заместитель началь-
ника Лысьвенского межмуниципального 
отдела Светлана ЛУШНИКОВА:  

- 29 июня 2021 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 30 декабря 2020 г. 
№ 518-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», который устанавливает 
порядок выявления правообладателей ра-
нее учтенных объектов недвижимости. Он 
определил один из инструментов для реа-
лизации федерального проекта по напол-
нению Единого государственного реестра 
недвижимости актуальными сведениями. 

Органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления Пермского 
края уже приступили к работе по выявле-
нию правообладателей многочисленных 
объектов недвижимости, о владельцах 
которых нет сведений в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (ЕГРН). 

- Каким образом происходит уточне-
ние прав собственности граждан на объ-
екты?

- Соответствующие перечни земельных 
участков, зданий и помещений направлены 
органами Росреестра в муниципалитеты 
ещё в январе 2021 года. Они проводят всю 
необходимую работу - самостоятельно ана-
лизируют сведения в своих архивах, запра-
шивают информацию в налоговых органах, 
ПФР России, органах внутренних дел, орга-
нах записи актов гражданского состояния, у 
нотариусов и т. д. 

В случае выявления собственников 
ранее учтенных объектов муниципалите-
ты проведут работу по информированию 
предполагаемых собственников и самосто-
ятельно направят в Росреестр заявления о 
внесении в ЕГРН соответствующих сведе-
ний. 

Также закон предполагает возможность 
снятия с кадастрового учета прекративших 
существование зданий и сооружений. Это 
будет осуществляться на основании подго-
товленного уполномоченным органом акта 
осмотра такого объекта без привлечения 
кадастрового инженера. 

- Потребует ли дополнительных рас-
ходов для правообладателя процедура 
переоформления документов?

- Правообладателям ранее учтенных 
объектов необходимо понимать, что реа-
лизация закона не повлечет за собой ни-
каких санкций (штрафов) в их отношении, 
поскольку государственная регистрация 
ранее возникших прав не является обя-
зательной и осуществляется по желанию 
их обладателей. Более того, это позволит 
гражданам, использующим земельные 

участки без оформленных надлежащим 
образом документов, избежать наложения 
административного штрафа.

С 1 января 2021 года в связи с изме-
нениями в российском законодательстве 
госпошлина за регистрацию ранее возник-
шего права не взимается. То есть внести 
сведения о своем ранее возникшем праве 
(до 31.12.1998 г.) на имущество в ЕГРН 
можно совершенно бесплатно.

- Если перерегистрация не является 
обязательной, то зачем она нужна пра-
вообладателям, что она им даст?

- Дело в том, что если в записях ЕГРН 
нет отметки о регистрации права на недви-
жимость, то, при получении сведений об 
актуальных правах или обременениях на 
земельный участок, дом или квартиру выда-
ётся выписка о том, что прав или ограниче-
ний не зарегистрировано. Это даёт простор 
в совершении мошеннических действий 
в отношении таких объектов, увеличива-
ет риски нарушения прав собственников 
по незнанию. Поэтому необходимо пони-
мать: зарегистрировать ранее возникшее 
право – значит защитить своё имущество. 
Наличие таких сведений позволит внести 
в ЕГРН контактные данные правооблада-
телей (адрес электронной почты, почто-
вый адрес). В случае необходимости орган 
регистрации прав сможет оперативно на-
правлять в адрес собственника различные 
уведомления, а также обеспечить согла-
сование с правообладателями земельных 
участков местоположения границ смежных 
земельных участков, что поможет избежать 
возникновения земельных споров. 

Кроме того, это позволит воспользовать-
ся еще одним способом защиты своих прав: 
запрет на совершение регистрационных 
действий с объектом недвижимости без 
своего личного участия. Без вашего при-
сутствия, даже при наличии нотариальной 
доверенности, никто не сможет продать, 
подарить, сдать в залог (при ипотечном кре-
дитовании) или в аренду, а также распоря-
диться недвижимостью иными способами 
и на основании таких действий оформить 
права в Росреестре. Для этого собствен-
нику недвижимости достаточно подать 
заявление в любой офис Многофункцио-
нального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ), о 
невозможности государственной регистра-
ции перехода, ограничения (обременения), 
прекращения права на принадлежащие ему 
объекты недвижимости без его личного уча-
стия или участия законного представителя. 

- Могут ли считаться равнозначными 
факт установления правообладателя с 
внесением этих данных в ЕГРН и проце-
дура государственной регистрации прав 
на недвижимость?

- Внесенная в ЕГРН информация о вы-
явленном правообладателе не заменяет 
собой государственную регистрацию ранее 
возникших прав (до 31.12.1998 г.) и не от-
меняет необходимость ее проведения в 
случае совершения сделки, регистрации 
ограничения или перехода прав на объект 
недвижимости. 

Правообладатель ранее учтенного объ-
екта по желанию может сам обратиться в 
Росреестр с заявлением о государствен-
ной регистрации ранее возникшего права. 
В этом случае ему нужно прийти в МФЦ с 

паспортом и правоустанавливающим доку-
ментом, чтобы оформить соответствующее 
заявление. Напомним, госпошлина за госу-
дарственную регистрацию права граждани-
на, возникшего до 31.12.1998 г. на объект 
недвижимости, не взимается.

Каждому собственнику необходимо 
провести своеобразную инвентаризацию 
личных документов на недвижимость и под-
твердить свои права собственности для их 
защиты, так как, имея на руках старые до-
кументы, такие как Свидетельство о праве 
собственности на землю, Свидетельство о 
праве на наследство по закону или по за-
вещанию, Договор приватизации на квар-
тиру и другие, граждане рискуют утратить 
не только документы по причине их ветхо-
сти, но и лишиться права собственности в 
результате мошеннических сделок. Тогда 
права им придется устанавливать в судеб-
ном порядке. 

- Есть еще один важный момент, кото-
рый касается регистрации имуществен-
ных прав на владение гаражами. Расска-
жите об этом подробнее.

- С 1 сентября 2021 года вступает в силу 
закон 79-ФЗ о «гаражной амнистии», кото-
рый позволит гражданам в течение пяти 
лет, до 1 сентября 2026 года, не только 
оформить права на гаражи, но и бесплатно 
получить в собственность государственные 
и муниципальные земельные участки, на 
которых находятся их гаражи. 

Закон определяет механизм предостав-
ления гражданам земельных участков, на 
которых размещены гаражи, возведенные 
до 30.12.2004 (до введения в действие Гра-
достроительного кодекса Российской Феде-
рации). Его принятия ждали многие.  

Несмотря на то, что закон вступит в силу 
только 1 сентября 2021 года, владельцам 
гаражей уже сейчас следует изучить имею-
щиеся у них документы, которые могут под-
тверждать владение гаражом, обратиться 
за получением документов в ГБУ «Центр 
технической инвентаризации Пермского 
края» (для получения технического паспор-
та, выданного до 01.01.2013, при его нали-
чии) и оценить, распространяется ли на них 
«гаражная амнистия». Данные действия 
позволят в последующем избежать отказа 
в предоставлении земельного участка по 
причине отсутствия надлежащих докумен-
тов.

 «Гаражная амнистия» распространя-
ется на объекты гаражного назначения, 
возведенные до введения в действие Гра-
достроительного кодекса РФ (31.12.2004). 
Земля, на которой расположен гараж, не 
должна находиться в частной собственно-
сти. 

Стоит отметить, что указанный порядок 
не распространяется на такие объекты га-
ражного назначения, как:

- гаражи, признанные в судебном поряд-
ке самовольными постройками, подлежа-
щими сносу;

- некапитальные гаражи, у которых от-
сутствуют фундамент и стены;

- гаражи, являющиеся вспомогательны-
ми объектами к индивидуальным жилым 
и садовым домам, к объектам производ-
ственного, промышленного или коммерче-
ского назначения;

- гаражи, находящиеся в многоквартир-
ных домах и объектах коммерческого на-
значения, а также подземные гаражи;

- гаражи, предназначенные для хране-
ния техники и оборудования транспортных 
организаций, органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, а также 
подведомственных им организаций.

Наталья КУЗНЕЦОВА

7В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РОСРЕЕСТР ИТОГИ НЕДЕЛИ

Единые правила 
для владельцев недвижимости 

В службе 112
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8 ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 

Группа в ВКонтакте «Боевой путь»
vk.com/newspaper_bp

 ВАКАНСИИ
  № 307 (Б)

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)

т. 89028308908

ЦЕМЕНТ,
 50 кг – 330 руб.

  № 326 (Б)

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

Газель, 
длина кузова 5.20

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЁ Т СЯ

  № 317 (Б)
Дом под дачу, р-он Деревня, 
ул. Свободы,10, т. 89519498556.

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 косметический 
ремонт. Имеется вся бытовая техника. Имеется гараж и земельный 
участок (6 соток). Один собственник. Рассмотрим все виды оплаты. 
Цена  снижена! 1300000, торг на месте. т. 89641957382  Елена.

  № 284 (Б)

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

  № 278 (Б)

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

  № 159 (К)

  № 327 (Б)

26 июля Галина Анатольевна ШАПИКОВА 
отмечает свой день рождения!

От всей души хочется сказать добрые слова в адрес именинницы!
Галина Анатольевна, Вы счастливый человек! Вы умеете дарить 
радость и красоту окружающим! Ваше доброе отношение к людям, 
Ваш позитив к любым жизненным ситуациям помогает справляться 
с трудностями и выходить всегда с успехом и хорошим настроением! 
Оставайтесь такой же улыбчивой, радостной, талантливой во всём! 
Пусть всегда хорошее настроение приносит Вам благополучие, крепкое 
здоровье, гармонию в семье, солнца в душе и безграничного добра!
   
     С праздником, с днем рождения!
     Сколько энергии в женщине этой!
     Сколько заботы простой, человечной,
     Сколько любви и желанья любить,
            Людям, узнавшим ее — не забыть!
            Так пожелаем ей молодости вечной,
            Счастья большого и дружбы сердечной,
            Семейный очаг добротой украшать,
            Дальше по жизни с улыбкой шагать! С уважением Нина и Владимир Зуевы.

25 июля 
отмечает свой 
день рождения 

Вера Дмитриевна 
ЕГОРОВА!

Александровское окружное общество инвалидов
присоединяется к самым тёплым пожеланиям и говорит 
слова благодарности, уважения Вере Дмитриевне!

Пусть тикают размеренно минуты,
Они не старят Вас, а мудрость лишь несут,
Приводят только к радости маршруты,
А все невзгоды мимо обойдут!

Пусть жизнь, как дорогая киноплёнка,
Моменты лучшие навек запечатлит,
В душе всегда будь лидером "маёвок",
И время пусть Ваш шарм не растворит!

И осень не наступит в Вашем сердце,
Там счастью место всё отведено,
В очередной год жизни Вы открыли дверцу,
Пусть станет лучшим он, без всяких НО! 

Администрация Александровского муниципального округа до-
водит до сведения населения информацию возможном предостав-
лении в аренду земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадью 1226 кв. м с кадастровым номером 
59:02:0905098:ЗУ1, имеющего адресные ориентиры: Пермский край, 
Александровский муниципальный округ, рп. Яйва, ул. Гагарина, кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 

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

ключения договора аренды и ознакомиться со схемой расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории можно в течение ме-
сяца с момента публикации, по адресу: Пермский край, г. Александровск, 
ул. Халтурина, д.3, кабинет № 1.

При поступлении нескольких заявлений проведение торгов по про-
даже права на заключение договора аренды на земельный участок 
обязательно.

Охранному предприятию  требуются 
ОХРАННИКИ 

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

тел.: 8951-929-04-26

  № 254 (Б)

29  Июля                    ГДК  ул. Ленина 21а
  с 9 до 17 ч.              
 
 ДЕНЬ  САДОВОДА     

САЖЕНЦЫ С ЗАКРЫТОЙ 
КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ (В ГОРШКАХ)
Плодовые деревья и кустарники ( яблоня,  груша, слива, 
алыча, абрикос,  вишня, черешня, ДЮК,  красная рябина, 
калина, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, 
крыжовник, йошта,  жимолость, малина, ремонтантная 
малина, малина штамбовая (дерево), ежевика, ежемали-
на, голубика, виноград, актинидия, лимонник, боярышник, 
фундук, маньчжурский  орех  и др.).        
РАССАДА САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ И КЛУБНИКИ.                                                                                                                                  
Декоративные кустарники и многолетние цветы 
(рододендрон, гортензия,  чубушник, лапчатка, спирея, 
барбарис, вейгела, дейция, декоративная калина, сирень, 
пузыреплодник, дерен, розы,  древовидные пионы, 
астильба,  хоста и мн. др. ).

  фирма «Сады Прикамья» проводит

1 АВГУСТА в г. Александровск с 7.00 до 11.00 
у центрального рынка «Частный Музей» из г. Екате-
ринбург с машины будет покупать предметы старины: 
иконы любые в любом сохранении от 1000 руб. до 1 млн 
руб., значки, колокольчики, подсвечники, портсигары, мо-
неты, золотые коронки, часы в желтых корпусах, статуэтки, 
фарфор, самовары, патефоны, столовое серебро, книги, 
царские медали, георгиевские кресты и другие предметы 
старины купим дорого. При себе иметь паспорт. 
т. 89024435632 Ватсап. Янтарные бусы, марки при осмотре.

  № 323 (Б)

РА З НОЕ

Сдается 2-комнатная квартира, 
ул. Ленина, 22,  т. 89194561972.

  № 321 (Б)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем всех работников 
бывшего Александровского торга

с нашим профессиональным 
праздником – Днем торговли!

Желаем вам здоровья, счастья, 
хорошего настроения!
Берегите себя!

Тамара Тиунова, Лидия Желнина

БЕЗОПАСНОСТЬ

Засветись
По статистике, наезд на 
пешехода - самый распро-
страненный вид ДТП.

Основная доля наездов со 
смертельным исходом прихо-
дится на темное время суток, 
когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на 
проезжую часть людей. Сопутствуют этому обычно 
неблагоприятные погодные условия, и отсутствие ка-
кой-либо защиты у пешеходов в виде световозвраща-
ющих элементов на верхней одежде. 

В тёмное время человеческий глаз воспринимает 
лишь 5 % от того, что он в состоянии различить днём. 
Применение пешеходами фликеров, более чем в 6,5 
раза снижает риск наезда на них транспортного сред-
ства. Происходит это из-за того, что водитель обнару-
живает пешехода, имеющего световозвращатели со 
значительно большего расстояния, вместо 30 метров 
- со 130 м, а при движении с дальним светом, водитель 
видит пешехода уже с расстояния 400 метров.

Светоотражающие элементы предназначены для 
увеличения видимости пешеходов в темное время су-
ток. Эти простые и эффективные изделия изготовлены 
из ПВХ пленки, которая отражает свет автомобильных 
фар, что значительно помогает снизить количество ДТП.

Световозвращающие элементы на детской одежде 
очень важны!

Их присутствие может значительно снизить детский 
травматизм на дорогах. Такой элемент позволит рань-
ше заметить ребенка, если на улице темно, что актуаль-
но в пасмурную или дождливую погоду.

Отделение ГИБДД по Александровскому муници-
пальному округу рекомендует: чтобы снизить уровень 
аварийности, необходимо использовать такие важные 
мелочи - это использование светоотражателей пешехо-
дами. 

Берегите себя и своих близких!

ОГИБДД ОМВД России по 
Александровскому  муниципальному округу (*)

  № 330 (Б)

  № 330 (Б)

  № 322 (Б)
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Сайт газеты
газетабп.рф

05.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Россия - США. Мужчины 0+
07.00 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Водное поло. Россия - Венгрия. 
Женщины 0+
11.00 ”Модный приговор” 6+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
 в Токио. Фехтование. Сабля. Женщины. 
Рапира. Мужчины 0+
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Фехтование 0+
16.00, 01.35, 03.05 ”Время покажет” 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 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио 0+
00.35 ”Шерлок Холмс и доктор Ватсон. 
Вместе навсегда” 12+
03.15 ”Мужское / Женское” 16+
04.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Плавание. Финалы 0+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 21.05 Вести. Местное время 16+
10.00 XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио. Баскетбол. 3х3. Женщины. Россия 
- Румыния. Мужчины. Россия - Япония. 
Пляжный волейбол. Мужчины. Россия - 
Австралия 12+
11.55 ”О самом главном” 12+
13.00 ”Судьба человека” 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
14.30, 18.40 ”60 минут” 12+
15.50 Т/с ”Дуэт по праву” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Ведьма” 16+
00.40 XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио. Спортивная гимнастика. Мужчины. 
Команды. Плавание. Предварительные, 
1/2 финала 12+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с ”Восход 
цивилизации” 12+
08.20, 20.45 Д/ф ”Наука Шерлока Холмса” 12+
08.45, 21.15 Т/с ”Баязет” 0+
09.30 ”Другие Романовы” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 ”Полиглот”. Немецкий с нуля 
за 16 часов! №13 12+
11.35 Т/ф ”Варшавская мелодия” 12+
13.35 Д/ф ”Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез - возьми мою сказку” 12+
14.15 ”Лермонтовская сотня” 12+
16.00 Х/ф ”Следствие ведут ЗнаТоКи” 16+
17.10 Цвет времени 12+
17.30 Academia 12+
18.20, 01.45 Знаменитые 
фортепианные концерты 12+
19.00 ”Библейский сюжет” 12+
19.45 ”Наше кино” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
23.00 Д/с ”Двадцатый век. 
Потеря невинности” 18+
23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+
01.00 Д/ф ”После 45-го. Искусство с нуля” 12+
02.25 Д/ф ”Польша. Вилянувский дворец” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Бабочка” 16+
05.30 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Морские волки” 16+
06.20 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Стриптиз по-тайски” 16+
07.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Воронья слободка” 16+
08.05 Т/с ”Улицы разбитых фонарей-4. 
Тонкости бизнеса” 16+
09.25, 13.25 Т/с ”Брат за брата-2” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы-5. 
Съезд докеров” 16+
18.45 Т/с ”Морские дьяволы-5. 
Кошки-мышки” 16+

19.40 Т/с ”След. 
Очень ответственный ребенок” 16+
20.35 Т/с ”След. Я всегда с тобой” 16+
21.25 Т/с ”След. Эрзац” 16+
22.15 Т/с ”След. Призрачная охота” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Дела покойников” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Заманчивое предложение” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Они будут вместе” 16+
01.55 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Собачьи войны” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. Бесы уха” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. Неуловимый” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. Мама, не плачь” 16+
04.20 Т/с ”Детективы. Рай в мираже” 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 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с ”Ментовские 
войны” 16+
23.00 Х/ф ”Внутреннее расследование” 16+
02.40 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Василиса Прекрасная” 6+
06.10, 10.10 Т/с ”Бабий бунт, 
или война в Новоселково” 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 Х/ф ”Деловые люди” 0+
02.45 Мир победителей 16+
04.25 Х/ф ”Сельская учительница” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Мачеха” 0+
10.00, 04.25 Д/ф ”Две жизни Майи 
Булгаковой” 12+
10.55 Х/ф ”Офицеры” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.05 ”Мой герой. Ирина 
Богушевская” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.55 Х/ф ”Три в одном” 12+
16.55 Д/ф ”Битва за наследство” 12+
18.10 Х/ф ”Нераскрытый талант” 12+
22.35 ”Истории спасения. 
Почему они живы?” 16+
23.05, 01.05 ”Знак качества” 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф ”Женщины 
Николая Караченцова” 16+
01.45 Д/ф ”Сталин в Царицыне, 
или кровавый хаос” 12+
02.25 ”Осторожно, мошенники! 
Мракобесы” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10, 03.50 Х/ф ”Прекрасный ”Принц” 12+
08.00 Скетчком ”Папа в декрете” 16+
08.20 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
08.30 Анимационный 
”Лесная братва” 12+
10.10 Х/ф ”Кухня. Последняя битва” 12+
12.25 Анимационный ”Тачки-3” 6+
14.25 Х/ф ”Я - легенда” 16+
16.25 Х/ф ”Хроники 
хищных городов” 16+
19.00 Скетчком ”Сториз” 16+
20.00 Х/ф ”Идентификация Борна” 16+
22.20 Х/ф ”Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес” 16+
00.40 Х/ф ”Призрак в доспехах” 16+
02.35 Х/ф ”И гаснет свет” 18+
05.20 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, 04.10 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Власть огня” 12+
22.00 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Помпеи” 12+
02.20 Х/ф ”Фаворитка” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.35, 01.20 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 ”В одну реку дважды” 16+
19.00 Х/ф ”В отражении тебя” 16+
23.25 Т/с ”Женский доктор 4” 16+

