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СОЦИУМ
Интервью с начальником 
филиала по Александровско-
му району ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Пермскому краю 
Ларисой Махневой.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В Александровском округе ра-
ботают консультативные пун-
кты по воспитанию и развитию 
детей дошкольного возраста.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 
Об изменениях приема доку-
ментов по услугам Росреестра в 
филиалах краевого МФЦ.
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№ 341 (Б) Антон НЕМКИН: 
«Людей волнует не цифровизация, 
а какие проблемы она помогает решить, 
чтобы жить лучше»
Как пермские предприниматели участвуют в решении 
социально значимых проблем, редакция разбиралась 
на примере Антона Немкина, инициатора создания
«Цифровой долины Прикамья». 

- Вас называют общественным дея-
телем. Расскажите о ваших общественно 
значимых проектах.

- Как предприниматель я понимаю, что 
любой проект должен быть востребован, а 
не просто проект ради проекта. Поэтому я 
начал с того, что провел более 50 встреч 
с самыми разными людьми – молодежью, 
врачами, профсоюзами, учителями, дорож-
ными строителями и многими другими. На 
каждой встрече мы обсуждали, чем мой 
опыт и возможности могли бы быть полез-
ны. И вот так, например, была организована 
программа повышения цифровой грамотно-
сти, для районных СМИ разрабатывается 
конструктор сайтов. Через пару недель стар-
тует школа ИТ-предпринимательства для 
молодежи. Это уже делается и в будущем 
будет делаться еще больше.

- Вы – это кто? Мы знаем, что вы лич-
но занимаетесь волонтерством. Но вы же 
не можете заниматься всеми этими про-
ектами один?

- Я сам занимаюсь всеми проектами, 

потому что для меня это важно. Но я не 
один. Мы создаем фонд «Цифровая долина 
Прикамья», в котором будут работать мои 
коллеги и вообще все, кто захочет присое-
диниться и делать что-то полезное для края. 
Поскольку я работаю в сфере IT, в основном 
это проекты, связанные с цифровизацией. 
Но не только. Как вы сказали, мы занимаем-
ся волонтерством. Я хоть и работаю в сфе-
ре информационных технологий, прекрасно 
понимаю, что в такие моменты как сейчас 
важнее привезти продукты, лекарства, под-
держать морально, чем говорить о цифро-
вой экономике.

- А цифровизация вообще волнует 
людей? Или все же есть более важные 
проблемы?

- Людей волнует не цифровизация, а про-
блемы, которые мешают жить лучше. Циф-
ровые технологии – просто один из инстру-
ментов, которые помогают эти проблемы 
решить. Я прекрасно понимаю, что людей 
волнуют разбитые дороги, доступность мед-
помощи, качество благоустройства дворов 

и общественных пространств, доступность 
связи и так далее. Этими вопросами мы 
тоже занимаемся, пристаем к органам вла-
сти или сами находим какие-то варианты.

- Например? 
- Вот на днях добились, чтобы власти 

включили в план установку вышек связи в 
нескольких районах в Чусовском районе. У 
людей появится сотовая связь и интернет. 
До этого учителя жаловались, что оказались 
не готовы внезапно перевести учебу в ин-
тернет. Решением стала образовательная 
программа, через которую учителя осваи-
вают современные технологии и подходы. 
Уже месяц больше 150 пермских учителей 
работают с лучшими в стране экспертами из 
«Сколково» и МФТИ.

- Какие у вас планы на будущее?  
- Когда появилась идея создать фонд, я 

решил, что сначала надо что-то сделать, а 
уже потом рисовать красивые планы и кон-
цепции. Я рад, что и без всяких формаль-
ностей мы запустили целый ряд проектов, 
и прежде всего доведем их до конца. Если 
параллельно к нам обратятся с какими-то 
новыми просьбами – мы займемся ими. В 
среднесрочной перспективе мы хотим сде-
лать «Цифровую долину Прикамья» экс-
пертной площадкой. Будем в том числе раз-
рабатывать изменения в законодательство. 

- Что хотите изменить в законодатель-
стве?

- Вы спрашивали волнует ли людей циф-
ровизация. Вот, например, телефонные мо-
шенники. Пожилым людям звонят негодяи 
и обманом обворовывают их. Как это стало 
возможным? Персональные данные граж-
дан продают, и мошенникам стало проще 
втереться в доверие, имея о человеке всю 
информацию. Мы будем добиваться ужесто-
чения законов о персональных данных, они 
должны быть полностью защищены. Это 
всего один пример. 

Понятно, что спроси бабушку о персо-
нальных данных или о системе «умный го-
род», вряд ли она скажет, что ей это важно. 
Но все эти вещи прямо влияют на качество 
жизни. Я уже не говорю о телемедицине, 
дистанционном образовании, энергосбере-
жении – всё это делает нашу жизнь лучше 
благодаря цифровым технологиям.

Покоряя вершины Урала
В Александровске есть немало людей 

– любителей активного отдыха, но даже 
среди них найдутся единицы, кто отважит-
ся на многодневный поход, да еще и с вос-
хождением на вершины гор. Однако те, кто 
все же рискнет пуститься в столь непростое 
путешествие, домой привозят массу впечат-
лений, после которых чаще всего безвоз-
вратно влюбляются в природу и становятся 
заядлыми туристами. Стоит только решить-
ся, как это сделал наш земляк Михаил Коз-
лов (газета «БП» уже писала о его увлечении 
активным отдыхом - № 27 от 2 июля 2021 г.). 
Сегодня Михаил делится своими впечатле-
ниями от восьмидневного похода по горному 
району Приполярного Урала:

- Я никогда в жизни не бывал в многоднев-
ных туристических походах и никогда в жиз-
ни не поднимался на вершины гор. Это была 
моя давняя мечта, которую я, наконец-то, 
осуществил этим летом. Нашел в интернете 
подходящую турфирму, которая предлагала 
несколько маршрутов на выбор, записался в 
группу и стал готовиться к походу. Тур стоил 

17 тыс. рублей, но могу сказать, это стоит та-
ких денег – масса эмоций, потрясающие ме-
ста, живописные пейзажи и, конечно, горы. 
Так как я отправлялся в пеший поход впер-
вые, то пришлось потратиться на экипировку 
(она обошлась дороже, чем сам тур, зато все 
это пригодится еще не один раз) – рюкзак на 
120 литров, дождевик, сапоги, компас и т.д. 
Впрочем, все необходимое снаряжение для 
похода – палатки, спальники, пенки, рюкзаки 
и даже сапоги - турфирма может предоста-
вить, если заранее сообщить об этом орга-
низаторам. 

Сбор группы был назначен в поселке 
Инта (республика Коми), откуда и начина-
лось наше путешествие. Оттуда  на «Урале» 
мы ехали 7 часов до турбазы «Желанное» 
(прим. – расположена в национальном парке 
Югыд Ва) – эта и была отправная точка на-
шего тура. Но даже сама «заброска» на базу 
– это уже приключение, что уж говорить про 
сам поход. Маршрут пролегал через озеро 
Балбанты до перевала Валдик. 

Вершина горы Народная.
Продолжение на 6 стр.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Жить здесь - одно удовольствие!
«Реализация национальных проектов 

в Пермском крае идёт по графику – здесь 
вопросов нет», – сказал министр строитель-
ства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Глава 
федерального ведомства побывал в Прика-
мье на прошлой неделе и лично оценил ход 
работ по реализации нацпроектов «Жильё и 
городская среда», «Безопасные качествен-
ные дороги» и федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды», 
инициированных Президентом России Вла-
димиром Путиным.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД
Первым объектом, который посетил фе-

деральный министр, стала улица Строите-
лей – самая крупная дорожная стройка в 
краевой столице. Новая магистраль должна 
разгрузить центр города, Красавинский мост 
и стать важной транспортной артерией для 
нескольких районов города. По проекту, до-
рога будет четырёхполосной, здесь появят-
ся разноуровневые транспортные развязки 
и два тоннеля. И, конечно, тротуары, а также 
велодорожки, которые, кстати, готовы уже 
на 50 процентов. Пермяк Александр Весел-
ков на своём велосипеде уже успел по ним 
прокатиться. «Покрытие отличное, и с точки 
зрения удобства и безопасности хорошо, что 
велосипедные дорожки устроены отдельно 
от пешеходного тротуара», – делится впе-
чатлениями молодой человек. И это совсем 
не мелочь – комфортно должно быть всем.

Цели нацпроекта «Безопасные каче-
ственные дороги» – развитие дорожной 
сети, ремонт региональных и муници-
пальных дорог, повышение безопасно-
сти дорожного движения и снижение ко-
личества ДТП, внедрение современных 
дорожных технологий.

Приступить ко второму этапу строитель-
ства планируется уже в конце текущего года. 
А завершить эту большую дорожную стройку 
– в 2027 году. Работы ведутся по нацпроек-
ту «Безопасные качественные дороги» и в 
рамках федеральной программы «Стимул», 
которая входит в нацпроект «Жильё и город-
ская среда». Ремонт в рамках «дорожного» 
нацпроекта ведётся сегодня и на других ули-
цах краевой столицы. 

МОЖЕМ БОЛЬШЕ!
Хороший темп держит Прикамье и в ре-

ализации нацпроекта «Жильё и городская 
среда», в том числе и в части расселения 
аварийного жилья и строительства нового 
жилья: по словам губернатора Дмитрия Ма-
хонина, это направление является одним 
из наиболее важных для региона. «Каж-
дый 10-й метр расселённого аварийного 
жилья в России находится в Пермском 
крае, – подчёркивает он. – Но мы можем 
и больше. Готовы увеличивать темпы 
и ведём необходимую работу с феде-
ральными ведомствами, чтобы полу-
чать финансирование опережающими 
темпами и в увеличенном объёме». Один 
из примеров масштабного расселения ава-
рийного жилья – микрорайон ДЖК в краевой 
столице. И здесь министру строительства 
и ЖКХ России Иреку Файзуллину предста-
вили перспективный проект комплексного 
развития территории, который планируется 
реализовать в 2022–2027 годах. В микро-
районе будет расселено порядка 31 тысячи 
кв. м аварийного жилья, из которого в новые 
благоустроенные квартиры переедут 2 тыся-
чи человек. А на месте снесённых авариек 
возведут многоквартирные дома – 380 ты-
сяч кв. м комфортного жилья, где новоселье 
отметят более 21 тысячи человек! При этом 
микрорайон будет развиваться комплексно: 
здесь построят также три детских сада, две 

школы, универсальный дворец спорта и кра-
евую музыкальную школу. 

Объём инвестиций для реализации 
проекта соответствующий – более 34 мил-
лиардов рублей. Это средства краевого и 
федерального бюджетов, кроме того, объект 
финансово поддерживает госкорпорация 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ», 
планируется привлекать средства из вне-
бюджетных источников, в том числе инве-
стиционные. 

МАСШТАБНЫЕ ПЛАНЫ
«Благодаря нацпроекту «Жильё и го-

родская среда»  в России появляются 
новые точки притяжения людей: скверы, 
парки, места отдыха, детские, спортив-
ные площадки. Безусловно, это преобра-
жает города и повышает качество жизни 
людей, – говорит федеральный министр 
Ирек Файзуллин. – То, что я увидел в Пер-
ми, мне очень понравилось! Правитель-
ство Пермского края нацелено на поло-
жительные изменения городского облика 
и заинтересовано в развитии обществен-
ных пространств для жителей региона. 
Планы в этом направлении масштабные, 
главное – чётко следить за сроками и 
качеством реализации проектов. Хочу 
пожелать успехов  в реализации таких 
программ и в развитии общественных 
пространств».

«ВОТ КАК НАДО СТРОИТЬ 
ЖИЛЬЁ!»

ЖК «Гулливер» – тоже  хороший пример 
проекта, к реализации которого был при-
менён комплексный подход. Здесь удалось 
создать настоящий город в городе: восемь 
современных жилых домов высотностью до 
31 этажа, подземный паркинг, детский сад, 
игровые зоны – и всё это в окружении бла-
гоустроенного парка площадью более двух 
гектаров. У жителей есть уже и свои тради-
ции: во дворе ЖК установлен памятник зна-
менитому артисту-пермяку Георгию Буркову, 
и «гулливеровцы» уверены, что прикоснове-
ние к его бронзовой туфле приносит удачу. 
«Жить здесь – одно удовольствие! Уютный 
двор, классные детские площадки, воздух 
чистый – мы же в парке, современные дома, 
отличные планировки квартир. Вот как надо 
строить жильё! Ну а за детский садик прямо 
во дворе отдельное спасибо!» – говорит жи-
тельница ЖК, мама двоих детей Мария.

Национальный проект «Жильё и го-
родская среда» создан для того, чтобы 
обеспечить семьи доступным жильём и в 
целом помочь россиянам улучшить свои 

жилищные условия, сделать города кра-
сивыми и комфортными и избавиться от 
аварийных домов.

Комплексный подход к развитию терри-
тории применяется в микрорайоне Ива-1. 
Рядом с новенькими многоэтажками микро-
района Ива (100 тысяч кв. м жилья!) уже 
построили детский сад на 300 мест, поли-
клинику с женской консультацией, станцией 
«скорой помощи» и травмпунктом. До конца 
этого года сдадут ещё один детсад на 350 
мест, а в 2023 году – новую школу с бассей-
ном. Продолжается строительство улицы 
Лесной в рамках федеральной программы 
«Стимул». А также строительство ЖК «Тё-
плые кварталы «Погода» – до 2026 года 
будет построено 332 тысячи кв. м жилья. А 
всего в микрорайоне будут жить 18 тысяч 
человек. «Мы оказались в этом микрорайо-
не по делам и сразу же захотели переехать 
в ЖК «Погода». Дома современные, всё под 
боком – магазины, аптеки, поликлиника, са-
дик, транспортная развязка хорошая. Уютно 
здесь, спокойно. Всей семьёй готовимся к 
переезду!» – делится планами пермяк Ан-
дрей Храмков.

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА
Масштабная реконструкция пермской на-

бережной  в рамках нацпроекта «Жильё и го-
родская среда» ведётся уже несколько лет и 
финансируется из краевого и федерального 
бюджетов. В этом году открыли зону отдыха 
с современной детской площадкой, светоди-
одными качелями и красивыми цветниками. 
«Каждые выходные сюда приходим. Мама с 
папой на лавочке сидят, а мы с сестрой на 
площадке играем. А потом гуляем по набе-
режной и мороженое едим», – рассказывает 
9-летняя пермячка Юля. Уже этой осенью 
здесь будет открыта и спортивная зона на 
участке от Коммунального моста до порта 
Пермь. 

Продолжаются работы и на городской эс-
планаде. Первую обновлённую её часть от-
крыли в прошлом году: здесь появились све-
томузыкальный фонтан, амфитеатр, кафе, 
детская площадка. Сейчас идёт второй этап 
реконструкции – преображение 66-го кварта-
ла. Полное завершение всех преобразова-
ний намечено на 2023 год. «Это уникальное 
городское пространство является точкой 
притяжения для гостей и жителей краевой 
столицы. При благоустройстве здесь при-
меняется комплексный подход с учётом 
интересов людей разных возрастов. Также 
к юбилею города по проекту «Пермь-300» 
запланированы строительство и модерниза-
ция учреждений здравоохранения, образо-

вания, спорта, культуры, развитие городской 
среды и транспортной инфраструктуры», 
– рассказывает глава региона Дмитрий Ма-
хонин. 

Край меняется, и изменения к лучшему 
жители должны видеть здесь и сейчас. 
Повышение уровня качества жизни лю-
дей – приоритет в развитии Пермского 
края. По словам губернатора Прикамья 
Дмитрия Махонина, основная цель регио-
нальных властей – на годы вперёд улуч-
шить инфраструктуру, чтобы сделать 
край комфортным для всех его жителей. 
И знаковые масштабные проекты в этой 
сфере реализуются благодаря нацпроек-
там и федеральной поддержке.

КАК РАБОТАЮТ НАЦПРОЕКТЫ?
Сегодня в нашей стране реализуются 14 

национальных проектов, которые иниции-
ровал Президент России Владимир Путин. 
«Главная их цель – поднять уровень бла-
госостояния наших граждан, обеспечить 
доступность и качество образования, здра-
воохранения, поддержать семью, снизить 
уровень бедности», – говорит глава госу-
дарства. Национальные проекты – это все-
российские цели и задачи. Программы, на 
основе которых с 2019 по 2024 год работают 
государственные органы всей страны.

При этом президент подчёркивает, что 
людям неинтересны обещания, ведомствен-
ные планы, графики и технические вопросы; 
люди ждут конкретных результатов – причём 
не в будущем, а здесь и сейчас.  Именно по-
этому национальные проекты разделены 
по сферам,  и в них чётко прописаны кон-
кретные действия. Например, цель нацпро-
екта "Безопасные и качественные дороги" 
– комфорт и безопасность автодорог, и 
для этого ремонтируются региональные и 
муниципальные дороги, устанавливаются 
светофоры и камеры, появляются новые 
автобусы и трамваи. Цель проекта «Жилье 
и городская среда» – улучшение жилищных 
условий россиян, и для этого предусмотре-
ны проекты по расселению авариек, возмож-
ность взять льготную ипотеку и программы 
по благоустройству городов и сёл. Цель 
нацпроекта  «Здравоохранение» – сделать 
качественную медпомощь доступной, и для 
этого разработаны проекты по борьбе с раз-
личными заболеваниями,  по обеспечению 
больниц профессиональными кадрами и по 
строительству сельских амбулаторий. И так 
далее. 

На реализацию национальных проектов 
в России выделено более 26 триллионов 
рублей –  это государственные инвестиции 
в улучшение жизни россиян. При этом в эти 
26 триллионов  включена и та сумма, на 
которую, например, отремонтируют дорогу 
к вашему поселению, приведут в порядок 
районную поликлинику или построят дет-
ский сад, в который дадут путёвку вашему 
ребёнку – вот пример того, как нацпроекты и 
государственные деньги работают в наших 
с вами интересах. Масштаб национальных 
проектов всероссийский, но созданы они 
для того, чтобы решать проблемы и вопро-
сы конкретных людей. Чтобы жизнь станови-
лась лучше  – здесь и сейчас. 

Сегодня в Прикамье реализуются все 14 
национальных проектов, которые включают 
в себя 44 региональных проекта. «Резуль-
таты нацпроектов нужны не «на бумаге», их 
должны видеть и чувствовать жители Перм-
ского края. Финансирование обеспечено, 
теперь ответственность за эффективное ис-
пользование средств лежит на нас, на про-
фильных министерствах и на руководителях 
территорий Прикамья», – говорит глава ре-
гиона Дмитрий Махонин.
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ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

В помощь родителям и детям Ждем беды?
Жители поселка Всеволо-

до-Вильва всерьез обеспокое-
ны появлением больших свор 
бездомных собак на улицах. 
Начался очередной сезон "со-
бачьих свадеб". День и ночь 
собаки разгуливают по поселку, 
некоторые из них - величиной 
с большую овчарку. Оказаться 
рядом с такой компанией в не-
подходящий момент опасно не 
только для здоровья, но и для 
жизни. Их обходят стороной и 
дети, и взрослые. Что же делать 
жителям поселка? Зоозащитни-
ки могут сказать: «сидите дома 
и ждите окончания "собачьих 
свадеб",  длятся-то они всего неделю». Но 
сидеть дома не получится, это не всеоб-
щий карантин, взрослым нужно ходить на 
работу и в магазин, детям в детский сад. 
Известно немало случаев, когда агрессив-
но настроенные собаки набрасывались 
на людей, но один человек против разъ-
яренной стаи бессилен. Вопрос об отлове 
бродячих собак поднимался не один раз и 
даже были попытки это сделать.

Местные жители рассказывают, что 
один раз в поселке была замечена ма-
шина по отлову бездомных собак. Но как 
только ее работники взяли одного пса 
- тот издал вой, который, судя по всему, 
служит сигналом тревоги у собак. В итоге 
вся свора разбежалась, и больше никого 
отловить не удалось.

Следует отметить, что  эта проблема 
актуальна не только для жителей поселка 
Всеволодо-Вильва. В Александровске и 
других населенных пунктах округа с ней 
сталкиваются каждый год. Она уже не раз 
освещалась и на страницах газеты, и в 
социальных сетях, но до сих пор остается 
нерешенной. Дело в том, что для отлова 
собак нужна специализированная органи-
зация, но найти такую не так-то просто. К 
тому же, все проводится через конкурс, 

заявляться на который никто не спешит. 
Да, проблема острая, но искать пути ре-
шения нужно сообща. 

Светлана САВЕЛЬЕВА

КОММЕНТАРИИ
Николай БУРМАКИН, пенсионер, жи-
тель дома № 26 по улице Лоскутова: 

- Вообще "собачьи свадьбы" происхо-
дят круглый год, так как у каждой собаки 
свой брачный период. Получается, нам 
нужно сидеть дома целый год, не ходить 
на улицу, в магазин, в поликлинику? Но 
это же полный абсурд!
Наталья АКИНЬШИНА, жительница по-
селка Всеволодо-Вильва: 

- Бездомные собаки оккупировали 
детские площадки во дворе домов по 
улицам Урицкого, 20, Лоскутова, 20, 24, 
26. Стая из 12 собак ежедневно обитает 
на площадке. А это угроза здоровью и 
безопасности жителей. Нам страшно от-
пускать детей на улицу, страшно самим 
выходить из дома. А вдруг стая поведет 
себя неадекватно? До каких пор это будет 
продолжаться? Или будем дожидаться 
беды, пока кого-нибудь не искусают и не 
покалечат?

ОБРАЗОВАНИЕ

Страху в глаза: первый раз в первый класс
 

По данным Управления образо-
вания Александровского округа в 
новом учебном году школы плани-
руют распахнуть двери для более 
300 первоклассников. Безусловно, 
волнительный период наступает 
для детей и их родителей. Первые 
канцелярские принадлежности, 
первый учитель, первые одно-
классники, все это вызывает тре-
пет и нередко тревожность. И пока 
администрация школ активно гото-
вится к встрече с обучающимися, 
родителям также необходимо про-
вести подготовительную работу.

По оценке специалистов более 
60% детей приходят в школу не-
готовыми к новым условиям. И тут 
стоит отметить, что речь не совсем 
о школьной программе,  а о целом 
комплексе навыков, позволяющих 
максимально адаптироваться к 
условиям и требованиям школы.  
Психолог школы № 1 Кристина Фи-
линова предлагает заглянуть в гла-
за главным родительским страхам 
накануне нового учебного года: 

- Фундаментом для успешного 
обучения ребенка будет являться 
не только наличие базовых знаний 
в области освоения письма, счета 
и чтения, но также в  достаточном  
развитии речи, моторики и навыков 
взаимодействия со сверстниками 
и взрослыми. Я рекомендую роди-
телям  успокоиться, ведь худшим 
вариантом для детей будет, если 
вы возьмете на себя роль учите-

ля, да еще и грозного. Не стоит 
обучать их математике, русскому 
языку и т.д., это задача педагогов. 
Самое главное, подготовить руку 
(моторику) с помощью игровых ви-
дов деятельности, чтобы он смог 
научиться красиво писать, в этом 
отлично помогут графомоторные 
дорожки, раскраски. Лучше рас-

сказать детям о мире цифр и букв, 
как об интересном познавательном 
мире, который поможет  во многих 
сферах жизни. Необходимо рас-
ширять  кругозор знаний о себе и 
семье, а также об окружающем 
мире. Все это должно происходить 
в процессе совместной игры, пото-
му что родители - это помощники и 

партнеры в освоении учебной дея-
тельности. 

Также стоит привыкнуть к ново-
му режиму дня. Помните, что важ-
ным условием успеха активности 
детей (да и взрослых) является 
правильное распределение сил, 
труда и отдыха. Вместе составьте 
распорядок дня, распишите вре-

мя активности и время просмотра 
мультфильмов, ложитесь спать 
в установленное время. Это по-
может будущему первокласснику 
привыкнуть к новому ритму жизни и 
создаст фундамент стабильности.  

Кричать во время занятий 
непозволительно. Помните, вы 
взрослый человек, который умеет 
управлять эмоциями. И даже если 
ребенок отказывается изучать тот 
или иной материал, ваша зада-
ча – заинтересовать, объяснить 
и помочь. В противном случае вы 
лишь оттолкнете дошкольника. 
Чем меньше неизвестных останет-
ся перед началом учебного года, 
тем спокойнее будет ребёнок и тем 
легче он переживёт адаптацию. 
Наличие или отсутствие мотива-
ции сильно влияет на привыкание к 
школе, поэтому следите за тем, как 
и что говорите о школе при ребён-
ке. Избегайте негативных оценок, 
историй о школе.

Каждый должен заниматься 
своим делом, поэтому оставьте 
учителю его работу и будьте ему 
помощником, и только при дан-
ных условиях образовательный 
процесс и адаптация ребёнка к 
школе будет проходить адекватно 
и успешно. Школа – новый жизнен-
ный этап, и стоит пожелать, чтобы 
этап этот был наполнен радостью.

Мария СЕНЬКО

В Александровском муниципальном 
округе работают Консультативные пункты 
по воспитанию и развитию детей дошколь-
ного возраста.

Консультативный пункт для родителей 
(законных представителей) и детей, воспи-
тывающихся в условиях семьи, организован   
Управлением образования, совместно с до-
школьными учреждениями в 2016 году в двух 
учреждениях Александровского муниципаль-
ного округа. Один - для жителей п. Яйвы, в 
детском саду № 23 (по адресу: п. Яйва, ул. 8 
Марта, 5) и один - для жителей Александров-
ска в МДОУ «Детский сад № 16» (по адресу: г. 
Александровск, ул. Кирова, 13). Консультатив-
ный пункт является одной из форм оказания 
помощи семье в воспитании и развитии детей 
дошкольного возраста.     

