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СТР. 5

ТЕРРИТОРИЯ
Четыре проекта Алексан-
дровского муниципального 
округа стали победителями 
межрегионального конкурса 
проектных инициатив.

СОЦИУМ 
Что имеем, не храним...
О проблемах вандализма на 
территории АМО. 

СТР. 4

УВЛЕЧЕНИЯ 
В конце июля александровские 
пенсионеры сплавились по реке 
Яйва.

СТР. 6

СТРАНИЦА 3 ►

ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА
30 июля в Александровском округе с рабочим визитом  побывал губернатор 
Пермского края Дмитрий Махонин. 

Образовательный проект ЦУП «Территория успеха» губернатор оценил как важное социальное начинание, 
которое необходимо развивать и дальше.

Знакомство с территорией началось с посещения филиала «Яйвинская ГРЭС» 
ПАО «Юнипро», где глава региона осмотрел производственные мощности. Еще 
одним объектом посещения в поселке Яйва стал ДРЦ «Джунгли». Образователь-
ный проект ЦУП «Территория успеха» губернатор оценил как важное социальное 
начинание, которое необходимо развивать и дальше.

Столь же лестную оценку получили Голубые озера в п. Карьер-Известняк и кера-
мическая мастерская «ARTель» во Всеволодо-Вильве, как обладающие большим 
потенциалом объекты для продвижения социального предпринимательства в сфе-
ре туризма и народных промыслов. 

В рамках рабочей поездки глава региона Дмитрий Махонин провел системный 

час по вопросам развития Александровского муниципального округа. 
Территория округа долгое время переживала период «политической нестабиль-

ности». За это время здесь накопилось множество текущих проблем и в комму-
нальной, и в социальной сферах, в вопросах трудоустройства и местного бизнеса. 
Люди ждут позитивных изменений и конкретных действий властей, как на местном 
уровне, так и на краевом.

На системном часе концептуально обсудили вопросы организации теплоснаб-
жения и водоснабжения в Александровском округе, проблемные стороны меди-
цинского обслуживания, проанализировали непростую ситуацию в экономике и 
затронули ряд других социальных вопросов. 
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С заботой и вниманием 
к семьям с детьми!

Сегодня в Прикамье особое 
внимание власти уделяют помощи 
родителям с маленькими детьми. 
"Поддержка семей - это важней-
шая часть нашей работы и со-
циальной политики государства 
и региона. Сегодня в Пермском 
крае проживает более 350 тыс. 
семей с детьми. И 42% из них 
получают различные меры под-
держки. Число этих мер увели-
чено по поручению президента 
РФ, инициировавшего предо-
ставление дополнительных 
выплат ряду категорий семей. 
В том числе в приоритет по-
ставлено повышение доступно-
сти детского отдыха, а родители 
всех школьников должны полу-
чить единовременные выплаты 
в размере 10 тыс. руб. на детей 
к 1 сентября. Эти и другие обя-
зательства мы обязаны выпол-
нить", - подчёркивает Дмитрий 
Махонин.

Одно из значимых направле-
ний работы региональных властей 
- создание в нашем крае среды, 
дружественной к семье и детям, 
среды, благоприятной для разви-
тия семьи и семейных отношений, 
и поддержка инициатив, ориенти-
рованных на формирование се-
мейных ценностей. Как рассказал 
министр социального развития 
Пермского края Павел Фокин, в 
этом году на оказание поддержки 
семьям с детьми в региональном 
и федеральном бюджетах пред-

усмотрено 22 миллиарда рублей.  
Это на 3,5 миллиарда больше, чем 
в 2020 году. "В первую очередь 
эти средства направлены на по-
вышение благосостояния семьи и 
финансовой стабильности. Напри-
мер, ежемесячную выплату на пер-
вого ребёнка получают двадцать 
четыре тысячи жителей региона, а 
на третьего и последующих детей 
- более двенадцати тысяч чело-
век. Эти выплаты начисляются до 
достижения ребёнком трёхлетнего 
возраста, и их размер составляет 
11 124 рубля", - сказал министр. 

Сейчас в нашем крае оказыва-
ются все меры поддержки семей, о 
которых в апреле сообщил прези-
дент РФ Владимир Путин.

• Выплату на детей в возрасте 
от 3 до 7 лет получают почти 80 
тысяч детей. 

• Почти пять тысяч беременных 
женщин, вставших на учёт до 12 
недель беременности и находя-
щихся в трудной материальной 
ситуации, уже получают ежеме-
сячную выплату в размере 5816 
рублей. Это половина прожиточно-
го минимума для трудоспособного 
населения, который составляет 11 
633 рубля.

• Ежемесячное пособие на де-
тей в возрасте от 8 до 17 лет по-
лучают одинокие родители - те, кто 
является единственным родите-
лем или находится в разводе, и по-
лучает алименты. Им перечисляют 
50% величины прожиточного ми-

нимума на ребёнка – 5562 рубля. 
Эту меру поддержки уже получают 
28 тысяч жителей Прикамья.

• Также для многодетных семей 
на приобретение школьной и спор-
тивной одежды предусмотрена 
выплата. Её семьи получат на 36 
тысяч ребят.

• Для семей с детьми и низким 
уровнем дохода предусмотрены 
средства бюджета на приобрете-
ние школьных товаров к началу 
учебного года. Им будет выпла-
чено по 5 тысяч рублей на одного 
ребёнка до 15 сентября.

• На детей в возрасте от 6 до 
18 лет Пенсионным фондом Рос-
сии будет произведена едино-
временная выплата в размере 10 
тысяч рублей к школе. Её смогут 
получить родители, усыновители, 
опекуны и попечители вне зави-
симости от уровня дохода семьи. 
Напомним, что заявление на по-
лучение выплаты заполняется на 
портале Госуслуги.  

• Важная мера поддержки - ком-
пенсация родителям расходов на 
организацию отдыха и оздоровле-
ния детей. В этом году благодаря 
инициативе Владимира Путина 
круг получателей этой компенса-
ции расширен за счёт программы 
возмещения стоимости путёвок в 
детские лагеря. Родителям воз-
вращают до 20 тысяч рублей за 
каждую купленную путёвку. Сейчас  
заявления на выплату уже подали 
почти 5 тысяч жителей края. 

• Ещё одна важная мера под-
держки для малоимущих семей – 
это социальный контракт. «Семье 
не просто выплачиваются деньги, 
а помогают выйти из тяжёлой фи-
нансовой ситуации, - говорит депу-
тат Заксобрания Пермского края 
Сергей Клепцин. – К примеру, ро-
дители могут получить стартовый 
капитал на развитие фермерского 
хозяйства, организацию частного 
бизнеса или обучения для даль-
нейшего поиска работы с учётом 
новой квалификации».