Звезда

06.05 Х/ф ”Золотая мина” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20 Д/с ”Оружие Победы” 6+
09.35, 13.15, 02.25 Т/с ”Следователь 
Протасов” 16+
18.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с ”Ограниченный суверенитет”. 
”Польша” 12+
19.35 Д/с ”Загадки века”. 
”Охота на палачей Хатыни” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Моряк невидимого фронта” 12+
21.25 ”Открытый эфир”. 
Лучшее 12+
22.45 Х/ф ”Слушать в отсеках” 12+
01.35 Д/ф ”1941-й. Накануне” 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”. 
”Взлеты и падения” 16+
19.30 Т/с ”Неизвестный”. 
”Действуй как Шагин” 16+
20.20 Т/с ”Менталист” 16+
23.00 Х/ф ”Обитель зла: Возмездие” 16+
01.00 Х/ф ”Особь 2” 16+
02.30 Т/с ”Касл” 12+
04.45 ”Тайные знаки”. 
”Продам свою душу” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Могила Мессинга” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 20.55, 01.00, 
04.05 ХХXII Летние Олимпийские игры 0+
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.30, 20.00, 04.00 
Новости 16+
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 00.00 Все на Матч! 12+
14.40 Специальный репортаж 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Утренний вестник” 16+
09.30, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.50, 23.00 ”Моя история” 12+
10.35, 12.05 Х/ф ”Последний побег” 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+

06.30, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 ”Жить здорово!” 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Дзюдо 0+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2 финала 0+
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Плавание. 1/2 финала 0+
16.00, 01.35, 03.05 ”Время покажет” 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 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 К 85-летию Мариса Лиепы. 
”Невыносимая легкость бытия” 12+
03.15 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.45 XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио. Волейбол. Женщины. 
Россия - Аргентина 12+
06.45, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 12.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Синхронные прыжки в воду. 
Женщины 12+
12.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.55 ”Судьба человека” 12+
13.55, 18.40 ”60 минут” 12+
15.10 Т/с ”Тайны следствия” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Ведьма” 16+
00.30 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Фехтование. Шпага. Команды. 
Женщины. Тхэквондо 12+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с ”Восход 
цивилизации” 12+
08.20, 20.45 Д/ф ”Наука 
Шерлока Холмса” 12+
08.45, 21.15 Т/с ”Баязет” 0+
09.30 ”Другие Романовы” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 ”Полиглот”. Немецкий с нуля 
за 16 часов! №14 12+
11.35 Т/ф ”Антоний и Клеопатра” 12+
13.55 Д/ф ”Ульянов про Ульянова” 12+
14.50, 17.15 Цвет времени 12+
16.00 Х/ф ”Следствие ведут ЗнаТоКи” 16+
17.30 Academia 12+
18.15, 01.35 Знаменитые фортепианные 
концерты 12+
19.00 ”Библейский сюжет” 12+
19.45 ”Наше кино” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
23.00 Д/с ”Двадцатый век. 
Потеря невинности” 18+
23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+
00.55 Д/ф ”Оттепель” 12+
02.15 ”Лермонтовская сотня” 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-2” 16+
13.40 Т/с ”Брат за брата-3” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы-5. 
Ренегат” 16+
18.45 Т/с ”Морские дьяволы-5. 
Операция ”Скорпион” 16+
19.40 Т/с ”След. Братья каины” 16+
20.35 Т/с ”След. Закон ямы” 16+
21.25 Т/с ”След. Лучшая защита” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Уважительная причина” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Смерть Онегина” 16+

00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Кол за поведение” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Я докажу тебе любовь” 16+
01.55 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Убийство под шубой” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. Модный цвет” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Борец за справедливость” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Тот, кто тебя бережет” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Братья и сестры” 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 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с ”Ментовские 
войны” 16+
23.00 Х/ф ”Внутреннее расследование” 16+
02.35 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Сельская учительница” 0+
06.10, 10.10 Т/с ”Бабий бунт, или война в 
Новоселково” 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 Т/с ”Вангелия” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.45 Х/ф ”Дайте жалобную книгу” 12+

10.40, 04.25 Д/ф ”Иван Бортник. 
Я не промокашка!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.05 ”Мой герой. 
Мария Куликова” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.55 Х/ф ”Три в одном-2” 12+
16.55 Д/ф ”Актерские драмы. 
Отравленные любовью” 12+
18.10 Х/ф ”Нераскрытый талант-2” 12+
22.35 ”Вся правда” 16+
23.05 Д/ф ”Одинокие звезды” 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф ”Последняя любовь 
Владимира Высоцкого” 12+
01.05 Д/ф ”Тиран, насильник, муж” 16+
01.45 Д/ф ”Белый и красный террор, 
или судьба Феликса Дзержинского” 12+
02.25 ”Осторожно, мошенники! 
Золотые унитазы” 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+
10.05 ”Самый лучший день” 16+
12.15 Х/ф ”Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес” 16+
14.40 Т/с ”Кухня” 12+
20.00 Х/ф ”Превосходство Борна” 16+
22.05 Х/ф ”2 ствола” 16+
00.20 Х/ф ”Сплит” 16+
02.30 Х/ф ”Адвокат дьявола” 16+
04.40 ”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 ”Совбез” 16+
17.00, 04.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Робин Гуд: начало” 16+
22.05 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 Х/ф ”Терминатор” 16+
02.25 Х/ф ”Особь. Пробуждение” 18+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.50, 01.15 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.55, 05.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.30 ”Давай разведемся!” 16+
10.35, 04.00 ”Тест на отцовство” 16+
12.45, 03.10 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.55, 02.20 Докудрама ”Порча” 16+
14.25, 02.45 Докудрама ”Знахарка” 16+
15.00 Х/ф ”Возмездие” 16+
19.00 Х/ф ”Сколько живет любовь” 16+
23.15 Т/с ”Женский доктор 4” 16+

Звезда

05.30, 09.20, 13.15, 03.30 Т/с ”Следователь 
Протасов” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
18.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с ”Ограниченный суверенитет”. 
”Грузия” 12+
19.35 ”Улика из прошлого”. ”Ограбление 
века. Дело ереванских гангстеров” 16+
20.25 ”Улика из прошлого”. ”Тайна 
Фукусимы. Что осталось под водой?” 16+
21.25 ”Открытый эфир”. Лучшее 12+
22.45 Х/ф ”Сильные духом” 12+
02.15 Д/ф ”Последняя миссия ”Охотника” 12+
03.05 Д/с ”Хроника Победы” 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”. ”Из глубины” 16+
19.30 Т/с ”Неизвестный”. ”Катакиути” 16+
20.20 Т/с ”Менталист” 16+
23.00 Х/ф ”Превосходство” 12+
01.30 Х/ф ”Особь 3” 16+
03.15 Т/с ”Старец” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Фантом на дороге. Видное” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 20.55, 01.00, 
04.05 ХХXII Летние Олимпийские игры 0+
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.30, 20.00, 04.00 
Новости 16+
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 00.00 
Все на Матч! 12+
14.40 Специальный репортаж 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.30, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.50, 23.00 ”Моя история” 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 ”Гав-стори” 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, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Жить здорово!” 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Дзюдо 0+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Спортивная гимнастика. Мужчины 0+
16.00, 01.35, 03.05 ”Время покажет” 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 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 0+
00.35 ”Князь Владимир - креститель Руси” 12+
03.15 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 08.35, 09.30 ”Утро России” 16+
06.30 XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио. Плавание. Финалы 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00 XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио. Синхронные прыжки в воду. 3м 
трамплин. Мужчины 12+
12.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
12.35 ”Судьба человека” 12+
14.55 Т/с ”Дуэт по праву” 12+
16.05 ”Андрей Малахов” 16+
17.35 ”60 минут” 12+
19.00 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Пляжный волейбол. Мужчины. 
Россия - Норвегия 12+
21.20 Т/с ”Ведьма” 16+
00.40 Т/с ”Доктор Анна” 16+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с ”Восход 
цивилизации” 12+

08.20, 20.45 Д/ф ”Наука Шерлока Холмса” 12+
08.45, 21.15 Т/с ”Баязет” 0+
09.30 ”Другие Романовы” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 ”Полиглот”. Немецкий с нуля 
за 16 часов! №15 12+
11.35 Т/ф ”Дядя Ваня” 12+
14.10 Острова 12+
14.50 Цвет времени 12+
16.00 Х/ф ”Следствие ведут ЗнаТоКи” 16+
17.30 К 85-летию со дня рождения 
Эрика Галимова. Academia 12+
18.15, 01.35 Знаменитые 
фортепианные концерты 12+
19.00 ”Библейский сюжет” 12+
19.45 ”Наше кино” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
23.00 Д/с ”Двадцатый век. 
Потеря невинности” 18+
23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+
00.55 Д/ф ”Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой” 12+
02.15 Д/ф ”Снежный человек 
профессора Поршнева” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.35, 09.25, 13.25 Т/с ”Брат за брата-3” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы-5. 
Жертва науки” 16+
18.45 Т/с ”Морские дьяволы-5. 
В подводном плену” 16+
19.40 Т/с ”След. Я хочу от тебя сына” 16+
20.35 Т/с ”След. Виртуальный квест” 16+
21.25 Т/с ”След. Алиби” 16+
22.15 Т/с ”След. Звонкая монета” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Старый хуторок” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Отбивные с кровью” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Последний фаворит” 16+
02.00 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Сладкая смерть” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Чайный сервиз” 16+

03.25 Т/с ”Детективы. Потеряшка” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. Чужеземка” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Стажер” 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 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с ”Ментовские 
войны” 16+
23.00 Х/ф ”Внутреннее расследование” 16+
02.40 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”Вангелия” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 18.00 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.20 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”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 ”Ночное происшествие” 12+
03.05 Мир победителей 16+
04.40 Х/ф ”Деловые люди” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Круг” 0+
10.35 Д/ф ”Наталия Белохвостикова. Моя 
тайна останется со мной” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.05 ”Мой герой. Семен Альтов” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.00 Х/ф ”Три в одном-3” 12+
16.55 Д/ф ”Волчий билет для звезды” 12+

18.10 Х/ф ”Нераскрытый талант-3” 12+
22.35 ”Обложка. Звезды в ”Психушке” 16+
23.10 ”90-е. Уроки пластики” 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 ”Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд” 12+
01.05 ”Прощание. Александр Барыкин” 16+
01.50 Д/ф ”Большой войсковой круг, или 
атаман Каледин на Дону…” 12+
02.30 ”Осторожно, мошенники! 
Халявная рабсила” 16+
04.25 Д/ф ”Битва за наследство” 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 Х/ф ”2 ствола” 16+
12.05 Т/с ”Кухня” 12+
20.00 Х/ф ”Ультиматум Борна” 16+
22.15 Х/ф ”Точка обстрела” 16+
00.00 Х/ф ”Незваный гость” 16+
02.00 Х/ф ”Дневник памяти” 16+
03.55 Х/ф ”Реальная сказка” 12+
05.30 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, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.20 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Леон” 16+
22.35 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”28 дней спустя” 18+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.35, 01.05 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.35, 05.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.10 ”Давай разведемся!” 16+
10.15, 03.50 ”Тест на отцовство” 16+
12.25, 03.00 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.30, 02.05 Докудрама ”Порча” 16+
14.00, 02.35 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.35 Х/ф ”В отражении тебя” 16+
19.00 Х/ф ”Живая вода” 16+
23.05 Т/с ”Женский доктор 4” 16+

Звезда

05.05, 09.20 Т/с ”Следователь 
Протасов” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
11.00, 13.15 Т/с ”Под прикрытием” 16+
18.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с ”Ограниченный суверенитет”. 
”Прибалтика” 12+
19.35 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Охота на ”Волка”. Судоплатов против 
Шухевича” 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Миссия Руста. Неизвестные факты” 12+
21.25 ”Открытый эфир”. 
Лучшее 12+
22.45 Х/ф ”Убийство свидетеля” 16+
00.25 Д/ф ”Последний бой 
Николая Кузнецова” 12+
01.20 Т/с ”Из пламя и света…” 16+
04.55 Д/ф ”Маресьев: 
продолжение легенды” 12+
05.45 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 ”Мистические истории”. 5 сезон 16+
18.30 Т/с ”Неизвестный”. 
”Такие герои нам не нужны” 16+
19.30 Т/с ”Неизвестный”. 
”Под подозрением” 16+
20.20 Т/с ”Менталист” 16+
23.00 Х/ф ”Война Богов: 
Бессмертные” 16+
01.15 Т/с ”Часы любви” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. 
”Жизнь по законам звезд” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Наследник мастерской сумасшедшего 
скульптора” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 20.55, 01.00, 
04.05 ХХXII Летние Олимпийские игры 0+
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.30, 20.00, 04.00 
Новости 16+
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 00.00 
Все на Матч! 12+
14.40 Специальный репортаж 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.30, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.50, 23.00 ”Моя история” 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 ”Дурная кровь” 16+
20.45 ”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, 12.10, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Волейбол. Россия - Китай. 
Женщины 0+
12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Гандбол. Россия - Венгрия. 
Женщины. Фехтование. Рапира. 
Команды. Женщины 0+
15.15, 01.25, 03.05 ”Время покажет” 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 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 К 70-летию 
Натальи Белохвостиковой. 
”Все слова о любви” 12+
03.50 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России” 16+
09.00, 21.05 Вести. Местное время 16+
09.30 Т/с ”Дуэт по праву” 12+
10.30 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Стрельба стендовая. Трап. 
Женщины. Стрельба стендовая. Трап. 
Мужчины 12+
12.15, 18.00, 20.00 Вести 16+
13.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Дзюдо. Женщины-78 кг. 
Мужчины-100 кг. Спортивная гимнастика. 
Женщины. Абсолютное первенство 12+
18.40 ”60 минут” 12+
21.20 Т/с ”Ведьма” 16+
00.40 Т/с ”Доктор Анна” 16+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с ”Восход цивилизации” 12+

08.20, 20.45 Д/ф ”Наука 
Шерлока Холмса” 12+
08.45, 21.15 Т/с ”Баязет” 0+
09.30 ”Другие Романовы” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 ”Полиглот”. Немецкий с нуля 
за 16 часов! №16 12+
11.35 Т/ф ”Дядюшкин сон” 12+
14.30, 02.25 Д/ф ”Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния” 12+
16.00 Х/ф ”Следствие ведут ЗнаТоКи” 16+
17.30 85 лет со дня рождения 
Эрика Галимова. Academia 12+
18.15, 01.40 Знаменитые 
фортепианные концерты 12+
19.00 ”Библейский сюжет” 12+
19.45 ”Наше кино” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
23.00 Д/с ”Двадцатый век. 
Потеря невинности” 18+
23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+
01.00 Д/ф ”Гелий Коржев. Возвращение” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.30, 09.25, 13.25 Т/с ”Брат за брата-3” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы-5. 
Минное поле” 16+
18.45 Т/с ”Морские дьяволы-5. 
Дружественный визит” 16+
19.40 Т/с ”След. Смертельная гонка” 16+
20.35 Т/с ”След. Билет в никуда” 16+
21.25 Т/с ”След. Дорогая Ирина 
Михайловна” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Переходящий вымпел” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Убойная лотерея” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Давление” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
А что было вчера” 16+
02.00 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Части тела” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. Бриллиант души” 16+

03.30 Т/с ”Детективы. 
Художник, что рисует месть” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Холодное блюдо” 16+
04.20 Т/с ”Детективы. Бесы уха” 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 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с ”Ментовские 
войны” 16+
23.00 Х/ф ”Внутреннее расследование” 16+
02.30 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Деловые люди” 0+
06.05, 10.10 Т/с ”Штрафник” 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 Х/ф ”Дамы 
приглашают кавалеров” 6+
02.00 Мир победителей 16+
04.25 Х/ф ”Семеро смелых” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Прощание славянки” 12+
09.50 Х/ф ”Встретимся у фонтана” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.05 ”Мой герой. Максим Дрозд” 12+

14.50 Город новостей 16+
15.00, 02.55 Х/ф ”Три в одном-4” 12+
16.55 Д/ф ”Жизнь без любимого” 12+
18.10 Х/ф ”Конь изабелловой масти” 12+
22.35 ”10 самых… 
странные увлечения звездных деток” 16+
23.05 Д/ф ”Звезда с гонором” 12+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 ”Дикие деньги. Убить банкира” 16+
01.10 Д/ф ”Ну и ню! 
Эротика по-советски” 12+
01.50 Д/ф ”Жизнь при Белых, или 
нерешительность Антона Деникина” 12+
02.30 ”Осторожно, мошенники! 
Соседи-вредители” 16+
04.25 Д/ф ”Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино” 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+
10.05 Х/ф ”Точка обстрела” 16+
11.55 Т/с ”Кухня” 12+
20.00 Х/ф ”Эволюция Борна” 16+
22.40 Х/ф ”Солт” 16+
00.40 Х/ф ”Двойной копец” 16+
02.35 Х/ф ”Реальная сказка” 12+
04.10 ”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, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+

15.00 ”Знаете ли вы, что?” 16+
17.00, 03.05 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.15 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Судья Дредд” 16+
21.55 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”28 недель спустя” 18+
04.40 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.35, 01.05 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.35, 05.35 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.15 ”Давай разведемся!” 16+
10.20, 03.55 ”Тест на отцовство” 16+
12.30, 03.05 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.35, 02.10 Докудрама ”Порча” 16+
14.05, 02.40 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.40 Х/ф ”Сколько живет любовь” 16+
19.00 Х/ф ”Будь что будет” 16+
23.05 Т/с ”Женский доктор 4” 16+

Звезда

06.00 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Геннадий Зайцев. ”Альфа” - моя судьба” 16+
06.50, 09.20 Х/ф ”Сильные духом” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
11.00, 13.15 Т/с ”Под прикрытием” 16+
18.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с ”Ограниченный суверенитет”. 
”Украина” 12+
19.35 ”Код доступа”. ”Военная тайна 
Леонардо Да Винчи” 12+
20.25 ”Код доступа”. ”Ленин. 
Тело особой важности” 12+
21.25 ”Открытый эфир”. Лучшее 12+
22.45 Х/ф ”Черные береты” 12+
00.25 Х/ф ”Двойной обгон” 12+
01.55 Х/ф ”Контрабанда” 12+
03.20 Х/ф ”Аттракцион” 16+

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”. 
”Самая длинная ночь” 16+
19.30 Т/с ”Неизвестный”. 
”5667640737969940” 16+
20.20 Т/с ”Менталист” 16+
23.00 Х/ф ”Винчестер: Дом, который 
построили призраки” 16+
01.15 ”Дневник экстрасенса с Дарией 
Воскобоевой”. 1 сезон 16+
05.15 ”Тайные знаки”. 
”Формула счастья” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 20.55, 01.00, 
04.05 ХХXII Летние Олимпийские игры 0+
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.30, 20.00, 04.00 
Новости 16+
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 00.00 
Все на Матч! 12+
14.40 Специальный репортаж 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.30, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.50 ”Моя история” 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 ”Дурная кровь” 16+
20.45 ”Вспомнить все” 12+
23.00 Д/ф ”13 мгновений 
Анатолия Лысенко” 12+
23.25 Памяти Анатолия Лысенко. 
”Говорит и показывает Москва” 12+
00.20 ”То, что задело” 12+
00.40 ”Прав!Да?” 12+
01.20 ”За строчкой архивной…” 12+
01.50 ”Легенды Крыма” 12+
02.20 ”ОТРажение” 12+
04.00 ”Домашние животные” 12+

10
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Водное поло. Россия - США. 
Женщины 0+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Фехтование. Шпага. Команды. 
Мужчины. Плавание. 1/2 финала. 
По окончании - Новости 16+
15.45 ”Время покажет” 16+
18.40 ”Олег Газманов. ”7: 0 в мою пользу” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Музыкальный фестиваль ”Жара” в 
Москве. Юбилей Олега Газманова 12+
23.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио 0+
00.45 ”Виталий Смирнов. 
Властелин колец” 12+
01.35 ”Наедине со всеми” 16+
02.20 ”Модный приговор” 6+
03.10 ”Давай поженимся!” 16+
04.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Плавание. Финалы. Прыжки на 
батуте. Мужчины 0+

Россия 1 (Дубль+2)