Целью создания Консультативных пунктов 
было обеспечение единства и преемственно-
сти семейного и общественного воспитания, 
оказание психолого-педагогической помощи 
родителям (законным представителям), под-
держки всестороннего развития личности де-
тей, не посещающих образовательные учреж-
дения.

По обращению в Консультативные пункты 
дошкольного образовательного учреждения 
(далее - ДОУ) родители и дети могут получить 
помощь по различным вопросам:

•воспитания, обучения и развития ребенка 
дошкольного возраста (выбор образователь-
ной программы; готовность к обучению в шко-
ле; организация игровой деятельности);

•социализация детей дошкольного возрас-
та, не посещающих ДОУ;

•возрастные, психофизиологические осо-
бенности детей;                                          

•профилактика различных отклонений в 
физическом, психическом и социальном раз-
витии детей дошкольного возраста, не посе-
щающих ДОУ;   

•организация питания детей;
•создание условий для закаливания и оздо-

ровления детей;      

•социальная защита детей из различных 
категорий семей.

В данных Консультационных пунктах задей-
ствованы специалисты ДОУ: учитель-логопед, 
психолог, заместитель заведующего (старший 
воспитатель), также могут быть привлечены 
другие педагоги и специалисты ДОУ.

Вместе с тем, родителям может быть ока-
зана помощь   по взаимодействию между ДОУ 
и другими организациями социальной и меди-
цинской поддержки детей и родителей.

Изначально, Консультативные пункты 
создавались для родителей (законных пред-
ставителей) и детей в возрасте от 2 месяцев  
до  7  лет,  не  посещающих образовательные 
учреждения, но как показала практика, данная 
услуга начала набирать популярность среди 
родителей, чьи дети посещают ДОУ. 

Уже на протяжении нескольких лет суще-
ствования данных пунктов, Специалистами 
ДОУ была оказана консультативная психоло-
го-педагогическая помощь многим родителям 
и детям. Тем, кто озадачен вопросами воспи-
тания и образования своих детей, тем, кому 
необходима консультация психолога или лого-
педа, или кто не знает, как играть (взаимодей-
ствовать) с собственным ребенком. 

Работа с родителями и детьми в Консуль-
тативном пункте проводится в различных фор-
мах: групповых, подгрупповых, индивидуаль-
ных. Консультирование родителей (законных 
представителей) может проводиться одним 
или несколькими специалистами одновремен-
но. Количество специалистов, привлеченных к 
работе в Консультативном пункте, определя-
ется видом ДОУ, его кадровым составом.

Мы приглашаем ВСЕХ родителей, кому 
сложно, трудно и есть вопросы по воспитанию 
и (или) образованию своих детей. 

Вам обязательно объяснят, помогут и под-
скажут! г.Александровск, МБДОУ «Детский сад 
№ 16», тел. 3-70-67, п.Яйва, МБДОУ «Детский 
сад № 23», тел. 2-23-96.

Марина БЕЛОВА, 
ведущий специалист управления 

образования
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СЛУЖБЫ ОКРУГА

Для безопасности 
жителей

Помогают встать на путь исправления
Всем известно, что порядок в обществе 
во многом зависит от качественной 
работы определенных служб и орга-
нов, которые обеспечивают спокойную 
жизнь гражданам, держа под контролем 
криминальную обстановку. 
Но эта служба стоит не только 
на страже порядка и закона, 
она помогает «оступившимся» людям  
встать на путь исправления.
Работа уголовно-исполнительной ин-
спекции напрямую связана 
с профилактикой совершения 
повторных преступлений. 
О работе уголовно-исполнительной 
инспекции на территории округа, 
рассказывает начальник филиала по 
Александровскому району ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Пермскому краю 
майор внутренней службы 
Лариса Махнева.

- Лариса Евгеньевна, чем занимается 
ваша служба, и какие задачи стоят перед 
работниками уголовно-исполнительной 
инспекции?

- Круг обязанностей нашей службы ши-
рок. В последние годы судебная практика 
развивается по пути расширения примене-
ния наказаний без изоляции от общества. 
Все больше начинают применяться виды 
наказаний, альтернативные лишению сво-
боды. Соответственно и круг наших обязан-
ностей расширяется. Одной из основных 
задач уголовно-исполнительной инспекции 
является предупреждение преступлений и 
иных правонарушений лицами, осужден-
ными к наказаниям без изоляции от обще-
ства. Иными словами, мы помогаем людям 
встать на путь исправления. 

- Поясните, что это за наказания, кото-
рые не связаны с лишением свободы?

- Видов наказаний, которые исполня-
ют уголовно-исполнительные инспекции, 
много, и список их постоянно растет. На 
сегодняшний день мы исполняем следу-
ющие виды наказаний, не связанных с 
изоляцией от общества: исправительные 
и обязательные работы, наказание в виде 
лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью, ограничение свободы. Кро-
ме того, под контролем сотрудников филиа-

ла находятся условно осужденные, люди с 
отсрочкой отбывания наказания (имеющие 
ребенка в возрасте до 14 лет), контроль 
над осужденными, признанными больными 
наркоманией (обязанности пройти лечение 
от наркомании и медицинскую, социальную 
реабилитацию). Исполняем меры пресе-
чения в виде домашнего ареста, запрета 
определенных действий, залога. В этом 
году к перечню добавились и освобожден-
ные условно-досрочно.

- Каким образом вы осуществляете 
контроль?

- Следим за тем, чтобы осужденные сво-
евременно являлись в инспекцию на реги-
страцию, не нарушали возложенные судом 
обязанности, ограничения и запреты, если 
человек находится под домашним арестом, 
здесь контроль помогают осуществлять тех-
нические средства контроля и надзора. Их 
же применяем, когда исполняем такие меры 

уголовно-правового характера, как запрет 
определенных действий. Если назначены 
исправительные или обязательные рабо-
ты – проверяем, чтобы не было нарушений, 
прогулов. В этом случае сотрудники фили-
ала контролируют осужденных в месте от-
бывания наказания, и поддерживают посто-
янную связь с организацией. Приходится и 
за осужденными ходить, разыскивать их, 
если вовремя не приходят, скрываются. У 
нас не только, как говорится, «бумажная» 
работа (отчеты, рапорты, представления), 
но и постоянный контакт с различными ор-
ганизациями, службами, администрацией, 
полицией и т.д.  В силу своей професси-
ональной деятельности работникам УИИ 
часто приходится выступать и в роли вос-
питателей: проводить профилактические 
беседы с осужденными и их родственни-
ками, воздействовать на них убеждением, 
оказывать социальную поддержку осужден-
ным. Мы оказываем помощь тем, кто выхо-
дит из мест лишения свободы, помогаем им 

адаптироваться к реальной жизни, при не-
обходимости – получить документы, жилье, 
помочь с трудоустройством и т.д. Если есть 
нарушения, мы готовим представление в 
суд, и человеку могут заменить наказание 
лишением свободы.

- Сколько человек в Александров-
ском округе состоит на учете в уголов-
но-исполнительной инспекции?

- В настоящее время на учете состоит 
153 человека по всей территории Алексан-
дровского округа. 

- А сколько сотрудников у Вас рабо-
тает?

- Вместе со мной в штате 4 человека. 
Конечно, основная работа ложится на моих 
подчиненных - старший инспектор, май-
ор внутренней службы Ирина Николаевна 
Кириченко; инспектор, старший лейтенант 
внутренней службы Яна Александровна 
Силивенок; инспектор, лейтенант внутрен-
ней службы Николай Васильевич Левошик.

- Понимаю, что работа сложная, нес-
покойная и ответственная. Есть резуль-
таты?

- По итогам полугодия мы занимаем 4 
место среди 33 инспекций Пермского края. 
Это хороший результат. Всем коллективом 
мы сумели наладить работу, сейчас у нас 
100% охват по обязательным и исправи-
тельным работам, неплохие показатели и 
по остальным направлениям. Что касается 
исправления осужденных, то здесь, несмо-
тря на все наши старания, профилактиче-
ские и воспитательные беседы и убежде-
ния, в большей мере все зависит от самого 
человека. Если он решил встать на путь 
исправления, мы обязательно поможем, 
поддержим. Но есть и такие, кто не желает 
вставать на путь исправления и продолжа-
ет совершать преступления. Однако профи-
лактическая работа очень важна - это залог 
снижения уровня повторной преступности и 
как итог – улучшение криминогенной обста-
новки в городе.

Ирина АТЕПАЕВА

Яйвинская ГРЭС завершила работы по монтажу и покраске 
металлического ограждения на берегу реки Яйва в районе 
сбросного канала электростанции. 

Установленное ограждение призвано 
ограничить доступ к реке. Совместное ре-
шение об установке ограждения было при-
нято администрацией Александровского 
округа и руководством ГРЭС после гибели 
здесь двоих детей в июне нынешнего года. 
Как известно, плакаты о запрете купания в 
необорудованных местах не останавливают 
желающих отдохнуть на берегу, и порой за 
свою беспечность люди расплачиваются 
жизнями.

Стоит обратить внимание жителей округа 
на то, что необходимо тщательно выбирать 
места для отдыха. Отсутствие специально 
оборудованных для купания мест – это одна 
из проблем округа. Поэтому, несмотря на 
то, что на каждом водном объекте установ-

лен плакат о запрете на купание, жители все 
же нарушают указание.  

По словам представителей админи-
страции округа и территориального отдела 
рабочего поселка Яйва, вопрос о дальней-
шем содержании нового ограждения, уста-
новленного на берегу реки Яйва, решается, 
ведь в дальнейшем необходимо проводить 
мелкие ремонтные работы, следить за его 
сохранностью. Работа по ограничению 
доступа к этому участку берега не оста-
новлена: предстоит монтаж другой части 
ограждения, которую будет выполнять соб-
ственник земельного участка прибрежной 
зоны. Специалисты отмечают, что обезопа-
сить данную территорию было необходимо 
давно, этого требовали и правила безопас-

ности, и отсутствие результатов от плакат-
ных предупреждений. 

По истечении времени станет ясно, на-

сколько установленное ограждение будет 
эффективным способом профилактики.

Мария СЕНЬКО 
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ЖИВОТНЫЙ МИР

СПОРТ

А, может, сходим в зоопарк?
Еще не закончились каникулы, 

и многие родители задаются во-
просом, как можно совместить от-
дых своих малышей с пользой? А, 
может, сходим в зоопарк? 

А ведь и вправду, нам очень 
повезло. На территории нашего 
города есть настоящий маленький 
зоопарк. И мы можем познако-
миться с множеством видов жи-
вотных, никуда не уезжая.

Здесь нас ждут милые пуши-
стики - белки, хорьки, кролики 
и морские свинки. Также можно 
увидеть в аквариумах множество 
красивейших рыбок, которые  про-
являют интерес к посетителям и 
не прячутся в домиках.  Птиц в на-
шем зоопарке тоже  немало. Есть 
и попугаи, и куропатки, и павлины, 
и даже страус, кстати, это самый 
взрослый житель зоопарка, ему 

Задача на сезон - 
показать достойный хоккей
Завершился очередной 
спортивный сезон для юных 
хоккеистов нашего города. 
Прошли спортивные каникулы 
и вновь любители льда входят 
в тренировочный процесс, 
дабы на все сто процентов под-
готовиться к новым победам. 
Старший тренер по хоккею МБУ 
«Александровская спортивная 
школа»  Андрей Матвеев 
поделился итогами и рассказал 
как «зарождаются» спортсме-
ны.

- Андрей Сергеевич, подели-
тесь, пожалуйста, какое на ваш 
взгляд главное качество хокке-
иста?

- В первую очередь работо-
способность. Как известно, если 
хочешь результатов, то нужно 
вкладываться в тренировки, «па-
хать». Второе, на что мы делаем 
акценты, это командный дух, так 
хоккеист должен поддерживать 
товарищей по команде, они долж-
ны буквально жить на льду, дей-
ствовать как единый организм. 
И третье – целеустремленность. 
Важно, не останавливаться на до-
стигнутом. Хоккей, как говорится, 
видит все.

- Я так понимаю, именно это 
вы и воспитываете этот дух в 
юных спортсменах?

- Главное в воспитании, это 
сформировать человека. Наша 
первоочередная задача сделать 
из них настоящих людей, достой-
ных членов общества. Мы хотим, 
чтобы наши спортсмены уважали 
старших, проявляли милосердие, 
а остальное придет.

- Говоря о завершенном се-
зоне скажите, какие главные 
достижения минувшего года у 
ваших воспитанников?

- В этом сезоне нам посчаст-
ливилось сыграть много игр. Так, 
ребята 2006-2007 г.р. приняли уча-
стие во Всероссийских сельских 
играх (г. Чайковский), где заняли 
6 место из 16 команд. Также заво-
евали 3 место в Финальных играх 
на приз клуба «Золотая шайба». 
Парни 2008 г.р. в составе команды 
г. Красновишерск заняли 2 место 
в Финальных играх на приз клуба 
«Золотая шайба», уступив ко-
манде г. Пермь. Отмечу, что дети 
2010-2011 г.р. впервые для детей 
2011 г.р., участвовали на зональ-

ном этапе соревнований на призы 
клуба «Золотая шайба», где за 
отбор в число лучших боролись 6 
команд, а вышли лишь 2, в числе 
которых и наши дети. Также маль-
чишки заняли 3 место из 6 команд 
в «Рождественском турнире», эта 
победа им запомнится надолго, 
ведь приложено максимум усилий.  
Отдельно стоит говорить про то, 
что среди такого количества юно-
шей, у нас в спортивной школе, в 
отделении «хоккей» занимаются 
девочки, самая маленькая 2016 
года рождения, а старшая 2009. И, 
что знаменательно, в этом сезоне 
девчонки с достоинством предста-
вили команду Пермского края в 
городе Волгоград, это приятно.  В 
течение года мы успели сыграть 

каждой командой более 20 игр, это 
радует потому, как чувствуется 
поддержка руководства школы и 
родителей спортсменов. 

- Видно, что есть ребята, ко-
торые выделяются на фоне 
других спортсменов. Скажите, 
какая перспектива у наиболее 
способных спортсменов здесь, 
в Александровске? Существу-
ет ли преемственность между 
школой хоккея нашего города и 
спортивными клубами России?

- У наших спортсменов хоро-
шие перспективы. Тренеры из дру-
гих городов активно интересуются 
александровцами, но нужно пони-
мать, что все бросить и переехать 

пусть даже в город Пермь мо-
жет далеко не каждый родитель. 
Остается наедяться, что появятся 
школы-интернаты для одаренных 
хоккеистов в Прикамье, тогда мы 
сможем качественно выпускать 
достойных спортсменов, которые 
в дальнейшем на профессиональ-
ном уровне смогут представлять 
Пермский край. 

-  Бытует мнение, что вид 
спорта "хоккей" самый дорого-
стоящий, и это зачастую являет-
ся причиной того, что родители 
"боятся" отдавать ребенка в 
этот вид спорта. В наших реали-
ях так ли это? Стоит ли в Алек-
сандровске среднестатистиче-
ской семье отдавать ребенка в 
этот вид спорта? 

- Действительно, стоит сказать, 
что хоккей, как и любой другой вид 
спорта, не дешевое удовольствие. 
Однако стоит отметить, что в на-
шей спортивной школе вопрос с 
экипировкой решается хорошо. 
На сегодняшний день школа при-
обретает максимум из возможного 
инвентаря и формы для спортсме-
нов. Даже если сравнивать с пери-
одом, когда хоккей в городе только 
зарождался. На юных хоккеистов 
форма стоит не дорого. В основ-
ном вопрос встанет с приобрете-
нием коньков, в остальном школа 
готова помочь. Поэтому не стоит 
бояться, приходите. Мы рады, ког-
да в наших рядах появляются ре-
бята, которые желают заниматься 
спортом, тем более таким зрелищ-
ным как хоккей. 

- Какие планы вы наметили 
для себя на будущий сезон?

 - Работать и еще раз работать. 
Мы ставим на этот сезон высокие 
цели, и будем стремиться их до-
стичь. Заветное желание – избе-
жать травм. А самое главное – это 
показать достойный хоккей. 

Мария СЕНЬКО

уже больше тридцати лет. В тер-
рариуме под лампой греется  кро-
кодил, по соседству с ним живут 
черепахи, ящерицы и змеи. На 
улице в вольерах отдыхает рысь. 
Лисица-плутовка присматривает 
за своими лисятами. Также здесь 
живут песцы и еноты. Еще в зоо-

парке есть маленький пони и мно-
го  других животных.

- У наших питомцев есть все 
необходимое, - рассказывает ад-
министратор зоопарка Татьяна 
Владимировна Михалева, для 
которой детский зоопарк стал вто-
рым домом. Ведь она работает 
там уже почти двадцать шесть лет 
и знает всех животных по именам. 
– Раз в неделю к нам приходит ве-
теринар для планового осмотра. 
Уже в этом году запланирован ре-
монт здания и в зоопарке станет 
намного уютнее. В продуктах пи-
тания зоопарк не нуждается. Жи-
вотные получают хороший уход и  

только свежий корм, специально 
сбалансированный для каждого 
вида. Общение с животным миром 
всегда доставляет удовольствие 
не только детям, но и взрослым. И 
мы рады посетителям.

Такой поход, пожалуй, отлич-
ный способ добавить ярких впе-
чатлений и провести время с поль-
зой для своих деток.   

Детский зоопарк ждет гостей 
каждый день с 10:00 до 19:00 ча-
сов. При себе необходимо иметь 
защитные маски. 

Надежда ЕГОРОВА



«Боевой путь» № 31 (8469)
Пятница, 30 июля 2021

сайт газеты
газетабп.рф6

Начало на стр. 1

УВЛЕЧЕНИЯ

Секрет долголетия - творчество и позитив
Живут на свете люди с увлечением, ко-

торому они посвящают всю свою жизнь. Но 
бывает и так, что увлечений несколько, и че-
ловек растворяется в них, становясь приме-
ром для окружающих. В поселке Карьер-Из-
вестняк такой человек есть. И зовут ее Анна 
Николаевна Шварина.

Анна Николаевна родилась в 1951 году в 
городе Перми. Там же и окончила школу, а 
затем торгово-кулинарное училище. В 1988 
году переехала жить в Карьер. Работала 
поваром сначала в детском саду, затем на 
Чаньве. После сокращения в 1996 году по-
шла трудиться в клуб уборщиком служебных 
помещений, где отработала 12 лет. А в 2010 
году вышла на пенсию, но до сих пор сохра-
няет активную жизненную позицию.

Анна Николаевна с удовольствием по-
сещает кружки в ДК "Горняк". Например, 
ходит на занятия декоративно-прикладного 
творчества "Юный мастер", где занимается 
резьбой по фанере.

- Мне это очень нравится, - говорит ма-
стерица, - привлекает то, что из куска фа-
неры получается нужная в быту вещь, будь 
то разделочная доска, вешалка в прихожую 
или даже журнальный столик. В процессе 
труда я сосредотачиваюсь, успокаиваюсь и 
забываю о проблемах.

- Анна Николаевна сама придумывает 
проекты своих изделий, - отмечает руково-
дитель кружка  Яков Львович Журавлев. - 
Она очень кропотливо над ними трудится. 
А закончив одну работу, тут же принимается 
за другую. Мне даже не надо ей помогать, 

до того у женщины богатая фантазия. Свои 
изделия Анна Николаевна с удовольствием 
дарит родственникам и друзьям.

Также она посещает Музыкальную го-
стиную "Хорошее настроение", участники 
которой не только разучивают песни, вы-
ступают на концертах, но и рассуждают как 
о классической, так и о современной музы-
ке. Позитивная, бодрая, Анна Николаевна 
всегда имеет свое мнение на то или иное 
музыкальное произведение. К ее мнению 
прислушиваются не только участники гости-
ной, но и ее руководитель Вера Михайловна 
Коротаева.

- Анна Николаевна всегда подсказывает 
мне, какой номер можно исполнить в концер-
те, а какой лучше пропустить, - говорит Вера 
Михайловна, - и я с ней соглашаюсь.

- Я посещаю кружок не от безделья, - рас-
сказывает наша героиня, - а чтобы оставать-
ся в тонусе и быть в курсе последних собы-
тий музыкальной жизни страны.

Кроме того, Анна Николаевна является 
постоянным участником читательского клу-
ба поселка "Лик". На встречах участники об-
суждают литературу, историю, краеведение. 
И по любому из направлений у женщины 
всегда есть информация.

- Анна Николаевна очень светлый и на-
строенный на добро человек, - отмечает 
инициатор клуба Тамара Павловна Комод-
зинская. - Она начитанная и рекомендует, 
что почитать другим, много знает и с удо-
вольствием делится своими знаниями с 
участниками клуба. Активная, разносторон-

няя, Анна Николаевна принимает участие 
во всех начинаниях и разработках нашего 
кружка. В клубе женщину уважают, ценят и 
всегда заряжаются ее хорошим настроени-
ем, активностью и позитивом.

Стоит сказать, что Анна Николаевна - 
единственная в поселке, кто делает подел-
ки из борщевика. Она собирает его теплой 
осенью, специальным образом высушивает 
и придумывает идеи для творчества. Среди 
ее работ из борщевика - Пряха с прялкой, 
Солдатик с пушкой, Дед Мороз и Снегурочка, 
Царь с Царицей со специально изготовлен-
ными для них дворцом и церковью и другие 
сказочные персонажи. У Анны Николаевны 
горят глаза, когда она показывает свои ра-
боты и рассказывает о них. Находясь рядом 
с этой увлеченной женщиной, невольно за-
ряжаешься ее позитивом и жаждой творче-
ства. В этом, наверное, и есть секрет дол-
голетия Анны Николаевны, ведь в 2021 году 
она отметила 70-летний юбилей!

Также следует отметить, что А. Н. Швари-
на не только посещает кружки ДК "Горняк", 
но и участвует почти во всех праздниках, 
проводимых клубом. В этом году, например, 
она посетила такие мероприятия как концерт 
"Была война - была Победа" (9 мая), День 
славянской письменности и культуры (26 
мая), "Карьерская рыбалка" (9 июля) и мно-
гие другие. Хочется пожелать Анне Никола-
евне крепкого здоровья и как можно дольше 
оставаться такой же активной, разносторон-
ней и успешной в своих увлечениях!

Светлана САВЕЛЬЕВА

В первый день мы преодолели 18 киломе-
тров, после ночевки отправились на самую 
высокую вершину Уральских гор – Народная 
(1895 м). Подъем занял 6 часов и составил 
12 км. В принципе технически было неслож-
но, но все же без опытного инструктора, 
самостоятельно, туда подниматься не реко-
мендовано. Непредсказуемая погода и боль-
шой набор высоты могут доставить опреде-
ленные трудности. Поднимались налегке, с 
собой взяли только воду и продукты. Сложно 
словами передать то, что ты видишь, кра-
сота природы завораживает, заповедные 
места, где обозначено только направление 
движения. На следующий день пошли ко 
второй вершине. Обычно расстояние в 20 км 
туристы проходят за два дня, но наша группа 
справилась за один. В результате к вечеру 
мы вышли к подножью горы Манарага. Хоть 
эта вершина ниже Народной – максимальная 
высота 1662 м – зато гораздо круче. Не каж-
дый рискнет подняться на нее. В нашей груп-

пе было 6 человек и только двое решились 
пойти наверх. Подъем был действительно 
тяжелый, и это единственная вершина Ма-
нараги, на которую можно вскарабкаться 
без альпинистского снаряжения. Отчасти 
нам повезло, в районе этой горы погода 
часто меняется, в одно мгновенье могут на-

Покоряя вершины Урала
лететь тучи, задуть сильный ветер, который 
буквально сшибает с ног, пойти дождь. На 
полпути мы остановились и ждали момента, 
чтобы рассеялись тучи, и можно было подни-
маться дальше. С ее вершины открывается 
огромный простор, видна вся долина, по ко-
торой мы изначально шли, скальный хребет, 
курумы. 

Хоть и было в походе трудно, а порой и 
тяжело от длительных переходов и подъе-
мов на горы, но в конце мне очень не хоте-
лось расставаться с этим местом и с людь-
ми, с которыми сдружился за это время. Я 
получил бесценный опыт, навыки, которые, 
несомненно, пригодятся. Советую каждо-
му хоть раз отправиться в такой пеший тур. 
Подобные походы позволяют не только пре-
одолеть себя, понять, на что ты способен и 
что можешь, но и дарят новые эмоции, впе-

чатления, неожиданные открытия. А новые 
места, новые люди – это всегда интересно 
и познавательно. Кстати, в этом походе я 
узнал, что существует туристический проект 
«Корона Урала». По его условиям необхо-
димо совершить восхождение на 5 главных 
вершин 5 районов Урала: Полярный Урал 

– Пайер (1472 М), Приполярный Урал – На-
родная (1895 м), Северный Урал – Тельпосиз 
(1619 м), Средний Урал – Ослянка (1119 м) и 
Южный Урал – Большой Иремель (1582 м). 
Участники, выполнившие проект, получают 

Горное озеро.

памятный номерной серебряный знак «Ко-
рона Урала». Одну вершину я уже покорил, 
остается еще четыре. У меня появилась но-
вая мечта и цель.

Ирина АТЕПАЕВА

Гора Манарага.

Возле базы Желанное.
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В службе 112
За период с 19 по 25 июля в ЕДДС 
Александровского муниципального 
округа поступило 427 звонков справочного 
и информационного характера, в том 
числе 39  - жалоб и обращений граждан. 
При 31 вызове гражданам требовалось 
оказание экстренной помощи.

За эту неделю через службу 112 поступи-
ло 6 жалоб по поводу холодного водоснаб-
жения.

19 июля в п. Лытвенский в одном из до-
мов по ул. Мира отсутствовала вода.