«Сегодня адресную поддерж-
ку получают самые нуждающие-
ся семьи. Система мер помощи 
многообразна. Она действует до 
достижения ребёнком 18 лет, а 

если ребёнок поступил на очную 
форму обучения – до 23 лет. Глав-
ное, поддержка в крае направлена 
на то, чтобы семья могла выйти 
из трудной жизненной ситуации и 
далее быть экономически само-
стоятельной», - считает бывший 
социальный вице-премьер прави-
тельства Пермского края, внеш-
татный советник главы региона 
Татьяна Абдуллина.

На заседании Правительства 
Пермского края губернатор отме-
тил, как важно исполнять пору-
чения президента РФ и в целом 
оказывать всестороннюю помощь 
семьям с детьми.

По материалам газеты «Эфир» 
№ 30 от 29 июля 2021 г.

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ!
Узнать о полагающихся выплатах и подать заявление можно удоб-

ным способом:
• Через Интернет на портале Госуслуг. Для большинства заявлений, 

необходимых для назначения выплаты, предусмотрено автозаполне-
ние. Значительная часть данных будет заполняться автоматически или 
загружаться из государственных информационных систем. 

• В отделениях многофункциональных центров "Мои документы" 
(МФЦ). Попасть на приём к специалистам можно только по предвари-
тельной записи по телефонам 8-800-23-43-275 и (342)270-11-20 или че-
рез сайт  www.mfc-perm.ru

• В Центрах социальных выплат и компенсаций Пермского края. Уз-
нать адрес ближайшего Центра можно на сайте www.цсв59.рф

• По телефону "горячей линии"  8-800-302-83-89.

В Пермском крае введут обязательный 
лабораторный контроль качества ремонта 
дорог местного значения
С 2022 года планируется проводить 
исследование проб асфальтобетонного 
покрытия участков на дорогах 
в муниципалитетах, контракты 
по которым составили 10 млн рублей 
и более.

В рамках системного часа по вопросам 
развития транспортной и дорожной инфра-
структуры обсудили вопрос проверки каче-
ства ремонта местных дорог, а также объ-
ектов, реализуемых в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги».

Губернатор Пермского края Дмитрий Ма-
хонин отметил, что обновлению дорожной 
сети региона уделяется большое внимание. 
«В 2020 году во всем регионе мы отремон-
тировали свыше 1 тыс. км дорог, в этом году 
приведем в порядок еще столько же. На-
правляем на эти цели из дорожного фонда 
свыше 18 млрд руб. Также продолжаем под-
держивать муниципалитеты – объем субси-
дий территориям в текущем году составляет 
6,8 млрд руб. Эти средства позволят отре-
монтировать 800 км местных дорог. Причем 
за последние 5 лет объемы ремонтов му-
ниципальных дорог увеличились в 6 раз (в 
2016 году было отремонтировано 130 км)», 
– сказал губернатор.

По его словам, особенно важно доби-
ваться от подрядчиков высокого качества 
работ – дороги должны служить не год-два, 
а значительно дольше. «Это крайне необ-

ходимо, поскольку от состояния дорожной 
сети здесь и сейчас зависят безопасность и 
комфорт перевозок, бесперебойная работа 
экстренных служб, связь жителей с важны-
ми социальными объектами», – подчеркнул 
Дмитрий Махонин.

В качестве примера глава региона отме-
тил контроль качества ремонта объектов, 
приводимых в нормативное состояние в 
рамках нацпроекта «Безопасные качествен-
ные дороги», утвержденного президентом 
России. Они проходят двойной контроль 
– пробы проверяются лабораториями как 
со стороны заказчиков и подрядчиков, так 

и краевой лабораторией Управ-
ления автомобильных дорог и 
транспорта. «Это позволяет сво-
евременно выявлять и исправлять 
недостатки. Считаю, такую практи-
ку необходимо распространить на 
все крупные объекты на дорогах 
местного значения», – заметил 
Дмитрий Махонин.

Как рассказал министр 
транспорта Пермского края Ан-
дрей Алякринский, работа в этом 
направлении уже ведется – рас-
ширяется материально-техниче-
ская база краевой лаборатории. 
«В текущем году для ее дооснаще-
ния будет закуплено дополнитель-
ное оборудование на сумму более 
20 млн руб. Это свыше 30 единиц 
испытательного, лабораторного 

оборудования и средства измерения.Фи-
нансирование на данные цели выделено из 
краевого бюджета. Еще около 10 млн руб. 
предусмотрено на капремонт дополнитель-
ных помещений, где в будущем расположит-
ся лаборатория. Это позволит расширить 
число проверок качества ремонта дорожных 
объектов регионального и местного значе-
ния», – обозначил Андрей Алякринский.

Вырастет, соответственно, и число отби-
раемых проб. Для сравнения, в 2019 году в 
целом по краю всеми лабораториями было 
взято 585 проб асфальта, а в 2020 году – 

вдвое больше, 1181 проба. Из них нормати-
вам соответствуют 89% и 90% соответствен-
но.

В Минтрансе добавляют, что местные 
дороги в настоящее время краевая лабора-
тория проверяет только выборочно, осталь-
ные объекты заказчики проверяют своими 
силами. Андрей Алякринский сообщил, что 
благодаря улучшению материальной базы 
краевой лаборатории, контроль за работой 
подрядчиков на муниципальных дорогах 
удастся усилить: уже в следующем дорож-
ном сезоне пробы покрытий на ремонтиру-
емых участках в территориях будут иссле-
доваться не выборочно, а в обязательном 
порядке.

По итогам обсуждения глава региона 
поставил Минтрансу задачу со следующего 
года проводить исследования качества про-
веденных работ на всех крупных объектах. 
«Необходимо проверять состояние каждого 
отремонтированного участка со стоимостью 
контракта в 10 млн руб. и выше. На них 
приходится порядка 50% от общей протя-
женности ремонтируемых дорог местного 
значения, имеющих асфальтовое покрытие. 
Таким образом, подрядчики будут понимать, 
что дороги должны быть качественными не 
только в краевом центре и крупных городах, 
но и в любом отдаленном населенном пун-
кте», – заключил глава региона.
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ТЕПЛО И ВОДА 
В ПРИОРИТЕТЕ

Системный час не случайно на-
чался с темы теплоснабжения. В 
2020 году наша территория одна 
из немногих в Пермском крае не 
смогла получить паспорт готовно-
сти к отопительному сезону.  При 
поддержке краевых властей эту 
проблему удалось отчасти ре-
шить. Муниципалитету была пре-
доставлена субсидия в размере 
157 млн руб. из бюджета Пермско-
го края на приобретение единого 
теплового имущественного ком-
плекса, включая котельную ОАО 
«АМЗ» и тепловые сети. 