04.45 XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио. Академическая гребля 12+
07.00, 08.00 ”Утро России” 16+
07.30 XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио. Регби. Женщины. Россия - 
Новая Зеландия 12+
09.00, 14.20, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.30 ”Судьба человека” 12+
10.30, 16.55 ”60 минут” 12+
11.50 XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио. Прыжки на батуте. Женщины. Финал. 
Синхронные прыжки в воду. Женщины 12+
14.00, 20.00 Вести 16+
14.45 Т/с ”Дуэт по праву” 12+
15.45 ”Андрей Малахов” 16+

18.15 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Волейбол. Мужчины. Россия - 
Франция 12+
21.20 Т/с ”Ведьма” 16+
01.40 Х/ф ”Ты заплатишь за все” 16+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф ”Снежный человек профессора 
Поршнева” 12+
08.10 Х/ф ”Тайна золотой горы” 16+
09.20 Д/ф ”Возвращение” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
10.15 Х/ф ”Летчики” 0+
11.35 Т/ф ”Пристань” 12+
14.50 Цвет времени 12+
15.05 Д/ф ”Галина Коновалова. 
Иллюзия прошлого” 12+
16.00 Х/ф ”Следствие ведут ЗнаТоКи”. 
”Ушел и не вернулся” 16+
17.50, 01.35 Знаменитые 
фортепианные концерты 12+
18.45 ХХIX музыкальный фестиваль 
”Звезды Белых ночей” 12+
19.45 ”Смехоностальгия” 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Вечер Юрия Стоянова 
в доме актера 12+
22.10 Х/ф ”Портрет жены художника” 16+
00.00 Х/ф ”Коллекционерка” 16+
02.25 М/ф 6+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с ”Консультант. 
Лихие времена” 16+
16.25 Т/с ”Морские дьяволы-5. 
Эпидемия” 16+
17.25 Т/с ”Морские дьяволы-5. 
Секретный груз” 16+
18.20 Т/с ”След. Смерть ради смеха” 16+
19.15 Т/с ”След. Прорубь на тот свет” 16+
20.00 Т/с ”След. Офисные крысы” 16+

20.55 Т/с ”След. Плоть от плоти” 16+
21.40 Т/с ”След. Физики и лирики” 16+
22.30 Т/с ”След. На самом деле” 16+
23.20 Т/с ”След. Золото-бриллианты” 16+
00.10 Т/с ”След. С чужого плеча” 16+
00.55 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Рынок скота” 16+
02.00 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Магазин в двух шагах” 16+
02.55 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Сладкий сон” 16+
03.50 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Добрая бабушка” 16+
04.45 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Охота на ведьм” 16+

НТВ

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

Мир

05.00 Х/ф ”Семеро смелых” 12+
06.05, 10.10 Т/с ”Штрафник” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 16.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.05 Х/ф ”Ночное происшествие” 12+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Х/ф ”Опасно для жизни!” 0+
22.10 Х/ф ”Дамы 
приглашают кавалеров” 6+
23.45 Х/ф ”На крючке!” 16+
01.35 Фестиваль Авторадио 
”Дискотека 80-х” 12+
04.15 Муз/ф ”Веселые ребята” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 Х/ф ”Демидовы” 0+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40 ”Мой герой. 
Ирина Винер-Усманова” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф ”Я объявляю Вам войну” 12+
16.55 Д/ф ”Вторая семья: 
жизнь на разрыв” 12+
18.15 Т/с ”Предлагаемые 
обстоятельства”. ”Игра в убийство” 16+
20.25 Х/ф ”Крутой” 16+
22.20 ”Вот такое наше лето”. 
Юмористический концерт 12+
23.55 Х/ф ”Не послать ли нам… гонца?” 12+
01.45 Х/ф ”Безумно влюбленный” 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф ”Круг” 0+
05.10 ”Леонид Агутин. От своего 
”Я” не отказываюсь” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 6+
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+
09.30 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
09.40 Х/ф ”Солт” 16+
11.35 Х/ф ”Идентификация Борна” 16+
13.55 Х/ф ”Превосходство Борна” 16+
16.00 Х/ф ”Ультиматум Борна” 16+
18.20 Х/ф ”Эволюция Борна” 16+
21.00 Х/ф ”Джейсон Борн” 16+
23.25 Х/ф ”Ковбои против пришельцев” 16+
01.45 Х/ф ”Конец света 2013. 
Апокалипсис по-голливудски” 16+
03.30 Х/ф ”Двойной копец” 16+
05.05 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00, 03.40 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Геракл” 16+
21.55 Х/ф ”Пески забвения” 16+
23.55 Х/ф ”Смертельное оружие” 16+
01.55 Х/ф ”Смертельное оружие 2” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.50, 03.00 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.50, 05.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.25 ”Давай разведемся!” 16+
10.30, 04.40 ”Тест на отцовство” 16+
12.40 Докудрама ”Понять. Простить” 16+
13.45, 03.50 Докудрама ”Порча” 16+
14.15, 04.15 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.50 Х/ф ”Живая вода” 16+
19.00 Х/ф ”О чем не расскажет река” 16+
23.05 Х/ф ”В одну реку дважды” 16+

Звезда

05.05, 09.20 Т/с ”Узник замка Иф” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.45, 13.20 Т/с ”Дело 
следователя Никитина” 16+
18.25 Х/ф ”Классик” 12+
20.45 Д/с ”Оружие Победы” 6+
21.25 Х/ф ”Кулак ярости” 16+
23.35 Х/ф ”Новый кулак ярости” 16+
01.10 Х/ф ”Королевская регата” 6+
02.35 Т/с ”Одинокое небо” 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 ”Белоснежка: Месть гномов” 12+
21.30 Х/ф ”2: 22” 16+
23.30 Х/ф ”Глаза ангела” 16+
01.30 Х/ф ”Остров Ним” 12+
03.00 ”Властители”. ”Павел I. 
Пророчества безумного Императора” 16+
03.45 ”Властители”. 
”Дьявольские игры Ивана Грозного” 16+
04.30 ”Властители”. ”Распутин. 
Целитель у престола” 16+
05.15 ”Властители”. ”Екатерина Вторая. 
Поединок с магией” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 20.55, 01.00, 
04.05 ХХXII Летние Олимпийские игры 0+
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.30, 20.00, 04.00 
Новости 16+
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 00.00 
Все на Матч! 12+
14.40 Специальный репортаж 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.30, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.50 ”Моя история” 12+
10.35, 12.05 Т/с ”Доктор Мартин” 12+
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 Т/с ”Дурная кровь” 16+
20.45 ”Вспомнить все” 12+
23.00 ”Имею право!” 12+
23.25 Х/ф ”Найти и обезвредить” 12+
00.50 ”За дело!” 12+
01.30 Х/ф ”Путь к причалу” 6+
02.55 ”Легенды Крыма” 12+
03.20 Х/ф ”Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII” 12+

09.15 Новости 16+
09.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Пляжный волейбол. Россия - Чехия. 
Мужчины. Дзюдо. 3-е место и финал. 
Плавание. Финалы 0+
16.55 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
18.25 ”Игорь Кириллов. 
Как молоды мы были…” 12+
19.20, 21.20 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио 0+
00.40 ”Суровое море России” 12+
01.30 ”Наедине со всеми” 16+
02.15 ”Модный приговор” 6+
03.05 ”Давай поженимся!” 16+
03.45 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
07.30 ”По секрету всему свету” 0+
07.55 ”Пятеро на одного” 0+
08.45 ”Сто к одному”. Телеигра 0+
09.30 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Стрельба стендовая. Трап. 
Смешанные команды. Гандбол. Женщины. 
Россия - Франция. Стрельба. Винтовка из 
3-х положений. Женщины 12+
13.00 Х/ф ”Несмешная любовь” 12+
15.00 XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио. Легкая атлетика 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести 16+
21.00 Х/ф ”Без колебаний” 12+
01.10 Х/ф ”Дочки-матери” 16+

Россия К

06.30 Святыни христианского мира 12+
07.05, 02.35 М/ф 6+
07.40 Х/ф ”Удивительный мальчик” 16+
09.05 ”Обыкновенный концерт” 12+
09.35 Х/ф ”Осенние утренники” 16+
11.50 Д/ф ”Любовь Соколова. Своя тема” 12+
12.30 Большие и маленькие 12+

14.20, 23.45 Д/ф ”Книга джунглей. 
Медведь Балу” 12+
15.15 К 95-летию со дня рождения 
Инны Макаровой 12+
16.05 ”За столом семи морей”. 
Концерт Олега Погудина 12+
17.30 Д/с ”Предки наших предков” 12+
18.10 Д/с ”Даты, определившие ход 
истории” 12+
18.45 Х/ф ”Земля Санникова” 16+
20.15 Д/ф ”Леонардо. Пять веков спустя” 12+
21.45 Х/ф ”Жизнь” 16+
00.40 Х/ф ”Тайна золотой горы” 16+
01.50 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Охота на ведьм” 16+
06.30 Т/с ”Прокурорская проверка. 
В мире животных” 16+
07.25 М/ф ”Морозко” 6+
09.00 Т/с ”Свои. День рождения” 16+
09.55 Т/с ”Свои. Двое из ларца” 16+
10.40 Т/с ”Свои. Танцовщица” 16+
11.30 Т/с ”Свои. Заговор на смерть” 16+
12.20 Т/с ”Крепкие орешки. 
Бешеные псы” 16+
13.05 Т/с ”Крепкие орешки. 
Девушка с татуировкой дракона” 16+
13.55 Т/с ”Крепкие орешки. 
Способный ученик” 16+
14.40 Т/с ”Крепкие орешки. 
Опасные связи” 16+
15.25 Т/с ”Крепкие орешки. Звонок” 16+
16.15 Т/с ”След. Смертельный сон” 16+
17.05 Т/с ”След. Ехидна” 16+
17.55 Т/с ”След. 
Найдите моего убийцу” 16+
18.40 Т/с ”След. Фантазерка” 16+
19.30 Т/с ”След. Собственность” 16+
20.20 Т/с ”След. Сонная лощина” 16+
21.10 Т/с ”След. Стая товарищей” 16+
22.00 Т/с ”След. 
Исчезнувший свидетель” 16+
22.50 Т/с ”След. Бросок копья” 16+
23.40 Т/с ”Великолепная пятерка. О 
любви не говори” 16+

00.25 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Курьер” 16+
01.10 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Китайская кухня” 16+
02.00 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Поджог” 16+
02.40 Т/с ”Григорий Р.” 12+

НТВ

04.50 Т/с ”Лесник” 16+
07.20 ”Кто в доме хозяин?” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20 ”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+
19.25 Т/с ”Стажеры” 16+
22.30 ”Маска” 12+
01.40 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00 Муз/ф ”Веселые ребята” 12+
05.45 Мультфильмы 0+
06.15 Муз/ф ”Гусарская баллада” 0+
08.05 ”Рожденные в СССР”. 
Войска дяди Васи. Ко Дню ВДВ 6+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Опасно для жизни” 12+
12.10, 16.15, 19.15 Т/с ”Братство десанта” 16+

ТВ Центр

06.00 Х/ф ”Встретимся у фонтана” 0+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 Х/ф ”Илья Муромец” 0+
09.40 Х/ф ”Женщин обижать не 
рекомендуется” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.45 Х/ф ”Ночной патруль” 12+
13.50 Х/ф ”Кассирши” 12+
14.45 ”Кассирши”. Продолжение 12+
18.00 Х/ф ”Месть на десерт” 12+

22.15 ”90-е. Выпить и закусить” 16+
23.05 ”Хроники московского быта. 
Скандал на могиле” 12+
23.55 Д/ф ”Цыгане XXI века” 16+
00.45 ”Удар властью. Иван Рыбкин” 16+
01.30 Д/ф ”Волчий билет для звезды” 12+
02.10 Д/ф ”Вторая семья: 
жизнь на разрыв” 12+
02.50 Д/ф ”Актерские драмы. 
Отравленные любовью” 12+
03.35 Д/ф ”Жизнь без любимого” 12+
04.15 Т/с ”Предлагаемые 
обстоятельства”. ”Игра в убийство” 16+
05.55 Петровка, 38 16+

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, 10.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
08.40 Скетчком ”Папа в декрете” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.10 Анимационный ”Тролли” 6+
12.00 Х/ф ”Бунт ушастых” 6+
14.00 Анимационный ”Кот в сапогах” 0+
15.40 Анимационный ”Кунг-фу панда” 6+
17.25 Анимационный ”Кунг-фу панда-2” 0+
19.10 Анимационный ”Кунг-фу панда-3” 6+
21.00 Х/ф ”Золушка” 6+
23.05 Х/ф ”Звездная пыль” 16+
01.35 Х/ф ”Дневник памяти” 16+
03.35 ”6 кадров” 16+
05.00 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
06.45 Х/ф ”Пески забвения” 16+
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 ”Выпил - в тюрьму?” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. Вы это 
видели? 25 необъяснимых явлений” 16+

17.30 Х/ф ”Армагеддон” 12+
20.30 Х/ф ”Дрожь земли” 16+
22.20 Х/ф ”Дрожь земли 2: 
повторный удар” 16+
00.20 Х/ф ”Дрожь земли 3: 
возвращение чудовищ” 16+
02.10 Х/ф ”Дрожь земли 4: 
легенда начинается” 16+
03.35 Х/ф ”Дрожь земли 5: 
кровное родство” 16+

Домашний

06.30 ”Пять ужинов” 16+
06.45 Х/ф ”Я люблю своего мужа” 16+
11.00, 02.30 Т/с ”Если у вас нету тети…” 16+
19.00 Т/с ”Черно-белая любовь” 16+
21.55 Х/ф ”Стрекоза” 16+
05.35 Д/с ”Гастарбайтерши” 16+
06.25 ”6 кадров” 16+

Звезда

05.40 Х/ф ”Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил” 0+
07.25, 08.15 Х/ф ”Екатерина Воронина” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.45 ”Круиз-контроль”. 
”Новороссийск - Сочи” 6+
10.15 ”Легенды музыки”. Виктор Цой 6+
10.45 Д/с ”Загадки века”. 
”Операция ”Медведь” 12+
11.35 ”Улика из прошлого”. ”Опасная связь. 
Тайна одного испытания” 16+
12.30 ”Не факт!” 6+
13.15 ”СССР. Знак качества” 12+
14.05 ”Легенды кино”. Элина Быстрицкая 6+
15.00, 18.15 Т/с ”Десантура. 
Никто, кроме нас” 16+
00.30 Т/с ”Узник замка Иф” 12+
04.20 Х/ф ”Вторжение” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
09.25 Т/с ”Слепая” 16+
12.45 Х/ф ”Остров Ним” 12+
14.45 Х/ф ”Война Богов: Бессмертные” 16+
17.00 Х/ф ”2: 22” 16+
19.00 Х/ф ”Миф” 12+

21.30 Х/ф ”Парфюмер: 
История одного убийцы” 16+
00.30 Х/ф ”Полиция Майами: 
отдел нравов” 18+
02.30 ”Мистические истории”. 5 сезон 16+
05.00 ”Тайные знаки”. 
”Наколдовать наследника” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 19.05, 01.00, 04.05 
ХХXII Летние Олимпийские игры 0+
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.30, 20.50, 04.00 
Новости 16+
10.05, 15.05, 17.35, 20.55, 00.00 
Все на Матч! 12+
14.40 Специальный репортаж 12+
17.55 Формула-1. Гран-при Венгрии 12+
21.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - ”Локомотив” 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 ”Найти и обезвредить” 12+
11.20 Х/ф ”Сладкая женщина” 12+
12.55 ”Домашние животные” 12+
13.35 Концерт М. Лидова 
”О любви и не только” 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+
21.40 Х/ф ”Путь к причалу” 6+
23.05 ”Культурный обмен” 12+
23.45 Х/ф ”The Beatles. Желтая 
подводная лодка” 12+
01.15 Х/ф ”Мама вышла замуж” 12+
02.35 Х/ф ”Голубая бездна” 16+
05.15 Спецпроект ОТР ко Дню 
железнодорожника. ”Под стук колес…” 12+
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05.10 ”Россия от края до края” 12+
05.40 Х/ф ”Случай в квадрате 36-80” 12+
06.00 Новости 16+
06.10 ”Случай в квадрате 36-80” 12+
07.05 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.50 ”Часовой” 12+
08.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Волейбол. Россия - Тунис. Мужчины. 
Спортивная гимнастика. Финалы 0+
14.00 К 95-летию Инны Макаровой. 
”Судьба человека” 12+
15.05 Х/ф ”Женщины” 6+
17.05 Международный музыкальный 
фестиваль ”Белые ночи Санкт-Петербурга”. 
”Хиты ”Русского радио” 12+
19.05 ”Три аккорда”. Новый сезон. Финал 16+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Dance Революция” 12+
00.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио 0+
01.05 ”Суровое море России” 12+
01.55 ”Наедине со всеми” 16+
02.40 ”Модный приговор” 6+
03.30 ”Давай поженимся!” 16+
04.10 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.40 ”Доктор Мясников” 12+
05.45 ”Устами младенца” 0+
06.30 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Плавание. Финалы. Борьба. 
Квалификация 12+
09.00 Местное время. Воскресенье 16+
09.35 ”Когда все дома” 0+
10.25 ”Сто к одному”. Телеигра 0+
11.15 ”Большая переделка” 0+
12.15 ”Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
13.20 Х/ф ”Ради твоего счастья” 12+
17.15 XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио. Борьба. Полуфинал. Фехтование. 
Рапира. Команды. Мужчины 12+

20.00 Вести 16+
22.00 ”Воскресный вечер” 12+
01.00 Х/ф ”Дама пик” 16+
03.10 Х/ф ”Несмешная любовь” 12+

Россия К

06.30, 02.25 М/ф 6+
07.35 Х/ф ”Иркутская история” 16+
09.50 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.20 Х/ф ”Земля Санникова” 16+
11.50 Цирки мира 12+
12.20 Великие мистификации 12+
12.50 ”Нестоличные театры” 12+
13.35, 23.40 Д/ф ”Дикая природа Уругвая” 12+
14.30 Анимационный ”Либретто”. 
”Сильфида” 6+
14.45 Д/с ”Коллекция”. ”Художественно-
исторический музей Вены” 12+
15.15 Голливуд Страны Советов 12+
15.30, 00.35 Х/ф ”Свадьба” 0+
16.35 Д/с ”Предки наших предков” 12+
17.20 ”Романтика романса” 12+
18.20 К юбилею Наталии Белохвостиковой 12+
19.15 Х/ф ”Тегеран-43” 12+
21.40 К 80-летию Риккардо Мути. ”Энигма” 12+
23.00 Д/ф ”Гюстав Курбе. 
Возмутитель спокойствия” 12+
01.40 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Григорий Р.” 12+
09.00 Х/ф ”Последний день” 16+
12.40, 01.35 Х/ф ”По следу зверя” 16+
16.25 Т/с ”Условный мент-2. 
Похищение” 16+
17.20 Т/с ”Условный мент-2. Welcome” 16+
18.15 Т/с ”Условный мент-2. 
Берегись автомобиля” 16+
19.15 Т/с ”Условный мент-2. 
Экстремальный спорт” 16+
20.05 Т/с ”Условный мент-2. 
Кайф на дом” 16+

21.05 Т/с ”Условный мент-2. 
Богиня правосудия” 16+
22.00 Т/с ”Условный мент-2. 
Сны и грезы” 16+
22.55 Т/с ”Условный мент-2. 
Последний путь” 16+
23.55 Т/с ”Условный мент-2. 
Снова в погонах” 16+
00.45 Т/с ”Условный мент-2. 
Собачья жизнь” 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 ”Поезд будущего” 12+
12.00 ”Дачный ответ” 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.05 ”Однажды…” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.40 Т/с ”Стажеры” 16+
22.30 ”Маска” 12+
01.45 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00, 04.20 Т/с ”Братство десанта” 16+
05.10 Мультфильмы 0+
07.05 Х/ф ”На крючке!” 16+
08.50 ”Наше кино. Неувядающие” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Тегеран-43” 0+
13.20, 16.15, 19.15 Т/с ”Отражение” 16+
02.55 Муз/ф ”Первая перчатка” 0+

ТВ Центр

06.15 Х/ф ”Тень у пирса” 6+
07.50 Х/ф ”Железная маска” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 14.30, 00.00 События 16+
11.45 Х/ф ”Кубанские казаки” 12+