В этот же день поступило сообщение о 
том, что в г. Александровск в районе спорт-
комплекса «Алекс-Арена» течет вода из ко-
лонки. Информация передана диспетчеру 
МУП «Теплоэнергетика». 

24 июля отсутствовало водоснабжение в 
микрорайоне «Залог». 

25 июля на территории детского сада     
№ 20 в г. Александровск прорвало водо-
проводную трубу. Ремонтные работы МУП 
«Теплоэнергетика» были запланированы на     
26 июля. Вопрос взят на контроль.

В этот же день поступило сообщение о 
том, что будет организован подвоз воды по 
адресу г. Александровск, ул. Максима Горь-
кого, 9 из-за аварии на водопроводных сетях. 

За этот период через ЕДДС скорую ме-
дицинскую помощь вызывали в 28 случаях,       
1 раз потребовалась помощь полиции.

Было принято 2 сообщения о пожарах.
19 июля в районе 129 кв ЛЭП в сторону 

газотрассы и п. Всеволодо-Вильва горела 
трава. Ликвидировать пожар удалось только 
на следующий день.

25 июля произошло возгорание на 1 эта-
же в доме по ул. Чернышевского, 6. Горел 
мусор в тамбуре. Причина пожара – неосто-
рожное обращение с огнем. 

Службой 112 было зафиксировано 1 до-
рожно-транспортное происшествие.

2 1 июля поступило сообщение о том, что 
произошло ДТП на трассе Кунгур-Соликамск, 
между п. Яйва и г. Александровск. Погиб 
водитель автомобиля Renault Kaptur. Два 
человека пострадали: водитель автомобиля 
Hyundai Matrix и его пассажир. Оба госпита-
лизированы в ГБУЗ ПК «Краевая больница 
им. Вагнера» г. Березники. Еще двое граж-
дан, получившие ушибы, от госпитализации 
отказались.

Ирина АТЕПАЕВА

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                

26.07.2021                                                                                                                         № 223
Об утверждении Перечня муниципальных 
программ Александровского муниципального округа

В целях исполнения распоряжения администрации Александровского муниципального округа от 
13 июля 2021 г. № 109-р «Об утверждении Плана подготовки проекта решения о бюджете Алексан-
дровского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов», совершен-
ствования программно-целевого метода формирования бюджета,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ Александровского муниципаль-

ного округа.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Александровского муниципального рай-

она от 06 октября 2020 г. № 524 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского 
муниципального округа».

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального округа
глава администрации Александровского

му ниципального округа
    О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

администрации Александровского муниципального округа
от 26.07.2021 № 223______

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных программ Александровского муниципального округа

№
п/п Наименование муниципальной программы Ответственный 

исполнитель
1 Развитие системы образования Александровского муниципального округа Истомина Е.В.
2 Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа Мерцалова Е.А.
3 Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе Морозова Т.Б.
4 Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа Башков А.В.
5 Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка 

в Александровском муниципальном округе Демшина Е.Г.
6 Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа Коротаев А.Н
7 Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа Клюсова Н.В.
8 Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа Сабирзянова В.К.
9 Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округ Самойлик А.В.

10 Благоустройство территории Александровского муниципального округа Стольников Д.А.
11 Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского 

муниципального округа Стольников Д.А.
12 Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе Половникова Н.В.
13 Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе Кудряшова О.В.
14 Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа Стольников Д.А.
15 Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского 

муниципального округа Гольчикова О.А.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Пермском крае с 19 июля 2021 года 
прием посетителей во всех филиалах 
многофункционального центра «Мои 
Документы» будет осуществляться 
только по предварительной записи. 
Решение Оперативного штаба связано 
с необходимостью обеспечения безо-
пасности посетителей и сотрудников 
центров в период роста заболеваемости 
COVID-19. 

Получить услуги в день обращения в 
многофункциональный центр по приори-
тетной записи смогут заявители, которым 
необходимо забрать готовые документы, 
подать заявление о приостановлении, воз-
обновлении, прекращении государственно-
го кадастрового учета и регистрации прав, 
предоставить дополнительные документы 
по услугам Росреестра, зарегистрировать-
ся на портале Госуслуг или заказать выпи-
ску из Единого государственного реестра 
недвижимости.

Порядок доставки документов Росреестра, 
принятых в филиалах МФЦ, сохраняется.

Оформление недвижимости, выдача 
сведений из Единого государственного 
реестра недвижимости, рассмотрение 
обращений по государственному када-
стровому учету и регистрации прав на 
объекты недвижимого имущества, как и 
прежде, осуществляются Управлением 
Росреестра по Пермскому краю в пол-
ном объеме в сроки, установленные Фе-
деральным законом 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости». 

Руководитель ГБУ ПК «Пермский кра-
евой МФЦ ПГМУ» Леонид  Громов ком-

ментирует, что «Опыт работы в формате 
предзаписи уже имеется, поэтому никаких 
сложностей для заявителей возникнуть не 
должно. В частности, будет увеличено ко-
личество операторов контактного центра, 
которые будут записывать жителей на при-
ем. При этом большую часть обращений 
возьмет на себя голосовой помощник. Ро-
бот будет принимать звонки круглосуточно 
7 дней в неделю».

В случае возникновения вопросов по 
порядку подачи документов и доступности 
предварительной записи можно обратить-
ся в МФЦ по телефону 8-800-23-43-275 и 
(342) 270 11 20 либо отправить сообщение 
в официальную группу МФЦ «ВКонтакте» 
(vk.com/permmfc). 

Региональный Росреестр обращает вни-
мание  заявителей, что уточнить информа-
цию о готовности документов можно:

- через сервис «Узнать о готовности до-
кументов»  на сайте МФЦ,

- на сайте Росреестра в Личном кабинете 
«Мои заявки» или в разделе «Электронные 
сервисы и услуги в закладке «Проверка ис-
полнения запроса (заявления)». Для входа 
в личный кабинет требуется логин и пароль 
от портала Госуслуг.

Если документы были сданы в Када-
стровой палате в рамках выездного прие-
ма или по экстерриториальному принципу, 
информацию о готовности можно уточнить 
по многоканальному телефону (342) 201-
71-15.

В условиях ограничений особую акту-
альность для представителей кредитных 
организаций, застройщиков и крупных право-
обладателей имеет  получение услуг   Росре-

естра по государственной регистрации прав 
и кадастровому учету недвижимого имуще-
ства исключительно  в электронной форме 
с использованием Личного кабинета сайта 
Росреестра https://rosreestr.gov.ru или иных 
электронных сервисов подачи документов. 
Преимущества такого формата взаимодей-
ствия – это возможность подать документы 
из дома или офиса в любое удобное время, 
получение готового результата на адрес 
электронной почты  в сокращенные сроки.

На портале электронных услуг Ро-
среестра для всех заявителей доступна 
подача документов на государственный 
кадастровый учет и регистрацию прав на 
объекты недвижимости; запрос сведений 
из Единого государственного реестра не-
движимости; справочная информация об 
объекте недвижимости в режиме онлайн и 
т.д. Информация о необходимых докумен-
тах и порядке подачи заявлений собрана в 
разделе «Жизненные ситуации». 

Информация (*)

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

С 19 июля 2021 года изменился 
порядок приема документов по услугам 
Росреестра в филиалах краевого МФЦ

Такое право дают новеллы Федераль-
ного закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственной 
регистрации недвижимости» и отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» (от 30.04.2021 № 120-ФЗ).

Ситуацию, произошедшую в Пермском 
районе Прикамья, комментирует начальник 
отдела правового обеспечения Управления 
Росреестра по Пермскому краю Марина Су-
ворова:

«Пермяк приобрел у юридического лица 
нежилое здание по договору купли-прода-
жи, но на протяжении нескольких лет не об-
ращался за государственной регистрацией 
перехода права собственности. В Едином 

государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН) содержались сведения о том, что 
собственником здания является продавец. 
Юридическое лицо, продавец здания, спу-
стя нескольких лет после заключения дого-
вора было ликвидировано. 

 Покупатель решил зарегистрировать пра-
во собственности на здание только тогда, 
когда сам решил его продать. Он не смог это-
го сделать, потому что собственником зда-
ния по данным ЕГРН является другое лицо.

Обратиться вместе с продавцом в орган ре-
гистрации прав для государственной регистра-
ции перехода права собственности на недви-
жимое имущество покупатель уже не может. 

В настоящее время после вступления 

в силу 30 апреля 2021 года нового закона 
разрешение подобных ситуаций стало воз-
можно во внесудебном порядке благодаря 
законодательной инициативе Росреестра. 

Согласно новым положениям закона 
государственная регистрация перехода 
права собственности на недвижимое иму-
щество от ликвидированного продавца 
– юридического лица к покупателю может 
быть осуществлена на основании заявле-
ния только покупателя, к которому должны 
быть приложены договор купли-продажи и 
документы, подтверждающие исполнение 
сторонами договора своих обязательств (в 
том числе по полной уплате цены договора, 
по передаче объекта недвижимости)». (*)

Оформить права на недвижимость по старой
сделке теперь можно без обращения в суд
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О внесении изменений в Положение о выплатах стимулирующего и социального
характера руководителям муниципальных образовательных учреждений 
Александровского муниципального округа, утвержденного  постановлением 
администрации района 12 октября 2020 г. № 550

В целях уточнения порядка и условий оплаты труда,
администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о выплатах стимулирующего и социального характера ру-

ководителям муниципальных образовательных учреждений Александровского муни-
ципального округа, утвержденного постановлением администрации района 12 октября 
2020 г. № 550 следующие изменения:

в приложении 3:
1) в разделе «I. Общий блок критериев и показателей оценки эффективности и 

результативности деятельности руководителей муниципальных образовательных уч-
реждений Александровского муниципального округа» пункт 4 изложить в новой редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) в разделе «II. Специальный блок показателей оценки эффективности и резуль-
тативности деятельности руководителей муниципальных образовательных учреждений 
Александровского муниципального округа», подраздел «Учреждения дополнительного 
образования» дополнить пунктом 4 согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 01 октября 2021 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить 

на сайте www.aleksraion.ru.
Глава муниципального округа

глава администрации Александровского
муниципального округа 

О.Э. Лаврова

Приложение 1
к постановлению  администрации округа

от 13.07.2021 № 167

4

Доведение средней заработ-
ной платы педагогического 
персонала (за исключением 
учреждений дополнительного 

образования) до установленного 
целевого показателя, утверж-
дённого приказом начальника 
управления образования (3)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Соответствие 
целевому 
показателю

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Не соответствие 

целевому
показателю

Приложение 2
к постановлению  администрации округа

от 13.07.2021 № 167

4

ЭПОС. 
Дополнительное 
образование 

(для учреждений 
дополнительного 
образования)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
«ЭПОС. Дополнительное 
образование» 100% от 

численности обучающихся

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
«ЭПОС. Дополнительное 
образование» менее 
100% от численности 

обучающихся

НАВОЗ
 КОРОВИЙ
(в мешках)

 Доставка.
т. 89028361459,
 89197170980, Оксана

8 ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 

Продолжается подписка на газету
«Боевой путь»
на 2-е полугодие 2021 года 

в редакции (без доставки) 

 ВАКАНСИИ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЁ Т СЯ

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

  № 159 (К)

  № 327 (Б)

РА З НОЕ

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

  № 338 (Б)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  № 333 (Б)

 ООО МИНЕРАЛЭНЕРГОТРАНС открывает набор 
на следующие вакансии для работы в пгт Яйва:

-  ОПЕРАТОР ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА (з/п 45 000р.)
-  ВОДИТЕЛЬ МУСОРОВОЗА МАЗ (з/п 32 000р.)
-  ТРАКТОРИСТ НА МТЗ-82 (з/п 32 000р.)
-  ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С (з/п 32 000р.)

Оплата сдельная, полностью официальная, 
выплата 2 раза в месяц. Официальное трудоустройство.
Требования: ответственное отношение к труду 
и вверенной технике.

Обращаться по тел. 8-963-88-333-77

  ООО МИНЕРАЛЭНЕРГОТРАНС требуется 
автослесарь для ремонта дорожно-строительной техники:

- автогрейдер ДЗ-122 (замена двигателя), 
фронтальный погрузчик SDLG 953N 

(снятие/установка КПП, ремонт сочленения).
Оплата аккордная. Ремонт на базе 
специализированного  предприятия в пгт Яйва.           

       
          Подробная информация по тел.  8-963-88-333-77

  № 335 (Б)

  № 332 (Б)

  № 338 (Б)

  № 336 (Б)   № 337 (Б)

СКУПКА Б/У ТЕХНИКИ
Ванна – 1500 руб. 
Батарея чугун – 140 руб./секция.
Холодильник – 800-2500 руб.
Стиральная машина – 700-2000 руб.
Стиральная машина СССР – 300-500 руб.
Дверь железная – 700-1000 руб.
Газовая плита – 300 руб.
Телевизор – 50-500 руб.
Микроволновая печь – 100-300 руб.
Пианино – 500 руб.
Металл                  т. 89922161373.

№ 328 (Б)

Информирует

 Дополнительные выборы депутатов   
   Думы Александровского муниципального округа                                                  

Пермского края по одномандатным избирательным округам № 10, № 11

Сведения о кандидатах в депутаты Думы Александровского муниципального округа 
Пермского края, зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам  (по состоянию 
на: 26.07.2021)

Наименование 
и номер избира-
тельного округа

№ 
п/п.

Фамилия, имя, отчество  кандидата, дата 
рождения, место работы, занимаемая 

должность (род занятий), место жительства
Субъект выдвижения

 одномандатный 
избирательный 

округ №10
1

КОЖАНОВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 1996 
года рождения, геолог ООО «КОМП», место 
жительства Пермский край, Александров-
ский муниципальный округ, п.Лытвенский

Избирательное объе-
динение ”ПЕРМСКОЕ 
КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии 

”КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

ТИК АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

      
13.07.2021                                                                                                   № 167

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

         
28.07.2021                                                                                                   № 227

О проведении общественных обсуждений 
по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, на ос-
новании решения Думы Александровского муни-
ципального округа от 24 сентября 2020 г. № 133 
«О принятии Положения об организации и про-
ведении общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Александровского 
муниципального округа» и протокола Комиссии по 
землепользованию и застройке при администра-
ции Александровского муниципального округа от 
09 июля 2021 года, 

администрация Александровского муниципаль-
ного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение общественных об-
суждений по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства - предельный процент 
застройки для земельного участка по адресу: 
Российская Федерация, Пермский край, р.п. Яйва, 
ул. Уральская, 6, кадастровый номер 
59:02:090270:76 считать100 %.

2. Организатором общественных обсуждений 
назначить отдел градостроительства администра-
ции Александровского муниципального округа. 

3. Отделу градостроительства администра-
ции Александровского муниципального окру-
га подготовить и провести в срок с 06 августа по 
13 августа 2021 года общественные обсуждения по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства.

4. Оповещение о начале общественных обсуж-
дений опубликовать в газете «Боевой путь» и раз-
местить на сайте aleksraion.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации округа по жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройству.

Глава муниципального округа – 
глава администрации Александровского 

муниципального округа 
О.Э. Лаврова

О проведении общественных обсуждений по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии   со статьей  40 Градостроительного  кодекса Российской Федерации, 
на основании решения Думы Александровского муниципального округа от 24 сентября 
2020 г. № 133 «О принятии Положения  об  организации и проведении общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории Александровского муниципального округа» и протокола Комиссии по землеполь-
зованию и застройке при администрации Александровского муниципального округа от 
09 июля 2021 года,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства - 
разрешить строительство гаража по границе земельного участка вдоль ул. Калинина 
по адресу: Российская Федерация, Пермский край, р.п. Яйва, ул. Калинина, 48, када-
стровый квартал 59:02:0901054.

2. Организатором общественных обсуждений назначить отдел градостроитель-
ства администрации Александровского муниципального округа. 

3. Отделу градостроительства администрации Александровского муниципального 
округа подготовить и провести в срок с 06 августа по 13 августа 2021 года обществен-
ные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства.

4. Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовать в газете «Бое-
вой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству.

Глава муниципального округа – 
глава администрации Александровского 

муниципального округа 
 О.Э. Лаврова

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

         
28.07.2021                                                № 226

№ 339 (Б)

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

8 АВГУСТА 
г. АЛЕКСАНДРОВСК, ГДК ЛЕНИНА Д 21а
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05.00 ”Доброе утро” 12+
08.20 Олимпийские игры. Волейбол. 
Женщины. Россия - Турция. Велоспорт. 
Трек. Женщины. Финал. Командный спринт. 
Греко-римская борьба. Финалы 0+
16.00, 01.20 ”Время покажет” 16+
18.00, 03.00 Новости 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Гадалка” 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 0+
00.35 ”Я - десант!” 12+
03.05 ”Модный приговор” 6+
03.55 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика 12+
07.55 ”Утро России” 16+
09.00, 21.05 Вести. Местное время 16+
09.30 ”О самом главном” 12+
10.30 Олимпийские игры. Гандбол. 
Женщины. Россия-Испания 12+
12.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.30 ”Судьба человека” 12+
13.35, 18.40 ”60 минут” 12+
15.00 Олимпийские игры. Стрельба. 
Винтовка из 3- Х положений. Мужчины. 
Пляжный волейбол. 1/8 финала. Финал 12+
15.50 Т/с ”Дуэт по праву” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Отражение звезды” 16+
01.15 Т/с ”Преступление” 16+
03.00 Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа 12+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 21.55 Д/ф ”Третий командующий. 
Иван Затевахин” 12+
08.30 Д/ф ”Леонардо. 
Пять веков спустя” 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 12+
10.15 ”Эрмитаж” 12+
10.45 Academia 12+
11.30 Юбилей Лианы Исакадзе. 
Линия жизни 12+
12.25 Т/ф ”Балалайкин и Ко” 12+
14.30 Д/ф ”Испания. Тортоса” 12+
15.05, 22.50 Д/с ”Восход цивилизации” 12+
16.00 Х/ф ”Следствие ведут ЗнаТоКи”. 
”Пожар” 16+
17.40 Д/ф ”Три тайны адвоката Плевако” 12+
18.05, 01.10 Исторические концерты 12+
18.50, 01.50 Д/ф ”Пять цветов времени 
Игоря Спасского” 12+
19.45 Д/ф ”Страсти по Щедрину” 12+
20.50 Х/ф ”Человек в проходном дворе” 12+
00.05 Т/с ”Шахерезада” 16+
02.30 Жизнь замечательных идей 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.40 Х/ф ”Последний день” 16+
09.25, 13.25 Т/с ”Брат за брата-3” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы. Судьбы. 
Выживший” 16+
19.40 Т/с ”След. Нора хордера” 16+
20.35 Т/с ”След. Студенты” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Драгоценный исполнитель” 16+
22.20 Т/с ”След. Три медведя” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Женское счастье” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Закон ямы” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Дочки, внучки” 16+
01.55 Т/с ”Прокурорская проверка. Клуб” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Дорогое образование” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. 
Борец за справедливость” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. Холодное блюдо” 16+
04.20 Т/с ”Детективы. 
Я докажу тебе любовь” 16+

НТВ

04.55 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня 16+

08.20, 10.20 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
11.20 Т/с ”Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.20, 19.40 Т/с ”Шеф” 16+
23.05 Т/с ”Десант есть десант” 16+
02.40 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00, 10.10, 04.30 Т/с ”Братство десанта” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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+
23.55 ”Всемирные игры разума” 12+
00.30 Х/ф ”Дача” 0+
02.05 Мир победителей 16+
03.20 Х/ф ”Подкидыш” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Я объявляю Вам войну” 12+
10.00 Д/ф ”Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47” 12+
10.55 Х/ф ”Человек-амфибия” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. Ксения Кутепова” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.10 Х/ф ”Три в одном-5” 12+
17.00 Д/ф ”Битва за наследство” 12+
18.15 Х/ф ”Когда-нибудь 
наступит завтра” 12+
22.35 ”Истории спасения. 
Наркоз для гранаты” 16+
23.05 ”Знак качества” 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.15 Д/ф ”Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан” 16+
01.05 ”90-е. Уроки пластики” 16+
01.45 ”Осторожно, мошенники! 
Ушлый папа” 16+
03.45 ”Смех с доставкой на дом” 12+
04.35 Д/ф ”Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.25, 01.25 Х/ф ”Найди ключ” 12+
08.00 Скетчком ”Папа в декрете” 16+
08.20 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
08.55 Анимационный ”Кот в сапогах” 0+
10.35 Х/ф ”Золушка” 6+
12.40 Х/ф ”Повелитель стихий” 0+
14.40 Х/ф ”Варкрафт” 16+
17.05 Т/с ”Папик 2” 16+
20.15 Х/ф ”Черепашки-ниндзя” 16+
22.15 Х/ф ”Черепашки-ниндзя 2” 16+
00.25 Скетчком ”Сториз” 16+
02.55 Х/ф ”Поездка в Америку” 0+
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 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.05 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Жажда скорости” 16+
22.35 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Багровый прилив” 16+
02.35 Х/ф ”Транс” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.55, 02.05 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.55 ”По делам несовершеннолетних” 16+
09.30 ”Давай разведемся!” 16+
10.35, 04.40 ”Тест на отцовство” 16+
12.45, 03.50 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.55, 03.00 Докудрама ”Порча” 16+
14.25, 03.25 Докудрама ”Знахарка” 16+
15.00 ”Мачеха” 
мелодрамароссия, 2016 г. 16+

19.00 Т/с ”Отдай мою мечту” 16+
23.05 Т/с ”Дыши со мной” 16+

Звезда

06.00 Д/ф ”ВДВ: жизнь десантника” 12+
06.35 ”Легенды армии”. 
Валерий Востротин 12+
07.20 ”Легенды армии”. 
Василий маргелов 12+
07.50, 09.20 Х/ф ”В зоне особого 
внимания” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
10.05, 13.15 Т/с ”Батя” 16+
18.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с ”История ВДВ”. 
”Первый прыжок” 12+
19.35 Д/с ”Загадки века”. ”Несокрушимый”. 
История забытого подвига” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. ”Голодомор. 
Правда и вымыслы” 12+
21.25 ”Открытый эфир”. Лучшее 12+
22.45 Х/ф ”Фейерверк” 12+
00.40 Х/ф ”Их знали только в лицо” 12+
02.10 Т/с ”Ниро Вульф и Арчи Гудвин” 12+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 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+
20.20 Т/с ”Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф ”Парфюмер: 
История одного убийцы” 16+
02.00 Х/ф ”Полиция Майами: 
отдел нравов” 18+
04.00 ”Тайные знаки”. ”Екатерина 
Вторая. Поединок с магией” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. 
”Семь смертей Александра II” 16+
05.30 ”Тайные знаки”. ”Серебряный кубок. 
Проклятие древнего рода” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.20, 19.50, 21.25, 02.00 Новости 16+
08.05, 18.00, 20.45, 00.00 Все на Матч! 12+
10.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Стрельба. Пистолет. 
Мужчины. Финал 12+

11.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду 3 м. Мужчины 12+
12.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика 
в отдельных видах 12+
15.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика 12+
18.40 Специальный репортаж 12+
19.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол 0+
19.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Стрельба. Пистолет. Мужчины. Финал 0+
21.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика в отдельных 
видах 0+
01.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика 0+
02.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал 0+
02.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты 0+
03.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек 0+
04.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. Женщины 12+
06.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Утренний вестник” 16+
09.25, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.50, 23.00 ”Моя история” 12+
10.30, 12.05 Т/с ”Доктор Мартин” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
12.10, 05.00 ”Календарь” 12+
13.30, 04.30 ”Врачи” 12+
14.05, 15.10, 21.15 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Ветта лучшее” 16+
17.30 ”Доступный Урал” 16+
17.50 ”Путешествие через край” 16+
18.05 ”Научиться лечиться” 16+
18.25 ”Хорошие люди” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.00 Т/с ”Дурная кровь” 16+
20.45, 00.40 ”Великая наука России” 12+
23.40 Д/ф ”Вредный мир” 16+
00.10, 04.00 ”Домашние животные” 12+
00.55 ”За строчкой архивной…” 12+
01.20 ”Активная среда” 12+
01.50 ”Легенды Крыма” 12+
02.20 ”ОТРажение” 12+

05.00 ”Доброе утро” 12+
08.00 Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Мужчины 0+
10.55, 03.15 ”Модный приговор” 6+
12.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
12.15 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика 0+
15.55, 01.30, 03.05 ”Время покажет” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Гадалка”. Новые серии 16+
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. 0+
00.35 К 75-летию Николая Бурляева. 
”На качелях судьбы” 12+
04.05 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Квалификация. Финалы. 
Бокс. 1/2 финала. Финалы. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. Пляжный 
волейбол. Женщины. 1/4 финала 12+
09.00, 21.05 Вести. Местное время 16+
09.30 ”Утро России” 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.35, 18.40 ”60 минут” 12+
13.00 Олимпийские игры. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. Женщины. Финалы в 
отдельных видах. Бокс. 1/2 финала. Финалы 12+
15.20 Т/с ”Дуэт по праву” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Отражение звезды” 16+
01.10 Т/с ”Преступление” 16+
03.00 Т/с ”Тайны следствия” 16+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/с ”Восход цивилизации” 12+
08.25, 20.35 Х/ф ”Человек в проходном 
дворе” 12+