Но, несмотря на все эти меры, 
проблемы с теплоснабжением в 
округе остаются. Это и аварийное 
состояние здания котельной, и вы-
сокий процент износа оборудова-
ния, и удаленность котельной, что 
не лучшим образом сказывается 
на качестве услуг и приводит к до-
полнительным расходам. 

Решить проблему теплоснаб-
жения в Александровске позво-
лило бы строительство 2 новых 
блочно-модульных котельных. И 
этот вариант администрация окру-
га намерена  воплотить. Как отме-
тила глава АМО Ольга Лаврова, 
в настоящее время разрабатыва-
ется проектно-сметная докумен-
тация на строительство этих двух 
объектов теплоснабжения в Алек-
сандровске. Земельные участки 
поставлены на кадастровый учет. 
Подрядчик планирует завершить 
работы в августе 2021 года, по-
сле чего ПСД будет направлена 
на государственную экспертизу. 
Строительство и ввод в эксплуа-
тацию блочно-модульных котель-
ных ожидается к 2023 году, что 
позволит  окончательно решить 
проблему теплоснабжения в Алек-
сандровске. Этот вопрос глава ре-
гиона взял под личный контроль.

При  поддержке краевых вла-
стей предстоит решить непростую 
ситуацию с водоснабжением, объ-
екты которого находятся в частной 
собственности. Должное внима-
ние модернизации водопроводных 
сетей собственники не уделяют, 
как следствие, происходят частые 
порывы и постоянные перебои в 
водоснабжении. Губернатор особо 
отметил, что порядок здесь необ-
ходимо навести как можно скорее, 
но прежде нужно выяснить, на-
сколько законной была процедура 
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ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА

Мастерская "ARTель" во Всеволодо-Вильве обладает  большим потенциалом.

Яйвинская ГРЭС стала первым пунктом визита губернатора. На системном часе концептуально обсудили проблемные вопросы.

приватизации объектов водоснаб-
жения. Такая задача поставлена 
перед Министерством ЖКХ, после 
чего будут понятны дальнейшие 
действия властей для налажива-
ния нормального водоснабжения. 

ПОТЕНЦИАЛ ЕСТЬ
Одним из проблемных для 

Александровского округа остается 
вопрос трудоустройства. На фоне 

общего спада производства созда-
ние новых рабочих мест возможно 
через развитие  малого и средне-
го предпринимательства. Адми-
нистрации необходимо активнее 
сотрудничать в этом вопросе со 
службой занятости, более ши-
роко информировать субъекты 
предпринимательства о мерах 
поддержки бизнеса, которые дей-
ствуют в регионе. Необходимый 
потенциал у территории имеется.

МЕДИЦИНЕ – 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Немало серьезных проблем 
накопилось и в сфере здравоохра-
нения. Все эти вопросы также тре-
буют срочного решения. Готовые 
решения по ряду вопросов есть. 
Уже в этом году начнет решаться 
проблема с кадровой обеспечен-
ностью. Достигнута договорен-
ность с главврачом Березников-

ской больницы им. Е. А. Вагнера 
о возобновлении в Александров-
ском округе выездных приемов 
врачебных бригад, но только по-
сле стабилизации эпидситуации. 
Есть планы в части улучшения до-
ступности медпомощи на селе. В 
рамках модернизации клинико-ме-
дицинского звена будут построены 
ФАПы в селе  Усть-Игум и поселке 
Ивакинский Карьер, отремонтиро-
вана поликлиника в Яйве. 

СПОРТ СТАНЕТ 
ДОСТУПНЕЕ

В перспективе обсудили разви-
тие спорта. На сегодняшний день 
обеспеченность спортивными соо-
ружениями составляет менее 40%, 
поэтому потребность в строитель-
стве новых спортивных объектов 
имеется. Для доступности занятий 
спортом  в  Александровске будет 
построен межшкольный стадион, в 
п. Всеволодо-Вильва - спортивная 
площадка. Эти планы будут реа-
лизованы в 2022-2023 гг.

ПО ИТОГАМ ВИЗИТА
Резюмируя итоги системного 

часа, губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин подчеркнул, что 
краевые власти готовы искать и 
находить пути для дальнейшего 
развития Александровского му-

ниципального округа. Министрам 
дано поручение по каждому на-
правлению приоритетно поддер-
живать инициативы нового главы, 
чтобы люди увидели улучшение 
жизни и в части благоустройства, 
и в части вопросов социальной 
сферы здесь и сейчас. 

Наталья  КУЗНЕЦОВА

КОММЕНТАРИИ
Роман ВОДЯНОВ, 
советник губернатора 
Пермского края

- Муни-
ципалитеты 
в Пермском 
крае меняют-
ся на глазах. 
Сегодня мы 
убедились в 
этом на при-
мере Алек-
сандровского 
округа. В по-
сёлке Яйва, 

в рамках национального проекта 
«Жильё и городская среда», идет 
ремонт парка «Березовая роща». 
Открыт и детский развивающий 
центр «Джунгли», где ребята мо-

гут заниматься в рамках дополни-
тельного образования. Это очень 
важно, чтобы дети во всех уголках 
края получили равные возможно-
сти для качественного обучения. 
Более того, детский центр «Джунг-
ли» — яркий пример социального 
предпринимательства.

Ольга ЛАВРОВА, 
глава Александровского 
муниципального округа:

- Благода-
ря встрече с 
губернатором 
нам удалось 
донести до 
краевых вла-
стей самую 
главную нашу 
п р о б л е м у , 
с в я з а н н у ю 
с водоснабжением не только в 
Яйве, но и в Александровске. И не 
только донести, а обозначить как 
первоочередную в плане поиска 
решений.  

В части развития спорта тоже 
есть позитивные новости. Полу-
чено предварительное согласие 
на строительство в округе двух 
спортивных объектов: межшколь-
ного стадиона и спортивной пло-
щадки. Министр спорта Пермского 
края Татьяна Чеснокова лично 
побывала на местах планируе-
мого строительства и  дала дель-
ные рекомендации, что где лучше 
разместить, а кроме того,  указа-
ла на недостатки в содержании 
«Алекс-Арены» и рекомендовала 
обратить на это внимание. 

Одной из проблем медицины 
была озвучена нехватка вакцины 
в Александровском округе. Глав-
ному врачу Березниковской боль-
ницы дано отдельное указание, 
чтобы каждый раз, как вакцина 
поступает на территорию, обяза-
тельно 100 доз отправлять в Алек-
сандровск. Надеемся, что и в этом 
плане нас услышали.