14.00 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.50 ”Прощание. Им не будет 40” 16+
15.45 ”Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей” 12+
16.35 Д/ф ”Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан” 16+
17.30 Х/ф ”Последний ход королевы” 12+
21.15 Х/ф ”Коготь из Мавритании-2” 16+
00.20 ”Коготь из Мавритании-2”. 
Продолжение 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф ”Месть на десерт” 12+
04.30 Х/ф ”Суровые километры” 0+

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+
08.00 Анимационный ”Тролли” 6+
09.40 Х/ф ”Золушка” 6+
11.45 Анимационный ”Кунг-фу панда” 6+
13.35 Анимационный ”Кунг-фу панда-2” 0+
15.15 Анимационный ”Кунг-фу панда-3” 6+
17.00 Х/ф ”Бунт ушастых” 6+
19.00 Х/ф ”Повелитель стихий” 0+
21.00 Х/ф ”Варкрафт” 16+
23.25 Х/ф ”Джейсон Борн” 16+
01.45 Х/ф ”Конец света 2013. 
Апокалипсис по-голливудски” 16+
03.30 ”6 кадров” 16+
05.00 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
08.10 Х/ф ”Дрожь земли” 16+
10.00 Х/ф ”Остров” 12+
12.35 Х/ф ”Армагеддон” 12+
15.30 Т/с ”Игра престолов” 16+
00.05 Т/с ”Падение ордена” 18+
03.15 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.40 Х/ф ”Стрекоза” 16+
11.10 Х/ф ”Будь что будет” 16+
15.05 Х/ф ”О чем не расскажет река” 16+
19.00 Т/с ”Черно-белая любовь” 16+
22.00 Х/ф ”Я люблю своего мужа” 16+
02.15 Т/с ”Если у вас нету тети…” 16+
05.25 Д/с ”Гастарбайтерши” 16+

Звезда

06.00 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
06.15 Х/ф ”Убийство свидетеля” 16+
07.50, 09.15 Х/ф ”Фейерверк” 12+
09.00, 18.00 Новости дня 16+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. 
”Что не так с нашей погодой?” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Европейская Хиросима. 
Секретный план Черчилля” 12+
12.20 ”Код доступа”. ”Персидские тайны” 12+
13.15 Д/с ”Оружие Победы” 6+
13.30 Т/с ”Паршивые овцы” 16+
18.15 Д/с ”Легенды советского сыска” 16+
20.50 Х/ф ”В зоне особого внимания” 0+
22.55 Х/ф ”Классик” 12+
01.05 Х/ф ”Мерседес” уходит от погони” 12+
02.20 Х/ф ”Екатерина Воронина” 12+
03.50 Х/ф ”Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил” 0+
05.15 Д/ф ”Легендарные самолеты. Миг-21” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Т/с ”Касл” 12+
12.30 Х/ф ”Миф” 12+
15.00 Х/ф ”Белоснежка: Месть гномов” 12+
17.00 Х/ф ”Винчестер: Дом, который 
построили призраки” 16+
19.00 Х/ф ”Время ведьм” 16+
21.00 Х/ф ”Видок: Охотник на призраков” 16+
23.30 Х/ф ”Багровые реки” 16+
01.30 Х/ф ”Глаза ангела” 16+
03.00 ”Тайные знаки”. ”Обратная сторона 
славы. Игорь Сорин” 16+

03.45 ”Тайные знаки”. ”Роковое число 
Валерия Харламова” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. ”Женя Белоусов. 
Нет права взрослеть” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Близкий Чернобыль. Малаховка” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 20.00, 
05.00 ХХXII Летние Олимпийские игры 0+
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.15, 20.50, 04.55 
Новости 16+
10.05, 15.05, 17.20, 02.15 Все на Матч! 12+
14.40 Специальный репортаж 12+
17.40 Формула-1. Гран-при Венгрии 12+
20.55 После футбола 12+
21.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Ростов” - ”Зенит” 12+
23.55 Футбол. Суперкубок Франции. 
”Лилль” - ПСЖ 12+
02.55 Формула-1. Гран-при Венгрии 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 16.05 ”Большая страна” 12+
06.55, 19.00 ”Моя история” 12+
07.20 ”Великая наука России” 12+
07.35 ”За дело!” 12+
08.15, 14.45, 05.00 ”Календарь” 12+
09.10, 21.05 ”Вспомнить все” 12+
09.40 ”Гамбургский счет” 12+
10.10 Спецпроект ОТР ко Дню 
железнодорожника. ”Под стук колес…” 12+
10.50, 01.50 Х/ф ”Республика ШКИД” 0+
12.35 ”Домашние животные” 12+
13.05, 00.20 Х/ф ”Военно-полевой роман” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.40 ”Среда обитания” 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+
18.30 ”Доступный Урал” 16+
19.30 Х/ф ”Мама вышла замуж” 12+
21.30 Х/ф ”Голубая бездна” 16+
03.30 Х/ф ”The Beatles. Желтая 
подводная лодка” 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ТВ3

РОССИЯ 1

По горизонтали: 
5. Тео.  7. Эфес.  9. Число.  
12. Бтр.  15. Нейлон.  
16. Телега.  19. Аса.  
21. Алей.  24. Авар.  
26. Тетя.  28. Басня.  
29. Ильф.  30. Варшава.  
32. Где.  33. Асана.  
34. Уаскаран.  
По вертикали: 
1. Сталин.  2. Лань.  
3. Мел.  4. Ге.  6. Рота.  
8. Фанера.  10. Ибарра.  
11. Отрава.  13. Тигр.  
14. Тля.  17. Оля.  
18. Айова.  20. Ген.  
22. Фа.  23. Ан.  25. Ау.  
27. Да.  31. Сас.  

Ответы 
на сканворд

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ

ИНФОРМАЦИЯ, ДОСУГ

17 июля спортсмены Пермского краевого 
отделения ФРШ «Казарла» приняли 
участие в празднике, посвященном 236-й 
годовщине со дня образования города 
Лысьва.

Спортивная программа Дня города объеди-
нила представителей Оренбургского и Волж-
ского казачества  из Лысьвы, Губахи, Алексан-
дровска, Яйвы, Березников, Кунгура. 

В Лысьву спортсмены приехали с  показа-
тельными выступлениями, во время которых 
продемонстрировали навыки владения длин-
ноклинковым холодным спортивным оружием, 
и провели мастер-классы для зрителей по 
спортивной рубке шашкой и фланкировке.

Самой зрелищной частью программы были 
различные способы рубки как одиночных, так 
и множественных мишеней, бутылок, каната 
и лозы, парные зарубы между спортсменами 
на скорость и точность поражения цели. Также 
большим интересом у зрителей  пользовалась 
фланкировка шашками и нагайками, и, конеч-

но же, нашлось немало желающих испытать 
себя в этом необычном виде спорта. 

В числе приглашенных гостей был пред-
ставлен спортивный клуб по метанию ножей.  
В этом боевом искусстве с удовольствием по-
практиковались и показали отличные резуль-
таты наши спортсмены. 

- Поездка  в Лысьву у всех нас оставила 
очень благоприятные впечатления, - делится 
глава Пермского краевого отделения ФРШ «Ка-
зарла» Николай Антонов. -  Зрителей на празд-
нике было много, и много хороших отзывов ус-
лышали мы по итогам наших выступлений, что 
не может не радовать.  Кроме того, от руковод-
ства города поступило предложение провести 
в Лысьве в середине августа соревнования по 
спортивной  рубке шашкой,  и мы готовы его 
принять. Такие мероприятия не только сплачи-
вают самих спортсменов, но и укрепляют дело-
вые связи на уровне ФРШ «Казарла», а кроме 
того - помогают популяризировать в нашем ре-
гионе этот  молодой вид спорта.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Связи укрепляются

Спортсмены ФРШ «Казарла» в г. Лысьва на праздновании Дня города.
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Территориальная избирательная комиссия 
Александровского муниципального округа

Адрес: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 20а, к.30.
Телефон: (34274) 3-58-92

Избирательный участок № 0101
Количество избирателей - 641

Центр - МБОУ «Гимназия», местонахождение участковой избира-
тельной комиссии (г. Александровск, ул. Пионерская, 10) Телефон: 
3-58-72.

Входят дома в г. Александровске по:
ул. Клары Цеткин         с № 101 по № 138 (нечетная сторона)
                                       с № 108 по № 154 (четная сторона)

ул. Красноармейская с № 117 по № 155
ул. Свободы с № 106 по № 171
ул. Советская № 92 и с № 94 по № 179
ул. Гайдара
          ул. Пионерская

с № 77 по № 109 
№№ 2, 4, 6, 8

Дома в г. Александровске по ул. Первомайская, Шевченко, Трак-
товая, Комсомольская, Достоевского, Кольцова, Некрасова, Артилле-
рийская, Луначарского.

Избирательный участок № 0102
Количество избирателей - 617

Центр - МБОУ «Гимназия», местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии (г. Александровск, ул. Советская, 97) Телефон: 3-58-91.

Входят дома в г. Александровске по:
ул. Клары Цеткин с № 1 по № 97 (нечетная сторона) 

с № 4 по № 106 (четная сторона)
ул. Красноармейская с № 1 по № 114
ул. Свободы № 54 и с № 56 по № 103
ул. Советская с № 46 по № 84(четная сторона)

с № 59 по № 91 (нечетная сторона) и № 93
ул. Гайдара № 8 и с № 37 по № 73

ул.Старкова
ул. Чадова

№№11,13,15 и с № 16 по № 22
с № 16 по № 21

ул. Свердлова с № 27 по № 37
ул. Деменева с № 36 по № 44
ул. Братьев Давыдовых с № 36 по № 58 (кроме №39)
ул. III-Интернационала
ул. Пионерская

с № 27 по № 58
с № 1 по № 19 (нечетная сторона)

Дома в г. Александровске по улицам: Лытвенская, Маловильвен-
ская, Маяковского, Воровского.

Избирательный участок № 0103
Количество избирателей - 553

Центр – МУП «КЭС», местонахождение участковой избирательной 
комиссии (г. Александровск, ул. III-Интернационала, 7) Телефон: 3-62-82

Входят дома в г. Александровске по:
         ул. III-Интернационала    №№ 18, 20, 22, 24, 26

ул. Гайдара с № 3 по № 35 (нечетная сторона)
ул. Деменева с № 1 по № 34
ул. Свердлова с № 3 по № 25
ул. Советская с № 1 по № 45, №49
ул. Братьев Давыдовых с № 19 по № 33, № 39
ул. Чадова
ул.Старкова
ул.Свободы

с № 1 по № 11
с № 3 по № 10 и №№ 12,14
с № 2 по № 53 и № 55

Дома в г. Александровске по улицам: Пролетарская, Демьяна Бед-
ного, Фрунзе, Павших Борцов, Добровольская, Найданова, Железно-
дорожная, Станционная, ПермЭнерго, пер. Рабочий.

Избирательный участок № 0104
Количество избирателей - 714

Центр – МБУ ДО «ДШИ», местонахождение участковой избира-
тельной комиссии (г. Александровск, ул. Ленина, 20) Телефон: 3-71-00 

Входят дома в г. Александровске по:
ул. Кирова с № 2 по № 52 (четная сторона)

№№ 15, 31, 33
ул. Ленина № 22
ул. Братьев Давыдовых № 2, 14
ул. Войкова №№ 8, 10, 12, 14, 16
ул. Пушкина №№ 9, 11, 18, 19, 20
ул. Красина №№ 2, 3, 4, 5
ул. Калинина №№ 1, 2
ул. Жданова № 10, 12, 13, 15

Дома в г. Александровске по улицам: Нагорная, Юбилейная, Лу-
ньевская, пер. Тупиковый, Стадионный.

Избирательный участок № 0105
Количество избирателей - 1535

Центр - Александровский филиал ГБПОУ «КПТ», местонахождение 
участковой избирательной комиссии (г. Александровск, ул. Войкова, 
20) Телефон: 3-68-58.

Входят дома в г. Александровске по:
ул. Ленина № 2 по № 14 (четная сторона)
ул. Кирова с № 3 по 15а (кроме №15) (нечетная сторона)
ул. Машиностроителей № 1, 3, 5
ул. Войкова
ул. Чапаева.

№№ 22, 22а

Избирательный участок № 0106
Количество избирателей – 1582

Центр - МБУ «Городской Дворец Культуры», местонахождение 
участковой избирательной комиссии (г. Александровск, ул. Ленина, 
21а) Телефон: 3-66-63.

Входят дома в г. Александровске по: 
ул. Ленина с № 23 по № 37 (нечетная сторона)

с № 24 по № 40 (четная сторона)
ул. Жданова №№ 17, 21 
ул. Халтурина с № 10 по № 28 (четная сторона)
ул. Островского №№ 4, 7

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА

для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей, участников референдума на территории 
Александровского муниципального округа, утвержденный постановлением администрации Алексан дровского 
муниципального района от 17.02.2021 г. № 64 «О внесении изменений в постановление администрации района 

от 14 августа 2019 г. № 363 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосования 
и подсчёта голосов избирателей, участников референдума на территории Александровского муниципального округа»

ул. Чернышевского №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8
ул. Калинина № 4
ул. Максима Горького
ул. Ким

с № 6 по № 13 
с № 16 по № 38 (четная сторона
С № 39 по № 63 (нечетная сторона) 

Дома в г. Александровске по пер.: Инструментальный, Кузнечный, 
Электровозный.

Избирательный участок № 0107
Количество избирателей – 1567

Центр - МБОУ «БСОШ №1» место нахождение участковой избира-
тельной комиссии (г. Александровск, ул. Кирова, 39) Телефон: 3-53-07

Входят дома в г. Александровске по: 
ул. Жданова с № 20 по 24 (четная сторона)
ул. Максима Горького №№ 2, 2а, 4
ул. Островского №№ 2, 3
ул. Чернышевского № 1
ул. Кирова с № 35 по № 97 (нечетная сторона) 

с № 58 по № 82 (четная сторона)
Дома в г. Александровске по улицам: Ворошилова, Олимпийская, Лер-

монтова, Заводская, Тихая, Ударников, Трудовая, Х-Пятилетки, Солнечная, 
Судака, Дальняя, Дачная, Кооперативная, Восточная, Садовая, Южная, 
пер.: Новый, Почтовый, Березовый, Зеленый. 

Избирательный участок № 0108
Количество избирателей – 1576

Центр - МБОУ «СОШ № 6», местонахождение участковой избира-
тельной комиссии (г. Александровск, ул. Ленина, 19) Телефон: 3-56-19.

Входят дома в г. Александровске по:
ул. Ленина с № 1 по № 11 (нечетная сторона) и № 18
ул. Мехоношина с № 2 по № 12 (четная сторона)
ул. Войкова №№ 24, 26
ул. Пушкина с № 33 по № 37 (нечетная сторона)   № 30
ул. Калинина
ул. Ким

№ 6
№№ 14, 19, 37

Избирательный участок № 0109
Количество избирателей – 1565

Центр - МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт», местонахождение участковой 
избирательной комиссии (г. Александровск, ул. Мехоношина, 21) Те-
лефон: 3-71-73

Входят дома в г. Александровске по: 
ул. Мехоношина №№18,20,22  с №52  по № 86 (четная сторона)

с № 3 по № 75 (нечетная сторона)
ул. Халтурина №№ 1,3,6,8  и с № 21 по № 71 (нечетная сторона)
ул. Чернышевского № 10
ул. Калинина
ул. Красина

№ 6А и с № 9 по № 17
№№ 17, 19

Дома в г. Александровске по улицам: Мира, Полевая, Чехова, 
Уральская, Лесная, Северная, 8 Марта, Октябрьская. 

Рабочий поселок Яйва
Избирательный участок № 0110
Количество избирателей – 1203

Центр – МКОУ «ЯСОШИ», местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии (р.п.Яйва, ул. Коммунистическая, 9) Телефон: 2-22-83

Входят дома в р.п.Яйва по улицам: Демьяна Бедного, Матросова, 
Мира, Красногвардейская, Чапаева, Народная, Яйвинская, Школь-
ная, Уральская, Чкалова, Пролетарская, Озёрная, Гагарина, Южная, 
Вильвенская, Мостостроителей, ул. Заводская №№38-54 (чт.ст.), 
ул.Коммунистическая №№1-13 (нчт.ст), ул.Энергетиков №№1,3,5, пер. 
Краснофлотский, Болотный, Восточный, Зелёный.

Дома в поселках База, Галка, Камень, Люзень, деревнях Вижай, 
Замельничная, Клестово, Нижняя, Средняя, селе Подслудное. 

Избирательный участок № 0111
Количество избирателей – 1593

Центр - МКУ ДК «Энергетик», местонахождение участковой изби-
рательной комиссии (р.п.Яйва, ул. Парковая, 11) Телефон: 2-14-47

Входят дома в р.п.Яйва по: 
ул. Заводская № 36 
ул. Парковая с № 11 по № 17

с № 2 по № 18 (четная сторона)
ул. Коммунистическая с № 2 по № 16 (четная сторона)
ул. 6-ой Пятилетки с № 1 по № 15 (нечетная сторона)

с № 2 по № 14 (четная сторона)
ул. Железнодорожная с № 1 по № 35  (нечетная сторона)

с № 2 по № 42 (четная сторона)
ул. 8 Марта №№ 3, 22, 26, 28

Дома в р.п.Яйва по улицам: Первомайская, Энергетиков (кроме 
№№1,3,5), Лермонтова, пер. Парковый, Первомайский.

Избирательный участок № 0112
Количество избирателей – 1584

Центр - МКУ ДК «Энергетик», местонахождение участковой изби-
рательной комиссии (р.п.Яйва, ул. Парковая, 11) Телефон: 2-25-36

Входят дома в р.п.Яйва по:
ул. Заводская с № 28 по № 34 (четная сторона)
ул. Коммунистическая №№ 17, 18
ул. 6-ой Пятилетки №№ 16, 21, 21А
ул. Парковая с № 1 по № 9 (нечетная сторона)
ул. 8 Марта № 1

Избирательный участок № 0113
Количество избирателей – 1599

Центр - МБОУ «СОШ п.Яйва», местонахождение участковой избира-
тельной комиссии (р.п.Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, 23) Телефон: 2-25-39

Входят дома в р.п.Яйва по:
ул. 6-ой Пятилетки №№ 20, 23, 27 
ул. Железнодорожная
ул. Галкинская

№№ 37, 39, 44, 46, 48
с № 4 по № 27

Дома в р.п.Яйва по улицам: Юбилейная, Юнатов.

Избирательный участок № 0114
Количество избирателей – 1554

Центр – МБОУ «СОШ п.Яйва», местонахождение участковой из-
бирательной комиссии здание (р.п.Яйва, ул.  6-ой Пятилетки, д.24,) 
Телефон: 2-22-75

Входят дома в р.п.Яйва по:
ул. Заводская                       с № 1 по № 33 (нечетная сторона)
                                              с № 2 по № 26 (четная сторона)
Дома в р.п.Яйва по улицам: Галкинская (кроме №№ 4-27), Домо-

строителей, Калинина, Жданова, Ленина, Кирова, Максима Горького, 
Набережная, Пушкина, Комсомольская, Советская, Карла Маркса, 
Свердлова, Новая, Дальняя, Заречная, пер. Октябрьский, Молодеж-
ный, Комарова, Красноармейская, Трудовая.

Рабочий поселок Всеволодо-Вильва
Избирательный участок № 0115
Количество избирателей – 1093

Центр - МБУ «Химик», местонахождение участковой избирательной
комиссии (р.п.Всеволодо-Вильва, ул. Луначарского, 1) Телефон: 

63-5-57.
Входят дома в р.п.Всеволодо-Вильва по:

ул. Лоскутова с № 1 по № 37 (нечетная сторона)
ул. Свободы с № 57 по № 79 (нечетная сторона)

с № 62 по № 120 (четная сторона)
ул. Советская с № 63 по № 141 (нечетная сторона)

с № 62 по № 122 (четная сторона)
ул. Габова с № 65 по № 125 (нечетная сторона)

с № 66 по № 138 (четная сторона)
ул. Урицкого с № 29 по № 115 (нечетная сторона) 

с № 24 по № 102 (четная сторона)
ул. Коминтерна с № 15 по № 49 (нечетная сторона)

с № 16 по № 42 (четная сторона)
Входят дома в р.п.Всеволодо-Вильва по улицам: Полевая, Мичури-

на, Совхозная, Октябрьская, Шевченко, Тимирязева, Пушкина, Куйбы-
шева, Станционная, Калинина, 1 Мая, Гоголя, Луначарского, Ленина, 
Карла Маркса, Железнодорожная, Островского, Грибоедова, дом тя-
говой подстанции.