09.30 ”Другие Романовы” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры 12+
10.15 ”Эрмитаж” 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Т/ф ”Кто боится 
Вирджинии Вульф?” 12+
14.45 Д/с ”Первые в мире” 12+
16.00 Х/ф ”Следствие ведут ЗнаТоКи” 16+
17.35, 02.10 Д/с ”Аксаковы. 
Семейные хроники” 12+
18.15, 01.30 Исторические концерты 12+
19.00 ”Библейский сюжет” 12+
19.45 Д/ф ”Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповторимый” 12+
21.40 75 лет Николаю Бурляеву. 
”Белая студия” 12+
22.25 Х/ф ”Иваново детство” 0+
00.20 Т/с ”Шахерезада” 16+
02.50 Цвет времени 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.40 Т/с ”Брат за брата-3” 16+
09.25 Т/с ”Глухарь. Кроссовки” 16+
10.20 Т/с ”Глухарь. Бампер” 16+
11.20 Т/с ”Глухарь. Кража века” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Глухарь. 
Три товарища” 16+
13.40 Т/с ”Глухарь. Бить или не бить” 16+
14.35 Т/с ”Глухарь. Дела семейные” 16+
15.35 Т/с ”Глухарь. Попутчица” 16+
16.30 Т/с ”Глухарь. Страх” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы. Судьбы. 
Территория врага” 16+
19.40 Т/с ”След. Танцы-шманцы” 16+
20.35 Т/с ”След. Грогги” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Смерть не обманешь” 16+
22.20 Т/с ”След. Сетевая месть” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Иллюзия 
справедливости” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Алиби” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Короткое замыкание” 16+
02.00 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Ошибка молодости” 16+

02.50 Т/с ”Детективы. Страховка” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. 
Последний фаворит” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Художник, что рисует месть” 16+
04.20 Т/с ”Детективы. Потеряшка” 16+

НТВ

04.55 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня 16+
08.20, 10.20 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
11.20 Т/с ”Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.20, 19.40 Т/с ”Шеф” 16+
23.05 Т/с ”Десант есть десант” 16+
02.40 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”Братство десанта” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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+
23.55 ”Всемирные игры разума” 12+
00.30 Т/с ”Штрафник” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Кубанские казаки” 12+
10.30 Д/ф ”Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Александр Дьяченко” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.15 Х/ф ”Три в одном-6” 12+
17.00 Д/ф ”Советские секс-символы: 
короткий век” 12+
18.10 Х/ф ”Когда-нибудь наступит завтра-2” 12+
22.35 ”Вся правда” 16+

23.10 Д/ф ”Мужчины Людмилы Гурченко” 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 ”Прощание. Им не будет 40” 16+
01.10 Д/ф ”Одинокие звезды” 16+
01.50 ”Осторожно, мошенники! 
Потрошительницы” 16+
03.50 ”Смех с доставкой на дом” 12+
04.40 Д/ф ”Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.25 М/с ”Охотники на троллей” 6+
06.50 М/с ”Драконы и всадники Олуха” 6+
07.10 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
08.00, 01.15 Скетчком ”Сториз” 16+
09.00 Х/ф ”Черепашки-ниндзя” 16+
11.00 Х/ф ”Черепашки-ниндзя 2” 16+
13.10 Т/с ”Кухня” 12+
16.55 Т/с ”Папик 2” 16+
20.15 Х/ф ”Невероятный Халк” 16+
22.30 Х/ф ”Халк” 16+
02.10 Х/ф ”Поездка в Америку” 0+
04.00 ”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, 03.15 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Остров” 12+
22.40 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 Х/ф ”Контрабанда” 16+

Домашний

06.30, 02.05 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.30 ”По делам несовершеннолетних” 16+

09.10 ”Давай разведемся!” 16+
10.15, 04.45 ”Тест на отцовство” 16+
12.25, 03.55 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.30, 03.05 Докудрама ”Порча” 16+
14.00, 03.30 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.35 Х/ф ”Случайных встреч 
не бывает” 16+
19.00 Т/с ”Отдай мою мечту” 16+
23.05 Т/с ”Дыши со мной” 16+
06.25 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 Д/ф ”Легенды госбезопасности. Артур 
Спрогис. Особо уполномоченный” 16+
06.55 Х/ф ”Шел четвертый год войны…” 12+
08.40, 09.20, 13.15 Т/с ”Братство десанта” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
18.20 Д/с ”Оружие Победы” 6+
18.50 Д/с ”История ВДВ”. 
”Тяжело в учении” 12+
19.35 ”Улика из прошлого”. ”Тайны 
проклятых. Заклинатели душ” 16+
20.25 ”Улика из прошлого”. ”Тегеран-43. 
Последняя тайна ”Большой тройки” 16+
21.25 ”Открытый эфир”. Лучшее 12+
22.45 Х/ф ”Голубые молнии” 6+
00.40 Х/ф ”Тройная проверка” 12+
02.15 Т/с ”Ниро Вульф и Арчи Гудвин” 12+
05.30 Д/с ”Москва фронту” 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+
20.20 Т/с ”Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф ”Время ведьм” 16+
01.00 Х/ф ”Багровые реки” 16+
02.45 ”Сны”. ”Измена” 16+
03.30 ”Сны”. ”Чемпионка” 16+
04.15 ”Сны”. ”Скальпель” 16+
05.00 ”Сны”. ”Сумасшедшая” 16+

Матч ТВ

08.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба 12+
09.30, 11.20, 20.50, 22.55, 02.00 Новости 16+

09.35, 13.50, 19.00, 21.45, 00.00 
Все на Матч! 12+
11.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек 12+
14.10 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал 12+
17.30, 01.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа 0+
19.40 Специальный репортаж 12+
20.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. Женщины 0+
20.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек 0+
22.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Тяжелая атлетика. Мужчины. Финал 0+
23.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал 0+
02.05 ХХХII Летние Олимпийские игры. 
Бокс 16+
02.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. Женщины 12+
04.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. Мужчины 12+
07.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.25, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.50, 23.00 ”Моя история” 12+
10.30, 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 ”Дурная кровь” 16+
20.45, 00.40 ”Великая наука России” 12+
23.40 Д/ф ”Вредный мир” 16+
00.10, 04.00 ”Домашние животные” 12+
00.55 ”За строчкой архивной…” 12+
01.20 ”Вспомнить все” 12+
01.50 ”Легенды Крыма” 12+
02.20 ”ОТРажение” 12+

9 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 августа

ВТОРНИК, 3 августа
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15 Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэт. 
Произвольная программа 0+
15.15, 01.30, 03.05 ”Время покажет” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Гадалка”. Новые серии 16+
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. 0+
00.35 ”Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви” 12+
03.50 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
07.00, 15.30 Олимпийские игры. Борьба. 
Квалификация 12+
09.55 ”Судьба человека” 12+
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Олимпийские игры. Велоспорт. Трек. 
Спринт. Мужчины. Волейбол. Женщины. 
1/4 финала 12+
15.55 Т/с ”Дуэт по праву” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
18.40 ”60 минут” 12+
21.05 Вести. Местное время 16+
21.20 Т/с ”Отражение звезды” 16+
01.00 Т/с ”Преступление” 16+
02.35 Олимпийские игры. Борьба. 
Финалы 12+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/с ”Восход цивилизации” 12+
08.25, 20.50 Х/ф ”Человек в проходном 
дворе” 12+
09.30 ”Другие Романовы” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+

10.15 ”Эрмитаж” 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Т/ф ”Карамазовы и ад” 12+
14.15 Д/ф ”Андреевский крест” 12+
15.05 Д/ф ”Ним - древнеримский музей под 
открытым небом” 12+
16.05 Х/ф ”Следствие ведут ЗнаТоКи” 16+
17.25 Цвет времени 12+
17.35, 01.50 Д/с ”Аксаковы. 
Семейные хроники” 12+
18.15, 01.10 Исторические концерты 12+
19.00 ”Библейский сюжет” 12+
19.45 Д/ф ”Оскар”. Музыкальная история от 
Оскара Фельцмана” 12+
20.35 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
21.55 Линия жизни 12+
22.50 Д/ф ”Гелиополис. Город Солнца” 12+
00.05 Т/с ”Шахерезада” 16+
02.30 Жизнь замечательных идей 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Глухарь. Кража века” 16+
06.10 Т/с ”Глухарь. Три товарища” 16+
06.55 Т/с ”Глухарь. Бить или не бить” 16+
07.50 Т/с ”Глухарь. Дела семейные” 16+
08.50, 09.25 Т/с ”Глухарь. Попутчица” 16+
10.05 Т/с ”Глухарь. Страх” 16+
11.05 Т/с ”Глухарь. Москва” 16+
12.05, 13.25 Т/с ”Глухарь. Бородино” 16+
13.30 Т/с ”Глухарь. Отцы и дети” 16+
14.25 Т/с ”Глухарь. Запах лжи” 16+
15.25 Т/с ”Глухарь. Сырное дело” 16+
16.25 Т/с ”Глухарь. Майские” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы. Судьбы. 
Окончательное решение” 16+
19.40 Т/с ”След. Шкура” 16+
20.35 Т/с ”След. Гроб для белоснежки” 16+
21.25 Т/с ”След. Бритва оккама” 16+
22.20 Т/с ”След. Дедушкина тайна” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. Зависимость” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Дорогая Ирина Михайловна” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Старая любовь” 16+
02.00 Т/с ”Прокурорская проверка. 
День сурка” 16+

02.50 Т/с ”Детективы. 
А что было вчера” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Головная боль” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Восточная любовь” 16+
04.20 Т/с ”Детективы. 
Бриллиант души” 16+

НТВ

04.50 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня 16+
08.20, 10.20 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
11.20 Т/с ”Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.20, 19.40 Т/с ”Шеф” 16+
23.05 Т/с ”Десант есть десант” 16+
02.45 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00, 00.30 Т/с ”Штрафник” 16+
06.05, 10.10 Т/с ”Отражение” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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+
23.55 ”Всемирные игры разума” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Дети Дон Кихота” 6+
09.50 Х/ф ”Ход конем” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Денис Майданов” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.15 Х/ф ”Три в одном-7” 12+
16.55 Д/ф ”Актерские драмы. 
Остаться в живых” 12+
18.10 Х/ф ”Убийства по пятницам” 12+

22.35 ”Обложка. Хозяйки Белого дома” 16+
23.10 ”Прощание. Юрий Никулин” 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 ”Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей” 12+
01.05 ”Знак качества” 16+
01.45 ”Осторожно, мошенники! 
Онлайн-базар” 16+
03.45 ”Смех с доставкой на дом” 12+
04.40 Д/ф ”Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.25 М/с ”Охотники на троллей” 6+
06.50 М/с ”Драконы и всадники Олуха” 6+
07.10 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
08.00, 00.20 Скетчком ”Сториз” 16+
09.00 Т/с ”Кухня” 12+
17.00 Т/с ”Папик 2” 16+
20.15 Х/ф ”Битва титанов” 16+
22.20 Х/ф ”Гнев титанов” 16+
01.15 Х/ф ”Последний самурай” 16+
03.40 ”6 кадров” 16+
04.50 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 04.30 ”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, 03.40 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.55 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Девять ярдов” 16+
22.00 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Апокалипсис” 18+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.45, 02.05 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.50 ”По делам несовершеннолетних” 16+

09.25 ”Давай разведемся!” 16+
10.30, 04.45 ”Тест на отцовство” 16+
12.40, 03.55 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.45, 03.05 Докудрама ”Порча” 16+
14.15, 03.30 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.50 Х/ф ”Другая женщина” 16+
19.00 Т/с ”Отдай мою мечту” 16+
23.05 Т/с ”Дыши со мной” 16+

Звезда

06.00 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
06.15 Д/ф ”Легенды госбезопасности. Юрий 
Дроздов. Разведчик особого назначения” 16+
07.05 Х/ф ”Мерседес” уходит от погони” 12+
08.40, 09.20, 13.15 Т/с ”Братство десанта” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
18.20 Д/с ”Оружие Победы” 6+
18.50 Д/с ”История ВДВ”. 
”Готовность номер один” 12+
19.35 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Дирлевангер: черная сотня СС” 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Последний бой за победу” 12+
21.25 ”Открытый эфир”. Лучшее 12+
22.45 Х/ф ”Пятеро с неба” 12+
00.50 Х/ф ”Добровольцы” 0+
02.25 Т/с ”Ниро Вульф и Арчи Гудвин” 12+
04.00 Т/с ”Новые приключения Ниро 
Вульфа и Арчи Гудвина” 12+
05.25 Д/с ”Москва фронту” 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. Начало” 16+
20.20 Т/с ”Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф ”Видок: 
Охотник на призраков” 16+
01.30 Т/с ”Часы любви” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. ”Женя Белоусов. 
Нет права взрослеть” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 
6 сезон. ”Области тьмы” 16+

Матч ТВ

08.00, 07.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ 12+

08.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Женщины. Финал 12+
09.15, 09.50, 14.20, 19.55, 02.00 Новости 16+
09.20, 13.30, 18.00, 20.50, 00.00 
Все на Матч! 12+
09.55, 19.00, 02.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Бокс 16+
11.50 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины 12+
14.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика 12+
18.40 Специальный репортаж 12+
20.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины 0+
21.30 Футбол. ЛЧ. Квалификационный 
раунд. ”Спартак” (Москва) - ”Бенфика” 12+
01.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика 0+
02.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. Мужчины 12+
04.40 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. Финал 0+
05.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.25, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.50, 23.00 ”Моя история” 12+
10.30, 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, 00.40 ”Великая наука России” 12+
23.40 Д/ф ”Вредный мир” 16+
00.10, 04.00 ”Домашние животные” 12+
00.55 ”За строчкой архивной…” 12+
01.20 ”Фигура речи” 12+
01.50 ”Легенды Крыма” 12+
02.20 ”ОТРажение” 12+

05.00 ”Доброе утро” 12+
08.00 Олимпийские игры. Бокс 0+
09.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.30 Олимпийские игры. Велоспорт. Трек. 
Финалы. Легкая атлетика. Скалолазание. 
Мужчины Баскетбол. Полуфиналы 0+
16.00, 01.30, 03.05 ”Время покажет” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Гадалка”. Новые серии 16+
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. 0+
00.35 ”Ивар Калныньш. 
Роман с акцентом” 12+
03.30 Олимпийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол. Женщины 0+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 Олимпийские игры. Легкая атлетика. 
Пляжный волейбол. 1/2 финала. Прыжки в 
воду. Полуфинал. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал. Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала. Легкая атлетика. Ходьба 20 км. 
Мужчины 12+
14.40 Т/с ”Дуэт по праву” 12+
17.00, 20.00 Вести 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
18.40 ”60 минут” 12+
21.05 Вести. Местное время 16+
21.20 Т/с ”Отражение звезды” 16+
01.10 Т/с ”Преступление” 16+
03.00 Т/с ”Тайны следствия” 16+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 22.45 Д/ф ”Ним - древнеримский 
музей под открытым небом” 12+
08.25, 20.50 Х/ф ”Человек 
в проходном дворе” 12+
09.30 ”Другие Романовы” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
10.15 ”Эрмитаж” 12+

10.45 Academia 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Т/ф ”Крутой маршрут” 12+
14.40 Цвет времени 12+
15.05 Д/ф ”Гелиополис. Город Солнца” 12+
16.00 Х/ф ”Следствие ведут ЗнаТоКи” 16+
17.35, 01.50 Д/с ”Аксаковы. 
Семейные хроники” 12+
18.15, 01.10 Исторические концерты 12+
19.00 ”Библейский сюжет” 12+
19.45 Д/ф ”Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты ”Re” 12+
20.35 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
21.55 Линия жизни 12+
00.05 Т/с ”Шахерезада” 16+
02.30 Жизнь замечательных идей 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Глухарь. Москва” 16+
06.10 Т/с ”Глухарь. Бородино” 16+
06.55 Т/с ”Глухарь. Отцы и дети” 16+
07.50 Т/с ”Глухарь. Запах лжи” 16+
08.50, 09.25 Т/с ”Глухарь. 
Сырное дело” 16+
10.05 Т/с ”Глухарь. Майские” 16+
11.05 Т/с ”Глухарь. Скорость” 16+
12.05, 13.25 Т/с ”Глухарь. 
Настоящая работа” 16+
13.30 Т/с ”Глухарь. Контроль” 16+
14.25 Т/с ”Глухарь. 
Опасный возраст” 16+
15.25 Т/с ”Глухарь. Авария” 16+
16.25 Т/с ”Глухарь. Герой?” 16+
17.45 Т/с ”Морские дьяволы. 
Судьбы. Отпуск у моря” 16+
19.40 Т/с ”След. Пиковая бабка” 16+
20.35 Т/с ”След. Холм мертвецов” 16+
21.25 Т/с ”След. Банки и банки” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Молотов и наковальный” 16+
23.10 Т/с ”Свои-2. 
Королева нефтянки” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Офисные крысы” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Дым” 16+
02.00 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Смерть в наследство” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. Овощ” 16+

03.30 Т/с ”Детективы. 
Два билета на футбол” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Дорогие огурцы” 16+
04.20 Т/с ”Детективы. Дочки, внучки” 16+

НТВ

04.50 Т/с ”Лесник” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня 16+
08.20, 10.20 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
11.20 Т/с ”Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.20, 19.40 Т/с ”Шеф” 16+
23.05 Т/с ”Десант есть десант” 16+
02.40 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Штрафник” 16+
06.05, 10.10 Т/с ”Отражение” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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+
23.55 ”Всемирные игры разума” 12+
00.30 Муз/ф ”Мэри Поппинс, до 
свидания!” 16+
03.05 Мир победителей 16+
04.25 Т/с ”Баллада о бомбере” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Меня это не касается…” 12+
10.35, 04.40 Д/ф ”Виктор Павлов. 
Голубиная душа” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Ольга Погодина” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.15 Х/ф ”Три в одном-8” 12+
17.00 Д/ф ”Личные маги советских вождей” 12+

18.10 Х/ф ”Убийства по пятницам-2” 12+
22.35 ”10 самых… 
бедные родственники звезд” 16+
23.10 Д/ф ”Актерские драмы. 
Приказано полюбить” 12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 ”90-е. Выпить и закусить” 16+
01.05 ”Удар властью. Иван Рыбкин” 16+
01.50 ”Осторожно, мошенники! 
Облезлый мачо” 16+
03.45 ”Смех с доставкой на дом” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.25 М/с ”Охотники на троллей” 6+
06.50 М/с ”Драконы и всадники Олуха” 6+
07.10 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
08.00, 00.45 Скетчком ”Сториз” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.10 Х/ф ”Халк” 16+
12.00 Т/с ”Кухня” 12+
16.55 Т/с ”Папик 2” 16+
20.15 Х/ф ”Константин. 
Повелитель тьмы” 16+
22.45 Х/ф ”Красная шапочка” 16+
01.40 Х/ф ”Добро пожаловать в рай-2! 
Риф” 16+
03.10 ”6 кадров” 16+
04.50 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, 02.55 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.10 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Десять ярдов” 16+
22.00 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Случайный шпион” 12+
04.30 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.45, 02.05 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+

07.50 ”По делам несовершеннолетних” 16+
09.25 ”Давай разведемся!” 16+
10.30, 04.40 ”Тест на отцовство” 16+
12.40, 03.50 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.45, 03.00 Докудрама ”Порча” 16+
14.15, 03.25 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.50 Х/ф ”Ты только мой” 16+
19.00 Т/с ”Отдай мою мечту” 16+
23.05 Т/с ”Дыши со мной” 16+

Звезда

05.45 Х/ф ”Их знали только в лицо” 12+
07.30, 09.20 Х/ф ”Государственный 
преступник” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.50, 13.15 Т/с ”Вендетта по-русски” 16+
18.20, 05.40 Д/с ”Оружие Победы” 6+
18.50 Д/с ”История ВДВ”. ”С неба в бой” 12+
19.35 ”Код доступа”. 
”Страсти по биткоину” 12+
20.25 ”Код доступа”. 
”Русский отец моссада” 12+
21.25 ”Открытый эфир”. Лучшее 12+
22.45 Х/ф ”Один шанс из тысячи” 12+
00.35 Х/ф ”Второй раз в Крыму” 6+
01.55 Д/ф ”Мария закревская. 
Драматургия высшего шпионажа” 12+
02.50 Т/с ”Новые приключения 
Ниро Вульфа и Арчи Гудвина” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Врачи”. 1 сезон 16+
20.20 Т/с ”Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф ”Воздушный маршал” 12+
01.15 ”Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Генерал-предатель: 
25 лет двойной игры” 16+

Матч ТВ

08.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ 12+
08.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Мужчины. Финал 12+
09.15, 11.20, 14.05, 20.30, 22.45, 01.20 
Новости 16+

09.20, 13.30, 17.30, 21.05, 00.00 
Все на Матч! 12+
11.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины 12+
12.40 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. Финал 0+
14.10 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал 12+
18.10, 01.00 Специальный репортаж 12+
18.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. Мужчины 0+
19.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ 0+
20.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Мужчины. Финал 0+
21.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины 0+
22.50 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал 0+
01.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Ходьба. Мужчины. 50 км 12+
05.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. Финал 0+
06.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Личное 
первенство 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.25, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.50, 23.00 ”Моя история” 12+
10.30 Т/с ”Доктор Мартин” 12+
11.25, 12.05 Д/ф ”Мартин Клунс. Могучая 
сила лошади” 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 ”Великая наука России” 12+
23.40 Концерт Государственного 
академического Большого симфонического 
оркестра 6+
00.55 ”За строчкой архивной…” 12+
01.20 ”Потомки” 12+
01.50 ”Легенды Крыма” 12+
02.20 ”ОТРажение” 12+
04.00 ”Домашние животные” 12+
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05.00 Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол 0+
05.40, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 02.00 ”Модный приговор” 6+
12.20 Олимпийские игры. Вольная борьба. 
Финалы. Синхронное плавание. Команды. 
Техническая программа. Современное 
пятиборье. Женщины. Комбайн 0+
16.00 ”Время покажет” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Музыкальный фестиваль ”Жара”. 
Юбилей Игоря Николаева 12+
23.30 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 0+
01.10 ”Строгановы. Елена последняя” 12+
02.50 ”Давай поженимся!” 16+
03.30 ”Мужское / Женское” 16+
04.55 ”Россия от края до края” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 16+
10.00 Олимпийские игры. Бокс. 1/2 
финала. Финалы. Художественная 
гимнастика. Индивидуальное многоборье. 
Квалификация. Гандбол. Женщины. 1/2 
финала 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
14.55 Т/с ”Дуэт по праву” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
18.40 ”60 минут” 12+
21.20 Т/с ”Отражение звезды” 16+
01.10 Т/с ”Преступление” 16+
03.00 Х/ф ”Доченька моя” 16+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф ”Гелиополис. Город Солнца” 12+

08.25 Х/ф ”Человек в проходном 
дворе” 12+
09.30 ”Другие Романовы” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 12+
10.20 Х/ф ”Граница на замке” 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Т/ф ”Вишневый сад” 12+
14.45, 17.25 Цвет времени 12+
15.05 Д/ф ”Колонна для императора” 12+
15.55 Х/ф ”Следствие ведут ЗнаТоКи” 16+
17.35 Д/ф ”И один в поле воин…” 12+
18.15, 01.40 Исторические концерты 12+
19.00 ”Смехоностальгия” 12+
19.45 К 90-летию со дня рождения 
Микаэла Таривердиева. ”Я просто живу…”. 
Вечер-посвящение 12+
21.10 Х/ф ”Незаконченный ужин” 0+
23.40 Х/ф ”Моя ночь у Мод” 16+
02.20 М/ф 6+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Глухарь. Скорость” 16+
06.10 Т/с ”Глухарь. 
Настоящая работа” 16+
07.00 Т/с ”Глухарь. Контроль” 16+
07.55 Т/с ”Глухарь. 
Опасный возраст” 16+
08.55, 09.25 Т/с ”Глухарь. Авария” 16+
10.20 Т/с ”Глухарь. Герой?” 16+
11.20 Т/с ”Глухарь. Сестра” 16+
12.20, 13.25 Т/с ”Глухарь. Сутки” 16+
13.40 Т/с ”Глухарь. Корпоратив” 16+
14.40 Т/с ”Глухарь. Прах к праху” 16+
15.40 Т/с ”Глухарь. Падение” 16+
16.40 Т/с ”Глухарь. День оборотня” 16+
17.35 Т/с ”Глухарь. Кукушка” 16+
18.35 Т/с ”Глухарь. 
Закон суров, но это закон” 16+
19.35 Т/с ”След. Роковая свадьба” 16+
20.25 Т/с ”След. Трасса” 16+
21.15 Т/с ”След. 
Смертельная ловушка” 16+

22.05 Т/с ”След. Легенда о любви” 16+
22.55 Т/с ”След. Королевская кобра” 16+
23.45 Светская хроника 16+

НТВ

04.55 Т/с ”Лесник. Своя земля” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20, 10.20 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
11.20 Т/с ”Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.20, 19.40 Т/с ”Шеф” 16+
22.50 Х/ф ”Испанец” 16+
02.20 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Баллада о бомбере” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Т/с ”Баллада о бомбере” 12+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 16.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
17.05 Х/ф ”Салон красоты” 0+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Х/ф ”Жестокий романс” 12+
23.20 Х/ф ”Формула любви” 0+
01.10 Фестиваль Авторадио 
”Дискотека 80-х” 12+
04.15 Х/ф ”Вратарь” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 Х/ф ”Вокзал для двоих” 0+
11.15, 03.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40 ”Мой герой. Сергей друзьяк” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф ”Пять минут страха” 12+
16.55 Д/ф ”Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана” 12+
18.15 Т/с ”Предлагаемые 
обстоятельства”. ”Свадьба” 16+
20.20 Х/ф ”Опасный круиз” 12+

22.20 ”Приют комедиантов” 12+
00.20 Х/ф ”Высокий блондин 
в черном ботинке” 12+
01.50 Х/ф ”Исчезнувшая империя” 12+
03.50 Х/ф ”Меня это не касается…” 12+
05.20 Д/ф ”Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.25 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 Х/ф ”Красная шапочка” 16+
10.55 Х/ф ”Константин. 
Повелитель тьмы” 16+
13.20 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Мальчишник в Вегасе” 16+
23.00 Х/ф ”Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок” 18+
01.00 Х/ф ”Мальчишник. Часть 3” 16+
02.50 Х/ф ”Последний самурай” 16+
05.10 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 ”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 ”Бегущий в лабиринте” 16+
22.10 Х/ф ”Бегущий в лабиринте: 
лекарство от смерти” 16+
01.00 Х/ф ”Смертельное оружие 3” 16+
03.00 Х/ф ”Смертельное оружие 4” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.45, 03.10 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+