Также были обозначены основ-
ные моменты по развитию малого 
и среднего предпринимательства, 
на которые необходимо обратить 
внимание.  Будем выстраивать ак-
тивное сотрудничество с нашими 
предпринимателями, всю актуаль-
ную информацию своевременно 
размещать на сайте и в социаль-
ных сетях, для того чтобы они 
могли воспользоваться мерами 
поддержки государства.
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А осадочек остался...
Представьте нечто ценное для вас, воз-

можно то, чего вы очень ждали, долго де-
лали – ломают, забивают и портят. Что вы 
сейчас ощутили? Наверняка сердце ойкнуло, 
ведь в жизни практически каждого случались 
подобные неурядицы. Особенно обидно, ког-
да ты вкладывал в это душу, деньги и время. 
Подобные случаи происходят зачастую и в 
нашем округе. Новые парки, скамейки, пло-
щадки – все это рано или поздно попадает 
под руку людей агрессивных, злых, оставля-
ющих после себя разрушенные части одного 
целого. 

Так случилось в новом парке «Березовая 
роща» поселка Яйва. Пространство, которое 
расцвело в 2018 году,  уже в который раз 
подвергается нападению вандалов. Они ото-
брали нос у статуи девушки Яйвы, нос, меч 
и когти на меховой накидке у Тулума, хвост 
и плавники у Тайменя. Отсекли все то, что 
можно было отсечь легче всего. Быстро, 
гнусно и безнаказанно. Подавляющему боль-
шинству жителей поселка это происшествие 
казалось невообразимой дикостью: как такое 
возможно?! 

…Скульптуры в скором времени восста-
новили. Но вот осадок – остался.

Не бросая дело на полпути, специалисты 
администрации округа продолжают борьбу 
за облагораживание поселка для каждого 
жителя. Было решено применить один из ме-
тодов борьбы с вандализмом – установить 
видеонаблюдение в парке Березовая роща. 
На запрос соседей откликнулись калийщики. 
Деньги в размере 150 тысяч рублей для уста-
новки видеокамер наружного наблюдения 
выделило ПАО «Уралкалий». В скором вре-
мени видеонаблюдение будет установлено.

Но в свете того, что нашему городу пред-
стоят дальнейшие преобразования, напри-
мер, благоустройство территорий парков и 
площадей, встает важный вопрос: не слу-
чится ли так, что вандалы сведут все усилия 
на «нет»?! Ведь причины желаний сломать и 
навредить кроется внутри людей. По словам 
специалистов, одной из явных характери-
стик такого поведения становится желание 
остаться безнаказанным, сделав что-то про-
тивозаконное. 

В свою очередь Российское уголовное 
законодательство причисляет вандализм к 
преступлениям против нравственности. В 
этом нет ничего удивительного, городская 

среда существенно влияет на эмоциональ-
ное состояние человека. Психологи уже 
давно отметили, что разрушения, которые 
человек видит в окружающем мире, ассоци-
ируются у него с опасностью и нестабильно-
стью, а это ведет к состоянию напряжения 
и апатии. Мусор, разбитые стекла, надписи 
на стенах воспринимаются как симптом со-
циальной деградации, признак ослабления 
социального контроля, что порождает беспо-
койство, чувство страха и уязвимости. Ниче-
го не напоминает?!

Редакции газеты удалось пообщаться 
о вандализме с подростками, которые «в 
теме».

- Наверное, мы так проявляем желание 
стать заметными, – делится Никита (прим. 
- имя изменено), который с ребятами зани-
мался разрушением городских зданий, – Мы 
как-то разбили окна в здании, которое за-
брошено много лет, потому что было нечем 
заняться, а это было весело. Привыкаешь к 
тому, что вот так оставляешь следы по горо-
ду. 

Бороться с вандализмом крайне непросто, 
дело в психологии личности. Самыми рас-

пространенными способами воздействия на 
вандалов является наказание в виде штра-
фа, обязательных работ или ареста до трех 
лет, ведь в России данный вид преступления 
уголовно наказуем (ст.214 УК РФ). А вот по 
оценке специалистов в области психологии, 
более действенным методом искоренения 
вандализма будет отвлечение внимания 
с агрессии на другие эмоции, и выработка 
чувства причастности к окружающему про-
странству. Молодежь необходимо вовлекать 
в процесс принятия решений, самостоятель-
ный ремонт или проведение социально-зна-
чимых мероприятий, например субботника, а 
также привлекать внимание к решению досу-
га детей некоммерческие организации.

Можно и дальше исследовать причины 
вандализма. Можно вздыхать и сетовать. Но 
неизменным остается одно: большинство из 
нас хочет жить и отдыхать в красивом про-
странстве. И думается, общая задача для 
нас, жителей одного округа, как раз заклю-
чается в формировании взглядов на жизнь 
в целом. 

Кстати, сейчас, благодаря национально-
му проекту «Жилье и городская среда», идет 

третий этап благоустройства парка Березо-
вая роща. На объекте будет установлена 
детская площадка, налажено дополнитель-
ное освещение и выполнено озеленение. Как 
же хочется, чтобы труды были не напрасны. 
Ведь зачастую мы восхищаемся тем, что 
есть у других, вздыхаем: «Вот бы у нас так!», 
а когда у нас появляется «свое такое», со-
хранить его не получается. Пусть горький 
опыт с яйвинской «Березовой рощей» оста-
нется в прошлом!

Мария СЕНЬКО

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ирина ЧЕРНОВА, 
руководитель Пермской региональной 
общественной организации «ПравДА 
вместе»:

- Вандализм – это 
негативное отношение к 
миру материальных ве-
щей. С детства значимые 
взрослые прививают нам 
любовь не только к лю-
дям, но и к вещам. Есть 
вещи, предметы быта, 
которые особо ценны, 
а значит, ребёнок их 
будет беречь и любить. 

Мы перестаём относиться значимо к вещам, 
если они нам становятся не нужны, не несут 
важных воспоминаний. А ещё отрицание 
материальных вещей возникает в ситуации 
полной свободы, когда нет видимых правил 
и ограничений. Именно поэтому сегодня под-
ростки часто не ценят общественное имуще-
ство и готовы его повредить. Кроме этого, 
есть и основные причины такого поведения 
детей: скука (Просто мне нечем заняться, я 
никому не нужен), проверка правил поведе-
ния (А что будет, если я это сделаю?), само-
утверждение (Смотрите, как круто я могу!), 
безысходность (Всё, я больше не могу, никто 
меня не слышит!). 

Взрослые становятся примером для де-
тей в тот момент, когда выражают своё отно-
шение к чужому труду. Если это отношение 
негативное, провокационное, то и ребёнок не 
будет ценить труд других людей, будет раз-
рушать результаты такого труда. 

Что прививать новому поколению? Лю-
бовь к труду и его результатам. Любовь к па-
мяти и воспоминаниям. Любовь к обычным 
бытовым вещам!

Если сами не сохраним, 
с чем останемся?