Дома в д. Большая Вильва.

Избирательный участок № 0116
Количество избирателей – 1013

Центр - МБОУ «ООШ № 8 им.А.П.Чехова», местонахождение участ-
ковой избирательной комиссии (р.п.Всеволодо-Вильва, ул. Лоскутова, 7) 
Телефон: 63-7-79

Входят дома в р.п.Всеволодо-Вильва по: 
ул. Урицкого №№ 10,19
ул. Лоскутова с № 4 по № 36 (четная сторона)
ул. Свободы с № 2 по № 56 (четная сторона)

с № 1 по № 39 (нечетная сторона)
ул. Советская с № 2 по № 54 (четная сторона)

с № 1 по № 61 (нечетная сторона)
ул. Габова с № 2 по № 64 (четная сторона)

с № 5 по № 63 (нечетная сторона)
ул. Коминтерна № 8, 12, 14

Входят дома в р.п.Всеволодо-Вильва по улицам: Студенческая, 
Лесная, Комсомольская, Розы Люксембург, Южная, Чкалова, Проле-
тарская, Гагарина, Пильная, Толстого, пер.Лесной.

Поселок Ивакинский Карьер
Избирательный участок № 0117
Количество избирателей – 255 

Центр – МБУ «Химик», местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии (п. Ивакинский Карьер, ул. Мира, 15) Телефон: 74-5-57

Входят дома в п. Ивакинский Карьер, п.Ивака

Поселок Карьер-Известняк
Избирательный участок № 0118
Количество избирателей – 1383

Центр – МБУ «Химик», местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии (п.Карьер-Известняк, ул. Мира, 1). 

Телефон: 62-6-07.
Входят дома в п.Карьер-Известняк.

Поселок Луньевка
Избирательный участок № 0119
Количество избирателей – 187 

Центр - структурное подразделение МБУ «ГДК» клуб п. Луньевка, 
местонахождение участковой избирательной комиссии (п.Луньевка, ул. 
Пушкина, 8). Телефон: 3-52-19. 

Входят дома п.Луньевка и п.Талый.

Село Усть-Игум
Избирательный участок № 0120
Количество избирателей – 362

Центр – МБОУ «ООШ № 8 им.А.П.Чехова», местонахождение участ-
ковой избирательной комиссии (с.Усть-Игум, ул.Полевая, 22). Теле-
фон: 61-2-40. 

Входят дома в селе Усть-Игум, деревнях Булатово, Гарнова, Гора, 
Гремяча, Зачерная, Напалкова, Тунегова, Усть-Игум, Шумково.

Поселок Лытвенский
Избирательный участок № 0121
Количество избирателей – 311 

Центр - структурное подразделение МБУ «ГДК» клуб «Нива» п. 
Лытвенский, местонахождение участковой избирательной комиссии 
(п.Лытвенский, ул. 9-ой Пятилетки, 2). Телефон: 71-3-32.

Входят дома в п.Лытвенский, деревнях Малая Вильва, Усть-Лытва.
Входят дома в п.Башмаки.

Поселок Скопкортная
Избирательный участок № 0122
Количество избирателей – 362

Центр – МКУ «Дом досуга п.Скопкортная», местонахождение участ-
ковой избирательной комиссии (п.Скопкортная, ул. Уральская, 1А).

Телефон: 3-72-51 
Входят дома в поселках Скопкортная, Чикман, Сухая, деревнях 

Махнева, Шубино, в селе Верх-Яйва.
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
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МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.06.2021                                                                                                                                             № 102

3.2. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

3.2.1. Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается способ закупки, при 
котором договор заключается заказчиком с одним конкретным участником закупки на условиях, согласованных 
заказчиком и таким участником закупки.

3.2.2. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в 
следующих случаях:

1) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов 
естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных 
монополиях», а также услуг центрального депозитария ;

2) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. 
При этом годовой стоимостной объем договоров, которые заказчик вправе заключить по результатам закупок, 
осуществляемых на основании настоящего подпункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен 
превышать десять процентов предусмотренной планом финансово-хозяйственной деятельности суммы выплат 
по расходам на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с Законом № 223-ФЗ на очередной финансовый год 
и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Закупка у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя) на основании настоящего подпункта может осуществляться на сумму, превышающую сумму, 
установленную настоящим подпунктом, и (или) годовой стоимостной объем договоров, которые заказчик вправе 
заключить по результатам закупок, осуществляемых на основании настоящего подпункта, может превышать огра-
ничение, установленное настоящим подпунктом, по письменному согласованию с главой исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования или его заместителем;

3) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом испол-
нительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему гос ударственным учрежде-
нием, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются фе-
деральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта 
Российской Федерации;

4) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми и жидкими 
отходами, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоедине-
нию) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации ценам (тарифам);

5) закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природно-
го или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании меди-
цинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме и применение 
иных способов закупок, требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии 
с настоящим подпунктом договор на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги соответственно 
в количестве, объеме, которые необходимы для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, либо для оказания меди-
цинской помощи в экстренной форме или неотложной форме;

6) заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или 
спортивного мероприятия;

7) заключение договора на оказание услуг по участию в мероприятии, проводимом для нужд нескольких заказ-
чиков, с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который определен заказчиком, являющимся организатором 
такого мероприятия, в порядке, установленном Законом № 223-ФЗ или Федеральным законом от 5 апреля 2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

8) заключение договора на оказание услуг по осуществлению авторского контроля за разработкой проектной 
документации объекта капитального строительства, проведению авторского надзора за строительством, рекон-
струкцией, капитальным ремонтом объекта капитального строительства соответствующими авторами, на прове-
дение технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации авторами проектов;

9) заключение договора управления многоквартирным домом на основании решения общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме или открытого конкурса, проводимого органом местного самоу-
правления в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, управляющей компанией, если 
помещения в многоквартирном доме находятся в частной, государственной или муниципальной собственности;

10) заключение договора на оказание услуг по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помеще-
ний, переданных в безвозмездное пользование, оперативное управление или хозяйственное ведение заказчику, 
услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу бытовых отходов в случае, 
если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, на-
ходящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование, 
оперативное управление или хозяйственное ведение;

11) признание конкурентной закупки несостоявшейся в связи с тем, что до окончания срока подачи заявок на 
участие в такой закупке подана только одна заявка на участие в закупке, при этом такая заявка признана соответ-
ствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, либо в 
связи с тем, что не рассматриваются все заявки на участие в закупке, кроме одной, при этом такая заявка признана 
соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, 
либо в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке только одна заявка на участие 
в закупке признана соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, до-
кументации о закупке, либо в связи с тем, что 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, документации 
о закупке, кроме одного, либо в связи с тем, что до окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке не 
подано ни одной заявки на участие в закупке. В случае если закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что до 
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке подана только одна заявка на участие в закупке, при этом 
такая заявка признана соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке, либо в связи с тем, что не рассматриваются все заявки на участие в закупке, кроме одной, 
при этом такая заявка признана соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении 
закупки, документации о закупке, либо в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке 
только одна заявка на участие в закупке признана соответствующей требованиям, установленным в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке, либо в связи с тем, что 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 осущест-
влении закупки, документации о закупке, кроме одного, договор может быть заключен на основании настоящего 
подпункта с единственным участником такой закупки только на условиях, предусмотренных извещением об осу-
ществлении закупки, документацией о закупке и предложенных единственным участником закупки при осуществле-
нии конкурентной закупки. В случае если закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что до окончания срока 
подачи заявок на участие в такой закупке не подано ни одной заявки на участие в закупке, договор может быть 
заключен на основании настоящего подпункта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) только 
на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке;

12) заключение договора на оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, 
служебную поездку, с направлением обучающегося, воспитанника, артиста-исполнителя, спортсмена, участника 
форума, творческого коллектива, режиссерско-постановочной группы, спортивной команды и сопровождающих их 
лиц в поездку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных 
мероприятий (в том числе гастролей), конкурсов, соревнований, форумов, спортивных и других мероприятий на 
основании приглашений на посещение указанных мероприятий либо на основании признания соответствующего 
лица, группы лиц, организации, при которой они осуществляют свою деятельность, победителем конкурса, со-
ревнования, иного отборочного мероприятия. При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к месту 
служебной командировки, месту поездки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, оформление виз, 
перевозка багажа и груза, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания;

13) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, 
если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

14) закупка за счет пожертвования, благотворительного пожертвования, обусловленных жертвователем, благо-
творителем использованием пожертвования, благотворительного пожертвования по определенному назначению;

15) закупка услуг у арендатора или ссудополучателя нежилого здания, нежилого помещения заказчика, пред-
назначенных для оказания таких услуг;

16) производство товара, выполнение работы, оказание услуги осуществляются учреждением и предприятием 
уголовно-исполнительной системы;

17) закупка услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных средств 
организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и иным имуще-
ством, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной 
форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, закупка брокерских услуг, услуг депозитариев;

18) закупка, связанная с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды), договора 
доверительного управления государственным или муниципальным имуществом, иного договора, предусматрива-
ющего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества;

19) закупка услуги по реализации проекта, отобранного по результатам конкурса проектов, у автора (авторов) 
такого проекта;

20) закупка услуг специалистов, экспертов, экспертных организаций в целях проведения экспертизы, пред-
усмотренной законодательством Российской Федерации;

21) закупка товаров, работ, услуг через системы электронной торговли, обеспечивающие проведение закупок 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), включая автоматизированную информационную систему 
«Портал поставщиков», единый агрегатор торговли, электронные площадки, на сумму, не превышающую шести-
сот тысяч рублей;

22) заключение договора на оказание физическими лицами услуг экскурсовода (гида), переводчика, препода-
вательских услуг, услуг по проведению спортивных и спортивно-оздоровительных занятий;

23) закупка товаров, работ, услуг по ценам, установленным правовыми актами;
24) признание единственного участника закупки уклонившимся от заключения договора, отстранение един-

ственного участника закупки от участия в закупке;
25) возникновение непредвиденной необходимости в закупке товаров, работ, услуг и проведение конкурентной 

закупки таких товаров, работ, услуг. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим подпунктом договор 
на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги соответственно в количестве, объеме, которые не-
обходимы на период до заключения договора по результатам такой конкурентной закупки;

26) закупка товаров, работ, услуг, необходимых для исполнения обязательств, предусмотренных договором, 
заключенным по результатам конкурентной закупки, заказчиком, выступающим в качестве исполнителя (подряд-
чика) по такому договору;

Для организаций культуры <1>:
--------------------------------
<1> Включаются в Положение о закупке в соответствии со сферой деятельности заказчика.

27) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот ты-
сяч рублей. При этом годовой стоимостной объем договоров, которые заказчик вправе заключить по ре-
зультатам закупок, осуществляемых на основании настоящего подпункта, не должен превышать пять 
миллионов рублей или не должен превышать пятьдесят процентов предусмотренной планом финансово-хозяй-
ственной деятельности суммы выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с Законом 
№ 223-ФЗ на очередной финансовый год и не должен составлять более чем тридцать миллионов рублей;

28) поставка культурных ценностей (в том числе музейных предметов и музейных коллекций, редких и ценных 
изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное 
культурное значение), предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного 
фондов, кино-, фотофонда и аналогичных фондов;

29) закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (включая приобретение кинопроек-
тов (прав на публичный показ аудиовизуальных произведений) в целях проката), исполнений конкретных испол-
нителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд заказчиков в случае, если единственному лицу принад-
лежат исключительные права или исключительные лицензии на такие произведения, исполнения, фонограммы;

30) закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе используемых в них программно-тех-
нических средств и средств защиты информации) определенных авторов у издателей таких изданий в случае, 
если указанным издателям принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на использование 
таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению доступа к таким электронным изданиям;

31) заключение договора с конкретным физическим или юридическим лицом (автором сценария, артистом-ис-
полнителем, балетмейстером, ведущим теле- или радиопрограммы, дизайнером, дирижером, драматургом, дрес-
сировщиком, инженером цирковых номеров, композитором, концертмейстером, либреттистом, оператором кино-, 
видео-, звукозаписи, писателем, поэтом, режиссером, продюсером, репетитором, скульптором, архитектором, 
хореографом, хормейстером, звукорежиссером, художником, художником-постановщиком, художником по костю-
мам, художником по свету, художником-декоратором, сценографом, художником-бутафором, художником-гриме-
ром, фотографом, иным правообладателем) на создание произведения литературы или искусства (драматиче-
ского и музыкально-драматического произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, 
пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, фильма, 
произведения изобразительного искусства, произведения архитектуры, произведения литературы), либо с кон-
кретным физическим лицом или конкретным юридическим лицом, в том числе концертным коллективом (танце-
вальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на исполнение, либо с физическим лицом 
или юридическим лицом на изготовление и поставки декораций, сценической мебели, сценических костюмов (в 
том числе головных уборов и обуви) и необходимых для создания декораций и костюмов материалов, а также те-
атрального реквизита, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, необходимых для создания 
и (или) исполнения произведений;

32) заключение договора на оказание услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение 
театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных 
билетов и экскурсионных путевок - бланков строгой отчетности;

33) осуществление закупок изделий народных художественных промыслов признанного художественного 
достоинства, образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

34) закупка услуг по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в документальных, до-
кументографических, реферативных, полнотекстовых зарубежных базах данных и специализированных базах 
данных международных индексов научного цитирования.

Для медицинских организаций и иных организаций, осуществляющих медицинскую деятельность на основа-
нии соответствующей лицензии <2>:

--------------------------------
<2> Включается в Положение о закупке в соответствии со сферой деятельности заказчика.

27) осуществление закупок лекарственных препаратов, медицинских расходных материалов, которые пред-
назначены для назначения пациенту при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по 
жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое отражается в медицинских документах паци-
ента и журнале врачебной комиссии.

Для образовательных и научных организаций <3>:
--------------------------------
<3> Включаются в Положение о закупке в соответствии со сферой деятельности заказчика.

27) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот ты-
сяч рублей. При этом годовой стоимостной объем договоров, которые заказчик вправе заключить по ре-
зультатам закупок, осуществляемых на основании настоящего подпункта, не должен превышать пять 
миллионов рублей или не должен превышать пятьдесят процентов предусмотренной планом финансово-хозяй-
ственной деятельности суммы выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с Законом 
№ 223-ФЗ на очередной финансовый год и не должен составлять более чем тридцать миллионов рублей;

28) закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе используемых в них программно-тех-
нических средств и средств защиты информации) определенных авторов у издателей таких изданий в случае, 
если указанным издателям принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на использование 
таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению доступа к таким электронным изданиям;

29) заключение договора с конкретным физическим или юридическим лицом (автором сценария, артистом-ис-
полнителем, балетмейстером, ведущим теле- или радиопрограммы, дизайнером, дирижером, драматургом, дрес-
сировщиком, инженером цирковых номеров, композитором, концертмейстером, либреттистом, оператором кино-, 
видео-, звукозаписи, писателем, поэтом, режиссером, продюсером, репетитором, скульптором, архитектором, 
хореографом, хормейстером, звукорежиссером, художником, художником-постановщиком, художником по костю-
мам, художником по свету, художником-декоратором, сценографом, художником-бутафором, художником-гриме-
ром, фотографом, иным правообладателем) на создание произведения литературы или искусства (драматиче-
ского и музыкально-драматического произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, 
пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, фильма, 
произведения изобразительного искусства, произведения архитектуры, произведения литературы), либо с кон-
кретным физическим лицом или конкретным юридическим лицом, в том числе концертным коллективом (танце-
вальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на исполнение, либо с физическим лицом 
или юридическим лицом на изготовление и поставки декораций, сценической мебели, сценических костюмов (в 
том числе головных уборов и обуви) и необходимых для создания декораций и костюмов материалов, а также те-
атрального реквизита, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, необходимых для создания 
и (или) исполнения произведений;

30) заключение договоров на поставки оборудования (в том числе его техническую эксплуатацию), программ-
ного обеспечения, необходимых для внедрения научно-технических результатов и результатов интеллектуальной 
деятельности, с обладателем исключительных прав на такие оборудование и программное обеспечение за счет 
средств, выделенных на развитие инновационной инфраструктуры в системе образования;

31) закупка услуг по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в документальных, до-
кументографических, реферативных, полнотекстовых зарубежных базах данных и специализированных базах 
данных международных индексов научного цитирования.

Для физкультурно-спортивных организаций <4>:
--------------------------------
<4> Включаются в Положение о закупке в соответствии со сферой деятельности заказчика.

27) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот ты-
сяч рублей. При этом годовой стоимостной объем договоров, которые заказчик вправе заключить по ре-
зультатам закупок, осуществляемых на основании настоящего подпункта, не должен превышать пять 
миллионов рублей или не должен превышать пятьдесят процентов предусмотренной планом финансово-хозяй-
ственной деятельности суммы выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с Законом 
№ 223-ФЗ на очередной финансовый год и не должен составлять более чем тридцать миллионов рублей;

28) заключение договора на оказание услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение 
театрально-зрелищных, культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных и спортивных мероприятий, экс-
курсионных билетов и экскурсионных путевок - бланков строгой отчетности;

29) заключение договора на оказание услуг по судейству на спортивных мероприятиях.
Для организаций социального обслуживания <5>:
--------------------------------
<5> Включается в Положение о закупке в соответствии со сферой деятельности заказчика.

27) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. 

Продолжение постановления № 102 от 22.06.2021. 
Начало в № 27 от 2 июля 2021 года
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При этом годовой стоимостной объем договоров, которые заказчик вправе заключить по результатам 
закупок, осуществляемых на основании настоящего подпункта, не должен превышать пять миллионов ру-
блей или не должен превышать пятьдесят процентов предусмотренной планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности суммы выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с Законом 
№ 223-ФЗ на очередной финансовый год и не должен составлять более чем тридцать миллионов рублей.

Для организаций, оказывающих услуги общественного питания <6>:
--------------------------------
<6> Включается в Положение о закупке в соответствии со сферой деятельности заказчика.

27) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот ты-
сяч рублей. При этом годовой стоимостной объем договоров, которые заказчик вправе заключить по ре-
зультатам закупок, осуществляемых на основании настоящего подпункта, не должен превышать пять 
миллионов рублей или не должен превышать пятьдесят процентов предусмотренной планом финансово-хозяй-
ственной деятельности суммы выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с Законом 
№ 223-ФЗ на очередной финансовый год и не должен составлять более чем тридцать миллионов рублей.

3.2.3. При закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) выбор поставщика (подрядчика, 
исполнителя) осуществляет заказчик.

3.2.4. При закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик вправе до заключения 
договора потребовать у такого поставщика (подрядчика, исполнителя) документы, подтверждающие его соответ-
ствие требованиям к участникам закупки.

3.2.5. В случае если при закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) такой поставщик 
(подрядчик, исполнитель) является физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, такой 
поставщик (подрядчик, исполнитель) до заключения договора предоставляет согласие на обработку его персо-
нальных данных.

3.3. ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

3.3.1. Под открытым конкурсом понимается форма торгов, при которой информация о закупке сообщается 
заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о про-
ведении открытого конкурса и документации об открытом конкурсе и победителем открытого конкурса признается 
участник открытого конкурса, заявка на участие в открытом конкурсе которого соответствует требованиям, уста-
новленным в документации об открытом конкурсе, и по результатам сопоставления заявок на участие в открытом 
конкурсе на основе установленных в документации об открытом конкурсе критериев оценки содержит лучшие 
условия исполнения договора.

3.3.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения открытого конкурса во всех случаях, за исклю-
чением следующих случаев:

1) осуществление конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства;

2) закупка товаров, работ, услуг, включенных в установленный Правительством Российской Федерации пере-
чень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме;

3) осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную тайну;
4) осуществление закупки, в отношении которой координационным органом Правительства Российской Феде-

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

5) осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской Федерации принято решение о 
не размещении сведений о закупке в единой информационной системе.

3.3.3. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении открытого конкурса и 
документацию об открытом конкурсе не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе.