07.50 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.25 ”Давай разведемся!” 16+
10.30, 04.55 ”Тест на отцовство” 16+
12.40 Докудрама ”Понять. Простить” 16+
13.45, 04.05 Докудрама ”Порча” 16+
14.15, 04.30 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.50 Х/ф ”Ноты любви” 16+
19.00 Х/ф ”Письмо надежды” 16+
23.20 Х/ф ”Случайных встреч 
не бывает” 16+

Звезда

06.00 Х/ф ”Юнга со шхуны ”Колумб” 0+
07.30, 09.20 Х/ф ”Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.55 Х/ф ”Пятеро с неба” 12+
11.55, 13.20 Докудрама ”Польский след” 12+
14.25, 18.25, 21.25 Т/с ”При загадочных 
обстоятельствах” 16+
23.25 Х/ф ”Вор” 16+
01.25 Х/ф ”Гонщики” 12+
02.45 Х/ф ”Государственный 
преступник” 0+
04.15 Х/ф ”Второй раз в Крыму” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 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 Т/с ”Моими глазами” 16+
02.30 Х/ф ”Va-банк” 16+
04.00 ”Властители”. ”Семь смертей 
Александра II” 16+
04.45 ”Властители”. ”Екатерина I. 
Коронованная ворожея” 16+

Матч ТВ

08.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Личное 
первенство 12+

09.15, 11.20, 15.20, 20.25, 23.50, 02.50 
Новости 16+
09.20, 14.45, 18.55, 21.20, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек 12+
15.25, 07.05 Специальный репортаж 12+
15.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика 12+
19.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. 
Личное первенство 0+
20.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек 0+
22.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика 0+
23.55 Футбол. Чемп. Франции. 
”Монако” - ”Нант” 12+
02.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Марафон. Женщины 12+
05.55, 07.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Группы 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.25, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.50 ”Моя история” 12+
10.30, 12.05 Х/ф ”Волкодав” 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 Д/ф ”Мистика войны от первого 
лица” 12+
19.45 Х/ф ”Француз” 12+
23.00 ”Имею право!” 12+
23.25 Х/ф ”Прошу слова” 12+
01.45 ”За дело!” 12+
02.25 Т/с ”Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII” 12+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 6+
09.00 Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Мужчины. Финал. 
Художественная гимнастика. Финал. 
Индивидуальный турнир 0+
12.00 Новости 16+
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г г. 0+
14.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г г.. 
Футбол. Финал 0+
16.30 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
18.00 ”Непобедимые русские русалки” 12+
19.00, 21.20 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 0+
00.40 ”Мата Хари. 
Шпионка, которую предали” 12+
01.30 ”Модный приговор” 6+
02.20 ”Давай поженимся!” 16+
03.00 ”Мужское / Женское” 16+
04.25 ”Россия от края до края” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
07.15 Олимпийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. Баскетбол. 
Мужчины. Финал 12+
09.30 ”Пятеро на одного” 0+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 0+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 ”Смотреть до конца” 12+
12.25 ”Доктор Мясников” 12+
13.30 Х/ф ”Простая девчонка” 12+
15.55 Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная. Финал. Борьба. Финалы. 
Волейбол. Мужчины. Финалы 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
21.00 Х/ф ”Волшебное слово” 12+
01.05 Х/ф ”Муж на час” 16+

Россия К

06.30 Святыни христианского мира 12+
07.05 М/ф 6+
08.30, 01.35 Х/ф ”Мичурин” 0+
09.50 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.20 Х/ф ”Если верить лопотухину…” 16+
12.30 Большие и маленькие 12+

14.35, 00.45 Д/ф ”Животные защищаются! 
Костюм имеет значение” 12+
15.30 Т/ф ”Двенадцатая ночь” 12+
18.05 Д/с ”Предки наших предков” 12+
18.50 Д/с ”Даты, определившие 
ход истории” 12+
19.20 ”Песня не прощается…”. 
Избранные страницы ”Песни года” 12+
21.10 Х/ф ”Военно-полевой роман” 12+
22.40 ”Кинескоп” 12+
23.25 Х/ф ”Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!” 16+

Пятый канал

05.00 Светская хроника 16+
06.10 Х/ф ”Неуловимые мстители” 12+
07.25 Х/ф ”Новые приключения 
неуловимых” 12+
09.00 Т/с ”Свои. Любите ли вы театр?” 16+
09.50 Т/с ”Свои. Полтора часа в аду” 16+
10.40 Т/с ”Свои. Образцовая семья” 16+
11.30 Т/с ”Свои. Проклятый дом” 16+
12.20 Т/с ”Крепкие орешки. Скорость” 16+
13.05 Т/с ”Крепкие орешки. 
Двойной удар” 16+
13.55 Т/с ”Крепкие орешки. 
Выживший” 16+
14.40 Т/с ”Крепкие орешки. 
С меня хватит” 16+
15.35 Т/с ”Крепкие орешки. Хищник” 16+
16.20 Т/с ”След. Астральное 
расследование” 16+
17.15 Т/с ”След. 
История одной болезни” 16+
18.00 Т/с ”След. 
Все должны умереть” 16+
18.50 Т/с ”След. Собачий вальс” 16+
19.40 Т/с ”След. Циркачи” 16+
20.25 Т/с ”След. Запретные области” 16+
21.15 Т/с ”След. Тень бойца” 16+
22.05 Т/с ”След. Депрессивно-
раздражающие факторы” 16+
22.55 Т/с ”След. 
Шесть минут до взрыва” 16+
23.45 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Целительница” 16+
00.30 Т/с ”Великолепная пятерка. 
С новым годом” 16+
01.20 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Гараж” 16+

02.05 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Смерть на сцене” 16+
02.40 Т/с ”Непокорная” 12+

НТВ

04.30 Т/с ”Лесник. Своя земля” 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+
09.20 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 Х/ф ”Крысолов” 12+
22.30 ”Маска”. Второй сезон 12+
01.15 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Вратарь” 0+
05.30 Мультфильмы 0+
07.05 Х/ф ”Формула любви” 0+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Муз/ф ”Мэри Поппинс, 
до свидания!” 12+
13.15, 16.15, 19.15 Т/с ”Гардемарины, 
вперед!” 12+
20.10 Х/ф ”Жестокий романс” 12+
23.10 Т/с ”Баллада о бомбере” 16+

ТВ Центр

06.15 Х/ф ”Пять минут страха” 12+
08.10 Православная энциклопедия 6+
08.40 Х/ф ”Александра и Алеша” 12+
10.35 Д/ф ”Николай Губенко и Жанна 
Болотова. Министр и недотрога” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.45 Х/ф ”Голубая стрела” 0+
13.40 Х/ф ”Где живет Надежда?” 12+
14.45 ”Где живет Надежда?” 
продолжение 12+
18.00 Х/ф ”Тот, кто рядом” 12+
22.15 ”Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили” 16+
23.05 Д/ф ”Политические тяжеловесы” 16+
00.00 ”90-е. Мобила” 16+
00.50 ”Советские мафии. Железная Белла” 16+

01.30 Д/ф ”Личные маги 
советских вождей” 12+
02.10 Д/ф ”Советские секс-символы: 
короткий век” 12+
02.50 Д/ф ”Актерские драмы. 
Остаться в живых” 12+
03.30 Д/ф ”Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана” 12+
04.10 ”Обложка. Хозяйки Белого дома” 16+
04.35 Т/с ”Предлагаемые 
обстоятельства”. ”Свадьба” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.25, 07.25 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+
08.25 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.05 Х/ф ”Бетховен” 0+
11.55 Х/ф ”Бетховен-2” 0+
13.40 Анимационный ”Миньоны” 6+
15.25 Анимационный ”Гадкий я” 6+
17.20 Анимационный ”Гадкий я-2” 6+
19.15 Анимационный ”Гадкий я-3” 6+
21.00 Х/ф ”Принц Персии. 
Пески времени” 12+
23.20 Х/ф ”Битва титанов” 16+
01.15 Х/ф ”Гнев титанов” 16+
02.55 Х/ф ”Добро пожаловать в рай-2! 
Риф” 16+
04.20 ”6 кадров” 16+
05.00 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
06.55 Х/ф ”Случайный шпион” 12+
08.30 ”О вкусной и здоровой пище” 16+
09.05 ”Минтранс” 16+
10.05 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
13.15 ”Совбез” 16+
14.20 Д/ф ”Разводилы: как от них 
защититься?” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. Как тебе 
такое? Русские народные методы” 16+
17.25 Х/ф ”Враг государства” 16+
20.05 Х/ф ”Падение ангела” 16+
22.25 Х/ф ”Падение Олимпа” 16+

00.35 Х/ф ”Падение Лондона” 18+
02.15 Х/ф ”Контрабанда” 16+
04.00 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
07.00 ”Пять ужинов” 16+
07.15 Х/ф ”Карнавал” 16+
10.25, 02.15 Т/с ”Райский уголок” 16+
19.00 Т/с ”Черно-белая любовь” 16+
22.05 ”Скажи, подруга” 16+
22.20 Х/ф ”Другая женщина” 16+
05.35 Д/с ”Гастарбайтерши” 16+

Звезда

05.30 Х/ф ”Вовочка” 0+
07.25, 08.15 Х/ф ”Живет такой парень” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.45 ”Круиз-контроль”. 
”Москва - Звенигород” 6+
10.15 ”Легенды цирка”. ”Алексей и 
Екатерина Плотниковы” 6+
10.45 ”Улика из прошлого”. 
”Проклятия мертвых” 16+
11.35 Д/с ”Загадки века”. 
”Цена ошибки. Смерть Чаушеску” 12+
12.30 ”Не факт!” 6+
13.15 ”СССР. Знак качества” 12+
14.05 ”Легенды кино”. Татьяна Самойлова 6+
14.55 Х/ф ”Инспектор уголовного 
розыска” 0+
16.55, 18.15 Х/ф ”Будни уголовного 
розыска” 12+
19.00 Х/ф ”Ва-банк” 12+
21.05 Х/ф ”Ва-банк 2, 
или ответный удар” 12+
23.00 Х/ф ”Инспектор ГАИ” 12+
00.35 Т/с ”Без правил” 16+
03.35 Х/ф ”Вор” 16+
05.05 Д/ф ”Морской дозор” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
09.45 ”Мистические истории”. 2 сезон 16+
12.45 Х/ф ”Воздушный маршал” 12+
15.00 Х/ф ”Белая мгла” 16+
17.00 Х/ф ”Я, Алекс Кросс” 16+
19.00 Х/ф ”Хитмэн: Агент 47” 16+
21.00 Х/ф ”В осаде” 16+
23.00 Х/ф ”В осаде: Темная территория” 16+
01.15 Х/ф ”Челюсти” 16+
03.15 ”Мистические истории”. 5 сезон 16+
04.45 ”Мистические истории. Начало” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Чернобыльские знаки” 16+

Матч ТВ

08.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Группы 12+
08.35, 09.50, 11.30, 14.30, 18.25, 02.50 
Новости 16+
08.40, 11.35, 13.50, 18.00, 01.00 
Все на Матч! 12+
09.55, 02.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс 16+
12.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. Финал 12+
14.35 Специальный репортаж 12+
14.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика 12+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Зенит” - ”Краснодар” 12+
20.55 Футбол. Суперкубок Англии. ”Лестер” - 
”Манчестер Сити” 12+
22.55 Футбол. Суперкубок Нидерландов. 
”Аякс” - ПСВ 12+
02.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Марафон. Мужчины 12+
05.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Команды. Финал 0+
06.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Личное 
первенство. Финал 0+
06.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Группы. Финал 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+
09.40 ”За дело!” 12+
10.20 Х/ф ”Француз” 12+
11.35 ”Домашние животные” 12+
12.00 Х/ф ”Музыкальная история” 0+
13.25 Х/ф ”Поезд вне расписания” 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 Т/с ”Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII” 12+
22.40 Х/ф ”Волкодав” 12+
00.25 ”Культурный обмен” 12+
01.10 Х/ф ”Золотая баба” 6+
02.30 Х/ф ”Ненависть” 12+
03.40 Х/ф ”Палач” 16+
05.15 Спецпроект ОТР ко Дню строителя. 
”Созидатели” 12+

11    
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05.10 Х/ф ”Ответный ход” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Ответный ход” 12+
06.45 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.30 ”Часовой” 12+
08.00 Олимпийские игры. Бокс. Финалы 0+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 Ко дню рождения Леонида Якубовича. 
”Вращайте барабан!” 12+
15.05 ”Поле чудес”. Тридцать лучших 16+
17.30 ”Колесо счастья” 12+
18.55 ”Три аккорда”. Лучшее 16+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Dance Революция” 12+
00.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 0+
01.05 ”Непобедимые русские русалки” 12+
01.55 ”Модный приговор” 6+
02.45 ”Давай поженимся!” 16+
03.25 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.15 ”Доктор Мясников” 12+
05.15 ”Устами младенца” 0+
06.00 Олимпийские игры. Велоспорт. 
Финалы 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 ”Парад юмора” 16+
13.10 Х/ф ”Муж на час” 12+
16.00, 02.00 Закрытие хxxii Летних 
Олимпийских игр 12+
18.30 Х/ф ”Движение вверх” 12+
21.00 Вести 16+
23.00 ”Воскресный вечер” 12+

Россия К

06.30, 02.30 М/ф 6+
07.35 Х/ф ”Незаконченный ужин” 0+
09.45 ”Обыкновенный концерт” 12+

10.15 Х/ф ”Военно-полевой роман” 12+
11.45 Цирки мира 12+
12.15 Великие мистификации. 
”Алмазы из Вайоминга” 12+
12.45 ”Нестоличные театры” 12+
13.25, 01.40 Д/ф ”Маленький бабуин 
и его семья” 12+
14.20 Анимационный ”Либретто”. 
”Мадам Баттерфляй” 6+
14.35 Д/с ”Коллекция”. ”Музей Леопольд” 12+
15.05 Голливуд Страны Советов 12+
15.20, 00.15 Х/ф ”Музыкальная история” 0+
16.40 ”Пешком…” 12+
17.10 Д/с ”Предки наших предков” 12+
17.50 Линия жизни 12+
18.45 ”Романтика романса” 12+
19.45 Х/ф ”Андрей Рублев” 12+
22.50 Балет Николя Ле Риша ”Калигула”. 
Парижская национальная опера 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Непокорная” 12+
09.35 Х/ф ”Высота 89” 16+
11.40, 00.40 Х/ф ”Взрыв из прошлого” 16+
15.30 Т/с ”Условный мент-2. 
Красота в кредит” 16+
16.20 Т/с ”Условный мент-2. 
Знакомство по объявлению” 16+
17.20 Т/с ”Условный мент-2. 
Фортуна переменчива” 16+
18.15 Т/с ”Условный мент-2. 
Опасный клад” 16+
19.10 Т/с ”Условный мент-2. 
Любит - не любит” 16+
20.05 Т/с ”Условный мент-2. 
Конец игры” 16+
21.00 Т/с ”Условный мент-2. 
Молодые и борзые” 16+
21.55 Т/с ”Условный мент-2. 
Брачный аферист” 16+
22.50 Т/с ”Условный мент-2. 
Коварство и любовь” 16+
23.45 Т/с ”Условный мент-2. 
Мечта садовода” 16+
03.45 Х/ф ”Неуловимые мстители” 12+

НТВ

04.30 Т/с ”Лесник. Своя земля” 16+
07.20 ”Кто в доме хозяин?” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20 ”У нас выигрывают!” 12+
10.20 ”Первая передача” 16+
11.00 ”Чудо техники” 12+
11.50 ”Дачный ответ” 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.05 ”Однажды…” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.40 Х/ф ”Крысолов” 12+
22.30 ”Маска”. Второй сезон 12+
01.50 Их нравы 0+
02.20 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Баллада о бомбере” 16+
06.40 Мультфильмы 0+
07.30 Х/ф ”Салон красоты” 0+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 19.15 Т/с ”У каждого 
своя война” 16+
03.40 Фестиваль Авторадио 
”Дискотека 80-х” 12+

ТВ Центр

06.20 Х/ф ”Опасный круиз” 12+
08.10 Х/ф ”Черный тюльпан” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 14.30, 00.00 События 16+
11.45, 05.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф ”Жених из Майами” 16+
13.35 Д/ф ”Станислав Садальский. 
Одинокий шут” 12+
14.50 ”Прощание. Любовь Полищук” 16+
15.40 ”Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены” 12+
16.30 Д/ф ”Женщины 
Михаила Евдокимова” 16+
17.20 Х/ф ”Вторая первая любовь” 12+
21.20 Х/ф ”Опасное заблуждение” 12+
00.15 ”Опасное заблуждение”. 
Продолжение 12+

01.10 Х/ф ”Замкнутый круг” 12+
04.10 Х/ф ”Александра и Алеша” 12+

СТС

06.00 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.25 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
07.55, 09.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
08.40 Скетчком ”Папа в декрете” 16+
10.00 Х/ф ”Бетховен-2” 0+
11.45 Анимационный ”Миньоны” 6+
13.35 Анимационный ”Гадкий я” 6+
15.25 Анимационный ”Гадкий я-2” 6+
17.20 Анимационный ”Гадкий я-3” 6+
19.05 Анимационный ”Босс-молокосос” 6+
21.00 Х/ф ”Живая сталь” 16+
23.35 Х/ф ”Робот по имени Чаппи” 18+
01.55 Х/ф ”Адвокат дьявола” 16+
04.05 Х/ф ”Деньги на двоих” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
07.25 Х/ф ”Библиотекарь 2: возвращение 
к копям царя Соломона” 16+
09.10 Х/ф ”Библиотекарь 3: проклятие 
иудовой чаши” 16+
10.55 Х/ф ”Бегущий в лабиринте” 16+
13.05 Х/ф ”Бегущий в лабиринте: 
лекарство от смерти” 16+
16.00 Т/с ”Игра престолов” 16+
00.20 ”Военная тайна” 16+
02.10 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
04.35 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
07.50 Х/ф ”По семейным 
обстоятельствам” 16+
10.35 Х/ф ”Мама моей дочери” 16+
14.35 Х/ф ”Письмо надежды” 16+
18.45 ”Скажи, подруга” 16+
19.00 Т/с ”Черно-белая любовь” 16+
22.05 Х/ф ”Ты только мой” 16+
02.00 Т/с ”Райский уголок” 16+
05.25 Д/с ”Гастарбайтерши” 16+

Звезда

06.05 Х/ф ”Правда лейтенанта Климова” 12+
07.55, 09.15 Х/ф ”Голубые молнии” 6+
09.00, 18.00 Новости дня 16+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах №45” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”По закону военного времени. 
Битва за справедливость” 12+
12.20 ”Код доступа”. ”Россия - Великобритания. 
Большая игра спецслужб” 12+
13.10 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
13.35 Т/с ”Кремень” 16+
18.15 Д/с ”Легенды советского сыска” 16+
23.30 Докудрама ”Польский след” 12+
01.25 Х/ф ”Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо” 0+
02.50 Х/ф ”Вовочка” 0+
04.30 Х/ф ”Юнга со шхуны ”Колумб” 0+
05.40 Д/с ”Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф ”Челюсти” 16+
12.45 Х/ф ”В осаде” 16+
15.00 Х/ф ”В осаде: Темная территория” 16+
17.00 Х/ф ”Хитмэн: Агент 47” 16+
19.00 Х/ф ”Агент Ева” 16+
21.00 Х/ф ”Взрывная блондинка” 16+
23.30 Х/ф ”Белая мгла” 16+
01.15 Х/ф ”Va-банк” 16+
02.45 ”Тайные знаки”. 
”Месть бриллианта Санси” 16+
03.30 ”Тайные знаки”. ”Заговоренная 
скрипка Страдивари” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. 
”Любовная революция Инессы Арманд” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Люди будущего” 16+

Матч ТВ

08.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Художественная 
гимнастика. Группы. Финал 12+
08.30, 09.20, 11.30, 18.30, 20.25, 02.55 
Новости 16+
08.35, 11.35, 14.10, 17.30, 19.25, 20.30, 02.00 
Все на Матч! 12+

09.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины Финал 12+
12.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Группы. Финал 0+
14.55 Хоккей. Предсезонный турнир 
”Sochi Hockey Open”. Сборная России - 
”Автомобилист” 12+
18.10 Специальный репортаж 12+
18.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Команды. Финал 0+
21.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Динамо” (Москва) - ЦСКА 12+
00.00 После футбола 12+
01.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика 0+
03.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Закрытие 0+
05.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гандбол. Женщины. Финал 0+
06.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Бокс 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.40 ”Гамбургский счет” 12+
10.05 Д/ф ”Хроники общественного быта” 12+
10.25 Спецпроект ОТР ко Дню строителя. 
”Созидатели” 12+
11.05, 00.15 Х/ф ”Старший сын” 12+
13.25 Х/ф ”Золотая баба” 6+
14.45, 05.00 ”Календарь” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.40 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20, 18.45 ”Специальный репортаж” 16+
17.35 ”Арт-география” 16+
17.50 ”Хорошие люди” 16+
17.55 ”Научиться лечиться” 16+
18.15 ”Краев не видишь?” 16+
19.00 ”Моя история” 12+
19.25, 21.05 Х/ф ”Коля - перекати поле” 12+
21.10 ”Вспомнить все” 12+
21.35 Х/ф ”Ненависть” 12+
22.45 Х/ф ”Палач” 16+
02.25 Х/ф ”Француз” 12+
03.40 Х/ф ”Поезд вне расписания” 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР
ТВ3

РОССИЯ 1

По горизонтали: 
5. Дао.  7. Ерик.  
9. Овощи.  12. Дук.  
15. Чаяние.  16. Старик.  
19. Оже.  21. Хива.  
24. Личи.  26. Сулу.  
28. Пшено.  29. Одна.  
30. Анафема.  32. Ибн.  
33. Самум.  34. Жадность.  
По вертикали: 
1. Ксенон.  2. Ахен.  
3. Ори.  4. Ив.  6. Хосе.  
8. Реванш.  10. Валаам.  
11. Идиома.  13. Луис.  
14. Ушу.  17. Идо.  
18. Калам.  20. Янь.  
22. Ас.  23. Ну.  25. Еж.  
27. Бт.  31. Жад.  

Ответы 
на сканворд

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ

ИНФОРМАЦИЯ, ДОСУГ

Военный комиссариат (городов Александровск и Кизел 
Пермского края) проводит отбор граждан, пребывающих в 
запасе, для заключения контракта о пребывании в мобили-
зационном людском резерве. 

Мобилизационный людской резерв- это часть граждан, 
пребывающих в запасе, которые содержатся в наиболее 
подготовленном мобилизационном состоянии. 

Контракт о пребывании в резерве может быть заключен 
с гражданином Российской Федерации, ранее проходив-
шим военную службу и имеющим воинское звание: 

- солдата, сержанта, прапорщика – до 40 лет; 
- мл. лейтенанта, лейтенанта, ст. лейтенанта, капитана, 

капитан-лейтенанта   до 47 лет; 
- майора, капитана 3 ранга, подполковника, капитана 2 

ранга – до 52 лет; 
- полковника, капитана 1 ранга – до 57 лет;
- имеющих категорию годности – «А», «Б»..
Пребывание граждан в резерве предусматривает пред-

назначение на воинскую должность, присвоение воинского 
звания, аттестацию и квалификационный экзамен, а также 
участие в мероприятиях оперативной, мобилизационной 
и боевой подготовки в ходе военных сборов. Резервисты 
привлекаются к мероприятиям оперативной, мобилизаци-
онной и боевой подготовки в ходе военных сборов по пла-
нам подготовки соединений и частей. 

При заключении контракта о пребывании в людском мо-
билизационном резерве и всем, кто находится в мобили-
зационном резерве, регулярно и стабильно выплачивается 
денежное содержание. Работодатели содействуют резер-
вистам и предоставляют возможность участвовать во всех 

мероприятиях мобилизационного резерва. МО РФ выпла-
чивает компенсацию работодателю за время отсутствия 
работника - за время участия в тренировочных занятиях и 
на учебных сборах. 

Первый контракт о пребывании в мобилизационном 
резерве заключается сроком на три года. Новый контракт 
о пребывании в мобилизационном резерве может заклю-
чаться на три года, пять лет, либо на меньший срок – до 
наступления предельного возраста пребывания в запасе. 
В контракте закрепляется добровольное поступление 
гражданина в резерв, а также срок и условия его пребы-
вания в резерве. 

Граждане, заключившие контракт, получают денежные 
выплаты, которые состоят из ежемесячных выплат, свя-
занных с прохождением военных сборов. 

Кроме того, резервистам за время пребывания на воен-
ных сборах по месту их постоянной работы выплачивается 
средний заработок. 

Военнослужащие, граждане, призванные на военные 
сборы, обеспечиваются вещевым имуществом, питанием. 

По вопросам заключения контракта о пребывании в 
мобилизационном людском резерве обращаться в во-
енный комиссариат (городов Александровск и Кизел 
Пермского края) по адресу: г.Александровск,   ул.Вой-
кова, 26, ежедневно с 9.00 до 18.00.         

Тел. для справок: 8-34-274-3-64-03, рабочая группа 
военного комиссариата (городов Александровск и Ки-
зел Пермского края); 

8-34-274-3-64-04, дежурный  военного комиссариата 
(городов Александровск и Кизел Пермского края).

ОТБОР ГРАЖДАН, ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ,
В МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ЛЮДСКОЙ РЕЗЕРВ !