Осенью 2019 года в парке око-
ло гимназии № 2 была обустроена 
детская площадка. Также были 
установлены беседки и скамейки 
для отдыха и прогулок местных 
жителей. К большому сожалению, 
от былой красоты не осталось и 
следа. Деревянные конструкции 
на сегодняшний момент находятся 
в ужасном состоянии. Доски вы-
ломаны и с торчащими гвоздями 
разбросаны вокруг. Пластиковые 
горки тоже превратились в гору 
мусора. А некоторые качели и ска-
мейки и вовсе украдены.

 Вот что  рассказывает молодая 
мама двоих детей Анна Шемякина: 

- Раньше мы часто гуляли с 
дочками на детской площадке и 
были очень рады, что наконец-то 
нам, жителям Горы, сделали та-
кой подарок. Теперь же прогулки 
сюда стали намного реже, а про 
то, чтобы отпустить девочек одних, 
и речи уже не идет. Очень боюсь, 
что они могут пораниться об об-
ломки бывших домиков и беседок. 
Самое страшное, что все это дело 
рук самих же ребят, что живут не-
подалеку и ходят гулять на эту же 

площадку. Зачастую в беседках 
собираются компании и оставляют 
после себя много мусора. Очень 
хочется, чтобы все это привели 
в порядок, но куда обращаться с 
этим вопросом, я не знаю. Иногда 

добровольцы выходят на суббот-
ник и убирают территорию, а вот 
доски так и остаются валяться на 
площадке.

- Здесь гуляет много молодых 
людей, - добавляет другая посети-

тельница парка. - Все парни - боль-
шие здоровые ребята. Неужели 
не приучены взять молоток,  да и 
починить те же беседки. Самим-то  
приятно в таких помойках  сидеть?  
И так в нашем городе редко появ-
ляется что-то новое,  если еще и 
это не сохраним, так и останемся, 
как в болоте, без всего. Раньше 
нам ничего не строили. Сами ста-
рались что-то соорудить. Парни 
сами делали лавочки и столики, 
девчонки сажали цветы в клумбы. 
А тут все для вас приготовили. Так 
нет же, надо сломать! Неблагодар-
ные…

Газета не раз уже писала о том, 

что некоторые жители Алексан-
дровска не хотят ценить и беречь 
то, что было сделано для их бла-
га. Но периодически эта проблема 
возникает вновь. Бездумное, по-
требительское отношение приво-
дит к тому, что даже небольшие 
положительные перемены сводят-
ся на «нет». И в результате выхо-
дит, что одни бьются за чистоту и 
благоустройство города, а другие 
– разрушают, превращая все хоро-
шие начинания в хаос. 

Надежда ЕГОРОВА 
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ИНИЦИАТИВА

№ 343 (Б)

ЮБИЛЯР

"ОтЛИЧНОЕ ДЕЛО"!
Четыре проекта Александровского муниципального 
округа среди НКО и ТОС стали победителями 
межрегионального конкурса проектных инициатив.

Обелиск героям 
Гражданской войны.

Золотое сердце папы

К людям с душой, а к делам 
с полной ответственностью, по-
жалуй, так можно описать девиз 
жизни нашего земляка Ражева 
Бориса Александровича. 25 июня 
нашему герою исполнилось 80 
лет, несмотря на годы, он подтя-
нут, бодр и активен. 

Борис Александрович родился 
в деревне Филисово Костромской 
области. Говоря о том отрезке 
его жизни, стоит подчеркнуть, что 
именно 25 июня 1941 года отец 
Бориса Александровича - Ра-
жев Александр Никитыч ушел на 
фронт. Трогательное расставание 
с семьей прошло в тревоге, ведь 
мало того, что уходил не зная, 
вернется ли он домой, но пережи-
вал за жизнь жены, матери юби-
ляра, ведь именно тогда на свет 
появился Борис. Так сложилось, 
что Александр Никитыч пропал 
без вести 18 августа 1941 года, но 
осталась память о нем в сердцах 
детей. 

Борис Александрович был 
младшим в семье, однако это не 
помешало научиться ответствен-
ности и заботе о хозяйстве. Окон-
чил 7 классов, затем поступил 

учиться на тракториста. В 1960 г. 
ушёл в армию, служил в ракетных 
войсках до 1963 г., а после армии 
переехал в Александровск. На 
вопрос о том, чем же в те годы 
был так заманчив Александровск, 
отвечает – большим градостро-
ительным предприятием – Алек-
сандровским машиностроитель-
ным заводом. Работал наш герой 
в цехе № 6 стропальщиком, имен-
но тогда он повстречал любовь 
всей своей жизни – Валентину 
Александровну, с которой они 
живут уже 55 лет! В те времена 
завод давал не только работу, но 
и соединял людей в семьи. После 
Борис Александрович устроился 
на кирпичный завод, где работал 
по специальности – трактористом. 

Семья -  главное богатство 
нашего героя. У них с женой есть 
два сына и три дочери. Прошло 
время и в семье Ражевых появи-
лись снохи, зятья, и конечно внуки 
и внучки, к слову, их семь. А не-
давно семья пополнилась двумя 
правнучками.

 В большом сердце Бориса 
Александровича есть место для 
каждого, он радуется за успехи 

всех членов семьи, всегда помо-
гает советом. По словам детей, 
Борис Александрович даже во 
время мимолетных встреч готов 
устроить большое застолье с 
вкусностями для гостей. Главное 
его хобби –  садовый участок, 
так с ранней весны и до поздней 
осени он трудится, облагоражи-
вая землю, занимается починкой 
дома и уходом за плодами. А с ка-
кой теплотой отзываются о папе – 
юбиляре дети:

 - Руки и сердце у папы золотые 
и с ним надежно и просто. Несмо-
тря на его годы, он по-прежнему 
бодрый. Мы от всей души желаем 
ему крепкого здоровья, энергии, 
успехов, оптимизма и долгих пре-
красных и счастливых лет.

Остается присоединиться к по-
здравлениям с юбилеем. Редак-
ция желает еще долго оставаться 
бодрым, радовать родных и окру-
жающих своим добрым сердцем 
и заразительной улыбкой. Здоро-
вья и благополучия вам! 

Мария СЕНЬКО

Использование задвижки (шибера) в быто-
вой печи с установленной газовой горелкой 
является опасным, и может стать причиной 
отравления угарным газом, в том числе смер-
ти. В случае полного или частичного пере-
крытия сечения дымового канала шибером, 
нарушается тяга в дымовом канале печи, что 
может привести к печальным последствиям.

Закрытый шибер перекрывает дымоход, 
не давая продуктам сгорания газа покинуть 
топку печи. В этом случае за несколько минут 
происходит заполнение помещения ядовитым 
угарным газом, который не имеет ни цвета, 
ни вкуса, ни запаха. После 2-3 вдохов возду-
ха, содержащего более 1,2 % угарного газа, 
человек умирает менее чем через 3 минуты!