3.3.4. Участник открытого конкурса подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме на 
бумажном носителе. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать все указанные заказчиком в доку-
ментации об открытом конкурсе информацию и документы, а именно:

1) информацию об участнике открытого конкурса, включая:
а) для юридического лица:
наименование;
фирменное наименование (при наличии);
место нахождения;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);
код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского лица);
основной государственный регистрационный номер (для российского лица);
дату регистрации юридического лица (для российского лица);
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (для российского лица);
банковские реквизиты;
б) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя:
фамилию, имя, отчество (при наличии);
паспортные данные;
место жительства;
почтовый адрес;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты;
идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);
основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (для российского ин-

дивидуального предпринимателя);
дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального предпри-

нимателя);
банковские реквизиты;
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе изве-

щения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц, подпи-
санную собственноручно должностным лицом налогового органа и заверенную печатью налогового органа, или 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки, или изготовленную нотариусом на бумаж-
ном носителе выписку из единого государственного реестра юридических лиц, равнозначность которой выписке 
из единого государственного реестра юридических лиц, полученной в электронном виде не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса и 
подписанной электронной подписью налогового органа, удостоверена в нотариальном порядке (для российского 
юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, подписанную собственноручно должностным лицом налогового органа и заверенную 
печатью налогового органа, или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки, или из-
готовленную нотариусом на бумажном носителе выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, равнозначность которой выписке из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, полученной в электронном виде не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении открытого конкурса и подписанной электронной подписью 
налогового органа, удостоверена в нотариальном порядке (для российского индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность участника открытого конкурса (для иного физического лица), надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица);

3) копии учредительных документов участника открытого конкурса (для юридического лица);
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого 

конкурса - юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени участника открытого конкурса без доверенности (далее в настоящем подпункте - руководитель). 
В случае если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в открытом кон-
курсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкур-
са, заверенную печатью участника открытого конкурса (при наличии печати) и подписанную руководителем (для 
юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию указанной доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

5) документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса требованиям, установленным в 
документации об открытом конкурсе;

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требо-
вание о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника открытого конкурса 
поставка товара, выполнение работ или оказание услуг, являющихся предметом закупки, либо внесение денеж-
ных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения договора 
являются крупной сделкой;

7) предложение участника открытого конкурса в отношении предмета закупки, включая:
а) согласие участника открытого конкурса на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на 

условиях, предусмотренных документацией об открытом конкурсе и не подлежащих изменению по результатам 
проведения открытого конкурса;

б) в случаях, предусмотр енных документацией об открытом конкурсе, за исключением случаев включения в 
документацию об открытом конкурсе проектной документации, утвержденной в порядке, установленном законо-
дательством о градостроительной деятельности, конкретные показатели в отношении товара, работы, услуги, 

соответствующие значениям, установленным в документации об открытом конкурсе;
в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные 
образцы (при наличии);

г) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара. Отсутствие указанной информации в 
составе заявки на участие в открытом конкурсе не является основанием для отклонения такой заявки;

д) предложения об условиях исполнения договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в откры-
том конкурсе, установленными в документации об открытом конкурсе, в том числе предложение о цене договора, 
сумме цен единиц товара, работы, услуги;

8) в случаях, предусмотренных документацией об открытом конкурсе, документы, подтверждающие соответ-
ствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в документации об открытом конкурсе в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать пред-
ставление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы 
передаются вместе с товаром;

9) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, в случае 
если заказчиком в документации об открытом конкурсе установлено требование обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе. Указанные документы не представляются государственными и муниципальными учреждениями;

10) документы, представляемые для оценки заявки на участие в открытом конкурсе по критериям такой оцен-
ки, установленным в документации об открытом конкурсе. Отсутствие указанных документов в составе заявки на 
участие в открытом конкурсе не является основанием для отклонения такой заявки;

11) соглашение между лицами, выступающими на стороне одного участника открытого конкурса, или копию 
такого соглашения в случае участия в открытом конкурсе нескольких лиц, выступающих на стороне одного участ-
ника открытого конкурса. В таком соглашении должны быть определены права, обязанности и ответственность 
каждого лица, выступающего на стороне одного участника открытого конкурса, по участию в открытом конкурсе 
и исполнению договора. При этом такое распределение должно учитывать соответствие таких лиц требованиям 
к участникам открытого конкурса, установленным в документации об открытом конкурсе, и наличие у таких лиц 
документов, которые должна содержать заявка на участие в открытом конкурсе в соответствии с документацией 
об открытом конкурсе;

12) согласие участника открытого конкурса на обработку его персональных данных (для физического лица, в 
том числе индивидуального предпринимателя).

В случае участия в открытом конкурсе нескольких лиц, выступающих на  стороне одного участника открытого 
конкурса, информация и документы, указанные в подпунктах 1-4, 6, 12 настоящего пункта, документы, указанные 
в подпункте 5 настоящего пункта и подтверждающие соответствие участника открытого конкурса требованиям, 
установленным в документации об открытом конкурсе в соответствии с подпунктами 2-11 пункта 2.9.1 настоящего 
Положения, должны быть представлены в отношении каждого такого лица, документы, указанные в подпунктах 
8-10 настоящего пункта, документы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта и подтверждающие соответствие 
участника открытого конкурса требованиям, установленным в документации об открытом конкурсе в соответствии 
с подпунктами 1, 12-16 пункта 2.9.1 настоящего Положения, должны быть представлены в отношении хотя бы 
одного из таких лиц.

Требовать от участника открытого конкурса иные докум енты и информацию не допускается.
Заявка на участие в открытом конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображе-

ние, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и информацию.
Заявка на участие в открытом конкурсе подается в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать 

содержание такой заявки до вскрытия конверта.
3.3.5. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с наступлением даты и времени окончания 

срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, установленных в извещении о проведении открытого конкур-
са и документации об открытом конкурсе.

3.3.6. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе в срок, не превышающий пяти 
дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе публично в день, во время, в месте 
и в порядке, которые указаны в документации об открытом конкурсе. Вскрытие всех поступивших конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе осуществляется в один день.

Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам открытого конкурса, подавшим заявки на участие 
в нем, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе или в случае про-
ведения открытого конкурса по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов в отношении каждого лота 
комиссия объявляет участникам открытого конкурса, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможно-
сти подачи заявок на участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заяв ок на участие в открытом 
конкурсе до вскрытия таких конвертов. При этом комиссия объявляет последствия подачи двух и более заявок на 
участие в открытом конкурсе одним участником открытого конкурса.

Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, если такие конверты и заявки по-
ступили заказчику до вскрытия таких конвертов.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) каждого 
участника открытого конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие информации и документов, пред-
усмотренных документацией об открытом конкурсе, условия исполнения договора, предложенные в заявке на уча-
стие в открытом конкурсе и являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе, оглашаются при 
вскрытии данных конвертов и вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в откры-
том конкурсе. Участник открытого конкурса, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

3.3.7. С целью подведения итогов открытого конкурса комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок 
на участие в открытом конкурсе в срок, не превышающий двадцать дней с даты вскрытия конвертов с такими 
заявками.

3.3.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе, в том числе единственной по-
данной заявки на участие в открытом конкурсе и единственной рассматриваемой заявки на участие в открытом конкурсе.

По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе комиссия принимает решение о признании 
заявки на участие в открытом конкурсе соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении 
открытого конкурса, документации об открытом конкурсе, или об отклонении заявки на участие в открытом конкурсе.

3.3.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в открытом конкурсе, которые не были отклонены, за 
исключением заявки единственного участника открытого конкурса, для определения победителя открытого кон-
курса на основе критериев оценки, установленных в документации об открытом конкурсе.

Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, заявка на участие в открытом кон-
курсе которого признана соответствующей требованиям, установленным в документации об открытом конкурсе, и 
заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер.

Участником открытого конкурса, который предложил такие же, как и победитель открытого конкурса, условия 
исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие по-
сле условий, предложенных победителем открытого конкурса, признается участник открытого конкурса, заявка на 
участие в открытом конкурсе которого признана соответствующей требованиям, установленным в документации 
об открытом конкурсе, и заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер.

3.3.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе вносятся в протокол рассмо-
трения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе, являющийся итоговым протоколом.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.07.2021                                                                                                                                             № 183
О признании жилых помещений непригодными для проживания, 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»,

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

№ 
п/п

Адрес Год  постройки 
дома

Реквизиты заключения 
межведомственной комиссии

1 г. Александровск, ул. Воровского, дом 53 1968 № 1 от 22.06.2021 г.
2 г. Александровск, ул. Советская, дом 96 1971 № 2 от 22.06.2021 г.
3 г. Александровск, п. Всеволодо-Вильва, 

ул. Габова, дом 134, кв. 1 1957 № 4 от 22.06.2021 г.
4 г. Александровск, ул. Восточная, дом 25, кв. 2 1959 № 6 от 22.06.2021 г.

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

по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.
Глава муниципального округа-

глава администрации Александровского 
муниципального округа 

О.Э. Лаврова



«Боевой путь»  № 30 (8468)
Пятница, 23 июля 2021
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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                                                                                                                                             № 146
Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, в отношении 
которых собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими 
домами или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация

В соответствии с пунктом 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
декабря 2018 г. № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определе-
на управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации», постановлением администрации Александровского муниципального района 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 ре-
ализован, не определена управляющая организация», в целях недопущения нарушения прав граждан и создания 
угрозы проживания в многоквартирных домах на территории Александровского муниципального округа

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить муниципальное унитарное предприятие «ЯйваДом» (ИНН 5911059417, ОГРН 1095911001350) 

управляющей организацией по управлению многоквартирными домами согласно адресному списку (приложение 1).
2. Муниципальному унитарному предприятию «ЯйваДом» приступить к 
управлению многоквартирными домами согласно адресному списку (приложение 1) с 12 июля 2021 г.
3. Определить:
3.1. перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ре-

монту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3.2. размер платы за содержание жилого помещения, равный размеру платы за содержание жилого помеще-

ния, установленный постановлением администрации Александровского городского поселения от 18 апреля 2016 г. 
№ 82 (в ред. постановления администрации Александровского городского поселения от 24 декабря 2018 г. № 474).

4. Установить, что у управляющей организации ООО «ЖЭК МАСТЕР», определенной постановлением 
администрации Александровского муниципального района Пермского края от 15 октября 2020 г. № 598 
«Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация» прекращаются права по управлению 
многоквартирными домами, указанными в приложении 1 к настоящему постановлению.

5. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского муниципального округа:
5.1. направить настоящее постановление в муниципальное унитарное предприятие «ЯйваДом» и в орган ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный государственный жилищ-
ный надзор, в течение одного рабочего дня со дня его принятия;

5.2. разместить настоящее постановление в государственной информационной системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в течение одного рабочего дня со дня его принятия;

5.3. обеспечить размещение настоящего постановления на информационных стендах, расположенных в подъездах 
многоквартирных домов, согласно адресному списку (приложение 1) в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. 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 1
к постановлению администрации округа от 08.07.2021 № 146

АДРЕСНЫЙ СПИСОК многоквартирных домов, в отношении которых собственниками помещений в мно-
гоквартирном домене выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 

не реализован, не определена управляющая организация, для которых определена управляющая органи-
зация муниципальное унитарное предприятие «ЯйваДом»

№ п/пНаселенный пункт Улица Номер 
дома

Общая
площадь дома

Количество 
этажей Отопление

1 г. Александровск ул. Кирова 3 3740,90 5 централизованное
2 г. Александровск ул. Кирова 5 1980,50 4 централизованное
3 г. Александровск ул. Кирова 22 287,00 2 печное
4 г. Александровск ул. Кирова 34 517,60 2 централизованное
5 г. Александровск ул. Красина 4 291,30 2 печное
6 г. Александровск ул. Ленина 9 3928,70 5 централизованное
7 г. Александровск ул. Ленина 30 523,20 2 централизованное
8 г. Александровск ул. Гайдара 73 504,30 2 централизованное
9 г. Александровск ул. Ким 18 444,00 2 централизованное
10 г. Александровск ул. Чапаева 2 602,30 2 централизованное
11 г. Александровск ул.Деменева 2а 587,60 2 централизованное
12 г. Александровск ул. Чернышевского 4 853,20 2 централизованное
13 г. Александровск ул. Чернышевского 6 862,20 2 централизованное
14 г. Александровск ул. Чернышевского 8 880,60 2 централизованное
15 г. Александровск ул. Пионерская 4 340,60 2 централизованное
16 г. Александровск ул. Пионерская 8 334,70 2 централизованное
17 п. Луньевка ул. Лермонтова 30 414,60 2 печное
18 п. Луньевка ул. Лермонтова 32 450,20 2 печное
19 п. Лытвенский ул. 9 Пятилетки 1 984,50 2 централизованное
20 п. Лытвенский ул. 9 Пятилетки 3 610,30 2 централизованное
21 г. Александровск ул. 3 Интернационала 18 794,80 2 централизованное
22 г. Александровск ул. 3 Интернационала 20 1391,80 2 централизованное
23 г. Александровск ул. 3 Интернационала 22 871,70 2 централизованное
24 г. Александровск ул. 3 Интернационала 24 863,70 2 централизованное
25 г.Александровск ул.Максима Горького 6 3428,50 5 централизованное

Приложение 2
к постановлению администрации округа  от 08.07.2021 № 146

 
ПЕРЕЧЕНЬ

работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирных домах

№
п/п Наименование услуг и работ Периодичность 

выполнения услуг и работ

1
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, 
лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, 
внутренней отделки, полов) многоквартирных домов 

1.1 Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов

1.1.2

Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: 
признаков неравномерных осадок, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 
выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонны-
ми и каменными фундаментами; поражения гнилью и частичного разрушения  
деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными 
фундаментами. Устранение выявленных нарушений путем разработки кон-
трольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детального обследования
и составления плана мероприятий по устранению причин нарушения и восста-
новлению эксплуатационных свойств конструкций.

Во время 
осенних-весенних 

осмотров

1.1.3
Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фун-
дамента. Устранение выявленных нарушений путем восстановления их рабо-
тоспособности.

По мере 
необходимости

1.2 Работы, выполняемые в зданиях с подвалами
1.2.1 Проверка температурно-влажностного режима   подвальных помещений и при 

выявлении нарушений устранение причин его нарушения. Постоянно 

1.2.2
Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, 
принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загро-
мождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в 
соответствии с проектными требованиями.

Постоянно 

1.2.3
Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных 
устройств на них.
Устранение выявленных неисправностей.

Постоянно 

1.2.4 Установка сеток и решеток на проемы, каналы
и отверстия для защиты от проникновения грызунов

По мере 
необходимости

1.2.5 Дератизация и дезинсекция подвальных помещений и технических подполий По мере нео ходимости, 
но не реже 1 раза в год

1.3 Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен

1.3.1

Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкциони-
рованного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей 
способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, ги-
дроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности во-
доотводящих устройств.
В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана меропри-
ятий по инструментальному обследованию стен и восстановлению проектных 
условий их эксплуатации и его выполнение.

2 раза в год 
во время осенних-
весенних осмотров

1.3.2

Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения 
арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания вну-
тренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих пане-
лей, из крупноразмерных блоков.
В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана меропри-
ятий по инструментальному обследованию стен и восстановлению проектных 
условий их эксплуатации и его выполнение. 

2 раза в год во время 
осенних-весен-
них осмотров

1.3.3

Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветрива-
ния, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нару-
шения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких 
блоков.
В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана меропри-
ятий по инструментальному обследованию стен и восстановлению проектных 
условий их эксплуатации и его выполнение. 

2 раза в год во время 
осенних-весен-
них осмотров

1.3.4

Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусча-
тых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепле-
ния, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия 
в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими 
грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением 
обшивки или штукатурки стен.
В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана меропри-
ятий по инструментальному обследованию стен и восстановлению проектных 
условий их эксплуатации и его выполнение. 

2 раза в год 
во время осенних-
весенних осмотров

1.4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий

1.4.1
Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных измене-
ний конструктивного решения, выявление прогибов, трещин и колебаний.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимо-
сти) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ.

По мере 
необходимости

1.4.2

Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в ме-
стах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арма-
туры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного 
железобетона и сборных железобетонных плит. 
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) 
плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ.

По мере 
необходимости

1.4.3

Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной 
относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке 
швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опи-
рания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии ар-
матуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного 
настила.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимо-
сти) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ

2 раза в год
 во время осенних-
весенних осмотров

1.4.4

Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в 
штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их 
опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, по-
ражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с 
деревянными перекрытиями и покрытиями.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) 
плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ.

2 раза в год во 
время осенних-ве-
сенних осмотров

1.4.5
Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии от-
делочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) 
плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ.

Постоянно 

Согласно плану восста-
новительных работ

1.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
1.5.1 Проверка кровли на отсутствие протечек. 

При выявлении нарушений, приводящим к протечкам, - их устранение. 
Постоянно 

незамедлительно

1.5.3

Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, ан-
тисептической и противопожарной защиты деревянных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводя-
щих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых 
досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, 
водоприемных воронок внутреннего водостока.
В случае выявления нарушений, приводящих к протечкам, – устранение проте-
чек незамедлительно. В остальных случаях - разработка (при необходимости) 
плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ. 

2 раза в год во 
время осенних-ве-
сенних осмотров

1.5.5

Проверка температурно-влажностного режима
и воздухообмена на чердаке.
В случае выявления нарушений – разработка (при необходимости) плана 
восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая 
утепление чердачных перекрытий, мелкий ремонт и утепление дверей, люков 
выхода на чердаки и крышу.

Постоянно 

Согласно плану восста-
новительных работ

1.5.8
Проверка и очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, 
грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод.

По мере необходимости,
но не реже 2 раз в год

(весной и осенью)

1.5.9
Проверка и очистка кровли от скопления снега, снежных навесов, 
сосулек и наледи в осенний, весенний и зимний периоды.

По мере
необходимости

1.5.10
Проверка и восстановление защитного окрасочного слоя металлических эле-
ментов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защит-
ными красками и составами. 

По мере
необходимости

1.5.13 Закрытие чердачных дверей и металлических решеток на замки. Постоянно 
1.8 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц

1.8.1

Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимо-
сти) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ.

Постоянно 

Согласно плану восста-
новительных работ

1.8.2

Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с 
несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в 
отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимо-
сти) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ.

Постоянно 

Согласно плану восста-
новительных работ

1.8.4

Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к бал-
кам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, 
а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестни-
цами.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимо-
сти) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ.

Постоянно 

Согласно плану восста-
новительных работ

1.8.6

Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя 
или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огне-
стойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам. 
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимо-
сти) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ.

Постоянно 

Согласно плану 
восстановительных работ

1.9 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов
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1.9.1

Выявление нарушений отделки фасадов и их
отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нару-
шений сплошности и герметичности наружных водостоков.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необхо-
димости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных 
работ, в том числе ремонт и окраска отдельных элементов фасадов, а так-
же герметизация стыков, заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и 
панелей; укрепление, утепление, конопатка пазов и смена участков обшивки 
деревянных стен.

2 раза в год во 
время осенних-ве-
сенних осмотров

1.9.3

Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, ги-
дроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и 
козырьках.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимо-
сти) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ.

2 раза в год во 
время осенних-ве-
сенних осмотров

1.9.4

Контроль состояния на соответствие конструктивных решений и восстановле-
ние или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, 
в подвалы и над балконами.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимо-
сти) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ

2 раза в год во 
время осенних-ве-
сенних осмотров

1.9.5

Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода 
дверей (остановы).
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходи-
мости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных ра-
бот, включая укрепление, утепление и мелкий ремонт входных дверей, а также 
установку пружин на них и самозакрывающихся устройствах.

Постоянно 

Согласно плану восста-
новительных работ

1.9.6
Проверка и очистка выступающих элементов фасадов от скопления снега, 
снежных навесов, сосулек и наледи в осенний, весенний 
и зимний периоды.

По мере
необходимости

1.10 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в поме-
щениях, относящихся к общему имуществу

1.10.1

Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в ме-
стах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопи-
тельными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-техни-
ческих приборов и прохождения различных трубопроводов.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимо-
сти) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ.

Постоянно 

Согласно плану 
восстановительных 

работ

1.11 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
помещений, относящихся к общему имуществу

1.11.1
Проверка состояния внутренней отделки.
В случае угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных 
свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному обору-
дованию – устранение выявленных нарушений.

2 раза в год во 
время осенних-ве-
сенних осмотров

1.12 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 
помещений, относящихся к общему имуществу

1.12.1
Проверка состояния основания и поверхностного слоя полов 
и системы вентиляции (для деревянных полов).
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимо-
сти) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ.