О местах для размещения печатных агитационных материалов
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», с Указом Президента Российской Федерации от 17 июня 2021 г. № 367 «О назна-
чении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции нового созыва», постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 17 июня 
2021 г. № 2134 «О назначении выборов депутатов Законодательного Собрания Пермского края 
четвертого созыва», решением Территориальной избирательной комиссии Александровского 
муниципального округа от 28 июня 2021 г. № 150/01-4 «О назначении дополнительных выборов 
депутатов Думы Александровского муниципального округа Пермского края по одномандатным 
избирательным округам № 10, № 11»,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить размещение печатных предвыборных агитационных материалов в помещени-

ях, на объектах внешнего благоустройства, зданиях, сооружениях и иных объектах населенных 
пунктов муниципального образования «Александровский муниципальный округ», находящихся 
в муниципальной собственности и расположенных не ближе 50 метров от входа в помещение 
избирательной комиссии.

2. Печатные предвыборные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, 
размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях на объектах внешнего благоустройства, 
зданиях, сооружениях и иных объектах, не находящихся в муниципальной собственности, только 
при наличии письменного согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы админи-
страции округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

Глава муниципального округа - глава администрации 
Александровского муниципального округа О.Э. Лаврова

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е         
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газетабп.рф 13ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.07.2021                                                                                                                                             № 162
О создании оперативного штаба по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Александровского муниципального округа

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 
Александровского муниципального округа Пермского края,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (CO-

VID-2019) на территории Александровского муниципального округа.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение об оперативном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории Александровского муниципального округа;
2.2. Состав оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (CO-

VID-2019) на территории Александровского муниципального округа.
3. Считать утратившими силу постановления администрации Александровского муниципального района:
от 16 марта 2020 г. № 113 «О мерах по предупреждению инфекции, вызванной новым коронавирусом COVID-2019»;
от 25 марта 2020 г. № 136 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского му-

ниципального района от 16 марта 2020 г. № 113 «О мерах по предупреждению инфекции, вызванной новым 
коронавирусом COVID-2019»;

от 17 апреля 2020 г. № 177 «О внесении изменений в состав оперативного штаба по координации мероприятий 
по предупреждению распространения на территории Александровского муниципального округа, утвержденный 
постановлением администрации района от 16 марта 2020 г. № 113».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на официальном сайте aleksraion.ru.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального округа –
глава администрации Александровского

муниципального округа
О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации округа

от 12.07.2021 № 162

ПОЛОЖЕНИЕ
об оперативном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории Александровского муниципального округа

I. Общие положения
1.1 Оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

на территории Александровского муниципального округа (далее - Оперативный штаб) создан в целях решения 
вопросов, связанных с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на тер-
ритории Александровского муниципального округа.

1.2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и законами Пермского края, решениями оперативных штабов Российской Федерации и Перм-
ского края, а также настоящим Положением.

II. Цели и задачи Оперативного штаба
2.1. Оперативный штаб образован в целях координации деятельности органов местного самоуправления Алек-

сандровского муниципального округа, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
иных органов государственной власти и организаций по вопросам профилактики и контроля за распространением 
коронавирусной инфекции в Александровском муниципальном округе.

2.2. Основными задачами Оперативного штаба являются:
2.2.1. предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Алек-

сандровского муниципального округа;
2.2.2. выработка предложений по проведению мероприятий, направленных на предупреждение распростране-

ния новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);
2.2.3. организация взаимодействия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории Александровского муниципального округа.

III. Полномочия Оперативного штаба
3.1. Для решения задач, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего Положения, Оперативный штаб вправе:
3.1.1. запрашивать и получать необходимую информацию;
3.1.2. направлять своих представителей для участия в мероприятиях, проводимых органами государственной 

власти и местного самоуправления по вопросам, касающимся задач Оперативного штаб а;
3.1.3. привлекать к работе специалистов в соответствующих сферах деятельности;
3.1.4. осуществлять иные полномочия, соответствующие целям и задачам Оперативного штаба.

IV. Порядок деятельности Оперативного штаба
4.1. Члены Оперативного штаба или их уполномоченные представители осуществляют свою деятельность 

путем участия в заседаниях Оперативного штаба.
4.2. Заседания Оперативного штаба:
4.2.1. проводятся по мере необходимости по решению руководителя Оперативного штаба;
4.2.2. ведет руководитель Оперативного штаба или в его отсутствие один из заместителей руководителя Опе-

ративного штаба;
4.2.3. подготовку материалов к заседаниям Оперативного штаба и ведение протокола заседания Оперативно-

г о штаба обеспечивает ответственный секретарь Оперативного штаба;
4.2.4. повестка заседания Оперативного штаба формируется ответственным секретарем Оперативного штаба 

на основании решений руководителя Оперативного штаба и предложений членов Оперативного штаба;
4.2.5. заседание Оперативного штаба является правомочным, если на нем присутствует более половины его членов;
4.2.6. Оперативный штаб принимает решения по рассматриваемым вопросам путем открытого очного голосо-

вания простым большинством голосов от числа присутствующих. При равенств е голосов голос лица, проводящего 
заседание Оперативного штаба, является решающим;

4.2.7. итоги заседания Оперативного штаба оформляются протоколом, который подписывается руководите-
лем Оперативного штаба и ответственным секретарем Оперативного штаба.

4.3. Руководитель Оперативного штаба:
4.3.1. принимает решение о проведении заседаний Оперативного штаба, назначает день, время и место про-

ведения заседания Оперативного штаба;
4.3.2. возглавляет и координирует работу Оперативного штаба;
4.3.3. ведет заседания Оперативного штаба в соответствии с повесткой заседания Оперативного штаба и под-

писывает протоколы заседаний Оперативного штаба;
4.3.4. принимает решение о приглашении на заседание Оперативного штаба экспертов, специалистов и консультантов;
4.3.5. осуществляет иные функции по руководству Оперативным штабом.
4.4. Заместител ь руководителя Оперативного штаба:
4.4.1. осуществляет полномочия руководителя Оперативного штаба в его отсутствие.
4.5. Ответственный секретарь Оперативного штаба:
4.5.1. ведет протокол заседания Оперативного штаба и подписывает его;
4.5.2. предст авляет протокол заседания Оперативного штаба для подписания лицу, проводившему заседание 

Оперативного штаба;
4.5.3.оповещает членов Оперативного штаба и иных лиц, приглашенных на заседание Оперативного штаба, о 

дате, месте и времени заседания Оперативного штаба.
4.6. Чл ены Оперативного штаба:
4.6.1. вносят предложения для включения вопросов в повестку заседания Оперативного штаба;
4.6.2. участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов на заседаниях Оперативного штаба и голосовании;
4.6.3. высказывают замечания, предложения и дополнения, касающиеся вопросов, изложенных в п овестке 

заседания Оперативного штаба, в письменном или устном виде;
4.6.4. вправе высказывать особое мнение по вопросам, изложенным в повестке заседания Оперативного 

штаба, с его внесением в протокол заседания Оперативного штаба.
УТВЕРЖДЕН

постановл ением администрации округа от 12.07.2021 № 162

СОСТАВ
оперативного штаба по предупреждению распрос транения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Александровского муниципального округа
Лаврова 
Ольга Эдуардовна 

- глава муниципального округа – глава администрации Александровского
 муниципального округа, председатель оперативного штаба

Степанова 
Марина Геннадьевна 

- руководитель аппарата администрации округа, 
заместитель председателя оперативного штаба

Борисенко 
Ольга Евгеньевна 

- начальник отдела по внутренней политике и связям с общественностью 
администрации округа, ответственный секретарь оперативного штаба

Члены оперативного штаба:
Белобаржевский 
Владимир Александрович

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

Мерцалова 
Елена Анатольевна

- и.о. заместителя главы округа по социальной политике
Иванова 
Елена Юрьевна

- заместитель главы администрации округа - начальник финансового управления
Башков 
Андрей Витальевич

- начальник отдела по территориальной безопасности, 
по ГО и ЧС администрации округа

Быков 
Андрей Рудольфович

- заместитель директора МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Александровского муниципального района»

Половникова 
Наталья Вячеславовна

- начальник управления имущественных и земель-
ных отношений администрации округа

Стольников 
Дмитрий Александрович

- заместитель начальника отдела транспорта, дорожного
 хозяйства и благоустройства администрации округа

Истомина 
Елена Викторовна

- начальник управления образования администрации округа
Юдин 
Эдуард Станиславович

- заместитель начальника 93 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Пермскому краю  (по согласованию)

Павлович 
Антон Витальевич

- прокурор города Александровск  (по согласованию)
Теренин 
Дмитрий Александрович

- начальник отделения МВД России по Александровскому муниципальному округу 
(по согласованию)

Кулаков 
Руслан Жанович

- главный врач ГБУЗ ПК «Краевая больница имени 
академика Вагнера Е.А.» (по согласованию)

Шакиров Марат Мухамет-
Садыкович

- начальник Восточного территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Пермскому краю (по согласованию)

Новикова 
Светлана Александровна

- и.о. начальника территориального управления Министерства 
социального развития Пермского края по Александровскому 
муниципальному округу и городскому округу «г. Кизел»

  
ПЕРМСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.07.2021                                                                                                                                             № 221
О внесении изменений в Положение и Состав оперативного штаба по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Александровского муниципального округа, 
утвержденные постановлением администрации Александровского муниципального округа 
от 12 июля 2021 г. № 162

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), с целью оперативного про-
ведения мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Александровского муниципального округа, 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Положение об оперативном штабе по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Александровского муниципального округа, утверж-
денное постановлением администрации Александровского муниципального округа от 12 июля 2021 г. № 162, сле-
дующие изменения:

1.1. пункт 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-

деральными законами и законами Пермского края, решениями оперативных штабов Российской Федерации и 
Пермского края, указами губернатора Пермского края, постановлениями и рекомендациями главного санитарного 
врача по Пермскому краю, настоящим Положением.»;

1.2. пункт 2.2.3. исключить;
1.3. пункт 4.1. изложить в новой редакции:
«4.1. Члены Оперативного штаба осуществляют свою деятельность путем участия в заседаниях Оперативного штаба.»;
1.4. пункт 4.2.2. изложить в новой редакции:
«4.2.2. ведет руководитель Оперативного штаба или в его отсутствие – заместитель руководителя Оперативного штаба»;
1.5. пункт 4.3.3. изложить в новой редакции:
«4.3.3. ведет заседание Оперативного штаба и подписывает протоколы заседаний Оперативного штаба;».
2. Состав оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (CO-

VID-2019) на территории Александровского муниципального округа, утвержденный постановлением администра-
ции Александровского муниципального округа от 12 июля 2021 г. № 162, изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на официальном сайте aleksraion.ru.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального округа –
глава администрации Александровского

муниципального округа
О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Александровского муниципального округа
от 23.07.2021 № _221_____

СОСТАВ  оперативного штаба по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Александровского муниципального округа

Лаврова Ольга Эдуардовна -глава муниципального округа – глава администрации Александров-
ского муниципального округа, председатель оперативного штаба

Степанова 
Марина Геннадьевна 

- руководитель аппарата администрации округа, заме-
ститель председателя оперативного штаба
- представитель отдела по внутренней политике и связям с общественностью 
администрации округа, ответственный секретарь оперативного штаба

Члены оперативного штаба:
Белобаржевский 
Владимир Александрович

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

Мерцалова 
Елена Анатольевна - и.о. заместителя главы округа по социальной политике
Иванова Елена Юрьевна - заместитель главы администрации округа - начальник финансового управления
Половникова 
Наталья Вячеславовна

- начальник управления имущественных 
и земельных отношений администрации округа
- представитель отдела по территориальной 
безопасности, по ГО и ЧС администрации округа
- представитель МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Александровского муниципального района»
- представитель отдела транспорта, дорожного 
хозяйства и благоустройства администрации округа
- представитель управления образования администрации округа

- представитель 93 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пермскому краю 
(по согласованию)
- представитель прокуратуры города Александровск (по согласованию)
- представитель отделения МВД России по Александров-
скому муниципальному округу (по согласованию)
- представитель ГБУЗ ПК «Краевая больница имени академика Вагнера Е.А.» 
(по согласованию)
- представитель Восточного территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (по согласованию)
- представитель территориального управления Министерства 
социального развития Пермского края по Александровскому муниципальному 
округу и городскому округу «г. Кизел» (по согласованию)
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.06.2021                                                                                                                                             № 102

3.4. КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.4.1. Под конкурсом в электронной форме понимается форма торгов, при которой информация о закупке 
сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе и на 
электронной площадке извещения о проведении конкурса в электронной форме и документации о конкурсе в 
электронной форме и победителем конкурса в электронной форме признается участник конкурса в электронной 
форме, заявка на участие в конкурсе в электронной форме которого соответствует требованиям, установленным 
в документации о конкурсе в электронной форме, и по результатам сопоставления заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме на основе установленных в документации о конкурсе в электронной форме критериев оценки 
содержит лучшие условия исполнения договора.

3.4.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения конкурса в электронной форме во всех случаях, 
за исключением следующих случаев:

1) осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную тайну;
2) 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;

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

3.4.3. Заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке извещение о про-
ведении конкурса в электронной форме и документацию о конкурсе в электронной форме не менее чем за пятнад-
цать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме.

3.4.4. Участник конкурса в электронной форме подает заявку на участие в конкурсе в электронной форме в 
форме электронного документа на электронной площадке. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме 
должна содержать все указанные заказчиком в документации о конкурсе в электронной форме информацию и 
документы, а именно:

1) информацию об участнике конкурса в электронной форме, 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) документы, подтверждающие соответствие участника конкурса в электронной форме требованиям, установ-

ленным в документации о конкурсе в электронной форме;
3) предложение участника конкурса в электронной форме в отношении предмета закупки, включая:
а) согласие участника конкурса в электронной форме на поставку товара, выполнение работы или оказание 

услуги на условиях, предусмотренных документацией о конкурсе в электронной форме и не подлежащих измене-
нию по результатам проведения конкурса в электронной форме. Такое согласие может включаться в состав заяв-
ки на участие в конкурсе в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки;

б) в случаях, предусмотренных документацией о конкурсе в электронной форме, за исключением случаев 
включения в документацию о конкурсе в электронной форме проектной документации, утвержденной в поряд-
ке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, конкретные показатели в отношении 
товара, работы, услуги, соответствующие значениям, установленным в документации о конкурсе в электронной 
форме;

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 конкурсе в электронной форме не является основанием для отклонения такой заявки;

д) предложения об условиях исполнения договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в кон-
курсе в электронной форме, установленными в документации о конкурсе в электронной форме, в том числе пред-
ложение о цене договора, сумме цен единиц товара, работы, услуги. Предложение о цене договора, сумме цен 
единиц товара, работы, услуги включается в состав заявки на участие в конкурсе в электронной форме с исполь-
зованием программно-аппаратных средств электронной площадки;

4) в случаях, предусмотренных документацией о конкурсе в электронной форме, документы, подтверждающие 
соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в документации о конкурсе в электронной 
форме в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускает-
ся требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
такие документы передаются вместе с товаром;

5) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной 
форме, в случае если заказчиком в документации о конкурсе в электронной форме установлено требование обе-
спечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме, за исключением случая внесения денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме. Указанные документы не представля-
ются государственными и муниципальными учреждениями;

6) документы, представляемые для оценки заявки на участие в конкурсе в электронной форме по критериям 
такой оценки, установленным в документации о конкурсе в электронной форме. Отсутствие указанных докумен-
тов в составе заявки на участие в конкурсе в электронной форме не является основанием для отклонения такой 
заявки;

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

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

В случае участия в конкурсе в электронной форме нескольких лиц, выступающих на стороне одного участника 
конкурса в электронной форме, информация и документы, указанные в подпунктах 1, 8 настоящего пункта, доку-
менты, указанные в подпункте 2 настоящего пункта и подтверждающие соответствие участника конкурса в элек-
тронной форме требованиям, установленным в документации о конкурсе в электронной форме в соответствии с 
подпунктами 2-11 пункта 2.9.1 настоящего Положения, должны быть представлены в отношении каждого такого 
лица, документы, указанные в подпунктах 4-6 настоящего пункта, документы, указанные в подпункте 2 настоящего 
пункта и подтверждающие соответствие участника конкурса в электронной форме требованиям, установленным 
в документации о конкурсе в электронной форме 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 конкурса в электронной форме иные документы и информацию не допускается.
Заявка на участие в конкурсе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 

иное изображение товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и информацию.
3.4.5. Прием заявок на участие в конкурсе в электронной форме прекращается с наступлением даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме, установленных в извещении о прове-
дении конкурса в электронной форме и документации о конкурсе в электронной форме.

3.4.6. Оператор электронной площадки обеспечивает на электронной площадке предоставление заказчику до-

ступа к заявкам на участие в конкурсе в электронной форме и документам, направленным участниками конкурса в 
электронной форме при аккредитации на электронной площадке, в течение одного часа с даты и времени оконча-
ния срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме.

3.4.7. С целью подведения итогов конкурса в электронной форме комиссия осуществляет рассмотрение и 
оценку заявок на участие в конкурсе в электронной форме в срок, не превышающий двадцать дней с даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме.

3.4.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе в электронной форме, в том числе 
единственной поданной заявки на участие в конкурсе в электронной форме и единственной рассматриваемой 
заявки на участие в конкурсе в электронной форме.

По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме комиссия принимает реше-
ние о признании заявки на участие в конкурсе в электронной форме соответствующей требованиям, установлен-
ным в извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурсе в электронной форме, 
или об отклонении заявки на участие в конкурсе в электронной форме.

3.4.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе в электронной форме, которые не были 
отклонены, за исключением заявки единственного участника конкурса в электронной форме, для определения по-
бедителя конкурса в электронной форме на основе критериев оценки, установленных в документации о конкурсе 
в электронной форме.

Победителем конкурса в электронной форме признается участник конкурса в электронной форме, заявка на 
участие в конкурсе в электронной форме которого признана соответствующей требованиям, установленным в 
документации о конкурсе в электронной форме, и заявке на участие в конкурсе в электронной форме которого 
присвоен первый номер.

Участником конкурса в электронной форме, который предложил такие же, как и победитель конкурса в элек-
тронной форме, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения 
договора, следующие после условий, предложенных победителем конкурса в электронной форме, признается 
участник конкурса в электронной форме, заявка на участие в конкурсе в электронной форме которого признана 
соответствующей требованиям, установленным в документации о конкурсе в электронной форме, и заявке на 
участие в конкурсе в электронной форме которого присвоен второй номер.

3.4.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме вносятся в 
протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме, являющийся итоговым про-
токолом.

3.5. ЗАКРЫТЫЙ КОНКУРС

3.5.1. Под закрытым конкурсом понимается форма торгов, при которой информация о закупке сообщается 
заказчиком лицам, которые способны осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являю-
щихся предметом закупки, путем направления приглашений принять участие в закрытом конкурсе с приложением 
документации о закрытом конкурсе и победителем закрытого конкурса признается участник закрытого конкурса, 
заявка на участие в закрытом конкурсе которого соответствует требованиям, установленным в документации о 
закрытом конкурсе, и по результатам сопоставления заявок на участие в закрытом конкурсе на основе установ-
ленных в документации о закрытом конкурсе критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

3.5.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения закрытого конкурса в следующих случаях:
1) осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную тайну;
2) 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;

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

Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, не может осуществляться путем проведения закрытого конкурса.

3.5.3. Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытом конкурсе и документацию о закрытом 
конкурсе не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг, являющихся предметом закупки, не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в закрытом конкурсе.

3.5.4. Участник закрытого конкурса подает заявку на участие в закрытом конкурсе в письменной форме на 
бумажном носителе. Заявка на участие в закрытом конкурсе должна содержать все указанные заказчиком в доку-
ментации о закрытом конкурсе информацию и документы, а именно:

1) информацию об участнике закрытого 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 направления приглашения принять участие в закры-

том конкурсе выписку из единого государственного реестра юридических лиц, подписанную собственноручно 
должностным лицом налогового органа и заверенную печатью налогового органа, или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки, или изготовленную нотариусом на бумажном носителе выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц, равнозначность которой выписке из единого государ-
ственного реестра юридических лиц, полученной в электронном виде не ранее чем за шесть месяцев до даты 
направления приглашения принять участие в закрытом конкурсе и подписанной электронной подписью налогового 
органа, удостоверена в нотариальном порядке (для российского юридического лица), полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до даты направления приглашения принять участие в закрытом конкурсе выписку из единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей, подписанную собственноручно должностным лицом 
налогового органа и заверенную печатью налогового органа, или засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки, или изготовленную нотариусом на бумажном носителе выписку из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей, равнозначность которой выписке из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, полученной в электронном виде не ранее чем за шесть месяцев 
до даты направления приглашения принять участие в закрытом конкурсе и подписанной электронной подписью 
налогового органа, удостоверена в нотариальном порядке (для российского индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность участника закрытого 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 закрытого конкурса (для юридического лица);
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закрытого 

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 закрытого конкурса без доверенности (далее в настоящем подпункте - руководитель). 
В случае если от имени участника закрытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в закрытом кон-
курсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закрытого конкур-
са, заверенную печатью участника закрытого 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 закрытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

5) документы, подтверждающие соответствие участника закрытого конкурса требованиям, установленным в 
документации о закрытом 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 закрытого конкурса 
поставка товара, выполнение работ или оказание услуг, являющихся предметом закупки, либо внесение денеж-
ных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закрытом конкурсе, обеспечения исполнения договора 
являются крупной сделкой;

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

условиях, предусмотренных документацией о закрытом конкурсе и не подлежащих изменению по результатам 
проведения закрытого конкурса;

Продолжение постановления № 102 от 22.06.2021. 
Начало в № 27 от 2 июля 2021 года
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б) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом конкурсе, за исключением случаев включения в 
документацию о закрытом конкурсе проектной документации, утвержденной в порядке, установленном законо-
дательством о градостроительной деятельности, конкретные показатели в отношении товара, работы, услуги, 
соответствующие значениям, установленным в документации о закрытом 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 закрытом конкурсе не является основанием для отклонения такой заявки;

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

8) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом конкурсе, документы, подтверждающие соответ-
ствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в документации о закрытом 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 закрытом конкурсе, в случае 
если заказчиком в документации о закрытом конкурсе установлено требование обеспечения заявки на участие в за-
крытом конкурсе. Указанные документы не представляются государственными и муниципальными учреждениями;

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

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

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

В случае участия в закрытом конкурсе нескольких лиц, выступающих на стороне одного участника закрытого 
конкурса, информация и документы, указанные в подпунктах 1-4, 6, 12 настоящего пункта, документы, указанные 
в подпункте 5 настоящего пункта и подтверждающие соответствие участника закрытого конкурса требованиям, 
установленным в документации о закрытом 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 закрытого конкурса требованиям, установленным в документации о закрытом 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 закрытого конкурса иные документы и информацию не допускается.
Заявка на участие в закрытом 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 закрытом конкурсе подается в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать 

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

срока подачи заявок на участие в закрытом конкурсе, установленных в документации о закрытом конкурсе.
3.5.6. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом конкурсе в срок, не превышающий пяти 

дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в закрытом конкурсе.
Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом конкурсе публично в день, во время, в месте 

и в порядке, которые указаны в документации о закрытом конкурсе. Вскрытие всех поступивших конвертов с заяв-
ками на участие в закрытом конкурсе осуществляется в один день.

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

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

Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом 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) каж-
дого участника закрытого конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие информации и документов, 
предусмотренных документацией о закрытом конкурсе, условия исполнения договора, предложенные в заявке на 
участие в закрытом конкурсе и являющиеся критериями оценки заявок на участие в закрытом конкурсе, оглашают-
ся при вскрытии данных конвертов и вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом 
конкурсе.

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

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

3.5.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в закрытом конкурсе, в том числе единственной 
поданной заявки на участие в закрытом конкурсе и единственной рассматриваемой заявки на участие в закрытом 
конкурсе.

По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом конкурсе комиссия принимает решение о при-
знании заявки на участие в закрытом конкурсе соответствующей требованиям, установленным в документации о 
закрытом конкурсе, или об отклонении заявки на участие в закрытом конкурсе.

3.5.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в закрытом конкурсе, которые не были отклонены, за 
исключением заявки единственного участника закрытого конкурса, для определения победителя закрытого кон-
курса на основе критериев оценки, установленных в документации о закрытом конкурсе.

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

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

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

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.07.2021                                                                                                                                             № 175
О признании утратившим силу постановления 
администрации Александровского муниципального района

В целях приведения в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать утрат ившим силу постановление администрации Александровского муниципального района от 01 

февраля 2018 г. № 53 «Об утверждении Порядка проведения анализа осуществления главными администратора-
ми средств бюджета Александровского муниципального района, не являющимися органами, указанными в пункте 
2 статьи 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, внутреннего финансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации округа-началь-

ника финансового управления.

Глава муниципального округа - 
глава администрации Александровского

муниципального округа
О.Э. Лаврова

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.07.2021                                                                                                                                             № 181
О внесении изменения в приложение 1 к постановлению администрации  Александровского 
муниципального района от  15 октября 2020 г. № 598 «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация»

На основании письма управляющего ТСЖ «Мехоношина 8А» от  06 июля 2021 г. администрация Алексан-
дровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Александровского муниципального района 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» следующее изменение:

исключить позицию:
21 г. Александровск ул. Мехоношина 8а 2792,3 5 60 централизованное

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального округа - 
глава администрации Александровского 

муниципального округа
О.Э. Лаврова

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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 
признании 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

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.07.2021                                                                                                                                             № 184
Об утверждении Положения о контрольно-ревизионном 
отделе администрации Александровского муниципального округа

В соответствии со статьей 45 Устава Александровского муниципального округа Пермского края, принятого ре-
шением Думы Александровского муниципального округа от 26 ноября 2019 г. № 23,  на основании решения Думы 
Александровского муниципального округа от 08 апреля 2021 г. № 163

«Об учреждении администрации Александровского муниципального округа и утверждении ее структуры»
администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о контрольно-ревизионном отделе администрации Александровского 

муниципального округа.
2. Определить контрольно-ревизионный отдел администрации Александровского муниципального округа упол-

номоченным органом по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд.