В целях повышения безопасности пользо-
вания газом в быту АО «Газпром газораспре-
деление Пермь» настоятельно рекомендует 
извлечь задвижку (шибер) из конструкции ото-
пительной бытовой печи и замуровать с внеш-

ней стороны 
стенки дымово-
го канала обра-
зовавшееся от-
верстие (щель).

У в а ж а -
емые або-
ненты, будьте внимательны в обращении 
с газовыми приборами и соблюдайте пра-
вила использования газом в быту. Не под-
вергайте опасности себя и своих соседей.

Аварийная  газовая служба работает 
в круглосуточном режиме, в случае воз-
никновения аварийных ситуаций необ-
ходимо звонить по номерам 04, 104 (с 
мобильных телефонов), 112 (система обеспе-
чения вызова экстренных оперативных служб).

ПРЕСС-СЛУЖБА АО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ»

Пермские газовики напоминают, что закрытый шибер 
печи может стать причиной отравления угарным газом

В мае 2021 года две первичные 
ветеранские организации и два 
органа территориального обще-
ственного самоуправления (далее- 
ТОС) Александровского муници-
пального округа приняли участие 
в межрегиональном конкурсе про-
ектных инициатив "ОтЛИЧНОЕ 
ДЕЛО". Конкурс проводился Ниже-
городской ассоциацией некоммер-
ческих организаций "Служение" и 
был направлен на поддержку про-
ектных идей инициативных групп 
благополучателей, вовлеченных 
в деятельность некоммерческих 
организаций и органов ТОС. В про-
екте участвовали такие субъекты 
РФ как Республика Башкортостан, 
Республика Марий Эл, Республика 
Мордовия, Республика Татарстан, 
Удмуртская Республика, Чуваш-
ская Республика, Пермский край и 
Кировская область.

А в июне были объявлены ре-
зультаты конкурса. Из 333 поданых 
заявок независимая экспертная 
комиссия выбрала 142 проекта, ко-
торые получат организационную, 
информационную и техническую 
поддержку в реализации кратко-
срочных проектов в размере до 
25000 рублей. Пермский край за-
нял первое место по количеству 
победителей среди 14 регионов-у-
частников. Сразу 20 проектных 
инициатив региона получат под-
держку в рамках данного конкурса! 
Среди победителей - Частинский 
район, Сылвенское сельское по-
селение, город Добрянка, Нытвен-
ский район и Александровский 
муниципальный округ, в том числе 
ТОС "Карьерский", ТОС "Вильвен-
ский", первичная ветеранская 
организация бюджетных учреж-
дений поселка Яйва и первичная 
ветеранская организация поселка 
Всеволодо-Вильва.

Так, ТОС "Карьерский" (руково-
дитель Кристина Михайловна Ро-
гальская) в рамках проекта "Здо-
ровое поколение: спорт для всех!" 
получит материальную поддержку 
на приобретение футбольной фор-
мы для детей поселка Карьер-Из-
вестняк. ТОС "Вильвенский" (ру-
ководитель Надежда Викторовна 
Мачихина) в инициативной про-
грамме "Мы выбираем спорт!" на 
выделенные деньги уже приобрел 
футбольные ворота для спортив-

ной площадки школы. Первичная 
ветеранская организация бюд-
жетных учреждений поселка Яйва 
(председатель Наталья Евгеньев-
на Астахова) победила с проектом 
"Мастерская радости". Ветераны 
этой организации занимаются в 
кружке с одноименным названием, 
в котором осваивают различные 
техники работы с бумагой. Это и 
изготовление изделий из бумажной 
лозы, и скрапбукинг (завитушки из 
бумаги), и лоскутное шитье. Сред-
ства пойдут на приобретение ма-
териалов для освоения новой тех-
ники - пэчворк - лоскутное одеяло: 
ножи, линейки, маты. Первичная 
ветеранская организация поселка 
Всеволодо-Вильва (председатель 
Светлана Геннадьевна Лучникова) 
на полученные средства восстано-

вит обелиск героям Гражданской 
войны, расстрелянных белогвар-
дейцами в 1918 году, и благоустро-
ит прилегающий к нему сквер.

Проекты, одержавшие победу 
к конкурсе, стартовали уже в июле 
и должны быть реализованы до 
31 декабря 2021 года. Поздрав-
ляем наших победителей и ждем 
успешной реализации заявленных 
проектов!

Светлана САВЕЛЬЕВА

КОММЕНТАРИИ
Светлана Геннадьевна ЛУЧНИКОВА, 
председатель первичной ветеранской организации поселка 
Всеволодо-Вильва:

- Одна из главных улиц нашего поселка носит имя Михаила Саввате-
евича Лоскутова, героя советской истории Всеволодо-Вильвы, погибшего 
в Гражданской войне в боях за освобождение поселка. Улица начинается 
белым обелиском, установленным в 1922 году. Сейчас он пришел в убо-
гое состояние и требует обновления. Прилегающий к нему сквер зарос 
кустарником и имеет запущенный вид. Необходимо отремонтировать обе-
лиск и облагородить сквер, чтобы сохранить историческую память, улуч-
шить внешний вид поселка и воссоздать место памяти для вильвенцев. А 
победа в конкурсе дала нам возможность осуществить эти задачи.
Маргарита Александровна ФУЛЕЙ, 
председатель совета ветеранов Александровского 
муниципального округа.

- Участие первичных ветеранских организаций в социально значимых 
проектах – одно из новых направлений работы совета ветеранов. Моя 
задача, как председателя совета, состояла в предложении первичкам 
поучаствовать  в межрегиональном конкурсе проектных инициатив «От-
ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Молодые и активные председатели первичек Астахова 
Наталья Евгеньевна и Лучникова Светлана Геннадьевна отлично справи-
лись с конкурсной документацией и их проекты вошли в число победите-
лей. От лица совета ветеранов я поздравляю их с успешным началом и 
призываю другие первичные ветеранские организации активно участво-
вать в проектной деятельности на благо жителей нашего округа. 
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27 июля любознательные пен-
сионеры поселков Всеволо-
до-Вильва, Карьер-Известняк и 
города Александровск побывали 
на экскурсии в краеведческом 
музее поселка Яйва. Тема экскур-
сии - "Госпитали на территории 
Александровского муниципально-
го района". Поводом стала значи-
мая дата - 80-летие со дня прибы-
тия первого эшелона с ранеными 
в город Молотов в 1941 году.

Специалист по музейно-образова-
тельной деятельности поселка Яйва 
Мария Николаевна Соломенникова 
рассказала, что в годы Великой Оте-
чественной войны в Пермской обла-
сти действовало 149 эвакогоспита-
лей. Под их размещение отдавались 
помещения больниц, школ, санато-
риев, клубов и жилых домов. Для ра-
боты в госпиталях были направлены 
лучшие медицинские кадры страны. 
Врачи делали все для оказания по-
мощи раненым бойцам, для возвра-
щения их в строй. Мало кто знает, 
что такие госпитали называли "полем 
битвы" за человеческую жизнь. Ведь 
если солдаты сражались за победу 
на фронте, то для мирных медиков 
война шла в тылу. Врачи боролись за 
жизнь каждого бойца. Благодаря им в 
строй возвращались до 76% бывших 
раненых, а смертность составляла 
всего 1,5%.