2 раза в год во 
время осенних-ве-
сенних осмотров

1.13 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 
и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу

1.13.1

Проверка целостности оконных и дверных
заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособно-
сти фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений.
В случае выявления нарушений в отопительный
период (с сентября по май) проведение ремонта, включая утепление оконных 
проемов и замену разбитых стекол.
В остальных случаях – разработка (при необходимости) плана восстанови-
тельных работ и проведение восстановительных работ.

Постоянно 

Незамедлительно 

Согласно плану восста-
новительных работ

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества

2.1.1
Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение 
засоров в каналах, устранение неисправностей зонтов над шахтами, замена 
дефективных вытяжных решеток и их креплений

По мере
необходимости

2.1.2 Проверка утепления теплых чердаков, 
плотности закрытия входов на них. 

Постоянно 
в отопительный период

2.1.3 Устранение выявленных нарушений и неисправностей систем дымоудаления 
и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях. Незамедлительно 

2.1.4
Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металличе-
ских вытяжных каналов, труб.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимо-
сти) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ

2 раза в год 
во время осенних-
весенних осмотров

2.2 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей 

2.2.1
Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымо-
ходов печей

По мере необходи-
мости, но не реже

1 раза в год до начала 
отопительного периода

2.2.2
Устранение неисправностей печей и очагов, влекущих к нарушению противо-
пожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых 
труб (дымоходов)

Незамедлительно 

2.2.3 Очистка от сажи дымоходов и труб печей По мере необходимости
2.2.4 Устранение завалов в дымовых каналах По мере необходимости

2.3
Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения 
(холодного и горячего) и водоотведения в многоквартирных домах с холодным 
и горячим водоснабжением, водоотведением

2.3.1

Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслу-
живание запорной арматуры, контрольно-измерительных
приборов, регулирующих устройств, расширительных баков и элементов, 
скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудо-
вания на чердаках, в подвалах и каналах).

Постоянно 

2.3.2
Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхо-
да) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параме-
тров отопления и водоснабжения, а также герметичности систем.

Постоянно 

2.3.3 Контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, тер-
мометров и т.п.). Постоянно 

2.3.4 Замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, тер-
мометров и т.п.)

По мере
необходимости

2.3.5
Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и водо-
разборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему иму-
ществу

По мере
необходимости

2.3.6
Контроль состояния участков трубопроводов,
элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, 
внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации,
а также соединительных элементов

Постоянно 

2.3.7 Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных 
элементов в случае их разгерметизации Незамедлительно 

2.3.8
Восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализа-
ционных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой ка-
нализации

Незамедлительно 

2.3.9 Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных 
работ на водопроводе По мере необходимости

2.3.10 Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных со-
оружений (септики) и дворовых туалетов По мере необходимости 

2.3.11 Дезинфекция септиков и дворовых туалетов, находящихся на земельном 
участке, на котором расположен многоквартирный дом 1 раз в квартал

2.3.12

Промывка систем водоснабжения, домовых водонагревателей 
для удаления накипно-коррозионных отложений

Ежегодно после 
окончания отопи-
тельного периода,
а также при текущем
ремонте с зменой труб

2.3.13 Проведение пробных пусконаладочных работ После окончания 
ремонта с заменой труб

2.4.10 Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-
строительных работ на водопроводе Незамедлительно 

2.4.11
Проверка и обеспечение работоспособности
местных локальных очистных сооружений
(септики) и дворовых туалетов

Постоянно 

2.4.12 Дезинфекция септиков и дворовых туалетов, находящихся 
на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом 1 раз в квартал

2.4.13 Промывка систем водоснабжения для удаления
накипно-коррозионных отложений

После ремонта 
с заменой труб

2.4.14 Проведение пробных пусконаладочных работ После окончания
ремонта с заменой труб

2.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
систем отопления

2.5.1

Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслу-
живание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, регулиру-
ющих устройств, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного 
наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в под-
валах и каналах)

В отопительный 
период

2.5.2 Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) Постоянно 
2.5.3 Принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления, а также 

герметичности систем Незамедлительно 

2.5.4 Контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, тер-
мометров, и т.п.)

В отопительный 
период

2.5.5 Замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, тер-
мометров, и т.п.)

По мере
необходимости

2.5.6 Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопи-
тельных приборов, относящихся к общему имуществу Незамедлительно 

2.5.7 Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накип-
но-коррозионных отложений 1 раз в 3 года

2.5.8 Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода 
и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления 1 раз в год

2.5.9 Проведение гидравлических пусконаладочных работ Ежегодно с началом
отопительного периода

2.5.10

Удаление воздуха из системы отопления Ежегодно с началом 
отопительного  пери-
ода,а также после 
ремонта с заменой 
труб, устройств

2.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования

2.6.1
Проверка заземления оболочки электрокабеля,
оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и 
восстановление цепей заземления по результатам проверки

1 раз  в 3 года

2.6.2 Проверка и обеспечение работоспособности
устройств защитного отключения Постоянно 

2.6.3

Техническое обслуживание и ремонт электрических и осветительных устано-
вок (проверка работы электроламп, при необходимости снятие и установка 
плафонов, смена и ремонт штепсельных розеток и другие работы), элементов 
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щит-
ках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования.

Постоянно 

2.6.4
Обеспечение освещения лестничных клеток
и входов в подъезды путем смены перегоревших лампочек в холлах и тамбу-
рах первых этажей,
а также на лестничных клетках и входах в подъезды.

Постоянно 

2.7
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомо-
вого газового
оборудования

2.7.1

Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудо-
вания и ее отдельных элементов.
В случае выявления нарушений и неисправностей внутридомового газового 
оборудования, способных повлечь скопление газа в помещениях, – организа-
ция проведения работ по их устранению.

По договору со специали-
зированной организацией

2.8
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективного (об-
щедомового) прибора учета холодной и горячей воды, тепловой и электриче-
ской энергии (далее – коллективного прибора учета)

2.8.1

Контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, 
в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, течи
и соответствующих пломб.
В случае выявления нарушений и повреждений – разработка (при необходимо-
сти) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, 
включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, 
магнитно-индукционых датчиков, преобразователей температуры и давления, 
запорной арматуры и т.д.).

1 раз в месяц

2.8.2 Техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов 1 раз в квартал
2.8.3 Снятие показаний коллективного прибора учета Ежемесячно 

2.8.4
Обеспечение проведения поверок коллективного прибора учета В сроки, установ-

ленные технической 
документацией
на прибор учета

2.8.5

Проведение процедуры допуска (ввода) коллективного прибора учета в экс-
плуатацию:
- проверка места установки, схемы подключения
и состояния прибора учета, в том числе наличие
или отсутствие механических повреждений и соответствующих пломб;
- установка контрольной одноразовой номерной пломбы (контрольной плом-
бы) и (или) знаков визуального контроля;
- составление акта допуска коллективного прибора учета в эксплуатацию

1 раз в год
и после установки 

(замены) прибора учета 
с участием ресурсоснаб-
жающей организации

3 Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
3.1 Работы по содержанию помещений, входящих

в состав общего имущества

3.1.1
Уборка (подметание) тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и 
маршей, пандусов, включая очистку систем защиты от грязи (металлических ре-
шеток, ячеистых покрытий, приямков), Влажная уборка (подметание) тамбуров, 
холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов

3 раз в неделю

3.1.3 Мытье пола лестничных площадок, маршей,
холлов, тамбуров, коридоров 2 раза в месяц

3.1.4
Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов 
для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных ко-
робок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек

1 раз в год

3.1.5 Мытье окон 1 раз в год

3.2

Работы, выполняемые ручным способом по содержанию земельного участка, 
отведенного в установленном порядке под многоквартирный дом, с элемента-
ми озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации этого дома (проезды и тротуары, другие кон-
структивные элементы благоустройства и связанные с ним хозяйственные и 
технические здания и сооружения) (далее – придомовая территория) в холод-
ный (осенне-зимний) период года

3.2.1 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и 
льда в дни сильных снегопадов 3 раза в сутки

3.2.4 Очистка и подметание крыльца и площадки у входов в подъезд от наледи и 
снега 1 раз в сутки

3.2.5
Посыпка крыльца, площадки у входа песком или противогололедными 
составами и материалами

1 раз в сутки
во время
гололеда

3.2.6 Очистка урн от мусора 1 раз в сутки

3.3
Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года По мере необходимости,

но не менее 
1 раза в месяц

3.4.1 Уборка   придомовой территории, в том числе территории детской площадки 2 раза в месяц

3.4.2 Уборка и подметание крыльца и площадки у входа в подъезд.
Очистка металлической решетки и приямка у входа в подъезд.

1 раз в сутки

1 раз в месяц
3.4.3 Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов 1 раз в сутки
3.4.4 Промывка урн, установленных возле подъездов 1 раз в месяц
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Государ-
ствен-
ный 
реги-
страци-
онный 
номер 
выпуска 
ценных 
бумаг

Вид 
ценной 
бумаги
полу-
чившей 
кредит

Форма 
выпуска 
ценной 
бумаги

Реги-
страци-
онный 
номер 
Условий 
эмиссии

Дата 
государ-
ственной 
реги-

страции 
Условий 
эмиссии 
(изме-
нений в 
Условия 
эмиссии) 

(дд.мм.гг.)

наименова-
ние муни-
ципального 
правового 

акта, которым 
утверждено 
решение 
о выпуске 

(дополнитель-
ном выпуске), 
наименова-
ние органа, 
принявшего 
акт, дата акта 

(дд.мм.гг.), 
номер акта

Валюта 
обяза-
тель-
ства

Объяв-
ленный 
объем 
выпуска 

(дополни-
тельного 
выпуска) 
ценных 
бумаг по 
номи-

нальной 
стоимо-
сти (руб.)

Дата 
начала 
разме-
щения 
ценных 
бумаг 
выпуска 
(допол-
нитель-
ного 

выпуска) 
(дд.

мм.гг.)

ограни-
чения на 
вла-

дельцев 
ценных 
бумаг

Номиналь-
ная стои-

мость одной 
ценной 

бумаги (руб.)

дата по-
гашения 
ценных 
бумаг 
(дд.

мм.гг.)

Даты ча-
стичного 
погашения 
облигаций 
с амор-
тизацией 
долга (дд.
мм.гг.)

Размещен-
ный объем 
выпуска 

(дополни-
тельного 
выпуска) 
ценных 
бумаг (по 
номи-

нальной 
стоимости) 

(руб.)

Суммы 
номинальной 
стоимости 
облигаций с 
амортиза-
цией долга, 
выплачивае-
мые в даты, 
установ-
ленные 

Решением 
о выпуске 
(дополни-

тельном вы-
пуске) (руб.)

Даты 
вы-

платы 
купон-
ного 

дохода 
(дд.

мм.гг.)

Про-
центные 
ставки 
купон-
ного 

дохода

купон-
ный 

доход в 
расчете 
на одну 
обли-
гацию 
(руб.)

Выплачи-
ваемая 
сумма 

купонного 
дохода 
(руб.)

Дисконт 
на одну 
облига-

цию (руб.)

сумма 
дисконта 

при 
погашении 
(выкупе) 
ценных 
бумаг 
(руб.)

Общая 
сумма 

расходов 
на обслу-
живание 
облига-
ционного 
займа 
(руб.)

Наиме-
нование 
гене-
раль-
ного 
агента 
на ока-
зание 
услуг по 
эмиссии 
и обра-
щению 
ценных 
бумаг

Наиме-
нование 
реги-
страто-
ра или 
депози-
тария

наиме-
нование 
органи-
затора 
торговли 
на рынке 
ценных 
бумаг

Сумма 
просро-
ченной 
задол-

женности 
по 

выплате 
купонного 
дохода 
(руб.)

Сумма 
просро-
ченной 

задолжен-
ности по 

погашению 
номи-

нальной 
стоимости 
ценных бу-
маг (руб.)

Объем 
(размер) 
просро-
ченной 
задол-

женности 
по испол-
нению 
обяза-
тельств 

по 
ценным 
бумагам 

(руб.)

Номи-
нальная 
сумма 
долга по 
муници-
пальным 
ценным 
бумагам 

(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Муниципаль-
ные ценные 
бумаги, 

номинальная 
стоимость 
которых 
указана 
в валюте 
Российской 
Федерации

Итого
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  Муниципальные займы Александровского муниципального округа, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг

3.4.6 Выкашивание газонов, расположенных на придомовой территории.
Вырезка сухих ветвей и деревьев, расположенных на придомовой территории

1 раз в течение периода
По мере необходимости

3.4.7 Уборка газонов, расположенных на придомовой территории 1 раз в три дня
3.6 Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких 

бытовых отходов
3.6.2 Откачка и вывоз бытовых сточных вод и жидких бытовых отходов из септиков 

и дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории
По мере

накопления

3.6.3

Организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп; сбор 
отработанных ртутьсодержащих ламп с последующей передачей в специали-
зированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности 
по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размеще-
нию таких отходов.

Постоянно 

По мере
необходимости

3.7 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности
3.7.1 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, ла-

зов, проходов, выходов, средств противопожарной защиты. Постоянно 
4 Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания

4.2
Прием, регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей по-
мещений в многоквартирных домах об устранении неисправностей и повреж-
дений внутридомовых инженерных систем

Круглосуточно 

4.3
Регистрация заявок в журнале заявок собственников и пользователей помеще-
ний в многоквартирных домах или в автоматизированной системе учета таких 
заявок (при ее наличии)

Круглосуточно 

4.4

Обеспечение хранения журнала заявок собственников и пользователей 
помещений в занимаемом аварийно-диспетчерской службой помещении и 
ознакомление по желанию собственников и пользователей помещений в 
многоквартирных домах, в отношении которых эта служба осуществляет ава-
рийно-диспетчерское обслуживание, с внесенными в журнал учета заявок за-
писями.

Постоянно 

4.5 Принятие оперативных мер по обеспечению безопасности граждан 
в случае возникновения аварийных ситуаций или угрозы их возникновения. Круглосуточно 

4.7 Ликвидация засоров внутридомовой инженерной системы водоотведения Незамедлительно 

4.8
Устранение аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем хо-
лодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых
систем отопления и электроснабжения.

Незамедлительно 

4.9

Обеспечение оповещения аварийных служб соответствующих ресурсоснаб-
жающих организаций о поступивших сигналах об аварии или повреждении 
внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения, ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, систем газоснабжения и внутри-
домового газового оборудования, входящих в состав общего имущества.

Незамедлительно  при
поступлении сигналов
об аварии или по-

вреждении

4.10

Устранение аварий и повреждений внутридомовых инженерных систем холод-
ного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем ото-
пления и электроснабжения, информационно-телекоммуникационных сетей, 
систем газоснабжения и внутридомового газового оборудования, входящих в 
состав общего имущества, самостоятельно либо
с привлечением служб соответствующих ресурсоснабжающих организаций.
В случаях, когда законодательством Российской Федерации предусмотрены 
специальные требования к осуществлению ресурсоснабжающими организаци-
ями деятельности по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, аварийно-дис-
петчерская служба сообщает об этом в аварийные службы соответствующих 
ресурсоснабжающих организаций
и контролирует устранение ими таких аварий и повреждений.

Круглосуточно 

Круглосуточно 

5
Осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом в соот-
ветствии с установленными стандартами и правилами деятельности по управ-
лению многоквартирными домами, в том числе 

5.1.2

Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях 
помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее 
имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению об-
щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая 
ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носите-
лях с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
персональных данных.

Постоянно 

5.2
Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме (включая услуги и работы 
по его управлению) и коммунальные услуги.

Постоянно 

5.2.1
Начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов 
на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном
доме и коммунальных услуг, в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Постоянно 

5.2.2 Оформление платежных документов и направление их собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирном доме 1 раз в месяц

5.2.3 Осуществление расчетов с ресурсоснабжающими организациями за комму-
нальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения. Ежемесячно 

5.2.4
Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших 
обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 
предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации.

Постоянно 

5.3
Разработка с учетом минимального перечня услуг и работ по содержанию и 
ремонту общего имущества годового плана содержания и ремонта общего 
имущества.

Ежегодно 

5.4 Организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем 
услуг и работ. Постоянно 

5.5 Подготовка предложений по вопросам проведения капитального ремонта мно-
гоквартирного дома.

Ежегодно 
по результатам 
обследования

5.6
Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного са-
моуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению мно-
гоквартирным домом.

Постоянно 

5.7. Прием,  хранение и передача технической документации на многоквартирный 
дом и иных связанных с управлением таким домом документов Постоянно 

Об утверждении Перечня помещений для проведения агитационных публичных мероприятий 
в форме собраний, предоставляемых зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, 
представителям избирательных объединений, зарегистрировавших единые списки кандидатов, 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, Законодательного собрания Пермского края четвертого созыва и дополнитель-
ных выборах депутатов Думы Александровского муниципального округа Пермского края 
по одномандатным избирательным округам № 10, № 11 19 сентября 2021 г.

В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции», статьей 49 Закона Пермского края от 11 мая 2011 г. № 766-ПК «О выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Пермского края», статьей 52 Закона Пермского края от 09 ноября 2009 г. 
№ 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае», в 
связи с проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва и дополни-
тельных выборов депутатов Думы Александровского муниципального округа Пермского края по одномандатным 
избирательным округам № 10, № 11 19 сентября 2021 г.,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в 

форме собраний, предоставляемых зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, представителям 
избирательных объединений, зарегистрировавших единые списки кандидатов, на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Законодательного собрания 
Пермского края четвертого созыва и дополнительных выборах депутатов Думы Александровского муниципально-
го округа Пермского края по одномандатным избирательным округам № 10, № 11 19 сентября 2021 г.