3. Наделить контрольно-ревизионный отдел полномочиями по осуществлению внутреннего финансового ауди-
та на основе функциональной независимости.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Александровского муниципального района от 02 
сентября 2014 г. № 1143 «Об утверждении Положения о контрольно - ревизионном отделе администрации Алек-
сандровского муниципального района».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации округа-началь-

ника финансового управления.
Глава муниципального округа –

глава администрации Александровского
муниципального округа 

О.Э. Лаврова

Администрация 
Александровского
муниципального округа

УТВЕРЖДЕНО:
Глава муниципального округа - 

глава администрации
Александровского 

муниципального округа

_______________ О.Э. Лаврова
«16» июля 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о контрольно-ревизионном отделе администрации Александровского муниципального округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает компетенцию подразделения, которая включает в себя права и обя-

занности, предоставленные подразделению для осуществления целей, задач и функций.
1.2. Контрольно-ревизионный отдел администрации Александровского муниципального округа (далее – отдел) 

является структурным подразделением администрации Александровского муниципального округа.
1.3. Отдел не является юридическим лицом.
1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации, Законодательством Пермского края, Уставом Александровского муниципального округа, 
правовыми актами Александровского муниципального округа, а также Положением об отделе.

1.5. Отдел имеет печать, штампы и бланк со своим наименованием.
1.6. Отдел подотчётен заместителю главы администрации округа-начальнику финансового управления.
1.7. Отдел возглавляет начальник.
1.8. Работники отдела являются муниципальными служащими, на которых распространяется действие законо-

дательства о муниципальной службе.
1.9. Полное наименование: контрольно-ревизионный отдел администрации Александровского муниципального округа.
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2. Цели и задачи
2.1. Основной целью деятельность отдела является осуществление контрольной деятельности в пределах 

полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля:
2.1.1.  осуществление контроля  за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные пра-

воотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению 
бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;

2.1.2. осуществление контроля за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные 
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета Александровско-
го муниципального округа (далее – округ), а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предостав-
лении средств из бюджета округа, муниципальных контрактов;

2.1.3. осуществление контроля за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях испол-
нения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета округа, а также в случаях, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения 
муниципальных контрактов;

2.1.4. осуществление контроля за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использо-
вания бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета округа), в том числе отчетов о реализации 
муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений пока-
зателей результативности предоставления средств из бюджета округа;

2.1.5. осуществление контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд округа.

2.1.6. осуществление иных полномочий в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации, 
законами Пермского края и нормативными правовыми актами округа.

2.2. Основными задачами отдела являются:
2.2.1. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в целях обеспечения 

законности исполнения бюджета округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2.2.2. Организация и осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд округа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.2.3. Осуществление внутреннего финансового аудита в главном администраторе бюджетных средств в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Функции
3.1. В сфере организации и осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля:
3.1.1. проведение контрольных мероприятий в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и ведомственными правовыми актами 
(стандартами) администрации округа;

3.1.2. подготовка проектов правовых актов администрации округа, информационных и аналитических записок 
по вопросам, относящимся к компетенции отдела;

3.1.3. рассмотрение поступивших предложений, заявлений и жалоб от граждан и юридических лиц по вопро-
сам, относящимся к компетенции отдела;

3.1.4. информирование главы округа о результатах контрольных мероприятий;
3.1.5. осуществление контроля за своевременностью и полнотой устранения нарушений, выявленных в ходе 

проведения контрольных мероприятий;
3.1.6. взаимодействие и обмен информацией с правоохранительными органами;
3.1.7. обобщение результатов проведенных контрольных мероприятий, анализ, подготовка по ним соответ-

ствующей информации, предложений.
3.2. В сфере организации и осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд округа:
3.2.1. проведение плановых и внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных 

управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учрежде-
ний при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, в отношении специализированных организа-
ций, выполняющих в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» отдельные полномочия в 
рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд;

3.2.2. согласование заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) при осу-
ществлении закупок в случаях и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

3.2.3. рассмотрение жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 
учреждения, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контракт-
ного управляющего в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд;

3.2.4. рассмотрение уведомлений о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) в случаях, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок.

3.3. В сфере осуществления внутреннего финансового аудита в главном администраторе бюджетных средств:
3.3.1. проведение плановых и внеплановых проверок в отношении внутренних бюджетных процедур в соответ-

ствии со стандартами внутреннего финансового аудита, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации; 

3.3.2. сбор и анализ информации о бюджетных рисках, оценка бюджетных рисков и способов их минимизации, 
ведение реестра бюджетных рисков;

3.3.3. проведение мониторинга реализации мер по минимизации бюджетных рисков, по организации и осу-
ществлению внутреннего финансового контроля, по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также 
по совершенствованию организации, выполнения бюджетной процедуры.

4. Права и обязанности
4.1. Отдел имеет право:
4.1.1. проводить контрольные мероприятия в отношении структурных подразделений администрации округа, му-

ниципальных унитарных предприятий, учреждений по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
4.1.2. запрашивать и получать от структурных подразделений администрации округа, муниципальных пред-

приятий, учреждений, организаций всех форм собственности, расположенных на территории округа, на основании 
обоснованного запроса в письменной или устной форме информацию, документы и материалы, а также их копии, 
необходимые для проведения контрольных мероприятий;

4.1.3 получать от работников структурных подразделений администрации округа, муниципальных предприятий 
и учреждений устные и письменные объяснения по вопросам, относящимся к компетенции отдела;

4.1.4. получать беспрепятственный доступа в любые структурные подразделения администрации округа, му-
ниципальные предприятия и учреждения для выполнения возложенных на отдел задач;

4.1.5. использовать в установленном порядке электронные баз данных органов местного самоуправления в 
целях выполнения возложенных на отдел задач;

4.1.6. вести переписку по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
4.1.7. в случае, если для осуществления контрольных мероприятий требуются специальные знания, запраши-

вать мнения соответствующих специалистов, привлекать для выполнения возложенных на отдел задач специали-
стов структурных подразделений администрации округа по согласованию с их руководителем;

4.1.8. информировать главу округа о выявленных в ходе контрольных мероприятий нарушениях и ставить 
вопрос о принятии мер по устранению этих нарушений и их последствий;

4.1.9. представлять интересы администрации округа в органах государственной власти и местного самоуправ-
ления, иных организациях в пределах своей компетенции.

4.2. Отдел обязан:
4.2.1. обеспечивать сохранность документов, полученных при проведении контрольных мероприятий;
4.2.2. формировать материалы по результатам контрольных мероприятий для направления в правоохрани-

тельные органы в установленных законодательством случаях;
4.2.3. не разглашать при проведении контрольных мероприятий информацию, составляющую государствен-

ную, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну, полученную при осуществлении ими своих 
полномочий;

4.2.4. исполнять иные обязанности в соответствии с правовыми актами администрации округа.

5. Руководство
5.1. Руководитель назначается на должность и освобождается от должности в установленном порядке.
5.2. Для замещения должности руководителя устанавливаются квалификационные требования: наличие выс-

шего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры по специальности «Государственное и муници-
пальное управление», «Юриспруденция», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и аудит» или образование, 
считающееся равноценным,  наличие стажа муниципальной службы не менее двух лет или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
устанавливается квалификационное требование к стажу работы по специальности, направлению подготовки для 
замещения должностей муниципальной службы главной группы должностей муниципальной службы – не менее 
одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

5.3. Руководитель:
5.3.1. организует деятельность отдела и несет персональную ответственность за выполнение возложенных 

на отдел задач;
5.3.2. вносит в установленном порядке на рассмотрение главе округа проекты правовых актов по вопросам, 

относящимся к сфере деятельности отдела;
5.3.3. выполняет поручения главы округа и заместителя главы администрации округа-начальника финансового 

управления;
5.3.4. планирует деятельность отдела, в том числе по вопросам взаимоотношений со структурными подразде-

лениями администрации округа;
5.3.5. организует работу по подбору и расстановке кадров, их подготовке, переподготовке, повышению квали-

фикации и стажировке;
5.3.6. распределяет обязанности и устанавливает степень ответственности сотрудников отдела;
5.3.7. обеспечивает соблюдение сотрудниками трудовой дисциплины, вносит предложения по применению к 

работникам мер поощрения и дисциплинарного взыскания за нарушения, допущенные ими при исполнении долж-
ностных обязанностей;

5.3.8. вносит предложения по совершенствованию структуры отдела, представляет на утверждение главе 
округа структуру и штатное расписание отдела;

5.3.9. проводит совещания с работниками отдела;
5.3.10. подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции;
5.3.11. ходатайствует о привлечении в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции к дисциплинарной ответственности работников структурных подразделений администрации округа, муници-
пальных предприятий, учреждений за нарушения, допущенные ими в работе, если за эти нарушения не предусмо-
трена административная или уголовная ответственность.

6. Ответственность
6.1. Руководитель подразделения несет персональную ответственность в соответствии с действующим зако-

нодательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на подразделение задач и функ-
ций, действия или бездействия, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан.

6.2. Специалисты подразделения несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение установленных должностных обязанностей.

7. Взаимоотношения и связи
Подразделение в процессе осуществления своих функций взаимодействует с функциональными и террито-

риальными органами, структурными подразделениями администрации округа, органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими и физическими лицами в 
пределах установленных подразделению целей и задач.

8. Контроль, проверка, ревизия деятельности
Контроль, проверку и ревизию деятельности подразделения осуществляют уполномоченные органы в уста-

новленном порядке и пределах своих полномочий и функций.

9. Реорганизация  и ликвидация
Реорганизация и ликвидация подразделения проводится в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации.

Начальник контрольно-ревизионного отдела                                                                                    В.Л.Мельчакова
«____» ______________ 2021 г.      

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации округа-начальник финансового управления                              Е.Ю.Иванова
«____» ______________ 2021 г.      

Начальник юридического отдела                                                                                                              Е.В.Уразова
 «____» ______________ 2021 г.      
                                                                                                                                 
Начальник отдела муниципальной службы и противодействия  коррупции                                   О.А.Гольчикова                                   
«_____ »______________2021 г.                                                   

С Положением ознакомлены: 
Начальник  контрольно-ревизионного отдела                                                                                   В.Л.Мельчакова
 «____» ______________ 2021 г.      
                                                                                                        
                         
Консультант контрольно-Ревизионного отдела                                                                              Е.Н.Красносельских                               
«_____ »______________2021 г.                                                   

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.07.2021                                                                                                                                             № 193
О внесении изменения в постановление администрации 
Александровского муниципального района от 09 октября 2020 г. № 537 

В целях уточнения объектов приоритетного муниципального проекта «Приведение в нормативное состояние 
объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального округа в 
рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной 
инфраструктуры муниципального значения» на 2021-2023 годы, на основании Устава Александровского муници-
пального округа Пермского края

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района от 09 октября 2020 г. 

№ 537 «Об утверждении приоритетного муниципального проекта «Приведение в нормативное состояние объек-
тов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального округа в рамках 
приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной ин-
фраструктуры муниципального значения» на 2021-2023 годы» (в редакции постановления от 07.07.2021 г. № 142) 
следующее изменение:

пункт 15 Перечня объектов и объемов финансирования по приоритетному муниципальному проекту «Приведе-
ние в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александров-
ского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состоя-
ние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2021 год изложить в новой редакции:

15 Ремонт здания МБОУ ”ООШ № 8 им. А.П. Чехова”(ремонт 
санитарных узлов) (п. Всеволодо-Вильва, ул. Лоскутова, 7) 1231,3248 923,49360 307,83120

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

по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

Глава муниципального округа -
глава администрации Александровского

муниципального округа 
 О.Э. Лаврова

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.07.2021                                                                                                                                             № 199
О внесении изменений в приложение 1 к постановлению администрации Александровского муници-
пального округа от 08 июля 2021 г. № 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»

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1616 «Об 
утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Александровского муниципального округа от 08 

июля 2021 г. № 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» 
следующие изменения:

дополнить позицией следующего содержания:
26 г. Александровск ул. Мехоношина 6 4394,20 5 централизованное

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального округа - 
глава администрации Александровского 

муниципального округа
О.Э. Лаврова
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.07.2021                                                                                                                                             № 201
Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
Александровского муниципального округа «Формирование комфортной городской среды» в целях 
реализации в Александровском муниципальном округе приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды на 2022-2024г.г.

В целях реализации на территории Александровского муниципального округа приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» в 2022-2024 г.г.

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной програм-

мы Александровского муниципального округа «Формирование комфортной городской среды на 2022-2024 г.г.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и на официальном сайте aleksraion.ru.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального округа – 
главы администрации Александровского 

муниципального округа 
О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Александровского муниципального округа
от__________№____

ПОРЯДОК проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы
 Александровского муниципального округа «Формирование комфортной городской среды»

 в целях реализации в Александровском муниципальном округе приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2022-2024 г.г.

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы Алек-

сандровского муниципального округа «Формирование комфортной городской среды» в целях реализации в 
Александровском муниципальном округе приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
в 2022-2024 г.г., устанавливает процедуру, сроки и форму общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы Александровского муниципального округа «Формирование комфортной городской среды» (далее соот-
ветственно – Порядок, общественное обсуждение, проект муниципальной программы).

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях:
- информирования граждан и организаций о разработанном проекте муниципальной программы;
- выявления и учета общественного мнения по теме, вопросам и проблемам, на решение которых направлена 

муниципальная программа;
- подготовки предложений по результатам общественного обсуждения проекта муниципальной программы.

II. Предмет, формы и участники общественного обсуждения.
2.1. Предметом общественного обсуждения является проект муниципальной программы.
2.2. Участниками общественного обсуждения являются любые общественные объединения, политические 

партии и движения, любые юридические лица, вне зависимости от организационно-правовой формы и формы 
собственности, любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, государственные орга-
ны и органы местного самоуправления (далее – участник общественного обсуждения).

2.3. Форма проведения общественного обсуждения: публичное общественное обсуждение.
2.4. Период проведения общественных обсуждений:
- дата начала общественного обсуждения: 20.07.2021г.;
- дата завершения общественного обсуждения: 18.08.2021г.
2.5. Срок направления предложений участников общественного обсуждения: с 20.07.2021г. по 18.08.2021г.
Способ направления предложений участников общественного обсуждения по проекту муниципальной программы:
- на бумажном носителе нарочно по адресу: г.Александровск, ул.Ленина, дом 20а, помещение 20а (приемная) 

в будние дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00;
- в электронной форме, на официальную электронную почту администрации Александровского муниципально-

го округа amr@aleksraion.ru;
Предложения участников общественного обсуждения рекомендуется оформлять по форме согласно приложе-

нию 1 к настоящему Порядку.
Поступившие предложения регистрируются отделом организационной работы и делопроизводства админи-

страции Александровского муниципального округа в день их поступления. Предложения, поступившие позднее 
установленной даты, общественной комиссией не рассматриваются.

2.6. Срок рассмотрения, проведения комиссионной оценки предложений участников общественного обсуж-
дения, подготовка акта комиссионной оценки Общественной комиссией и его направление разработчику проекта 
муниципальной программы: дата начала: 20.07.2021г.; дата окончания:  18.08.2021г.

2.7. Дата проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы: 18.08.2021г.
2.8. Место проведения общественного обсуждения: администрация Александровского муниципального округа 

по адресу: г.Александровск, ул.Ленина, дом 20а, актовый зал.

III. Порядок проведения общественного обсуждения
по проекту муниципальной программы.

3.1. С целью организации и проведения общественного обсуждения сектор информационных технологий ад-
министрации Александровского муниципального округа в срок не позднее 20.07.2021г. размещает проект муници-
пальной программы на официальном сайте aleksraion.ru.

3.2. Свои  предложения по проекту муниципальной программы участники общественного обсуждения направ-
ляют, указанным в пункте 7 раздела II настоящего Порядка, способом.

3.3. Предложения участников общественного обсуждения не принимаются к рассмотрению в следующих случаях:
- не содержат конкретных предложений по содержанию проекта муниципальной программы;
- содержат нецензурные, оскорбительные выражения;
- закончился срок подачи предложений.
3.4. Предложения участников общественного обсуждения, поступившие после установленного пунктом 7 раздела 

II настоящего Порядка срока, не учитываются при доработке проекта муниципальной программы на 2022-2024 годы.
3.5. Администрация Александровского муниципального округа в срок не позднее 18.08.2021г. обеспечивает 

размещение краткого отчета по итогам публичного общественного обсуждения проекта муниципальной програм-
мы на официальном сайте aleksraion.ru.

IV. Порядок рассмотрения результатов общественного обсуждения
4.1. Для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы, проведение оцен-

ки предложений участников общественного обсуждения, а также для контроля за реализацией муниципальной 
программы Александровского муниципального округа «Формирование комфортной городской среды» после ее 
утверждения в установленном порядке формируется общественная комиссия. Персональный состав обществен-
ной комиссии. Персональный состав общественной комиссии, положение об общественной комиссии утверждает-
ся постановлением администрации Александровского муниципального округа.

4.2. Общественная комиссия обязана рассмотреть все предложения, поступившие в установленный пунктом 7 
настоящего Порядка срок, и провести их комиссионную оценку.

4.3. Общественная комиссия не позднее 18.08.2021г. осуществляет подготовку акта комиссионной оценки посту-
пивших предложений по проекту муниципальной программы по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

4.4. Акт комиссионной оценки направляется общественной комиссией разработчику проекта муниципальной 
программы не позднее 18.08.2021г.

4.5. Проект муниципальной программы подлежит доработке разработчиком с учетом акта комиссионной оцен-
ки не позднее 18.08.2021г. В проект муниципальной программы включаются указанные в акте комиссионной оцен-
ки дворовые территории и места массового отдыха населения (общественные территории), подлежащие обяза-
тельному благоустройству в 2022-2024г.г.

Приложение 1
к Порядку проведения общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы Александровского муниципального округа
«Формирование комфортной городской среды» в целях реализации в Александровском муниципальном 

округе приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2022-2024гг.

ФОРМА
Предложение участника общественного обсуждения по проекту муниципальной программы 

Александровского муниципального округа «Формирование комфортной городской среды» в целях 
реализации в Александровском муниципальном округе приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды» на 2022-2024г.г.

1. Наименование юридического лица, общественного объединения, политической партии или движения 
(заполняется в случае принадлежности участника к указанным организациям) ______________________________

2. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) участника общественного обсуждения___________
3. Место жительства (для физических лиц), адрес регистрации (для организаций) ____________________
4. Адрес электронной почты (при наличии)_______________________________________
5. Контактный телефон________________________________________________________
6. Предложение по проекту муниципальной программы:_______________________________________________

(указываются конкретные предложения с их детальным описанием)
7. Обоснование предложения по проекту муниципальной программы:___________________________________

Дата                                                                                                            _____________(подпись)
Отметка о принятии предложения:
Дата_______________Время___________                                             _____________(подпись)

Приложение 2
к Порядку проведения общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы Александровского муниципального 
округа «Формирование комфортной городской среды» в целях реализации в 

Александровском муниципальном округе приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2022-2024гг.

ФОРМА
АКТ

комиссионной оценки поступивших предложений по проекту
муниципальной программы Александровского муниципального округа

«Формирование комфортной городской среды» на 2022-2024 г.г.

1. Предложения по проекту муниципальной программы:
№
п/п

Автор предложения 
(наименование юридического 
лица, Ф.И.О. физического лица)

Содержание
предложения

Результат рассмотрения 
(одобрено/отклонено, 

с мотивированным обоснованием)
1 2 3 4

По результатам проведения общественного обсуждения проект муниципальной программы Александровского 
муниципального округа «Формирование комфортной городской среды» в целях реализации в Александровском 
муниципальном округе приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2022-2024г.г., под-
лежит/не подлежит доработке (нужное подчеркнуть).

2. Перечень дворовых территорий, подлежащих включению в муниципальную программу:
№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома, 
дворовая территория которого подлежит 
включению в муниципальную программу

Перечень видов и объемов работ

1 2 3

3. Перечень мест массового отдыха населения (общественных территорий), подлежащих включению в муни-
ципальную программу:
№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома, 
дворовая территория которого подлежит
 включению в муниципальную программу

Перечень видов и объемов работ

1 2 3

Председатель общественной комиссии                                                            ______________________________
Секретарь общественной комиссии:                                                                     ______________________________
  

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.07.2021                                                                                                                                             № 202
Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан 
и организаций о включении в муниципальную программу Александровского муниципального округа 
«Формирование комфортной городской среды» общественной территории, подлежащей обязательному 
благоустройству в 2022-2024 г.г.

В целях реализации на территории Александровского муниципального округа приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» в 2022-2024 г.г. 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и 

организаций о включении в муниципальную программу Александровского муниципального округа «Формирование 
комфортной городской среды» общественной территории, подлежащей обязательному благоустройству в 2022-
2024г.г.

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

Глава муниципального округа – 
главы администрации Александровского 

муниципального округа
О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

Александровского муниципального округа
от__________№____

ПОРЯДОК 
и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении 

в муниципальную программу Александровского муниципального округа «Формирование комфортной 
городской среды» общественной территории, подлежащей обязательному благоустройству

 в 2022-2024 г.г.

1.Настоящий Порядок определяет процедуру и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении в муниципальную программу Александровского муниципального округа «Фор-
мирование комфортной городской среды» общественной территории, подлежащей обязательному благоустрой-
ству в 2022-2024 г.г.

2.Граждане, организации направляют в администрацию Александровского муниципального округа свои пред-
ложения о включении общественной территории в муниципальную программу. Предложения направляются по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку. Один гражданин, одна организация могут направить по од-
ному предложению о включении в муниципальную программу общественной территории, подлежащей обязатель-
ному благоустройству в 2022-2024 г.г.

3.Рассмотрение и оценка предложений осуществляется общественной комиссией, созданной постановлением 
администрации Александровского муниципального округа от 20.07.2021г. № 204.

4.Срок направления предложения граждан, организаций о включении в муниципальную программу обществен-
ной территории, подлежащей  обязательному благоустройству в 2022-2024 г.г.: с 20.07.2021г. по 18.08.2021г.

Способ направления предложений о включении в муниципальную программу общественной территории, под-
лежащей обязательному благоустройству в 2022-2024 г.г.:

- на бумажном носителе нарочно по адресу: г.Александровск, ул.Ленина, 20а, помещение 20а (приемная) в 
будние дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. 

- в электронной форме, на официальную электронную почту администрации Александровского муниципально-
го округа amr@aleksraion.ru.

Предложения регистрируются отделом организационной работы и делопроизводства в день их поступления. 
Предложения, поступившие позднее установленной даты, общественной комиссии не рассматриваются;

5. Дата проведения общественного обсуждения о включении в муниципальную программу общественной тер-
ритории, подлежащей обязательному благоустройству в 2022-2024 г.г. 18.08.2021г.

Место проведения общественного обсуждения о включении в муниципальную программу общественной тер-
ритории, подлежащей обязательному благоустройству в 2022-2024г.г.: администрация Александровского муници-
пального округа по адресу: г.Александровск, ул.Ленина, дом 20а, актовый зал.

6. Общественная комиссия в срок до 18.08.2021г. формирует краткий отчет по итогам публичного обществен-
ного обсуждения о включении в муниципальную программу общественной территории, подлежащей обязательно-
му благоустройству в 2021-2024 г.г. с целью его размещения на официальном сайте aleksraion.ru.

7. Общественная комиссия рассматривает поступившие предложения граждан, организаций о включении в 
муниципальную программу общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022-2024 г.г.: 18.08.2021г. 
По результатам рассмотрения предложений общественная комиссия определяет общественную территорию, по 
которой поступило наибольшее число предложений о включении ее в муниципальную программу.

8. Общественная территория, подлежащая включению в муниципальную программу, а также перечень работ 
по ее благоустройству отражаются в акте комиссионной оценки поступивших предложений по проекту муници-
пальной программы.
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Приложение 1 
к Порядку проведения общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы Александровского муниципального округа
«Формирование комфортной городской среды» в целях реализации в Александровском муниципальном 

округе приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2022-2024гг.

ФОРМА

Предложение гражданина, организации о включении в муниципальную программу Александровского 
муниципального округа «Формирование комфортной городской среды» общественной территории, 

подлежащей обязательному благоустройству в 2022-2024г.г.

1. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина
2. Наименование организации (для юридических лиц)________________________________________________
3. Место жительства (для физических лиц), адрес регистрации (для организаций)_________________________
4. Адрес электронной почты (при наличии)_________________________________________________________
5. Контактный телефон__________________________________________________________________________
6. Наименование, адрес (адресный ориентир) общественной территории, подлежащей включению в муници-

пальную программу:_______________________________________________________________________________
7. Перечень работ по благоустройству общественной территории:______________________________________
8. Приложение:________________________________________________________________________________

Дата                                                                                                         _____________(подпись)
Отметка о принятии предложения:
Дата_______________Время___________                                          _____________(подпись)

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.07.2021                                                                                                                                             № 203
Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан 
и организаций о включении дворовой территории в муниципальную программу Александровского 
муниципального округа «Формирование комфортной городской среды» в 2022-2024 г.г.

В целях реализации на территории Александровского муниципального округа приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» в 2022-2024 г.г.

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересо-

ванных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу Александровского муниципального 
округа «Формирование комфортной городской среды» в 2022-2024 г.г.