Экскурсия прошла в виде диало-
га между работниками музея Яйвы и 
приехавшими на встречу посетителя-
ми. Пенсионеры не только слушали 
экскурсовода, но и рассказывали об 
эвакогоспиталях тех населенных пун-
ктов, из которых они приехали.

Например, председатель первич-
ной ветеранской организации посел-
ка Карьер-Известняк Светлана Ана-
тольевна Корепанова поделилась, 
что в ее родном населенном пункте 
госпиталь занимал большой барак и 
еще четыре здания по улице Совет-
ской. А женщины из читательского 
клуба "ЛИК" поселка показали ча-
стичку жизни военного госпиталя. В 
роли медсестер выступили Татьяна 
Александровна Сединкина и руково-
дитель клуба Тамара Павловна Ко-
модзинская, в качестве врача - Ирина 
Михайловна Кочарина. Атрибутом к 
сценке послужили обычные бинты и 
лекарства.

Председатель совета ветеранов 
АМЗ Елена Евгеньевна Демидова 
рассказала, что в городе Алексан-
дровске в годы войны было два эва-
когоспиталя. Размещались они в зда-
нии ремесленного училища и школы.

По архивным данным, во Всево-
лодо-Вильве госпиталь для раненых 
на 200 коек был размещен в жилых 
домах поселка. В Яйве раненых лечи-

ли в Доме отдыха ВЦСПС. По словам    
М. Н. Соломенниковой здесь функци-
онировало 320 коек.

Экскурсия получилась очень по-
знавательной и насыщенной. А после 
нее участники посетили березовую 
рощу, чтобы посмотреть на героев 
местной легенды - пару влюбленных: 
девушку Яйву и юношу по имени Ту-
лум.

Светлана САВЕЛЬЕВА

КОММЕНТАРИЙ 
Светлана Анатольевна Корепа-
нова, председатель первичной 
ветеранской организации поселка 
Карьер-Известняк :

- Хочется выразить благодарность 
работникам краеведческого музея по-
селка Яйва и председателю совета 
ветеранов АМО Маргарите Алексан-
дровне Фулей за прекрасно органи-
зованную экскурсию. Надеемся, что 
такие мероприятия будут проводить-
ся чаще, ведь это очень важно - знать 
историю своей страны и своего края.

6 УВЛЕЧЕНИЯ

Важно помнить и не забывать Территория 
«освобожденных» книг

На сплав, когда тебе за 60? Легко!
Александровские пенсионеры провели три дня на реке Яйва.

То, что спортивное движение 
для ветеранов «60+» в городе су-
ществует и активно развивается 
благодаря инициативе Валентины 
Ивановны Перминовой, давно из-
вестный факт. Ей удалось создать 
несколько секций и привлечь к 
спорту многих пенсионеров. Но 
ограничения из-за коронавирусной 
инфекции внесли в их активную 
жизнь серьезные изменения. Зани-
маться любимыми видами спорта 
в помещении стало проблематич-
но. Но неунывающая Валентина 
Ивановна нашла выход из этой 
сложной ситуации, переключив 
внимание возрастных спортсме-
нов на активный отдых на природе.

- Из-за действующих ограниче-
ний сократилось количество заня-
тий в секциях, не все ветераны в 
силу возраста могли продолжить 
их посещение, - рассказывает Ва-
лентина Перминова. – А сейчас и 
вовсе пропала такая возможность, 
так как спортзал в ГДК закрыли 
на ремонт. Теперь пенсионерам 
не хватает активных тренировок, 
спортивной нагрузки и просто об-
щения друг с другом. Для многих 
тот же теннис или бадминтон ста-
ли любимым увлечением, и они 
скучают. 

Чтобы как-то активизировать 
их досуг, я сначала предложила 
ходить в походы, на один день. 
Они с восторгом приняли эту аль-
тернативу и полюбили выходы на 
природу. А недавно решила пред-
ложить ветеранам отправиться 
на сплав по реке Яйва на три дня. 
Многие сначала сомневались и от-
кровенно боялись, так как ни разу 
не сплавлялись по рекам. Кто-то 
не мог решиться из-за того, что не 
умеет плавать, кто-то опасался за 

свое здоровье, некоторые сомне-
вались, а по силам ли им такое 
выдержать. Я показала свои фо-
тографии с прежних сплавов (для 
меня это не впервой), рассказала 
и объяснила, как все происходит. В 
результате собралась группа из 17 
человек. Желание испытать новые 
впечатления, проверить свои силы 
перевесило все страхи и опасе-
ния. нашими инструкторами были 
Игорь Людженский и двое юношей 
– воспитанников АСШ,  которые 
предоставили катамараны и не-
обходимое снаряжение, сопрово-
ждали нас весь сплав, направляли 
и помогали. В 10 утра 23 июля мы 
двинулись в путь, сначала на ма-
шине доехали до Верх-Яйвы, отку-
да и началось наше невероятное 
путешествие. 

Конечный пункт п. База. Конеч-
но, опасались, что будет дождь и 
плохая погода, но она не подвела. 
Вода в реке поднялась, и нагру-
женные катамараны легко прохо-
дили перекаты. Мы наслаждались 
солнцем, красотами нашей ураль-
ской природы. Хотя для многих все 

проходило в первый раз, учились 
правильно грести и управлять ка-
тамаранами, причаливать к бере-
гу, преодолевать перекаты. 

Но все эти трудности не испор-
тили общего впечатления от спла-
ва. Эмоции зашкаливали. Из-за 
большой воды и быстрого течения 
мы за день выполнили большую 
часть «нормы» и прошли основной 
путь, поэтому 24 июля весь день 
провели на стоянке. Сначала я пе-
реживала, что люди заскучают, но 
получилось все наоборот. Это еще 
больше сплотило и сблизило нас. 
Все вместе помогали нашему глав-
ному повару Татьяне Бутырской 
готовить завтрак, обед и ужин. 
Василий Юдин, Надежда Антоно-
ва и Ольга Загвозкина не давали 
скучать. Они устроили для всех 
«олимпиаду» - метание «ядра» 
(камня), прыжки с места и эстафе-
ту. Показывали шуточные сцен-
ки, все проходило экспромтом.  
Было весело, эмоционально, не-
забываемо. Небольшой дождик 
загнал всех под натянутый тент, 
но и здесь не растерялись, стали 

петь песни. В последнюю ночевку 
развели большой костер Дружбы. 
Яркие языки пламени в темноте, 
мерцание искр завораживало и 
поднимало настроение, сидели 
чуть ли не до утра. И снова пели 
песни, рассказывали анекдоты, 
танцевали под музыку.  