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

Глава муниципального округа –
глава администрации Александровского

муниципального округа  
О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации округа от 14.07.2021 № 169

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений для проведения агитационных публичных мероприятий 

в форме собраний, предоставляемых зарегистрированным кандидатам, 
их доверенным лицам, представителям избирательных объединений, зарегистрировавших единые 

списки кандидатов, на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, Законодательного собрания Пермского края четвертого 
созыва и дополнительных выборах депутатов Думы Александровского муниципального округа 

Пермского края по одномандатным избирательным округам № 10, № 11 19 сентября 2021 г.
Территория Адрес организации, учреждения Контактное лицо

Александровский муниципальный округ
г. Александровск г. Александровск, ул. Ленина, 21а, 

МБУ «Городской дворец культуры»

Яновский  Сергей Михайлович, 
директор 

МБУ «Городской дворец культуры»
п. Лытвенский

г. Александровск, п. Лытвенский, 
ул. 9-ой Пятилетки, 2,

Лытвенский филиал МБУ «ГДК»

п. Луньевка
г. Александровск, п. Луньевка, 

ул. Пушкина, 8, 
Луньевский филиал МБУ «ГДК»

г. Александровск г. Александровск, ул. Мехоношина, 19
МБУ «Центральная городская библиотека»

Климовских Инна Ивановна, 
директор МБУ «Центральная 

городская библиотека»

п. Яйва

п. Яйва, ул. Парковая, 11, 
МКУ «ДК «Энергетик»

Борисова  Елена Михайловна,
 директор 

МКУ «ДК «Энергетик»
п. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, 21

МКУ «Библиотечно-музейный центр»
Сырых Татьяна Геннадьевна,

и.о. директора 
МКУ «Библиотечно-музейный центр»

п. Всеволодо-Вильва

п. Всеволодо-Вильва, 
ул. Луначарского, 1, 

МБУ «Центр культуры, спорта, туризма, 
молодежной политики и военно-па-
триотического воспитания «Химик»

Долгих  Людмила Николаевна,
и.о. директора 

МБУ «Центр культуры, спорта, туризма, 
молодежной политики и военно-па-
триотического воспитания «Химик»

п. Всеволодо-Вильва, 
ул. Урицкого, 24, 

МКУ «Объединение библиотек ВВГП»

Истомина Наталья Валерьевна,
и.о. директора 

МКУ «Объединение библиотек ВВГП»

п. Карьер-Известняк
п. Карьер-Известняк, ул. Мира, 1, 

МБУ «Центр культуры, спорта, туризма, 
молодежной политики и военно-па-
триотического воспитания «Химик»

Долгих  Людмила Николаевна,
и.о. директора  МБУ «Центр куль-
туры, спорта, туризма, молодежной 
политики и военно-патриотиче-
ского воспитания «Химик»

с.Усть-Игум
с. Усть-Игум, ул. Советская, 2, 

МБУ «Центр культуры, спорта, туризма, 
молодежной политики и военно-па-
триотического воспитания «Химик»

Долгих Людмила Николаевна, 
и.о. директора МБУ «Центр культуры, спор-
та, туризма, молодежной политики и воен-
но-патриотического воспитания «Химик»

п. Скопкортная п. Скопкортная, ул.Уральская, 1А,
МКУ «Дом досуга п. Скопкортная»

Борисова Елена Михайловна, 
и.о. директора МКУ «Дом до-

суга п. Скопкортная»

Продолжение приложений к постановлению № 158 от 12.07.2021 
Начало в № 29 от 16 июля 2021 года
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Приложение 2 к Положению о порядке ведения 
муниципальной долговой книги Александровского муниципального округа

№ 
п/п

Наиме-
нование 
органи-
зации, 
полу-
чившей 
кредит
полу-
чившей 
кредит

Наи-
мено-
вание 
органи-
зации, 
учреж-
дения, 
банка, 
от 

которых 
был 

получен  
банков-
ский 
кредит
полу-
чившей 
кредит

Номер 
и дата 
дого-
вора, 
согла-
шения

Валюта 
обяза-
тельств

Цели, 
на ко-
торые 
полу-
чен 

кредит

Объ-
ем 

полу-
чен-
ного 
кре-
дита

Дата 
полу-
чения 
кре-
дита

Про-
центная 
ставка 
по 

кредиту

Исполнение обяза-
тельств по договору

Пога-
шено 
на 
на-
чало 
года

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

Приме-
ча-ние

Да-
та(ы) 
пога-
шения 
кре-
дита

Сумма к 
погаше-
нию за 
месяц

Сумма 
к 

погаше-
нию с 
начала 
года

Остаток 
задол-
жен-но-
сти на 
начало 
месяца

Полу-
чено 
креди-
тов за 
месяц

Полу-
чено 

кредитов 
с начала 
года

Сумма 
пога-
шения   
за 

месяц

Сумма 
погаше-
ния   с 
начала 
года

Остаток 
задол-

женности  
на конец 
месяца

В том 
числе 
объем 
просро-
ченной 
задол-
жен-
ности

Остаток 
задол-

жен-ности 
по уплате 
процен-
тов  на 
начало 
года

Оста-
ток 

задол-
жен-но-
сти по 
уплате 
процен-
тов  на 
начало 
месяца

Начис-
лено 
про-

центов  
с 

начала 
года   

Начис-
лено 

процен-
тов  за 
месяц   

Упла-
чено 

процен-
тов   с 
начала 
года

Упла-
чено 

процен-
тов  за 
месяц

Оста-
ток 

задол-
жен-но-
сти по 
уплате 
про-

центов  
на 

конец 
месяца

В том 
числе 
объем 
просро-
ченной 
задол-

женности

Остаток 
задол-
жен-но-
сти по 
уплате 
пени, 
штра-
фов на 
начало 
года

Остаток 
задол-
жен-но-
сти по 
уплате 
пени, 
штра-
фов на 
начало 
месяца

На-
чис-лено 
пени, 
штра-
фов с 
начала 
года

На-
чис-ле-
но 

пени, 
штра-
фов за 
месяц

Уплачено 
пени, 

штрафов 
с начала 
года

Уплаче-
но пени, 
штра-
фов за 
месяц

Остаток 
задол-
жен-но-
сти по 
уплате 
пени, 
штра-
фов      
на  

конец 
месяца

В том 
числе 
объем 
просро-
ченной 
задол-
жен-
ности

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Александровского муниципального округа

№ 
п/п

Бюд-
жетные 
кре-
диты, 
ссуды, 
получен-
ные из  
бюд-
жетов 
других 
уровней 
бюд-
жетной 
системы 
Рос-

сийской 
Феде-
рации  

Наиме-
нование 
лица, 
полу-

чившего 
кредит от 
бюд-
жетов 
других 
уровней 
бюд-
жетной 
системы 
Рос-

сийской 
Феде-
рации

Но-
мер и 
дата 
дого-
вора

Указа-
ние на 
форму 
дол-
гового 
обяза-
тель-
ства 
(бюд-
жетная 
ссуда, 
бюд-

жетный 
кредит)

Бюджет, 
из 

которого 
пред-

ставлена 
бюд-
жетная 
ссуда, 
кредит

Дата 
по-
луче-
ния 
бюд-
жет-
ной 
ссу-
ды, 
бюд-
жет-
ного 
кре-
дита

Цели, 
на 

кото-
рые 
полу-
чен 
кре-
дит

Объем 
долга 
по 
бюд-
жет-
ной 

ссуде, 
бюд-
жет-
ному 
кре-
диту 

Исполнение 
обязательств 
по договору

Пога-
шено 
на 

начало 
года

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

При-
меча-
ние

Дата 
пога-
шения 
бюд-
жетной 
ссуды, 
бюд-
жет-
ного 
кре-
дита

Сум-
ма  
пога-
шения 
за 

месяц

Сум-
ма к 
пога-
ше-
нию с 
на-
чала 
года

Остаток 
задол-
жен- 

ности на 
начало 
месяца      

Полу-
чено 

кредита 
(ссуд) 
от бюд-
жетов 
других 
уров-
ней за 
месяц

Полу-
чено 
кре-
дита 

(ссуд) 
от бюд-
жетов 
других 
уров-
ней с 
начала 
года

Дата по-
гашения

Сумма 
погаше-
ния за 
месяц

Сумма 
пога-
шения 

с 
на-
чала 
года

Оста-
ток 

задол-
женно-
сти на 
конец 
месяца      

В том 
числе 
объем 
просро-
ченной 
задол-
жен-
ности

Оста-
ток 

задол-
жен-
ности 
по 

уплате 
про-

центов  
на 

начало 
года

Оста-
ток 

задол-
жен-
ности 
по 

уплате 
про-

центов  
на 

начало 
месяца

На-
чис-
лено 
про-
цен-
тов с 
на-
чала 
года   

На-
чис-
лено 
про-
цен-
тов 
 за 

месяц   

Упла-
чено 
про-

центов 
с 
на-
чала 
года

Упла-
чено 
про-

центов   
за 

месяц

Остаток 
задол-
жен-но-
сти по 
уплате 
процен-
тов на 
конец 
месяца

В том 
числе 
объем 
просро-
ченной 
задол-
жен-
ности

Остаток 
задол-
жен-но-
сти по 
уплате 
пени, 
штра-
фов на 
начало 
года

Остаток 
задол-
жен-но-
сти по 
уплате 
пени, 
штра-
фов на 
начало 
месяца

Начис-
лено 
пени, 
штра-
фов с 
начала 
года

Начис-
лено 
пени, 
штра-
фов за 
месяц

Упла-
чено 
пени, 
штра-
фов с 
начала 
года

Уплаче-
но пени, 
штра-
фов за 
месяц

Остаток 
задол-
жен-но-
сти по 
уплате 
пени, 

штрафов 
на  конец 
месяца

В том 
числе 
объем 
просро-
ченной 
задол-
жен-
ности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Бюджетные 
кредиты му-
ниципального 
образования 
всего. в том 

числе:
Итого

Приложение 4 к Положению о порядке ведения 
муниципальной долговой книги Александровского муниципального округа

 Договоры и соглашения о получении Александровским муниципальным округом  бюджетных ссуд и бюджетных кредитов                                                                                                                                                           
от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации

                                       в рублях

№ 
п/п

Наи-
мено-
вание  
долга 
полу-
чив-
шей 

кредит

Наи-
мено-
вание 
гаран-
та, 

прин-
ци-
пала, 
бене-
фици-
ара

Номер 
и дата 
дого-
вора 
или 

согла-
шения 

о 
пред-
став-
лении 
гаран-
тии

Цели, 
на ко-
торые  
вы-
даны 
гаран-
тии

Объем  
предо-
став-
ленной 
гаран-
тии

Ва-
люта 
га-
ран-
тии

Дата 
или 
мо-
мент 
всту-
пле-
ния 

гаран-
тии в 
силу

Срок 
дей-
ствия 
гаран-
тии

Срок 
предъ-
явле-
ния 

требо-
ваний 
по 

гаран-
тии

Объем 
обяза-
тельств 
по га-
рантии

Исполнение обяза-
тельств по договору

Пога-
шено 
на 

начало 
года

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

При-
меча-
ниеСрок 

ис-
пол-
нения

Сум-
ма к 
пога-
ше-
нию 
за 

месяц

Сумма 
к пога-
шению 

с 
начала 
года

Оста-
ток 

задол-
жен-
ности 
на на-
чало 
ме-
сяца

Выдано 
гаран-
тий  

(поручи-
тельств) 

за 
месяц

Выдано 
гарантий 
(поручи-
тельств) 
с начала 
года

Дата 
пога-
шения

Сумма 
погаше-
ния за 
месяц

Сумма 
пога-
шения 

с 
начала 
года

Оста-
ток 

задол-
женно-
сти на 
конец 
меся-
ца

В том 
числе 
объем 
просро-
ченной 
задол-
жен-
ности

Оста-
ток 

задол-
жен-но-
сти по 
уплате 
процен-
тов на 
начало 
года

Оста-
ток 

задол-
жен-
ности 
по 

уплате 
про-

центов 
на 

начало 
месяца

Начис-
лено 

процен-
тов  с 
начала 
года   

Начис-
лено 

процен-
тов за 
месяц   

Упла-
чено 
про-

центов 
с 

начала 
года

Упла-
чено 
про-

центов   
за 

месяц

Оста-
ток 

задол-
жен-
ности 
по 

уплате 
про-

центов  
на 

конец 
ме-
сяца

В том 
числе 
объем 
про-
сро-
чен-
ной 

задол-
жен-
ности

Остаток 
задол-
женно-
сти по 
уплате 
пени, 
штра-
фов на 
начало 
года

Оста-
ток 

задол-
женно-
сти по 
уплате 
пени, 
штра-
фов на 
начало 
меся-
ца

На-
чис-
лено 
пени, 
штра-
фов с 
на-
чала 
года

Начис-
лено 
пени, 
штра-
фов за 
месяц

Упла-
чено 
пени, 
штра-
фов с 
на-
чала 
года

Упла-
чено 
пени, 
штра-
фов 
за 

месяц

Оста-
ток 

задол-
жен-но-
сти по 
уплате 
пени, 
штра-
фов      
на  

конец 
месяца

В том 
числе 
объем 
про-
сро-
чен-
ной 

задол-
жен-
ности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Муниципальные 

гарантии
1.

2.
в т.ч. муници-

пальные гарантии 
в иностранной 

валюте*, 
предоставленные 

Российской 
Федерации в 
рамках исполь-
зования целевых 
иностранных 
кредитов 

(заимствований)
Итого

Приложение 5 к Положению о порядке ведения 
муниципальной долговой книги Александровского муниципального округа

                                       
   Договоры о предоставлении муниципальных гарантий Александровского муниципального округа 

рублей

№ 
п/п

Бюд-
жетные 
ссуды, 
бюд-

жетные 
кредиты, 
получен-
ные из 
средств 
местного 
бюджета 

Наиме-
нование 
органи-
зации, 
полу-
чившей 
кредит 
из 

средств 
мест-
ного 

бюджета

Номер 
и дата 

договора

Цели, на 
которые 
получен 
кредит

Объем 
выдан-
ных 

средств 
мест-
ного 
бюд-
жета 

Исполнение обяза-
тельств по договору

Погашено 
на начало 

года

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

Приме-
чание

Срок ис-
полнения

Сумма 
погашения 
за месяц

Сумма 
погаше-
ния с 
начала 
года

Остаток 
задолжен-
ности на 
начало 
месяца

Выдано 
средств 
из мест-
ного 

бюдже-
та за 
месяц

Выдано 
средств 
из мест-
ного 
бюд-
жета с 
начала 
года

Дата 
погашения 

Сумма 
погашения 
за месяц 

Сумма 
погашения 
с начала 
года 

Остаток 
задол-

женности 
на конец 
месяца

Остаток 
задол-
женно-
сти по 
уплате 
процен-
тов  на 
начало 
года

Остаток 
задол-
женно-
сти по 
уплате 
процен-
тов  на 
начало 
месяца

Начис-
лено 

процен-
тов с 
начала 
года

Начис-
лено 

процен-
тов за 
месяц

Уплачено 
процен-
тов с 
начала 
года

Уплачено 
процен-
тов за 
месяц

Остаток 
задол-

женности 
по уплате 
процен-
тов  на 
конец 
месяца

Оста-
ток 

задол-
женно-
сти по 
уплате 
пени, 
штра-
фов  
на 

начало 
месяца

Остаток 
задол-

женности 
по уплате 
пени, 

штрафов 
на начало 

года

Начис-
лено 
пени, 
штра-
фов с 
начала 
года

Начисле-
но пени, 
штрафов 
за месяц

Уплаче-
но пени, 
штра-
фов с 
начала 
года

Уплаче-
но пени, 
штрафов  
за месяц

Остаток 
задол-
женно-
сти по 
уплате 
пени, 
штра-
фов  на 
конец 
месяца

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Приложение 6 к Положению о порядке ведения 
муниципальной долговой книги Александровского муниципального округа

Информация о предоставлении из  бюджета Александровского муниципального округа  бюджетных кредитов

Дата  и номер документа, на основании 
которого возникло долговое обязательство

Указание на форму 
долгового обязательства

Валюта долгового 
обязательства

Дата возникновения 
долгового обязательства

Дата погашения долгового 
обязательства

Объем долга В том числе 
объем просроченной задолженности

1 2 3 4 5 6 7 8

Иные долговые обязательства муниципального 
образования в валюте Российской Федерации

Иные долговые обязательства 
в иностранной валюте**

Итого

Приложение 7 к Положению о порядке ведения 
муниципальной долговой книги Александровского муниципального округа

Иные долговые обязательства Александровского муниципального округа
(поручительства, векселя, заимствования из Государственного материального резерва, иные долговые обязательства,

принятые до введения в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации)* 
(руб.)

И б
в иностранной валюте

Итого
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 26 июля по 1 августа)

ОТ
ВЕ

ТЫ
  Н

А 
СК

АН
ВО

РД

ОВЕН (21.03-20.04). Постарайтесь выполнять свою работу сво-
евременно, это избавит вас от лишних проблем. Ваше трудолюбие 
будет замечено и оценено по достоинству. Начальство может пойти 
навстречу, если вам понадобится свободный режим работы. Неза-
висимость и уверенность в себе принесут успех. Уделите в выход-
ные достаточно внимания семье и дому, и научитесь разделять та-
кие понятия, как усталость и лень. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Продолжается всплеск деловой и твор-
ческой активности, позволяющий реализовать давно задуманные 
планы. Время богато интересными встречами и развлечениями. 
Постарайтесь не давать обязательств, выполнение которых связа-
но с большими трудностями. Чаще прислушивайтесь к своей интуи-
ции - она ваш верный союзник. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). В отношениях с коллегами стоит по-
нять, что истина посещает не только вас, и тогда трудовые успехи 
гарантированы. Упрямство и принципиальность могут привести к 
конфликтам. К вашим идеям прислушается начальство, появятся 
взаимовыгодные предложения. Выходные проведите так, чтобы 
восстановить свой энергетический потенциал. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный день - среда.

РАК (22.06-23.07). Ваши решительность, активность и дело-
витость не останутся незамеченными. Отличная неделя для ка-
рьерного роста. Постарайтесь не распыляться, суета и хлопоты не 
принесут результатов. В выходныепостарайтесь быть снисходи-
тельнее к близким, прощайте им маленькие недостатки и слабости, 
и не обижайте их. Благоприятный день - суббота, неблагопри-
ятный день - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы можете обнаружить у себя интересные 
способности. Будьте аккуратнее, вас могут спровоцировать на кон-
фликт. Постарайтесь быть терпимее и скромнее. В выходные вас 
порадует общение с детьми. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный день - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы сможете добиться успеха и признания 
окружающих. Желательно не спорить с начальством, тем самым, 
создавая конфликтную ситуацию. Постарайтесь реально оцени-
вать свои возможности, и не расстраиваться по пустякам. Давайте 
поменьше обещаний, выполнить их будет непросто. В выходные 
проявите разумную осторожность в обращении со временем, вам 
надо постараться всё успеть. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный день - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Постарайтесь не изменять существующий 
ход событий, так как смена темпа удовольствия не принесет. Уде-
ляйте побольше внимания индивидуальному творчеству, решению 
личных проблем, работа может немножко подождать. Сосредо-
точьте свои усилия на выполнении обязательств, данных близким 
и друзьям. В выходные не вступайте в серьезные споры и разногла-
сия. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы можете ощутить, что нынешняя 
работа не вполне удовлетворяет ваши амбиции, и вам захочется 
провести некоторое обновление. Ваши цели могут показаться окру-
жающим недосягаемыми, но благодаря своей решительности вы 
получите потрясающие результаты. Рассчитывать придется только 
на собственные силы. В выходные не стоит ограничивать себя в 
общении и получении новых впечатлений. Благоприятный день 
- вторник, неблагоприятный день - четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Ваши мысли могут быть заняты чем 
угодно, но только не служебными проблемами. Могут вернуться 
старые незавершенные проблемы. За ваше служебное положение 
можно не беспокоиться. В выходные вам придется рассчитывать 
только на свои силы и возможности, а помощь со стороны может 
стать медвежьей услугой. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный день - пятница. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Желательно спокойно и без суеты за-
ниматься служебными и домашними делами. Ваш труд будет заме-
чен и оценен по достоинству. Возможно, поступит предложение о 
повышении. Желательно подальше держаться от авантюр, они не 
принесут желанного успеха. В выходные уделите больше време-
ни семье. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный 
день - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вероятны деловые встречи, которые 
помогут открыть новые перспективы перед вами. Повышенная ра-
ботоспособность позволит справиться с накопившимися делами. 
Желательно никого не посвящать в ваши деловые планы и твор-
ческие замыслы. Родственники будут очень признательны, если 
вы сможете уделить им побольше своего драгоценного времени и 
внимания. Сделав доброе дело, вы будете удовлетворены. Благо-
приятный день - четверг, неблагоприятный день - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам может оказаться сложной задачей - 
переключаться с решения своих проблем на проблемы окружаю-
щих людей. Не стоит путать работу и дружбу: можно легко остаться 
и без бизнеса, и без друзей. Постарайтесь поменьше общаться с 
людьми, которые не вызывают у вас искренней симпатии. В выход-
ные не исключены хлопоты, связанные с подрастающим поколе-
нием. Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный 
день - вторник.По горизонтали: Сброд.  Опак.  Рыбак.  Образ.  

УкПо горизонтали: Икра.  Агути.  Казан.  Худоба.  
Атрибут.  Ангола.  Пупс.  Обод.  Дэнс.  Джерри.  
Скарб.  Лоо.  Кок.  Дриада.  Верста.  Хряк.  Бабуин.  
Где.  Джип.  Дефо.  Босс.  Леер.  Ментол.  Яйцо.  
Село.  Иск.  Крах.  Газета.  

По вертикали: Макропод.  Бедняк.  Эссе.  Деза.  
Панк.  Раб.  Атос.  Сакс.  Уголок.  Жанр.  Твид.  Боа.  
Небеса.  Румб.  Орех.  Пихта.  Удод.  Смог.  Жор.  
Индиго.  Исход.  Оборка.  Житие.  Рубило.  Родня.  
Ост.  Аджика.  Копилка.

Улыбнись!
Идея разумности мироздания зиждется на непреодолимом 

желании хоть как-то объяснить творящуюся фигню.
Раньше я жил один, и все мои вещи как попало валялись на 

своих местах. Теперь у меня появилась девушка, и все мои вещи 
аккуратно и красиво лежат неизвестно где...

Погода в Александровске

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

 ИНФОРМАЦИЯ
МБУ «Редакция газеты «Боевой путь» (ИНН 5910007215, 

ОГРН 1035901336085, адрес: 618320, Пермский край, г. 
Александровск, ул. Калинина, д. 3.) готова предоставить 
зарегистрированным кандидатам печатную площадь 
для размещения агитационных материалов на платной 
основе в период проведения дополнительных выборов 
депутатов Думы Александровского муниципального 
округа Пермского края по одномандатным избиратель-
ным округам № 10, № 11, назначенным на единый день 
голосования 19 сентября 2021 года:

Стоимость размещения агитационных мате-
риалов на период избирательных кампаний:

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

полосе, руб.
40

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

30
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