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

Глава муниципального округа – 
главы администрации Александровского 

муниципального округа
О.Э.Лаврова

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

Александровского муниципального округа
от__________№____

ПОРЯДОК 
и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную программу Александровского муниципального округа

 «Формирование комфортной городской среды» в 2022-2024 г.г.

1. Настоящий Порядок определяет процедуру и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу Александровского муници-
пального округа «Формирование комфортной городской среды» в 2022-2024 г.г.

2. В целях формирования предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муници-
пальную программу Александровского муниципального округа «Формирование комфортной городской среды» в 
2022-2024 г.г. разработчик муниципальной программы:

2.1. проводит информационную работу с собственниками помещений в многоквартирных домах с разъяснени-
ем им возможности предоставления предложений о благоустройстве дворовых территорий с привлечением бюд-
жетных средств и условий предоставления такой поддержки путем размещения соответствующей информации на 
официальном сайте aleksraion.ru.

2.2. направляет представителей структурных подразделений администрации Александровского муниципального 
округа для участия в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах, на которых принимаются 
решения о представлении предложений по дворовым территориям для включения в муниципальную программу

3. Предложения заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу Александровского муници-
пального округа «Формирование комфортной городской среды» в 2022-2024 г.г., оформляются по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку.

4. К предложению в обязательном порядке прилагаются:
4.1. Оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации протоколы об-

щих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания 
и сооружения, образующих дворовую территорию, содержащих в обязательном порядке следующую информацию:

- решение об обращении с предложением о включении дворовой территории в муниципальную программу на 
2022-2024 г.г.;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального переч-
ня работ по благоустройству;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного пе-
речня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);

- форма участия (финансового и (или) трудового) и доля участия заинтересованных лиц в реализации по бла-
гоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ определяется в 
муниципальной программе в размере не менее 0,1 % от стоимости мероприятий для минимального перечня, не 
менее 20% - для дополнительного перечня;

- представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, 
согласование дизайн – проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за выполне-
нием работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке;

4.2. дизайн – проект благоустройства дворовой территории, включающий в себя текстовое и визуальное опи-
сание предполагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) 
элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей  дворовой территории с описа-
нием видов и объемов работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

5.  Рассмотрение и оценка предложений осуществляется общественной комиссией, созданной постановле-
нием администрации Александровского муниципального округа от 20.07.2021г. № 204.

6. Срок направления предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу дворовой 
территории: с 20.07.2021г. по 18.08.2021г. 

Способ направления предложений о включении в муниципальную программу дворовой территории:
- на бумажном носителе нарочно по адресу: г.Александровск, ул.Ленина, 20а, помещение 20а (приемная) в 

будние дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. 
- в электронной форме, на официальную электронную почту администрации Александровского муниципально-

го округа amr@aleksraion.ru.
Предложения регистрируются ведущим специалистом отдела организационной работы и делопроизводства в 

день их поступления. Предложения, поступившие позднее установленной даты, общественной комиссии не рас-
сматриваются.

7. Общественная комиссия рассматривает поступившие предложения от заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную программу по мере их поступления, не позднее 18.08.2021г.

По результатам рассмотрения общественная комиссия принимает решение об одобрении предложения о 
включении дворовой территории в  муниципальную программу или о его отклонении.

Решение об отклонении предложения принимаются общественной комиссией в случае:
- несоответствия предложения требованиям, установленным настоящим Порядком;
- принадлежности или прилегания дворовой территории к многоквартирному дому, признанному в установлен-

ном порядке аварийным и подлежащим сносу;
- отсутствие в запланированных мероприятиях по благоустройству территории условий доступной среды, а 

именно отсутствие обеспечения физической, пространственной и информационной доступности дворовой терри-
тории для инвалидов и маломобильных групп населения.

8. Общественная комиссия 18.08.2021г. формирует перечень дворовых территорий, включение которых в му-
ниципальную программу ею одобрено/отклонено.

Перечень, сформированный общественной комиссией, подлежит включению в акт комиссионной оценки посту-
пивших предложений по проекту муниципальной программы.

Приложение 1
к Порядку проведения общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы Александровского муниципального округа
«Формирование комфортной городской среды» в целях реализации в Александровском

 муниципальном округе приоритетного проекта«Формирование комфортной городской среды» 
на 2022-2024гг.

ФОРМА
Предложение заинтересованного лица о включении дворовой территории в муниципальную 

программу Александровского муниципального округа «Формирование комфортной городской среды» 
на 2022-2024г.г.

1. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного представителя____________________
2. Документ, подтверждающий полномочия_________________________________________________________
3. Документ, удостоверяющий личность____________________________________________________________
4. Адрес электронной почты (при наличии)_________________________________________________________
5. Контактный телефон__________________________________________________________________________
6. Адрес многоквартирного дома, дворовая территория которого подлежит включению в муниципальную програм-

му Александровского муниципального округа «Формирование комфортной городской среды» на 2022-2024 г.г.:________
7. Приложение:________________________________________________________________________________

Дата                                                                                                       _____________(подпись)
Отметка о принятии предложения:
Дата_______________Время___________                                        _____________(подпись)

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.07.2021                                                                                                                                             № 204
Об утверждении состава общественной комиссии и положения об общественной комиссии

В целях реализации на территории Александровского муниципального округа приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» в 2022 – 2024 г.г.

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. состав общественной комиссии;
1.2. положение об общественной комиссии.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и на официальном сайте aleksraion.ru.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального округа – 
глава администрации Александровского 

муниципального округа 
О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
администрации

Александровского муниципального округа
от__________№____

Состав общественной комиссии
Лаврова 

Ольга Эдуардовна
- глава муниципального округа – глава администрации Александровского 

муниципального округа, председатель общественной комиссии
Белобаржевский

Владимир Александрович
- первый заместитель главы округа по жилищно-коммунальному хозяйству 
и благоустройству, заместитель председателя общественной комиссии

Алакина Светлана Витальевна - консультант отдела реализации инвестиционных 
проектов, секретарь общественной комиссии

     Члены общественной комиссии:
Половникова 

Наталья Вячеславовна - начальник управления имущественных и земельных отношений

Галкин Антон Михайлович - начальник отдела реализации инвестиционных проектов

Плотников Олег Валентинович - председатель комитета по ЖКХ и муниципальной 
собственности Думы Александровского муниципального округа

Фулей Маргарита Александровна
- председатель общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Александровского муниципального округа Пермского края

Зуева Нина Алексеевна
- председатель Александровской окружной организации 

Пермской краевой организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов

Климова Ольга Николаевна - исполнительный секретарь МО ВПП ”ЕДИНАЯ РОССИЯ” 
Александровского МО - правильный вариант.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Александровского муниципального округа
от__________№____

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной комиссии

I. Общие положения
1.1. Общественная комиссия создается в целях организации общественного обсуждения проекта муниципаль-

ной программы Александровского муниципального округа «Формирование комфортной городской среды» в це-
лях реализации в Александровском муниципальном округе приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в 2022-2024 г.г., проведения комиссионной оценки предложений участников общественного 
обсуждения о включении в муниципальную программу дворовых территорий и мест массового отдыха населения 
(общественных территорий), подлежащие обязательному благоустройству в 2022-2024 г.г., а также для осущест-
вления контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения в установленном порядке.

1.2. В общественную комиссию включаются представители органов местного самоуправления Александров-
ского муниципального округа, политических партий и движений, общественных организаций.

II. Задачи общественной комиссии.
2.1. Задачами общественной комиссии являются:
2.1.1. Организация общественного обсуждения проекта муниципальной программы Александровского муни-

ципального округа «Формирование комфортной городской среды» в целях реализации в Александровском муни-
ципальном округе приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2022-2024 г.г. (далее 
– проект муниципальной программы).

2.1.2. Обеспечение доступа для ознакомления проекта муниципальной программы путем размещения на офи-
циальном сайте Александровского муниципального округа aleksraion.ru.

2.1.3. Проведение публичного общественного обсуждения о включении в муниципальную программу дворовых 
территорий и мест массового отдыха населения (общественных территорий), подлежащие обязательному благо-
устройству в 2022-2024 г.г.

2.1.4. Оценка поступивших предложений, участников общественного обсуждения о включении в муниципаль-
ную программу дворовых территорий  мест массового отдыха населения (общественных территорий), подлежа-
щие обязательному благоустройству в 2022-2024 г.г., их отклонение или одобрение. Составление акта комиссион-
ной оценки по результатам своей работы и направление его разработчику муниципальной программы.

2.1.5. Подготовка отчетов по итогам публичных общественных обсуждений для размещения на официальном 
сайте Александровского муниципального округа aleksraion.ru.

2.1.6. Контроль за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке.

III. Порядок работы общественной комиссии.
3.1. Заседания общественной комиссии проводятся в сроки, установленные порядком проведения обществен-

ного обсуждения проекта муниципальной программы Александровского муниципального округа «Формирование 
комфортной городской среды» в целях реализации в Александровском муниципальном округе приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2022-2024 г.г., утвержденным постановлением админи-
страции Александровского муниципального округа от 20.07.2021г. №201. 

3.2. Председатель общественной комиссии руководит ее деятельностью.
3.3. Секретарь общественной комиссии:
- организует публичные общественные обсуждения;
- осуществляет техническое обеспечение деятельности общественной комиссии.
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Приложение № 1
к постановлению Избирательной комиссии Пермского края

от 19.07.2021 № 175/16-3

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий Пермского края 

Руководствуясь пунктами 11, 12, 14 части 2.1. Порядка формирования резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного по-
становлением Центральной избирательной комиссией Российской Федерации от 05.12.2012 года №152/1137-6, 
Избирательная комиссия Пермского края объявляет сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий Пермского края в период с 28 июля по 17 августа 2021 года.

Прием документов осуществляется в указанные сроки в помещениях соответствующих территориальных из-
бирательных комиссиях Пермского края. Информация об адресах и номерах телефонов территориальных избира-
тельных комиссий размещена на официальном сайте Избирательной комиссии Пермского края в сети Интернет в 
разделе «Избирательные комиссии» (http://www.permkrai.izbirkom.ru) 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения в резерв составов участко-
вых комиссий перечень необходимых документов определен постановлением ЦИК России от 05.12.2012 года 
№ 152/1137-6 «О Порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» (в ред. Постановлений ЦИК России от 16.01.2013 
№ 156/1173-6, от 26.03.2014 № 223/1436-6, от 10.06.2015 № 286/1680-6, от 01.11.2017 № 108/903-7, от 12.02.2020 
№ 239/1779-7, от 24.02.2021 № 284/2087-7) .

Избирательная комиссия Пермского края 

№ 
п/п

Территориальная
 избирательная комиссия Место нахождения территориальной избирательной комиссии

1 Александровского
 муниципального округа

618320, г. Александровск, ул. Ленина, д.20а, к.30

ТИК
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Информирует

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.07.2021                                                                                                                                             № 216
О внесении изменений в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Александровского муниципального округа, утвержденный постановлением администрации 
Александровского муниципального района от 29 июля 2019 г. № 320

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 1039 «Об 
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра», пунктом 27 части 1 статьи 3 Устава Александровского муниципального округа Пермского края,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Александров-

ского муниципального округа, утвержденный постановлением администрации Александровского муниципального 
района от 29 июля 2019 г. №320 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и графиков децентрализованного сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории населен-
ных пунктов Александровского муниципального округа» следующие изменения:

1.1. дополнить позицией следующего содержания:

2.22.
р.п.Всеволодо-Вильва, 
ул.Пушкина, в рай-

оне дома № 6
59,229243
57,436524 - - 1 0,75 1 0,75

Администрация 
Александровского 

муниципального округа. 
ОГРН 1035900350298. 
Фактический адрес: 
614320, г. Алексан-

дровск, ул. Ленина, 20а

р.п.Всеволо-
до-Вильва

1.2. дополнить позицией следующего содержания:

2.23.
р.п.Всеволодо-Вильва, 
пересечение улиц 
Урицкого и Ленина

59,217690
57,441240 - - 2 0,75

Администрация 
Александровского 

муниципального округа. 
ОГРН 1035900350298. 
Фактический адрес: 
614320, г. Алексан-

дровск, ул. Ленина, 20а

р.п.Всеволо-
до-Вильва

 
1.3. позицию:

11.32. п.Яйва, вблизи ИЖС № 
6 на пер.Октябрьский

59,353336
57,287889 2 0,75

Администрация 
Александровского 

муниципального района
п.Яйва

 
исключить; 1.4. позицию:

11.31. п.Яйва, вблизи ИЖС № 51 
по ул.Демьяна Бедного

59,353336
57,287889 2 0,75

Администрация 
Александровского 

муниципального района
п.Яйва

изложить в следующей редакции:

11.31. р.п.Яйва, вблизи ИЖС 
№ 51 по ул.Вильвенская

59,353336
57,287889 - - 2 0,75

Администрация 
Александровского 

муниципального округа. 
ОГРН 1035900350298. 
Фактический адрес: 
614320, г. Алексан-

дровск, ул. Ленина, 20а

р.п.Яйва

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

Глава муниципального округа - 
глава администрации Александровского 

муниципального округа
О.Э. Лаврова

3.4. Заседание общественной комиссии проводятся в присутствии не менее половины ее членов. Решение 
общественной комиссии принимается большинством голосов.

3.5. По результатам работы общественной комиссии после проведения публичных общественных обсуждений 
составляется протокол и акт комиссионной оценки по форме, утвержденной порядком проведения общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в целях реали-
зации в Александровском муниципальном округе приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в 2022-2024г.г., утвержденным постановлением администрации Александровского муниципального округа 
от 20.07.2021г. №201. 

Протокол составляется секретарем комиссии и подписывается всеми членами комиссии.
Акт комиссионной оценки подписывается председателем общественной комиссии и секретарем общественной 

комиссии.
3.6. Подписанный акт комиссионной оценки направляется секретарем общественной комиссии разработчику 

муниципальной программы.
3.7. В целях контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения в установленном 

порядке общественная комиссия запрашивает у администрации Александровского муниципального округа еже-
месячный отчет о ходе ее реализации. Ежемесячный отчет о ходе реализации программы Александровского му-
ниципального округа «Формирование комфортной  городской среды» на 2022-2024 г.г. подлежит обязательному 
опубликованию на официальном сайте Александровского муниципального округа aleksraion.ru.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.07.2021                                                                                                                                             № 205
О внесении изменения в постановление администрации 
Александровского муниципального района от 09 октября 2020 г. № 537 

В целях приведения в соответствие приоритетного муниципального проекта «Приведение в нормативное со-
стояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального 
округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов обще-
ственной инфраструктуры муниципального значения» на 2021-2023 годы, на основании Устава Александровского 
муниципального округа Пермского края,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района от 09 октября 2020 г. № 

537 «Об утверждении приоритетного муниципального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов 
общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального округа в рамках при-
оритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструкту-
ры муниципального значения» на 2021-2023 годы» (в редакции постановления от 07.07.2021 г. № 142) следующее 
изменение:

пункт «Наименование Проекта» Раздела 1 Паспорта Проекта приоритетного муниципального проекта «При-
ведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Алексан-
дровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное 
состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2021-2023 годы изложить в 
следующей редакции:

Наименование Проекта

Приоритетный муниципальный проект «Приведение в нормативное состо-
яние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения 
Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регио-
нального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов обще-
ственной инфраструктуры муниципального значения» на 2021-2023 годы

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

Глава муниципального округа -
глава администрации Александровского

муниципального округа
О.Э. Лаврова

Дополнительные выборы депутатов Думы Александровского муниципального округа 
Пермского края по одномандатным избирательным округам № 10, № 11

Первые финансовые отчеты 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов  

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Кожанов 
Д.Д.

Галеев 
Е.Л.

Кочутина 
Т.Г.

Анисимова 
Т.А.

Искаова 
Л.Д.

Моржаков 
А.Е.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Поступило средств 

в избирательный фонд, всего 10 0 0 0 0 100 0
в том числе

1.1
Поступило средств в установ-
ленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда

20 0 0 0 0 0 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ 

избирательного объединения 30 0 0 0 0 100 0

1.1.2
Средства, выделенные канди-
дату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

40 0 0 0 0 0 0

1.1.3 Добровольные пожертво-
вания гражданина 50 0 0 0 0 0 0

1.1.4 Добровольные пожертвования
 юридического лица 60 0 0 0 0 0 0

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ч.3, 4, 5, 6 ст.57 Закона Перм-
ского края от 09.11.2009  № 525-ПК

70 0 0 0 0 0 0

из них

1.2.1
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объ-
единением/собственные средства кан-
дидата/избирательного объединения 

80 0 0 0 0 0 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0 0 0 0 0 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0 0 0 0 0 0

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 110 0 0 0 0 0 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход 

местного бюджета 120 0 0 0 0 0 0

2.2
Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением 
установленного порядка

130 0 0 0 0 0 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

140 0 0 0 0 0 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Средств, поступивших с превы-
шением предельного размера 160 0 0 0 0 0 0

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 170 0 0 0 0 0 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0 0 0 0 0 0
в том числе

3.1 На организацию сбора 
подписей избирателей 190 0 0 0 0 0 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлека-
емых для сбора подписей избирателей 200 0 0 0 0 0 0

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 210 0 0 0 0 0 0

3.3
На предвыборную агитацию 
через редакции периодиче-
ских печатных изданий

220 0 0 0 0 0 0

3.4 На предвыборную агитацию 
через сетевые издания 230 0 0 0 0 0 0

3.5 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов 240 0 0 0 0 0 0

3.6 На проведение публичных 
массовых мероприятий 250 0 0 0 0 0 0

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 260 0 0 0 0 0 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

270 0 0 0 0 0 0

3.9
На оплату иных расходов,
 непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

280 0 0 0 0 0 0

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд  денежным средствам

290 0 0 0 0 0 0

5
Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (стр.300=стр.10-
стр.110-стр.180-стр.290)

300 0 0 0 0 100 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, кандидаты подтверждают, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 2 по 8 августа)
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ОВЕН (21.03-20.04). Позаботьтесь о ближайшем будущем, чем боль-
ше усилий вы приложите, тем легче вам будет потом справиться с труд-
ностями. Устранитесь от выяснения отношений с коллегами по работе. 
Достичь желаемого легче всего вам удастся в выходные. Благоприят-
ный день - четверг, неблагоприятный день - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь не быть пессимистом. Инициати-
ва не должна быть наказуема, даже если ваши идеи не будут приняты, 
то рвение и амбиции будут одобрены. Попытка форсировать события 
успеха не принесет, запаситесь терпением. В выходные крайне важно 
следить за своей речью, неосторожное слово может послужить причи-
ной раздора. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день 
- пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). От объема выполненной работы будет за-
висеть компенсация, которую вы получите, но не забывайте об отдыхе, и 
не работайте в ущерб здоровью. Не стоит винить себя в том, что разлади-
лись отношения с некоторыми коллегами по работе. Наступает удачное 
время для тех, кто ищет новую работу. Выходные удачны для решения 
важных вопросов. Благоприятный день - понедельник, неблагопри-
ятный день - четверг.

РАК (22.06-23.07). Постарайтесь утихомирить свои амбиции, иначе 
ваш авторитет окажется под угрозой. Может прийти хорошее известие, 
но высока вероятность того, что оно будет слегка преувеличено. Вас мо-
гут порадовать новыми, перспективными предложениями. Задумайтесь 
над сменой делового имиджа. В выходные дети потребуют заботы и при-
стального внимания, они будут то радовать, то огорчать вас. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Ваш успех зависит от энергичности в делах. Воз-
можна помощь друзей и близких людей, что непременно вас порадует. 
Постарайтесь избегать разногласий, сломанное восстановить окажется 
непросто, лучше не рисковать. Не стремитесь отказываться от прошлого, 
постарайтесь запомнить его таким, как оно есть. Благоприятный день 
- четверг, неблагоприятный день - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Если вы всей душой заинтересованы в служеб-
ной карьере, то есть смысл обратиться за содействием к высоким покро-
вителям. Ваше спокойствие и миролюбие сгладят все острые моменты. 
Нежелательно решать какие-либо финансовые вопросы, это может при-
вести к недопониманию и разногласиям. В выходные последите, чтобы 
ваши интонации были ровными и спокойными, постарайтесь не повы-
шать голоса на близких людей, они будут особенно ранимы. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Уходят в прошлое старые обиды и недопонима-
ние, а проблемы, копившиеся до недавних пор, постепенно найдут свое 
разрешение. Вы сможете наладить прочные связи с влиятельными людь-
ми. Помимо авторитета, вы можете рассчитывать и на определенную 
финансовую выгоду в будущем. Работа будет поглощать значительную 
часть вашего времени. Ищите опору в своих близких - тех, кто не любит 
давать непрошеные советы, но всегда готов помочь. Благоприятный 
день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Могут появиться новые достижения на про-
фессиональном поприще. Обычно непростые вопросы будут решаться 
без особых препятствий. Не увлекайтесь самокритикой, напротив, себя 
надо всячески пропагандировать. В выходные в общении с близкими 
людьми вам окажется выгоден компромисс.  Благоприятный день - 
вторник, неблагоприятный день - четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Уделите пристальное внимание работе. 
Стоит проявить осмотрительность и осторожность как в словах, так и в 
поступках. Определенные обязательства могут заставить вас взяться за 
незнакомую работу: не переживайте, вы все сделаете на высшем уровне. 
В выходные будьте осторожны, так как любая сказанная фраза может 
обернуться против вас. Благоприятный день - четверг, неблагопри-
ятный день - понедельник. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Остерегайтесь необдуманных поступков. 
Неплохо бы понаблюдать за своим окружением, чтобы впоследствии 
иметь правильное представление о людях, с которыми вы общаетесь. 
Вам предстоит самостоятельно выкручиваться из ситуации, в которую вы 
втянули близких людей. В выходные подумайте о смысле жизни: вам мо-
жет открыться новое значение привычных вещей. Благоприятный день 
- суббота, неблагоприятный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Ваши желания получат поддержку со сто-
роны близких и друзей. Вам необходимо воспользоваться подходящим 
моментом, чтобы блеснуть своими талантами. Фортуна улыбнется вам в 
самый неожиданный момент, и это сулит исполнение давних, уже почти 
забытых желаний. Будьте добрее к близким, покажите им на деле, как вы 
их цените и любите. Благоприятный день - вторник, неблагоприят-
ный день - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Однообразие этой недели может вам слегка 
наскучить. Постарайтесь не впадать в уныние, иначе вы можете пропу-
стить улыбки и подмигивания фортуны. Постарайтесь как можно более 
уважительно разговаривать с начальством, не стоит позволять себе ни 
малейшего намека на панибратство, даже если обычно ваши отношения 
можно назвать приятельскими. Возможно, близкие люди будут нуждаться 
в вашей помощи, предложите ее сами. Благоприятный день – среда, 
неблагоприятный день - четверг.По горизонтали: Волнушка.  Судьба.  Аноа.  

Маршал.  Вклад.  Муж.  Салоп.  Леденец.  Троян.  
Тоска.  Дассен.  Кана.  Обыск.  Лавр.  Бич.  Тамара.  
Вона.  Обжа.  Кидала.  Каяк.  Самосад.  Ушат.  Буки.  
Конь.  Торнадо.  

По вертикали: Искусство.  Бубка.  Ласты.  Ясак.  
Стаккато.  Пташка.  Мёд.  Обь.  Шинок.  Опала.  
Алсу.  Ляля.  Арал.  Акт.  Асама.  Ендова.  Аудио.  
Адад.  Одёр.  Ейск.  Шмон.  Сабо.  Абрау.  Есенин.  
Лжец.  Начальство.

РЕКЛАМА

Улыбнись!

№ 325 (Б)

- Вот тут поспорил сам с собой, что курить брошу..
- Ну и что?
- Что, что? На пиво попал…

Погода в Александровске

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

г. Александровск с 9 до 18 ч.
ЛИКВИДАЦИОННАЯ РАСПРОДАЖА

ТЕКСТИЛЬ - ТРИКОТАЖАТЕКСТИЛЬ - ТРИКОТАЖА г. Иваново
Хлопок 100 %.

- - ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ – от 30 руб.;    – от 30 руб.;   НОСКИНОСКИ - от 10 руб. - от 10 руб.
- - НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦАНИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦА – от 30 руб.;  – от 30 руб.; 
- - ФУТБОЛКИ, МАЙКИ, ТУНИКИФУТБОЛКИ, МАЙКИ, ТУНИКИ – от 100 руб. – от 100 руб.
- - НОЧ. ПИЖАМЫ, НОЧНУШКИНОЧ. ПИЖАМЫ, НОЧНУШКИ – от 130 руб.;   – от 130 руб.;  ХАЛАТЫ, РУБАШКИХАЛАТЫ, РУБАШКИ - от 280 руб. - от 280 руб.
- - БРИДЖИ, КАПРИ, ТАПКИБРИДЖИ, КАПРИ, ТАПКИ – от 150 руб.;   – от 150 руб.;  ТРИКО, БРЮКИТРИКО, БРЮКИ – от 150 руб. – от 150 руб.
- - КОЛГОТКИ, ЛОСИНЫКОЛГОТКИ, ЛОСИНЫ – от 100 руб.;   – от 100 руб.;  ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ – от 400 руб. – от 400 руб.
- - ОДЕЯЛА, ПЛЕДЫ, ПОДУШКИОДЕЯЛА, ПЛЕДЫ, ПОДУШКИ – от 300 руб. – от 300 руб.

Ждем Вас с 9:00 до 18:00Ждем Вас с 9:00 до 18:00
ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИСКИДКИ. КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ – ПОДАРОК!. КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ – ПОДАРОК!

№ 334 (Б)

5 АВГУСТА в ГДК 
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