Утром, когда отправились до по-
следнего пункта, все осознали, что 
сплав подходит к концу, а расста-
ваться и возвращаться домой не 
хотелось. Конечно, я переживала 
за здоровье каждого, обзванивала 
ветеранов на следующий день, но 
как оказалось, многие забыли про 
больную спину, колени, давление 
и чувствовали себя превосходно. 
Положительные эмоции и природа 
лучше любых лекарств.

Ирина АТЕПАЕВА

КОММЕНТАРИЙ
Надежда Алексеевна Антонова и 
Василий Сергеевич Юдин:

- Мы и раньше ходили на спла-
вы, нам это знакомо, но очередная 
встреча с родными местами – это 

всегда здорово! К тому же подо-
бралась очень дружная команда, 
возраст участников от 60 до 80 лет. 
Три дня нас еще больше сплотили, 
каждый друг друга поддерживал, 
помогал. Все было замечательно, 
нам очень понравилось. Потряс-
ла природа, шикарные места, 
утром просыпаешься, а над рекой 
туман. Здорово! Замечательные 
инструкторы, которые помогали 
во всем, ведь большинство были 
новичками. В общем, уезжали мы 
довольные и счастливые. Готовы 
хоть каждый год сплавляться, так 
все было хорошо. Были и испы-
тания, в конце нам пришлось 300 
метров перетаскивать снаряжение 
к машине по узкой, болотистой, не-
удобной тропе, но никто не ворчал, 
не сдался, хоть и в команде было 
большинство женщин. Здесь проя-
вилась и сила духа, и стойкость, и 
выдержка. Мы все очень благодар-
ны Валентине Ивановне Пермино-
вой за организацию сплава, если 
бы не ее энтузиазм, задор, воз-
можно, никто бы так и не собрался 
на сплав. 

Электроника уже много лет вытесняет бумажные издания, 
ведь так найти проще, дешевле и даже носить с собой легче. 
С приходом в книжный мир возможность оцифровки произ-
ведений, казалось бы, пропала книжная магия. Все могло бы 
быть так грустно, однако по опыту работы библиотек, которые 
«живут» и дальше, по откликам издателей - бумажный мир про-
цветает и пользуется спросом. А книги теперь не только лежат 
в библиотечных хранилищах и на полках магазинов, ожидая 
своего читателя, но и… путешествуют. Где? Да как получится.

Явление «буккроссинг» знакомо многим. В дословном обо-
значении оно предполагает некий «книжный круговорот».  С 
целью расхламить пространство, объединение читающих при-
думало акцию или, вернее сказать, целое движение, которое 
заключается в обмене книгами.

 Знаменательно, что и в Александровске есть такое особое 
место, где вы можете взять книгу для себя и оставить интерес-
ную историю для других. Так  «Центральная городская библи-
отека» уже много лет ведет буккроссинг. В фойе первого этажа 
библиотеки находится стеллаж с книгами для обмена. У вас 
есть возможность оставить там произведение, где оно обретет 
новых читателей, а взамен взять с собой понравившуюся книгу, 
и вуаля, вы уже участник международного движения.

Стоит отметить, что у первоначальной версии «буккроссин-
га» есть свои нюансы. Любители книг знают, что мало оставить 
книгу на полке, надо позаботиться о том, чтобы ее нашли, при 
этом не выкинули в мусорную корзину. Для этих целей последо-
ватели движения, придумали опознавательные знаки – книжка 
с ножками на желтом фоне - экслибрис. Так, перед тем, как «ос-
вободить книгу» или отправить в кросс, на нее наклеивают эту 
специальную наклейку экслибрис, миссия которой подсказать, 
что книга не потеряна, а участвует в буккроссинге. Внутрь книги 
также вкладывают записку с пояснениями или пишут послание 
прямо на корешке. Затем на сайте, посвященном этому движе-
нию, отмечают, где сейчас находится книга и так далее. Стоит 
отметить, что иной раз благодаря подобному движению книга с 
одного конца света попадает в другой. 

«Центральная городская библиотека»  приглашает вас стать 
участником акции. Общайтесь с любителями книг и поддержи-
вайте движение «буккроссинга» и в нашем городе. 

Мария СЕНЬКО
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Газовое оборудование 
нужно обслуживать 
своевременно

С недавнего времени в России для 
обеспечения безопасности при ис-
пользовании газа в быту изменилась 
периодичность проведения обяза-
тельного технического обслуживания 
внутриквартирного и внутридомового 
газового оборудования (далее - ВКГО/
ВДГО). Теперь бытовые газовые прибо-
ры подлежат техническому обслужива-
нию не реже 1 раза в год!

По гражданскому кодексу, обязан-
ность по содержанию газоиспользу-
ющего оборудования возложена на 
владельца.  Поэтому собственник 
газового прибора должен содержать 
свое газовое имущество в исправном 
состоянии и своевременно проводить 
его техническое обслуживание, для 
этого необходимо заключить договор 
на техническое обслуживание и ре-
монт газового оборудования со специ-
ализированной организацией, одной 
из которых является АО «Газпром га-
зораспределение Пермь», и ежегодно 
обеспечивать доступ специалистам 
для проведения работ.

Информацию о дате и времени про-
ведения планового ТО газоиспользую-
щего оборудования в конкретном мно-
гоквартирном доме можно получить как 
в специализированной организации, 
так и в управляющей компании (УК, 
ТСЖ, ЖСК и т.д.). По законодатель-
ству специализированная организа-
ция уведомляет заказчика (УК, ТСЖ, 
ЖСК) за 20 дней до проведения работ 
по техобслуживанию ВДГО. Дополни-
тельно за 3 дня до проведения работ 
всегда вывешиваются объявления на 
подъездах. В случае если абонент не 
может обеспечить доступ в помещение 
в указанную дату и время, то ему необ-
ходимо сделать заявку на проведение 
технического обслуживания газово-
го оборудования в удобное для него 
время по телефону Колл-центра АО 
«Газпром газораспределение Пермь» 
8-800-3000-104. 

За отказ в допуске представителя 
специализированной организации для 
выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО, 
уклонение от обязательной замены 
или обязательного диагностирования 
оборудования в составе ВДГО/ВКГО 
законодательством РФ предусмотрены 
штрафы – на граждан в размере 1-2 
тыс. рублей, должностных лиц – 5-20 
тыс. рублей, юридических лиц – 40-100 
тыс. рублей.

Уважаемые абоненты, будьте вни-
мательны в обращении с газовыми при-
борами и соблюдайте правила исполь-
зования газа в быту. Не подвергайте 
опасности себя и своих соседей.

Аварийная  газовая служба работает 
в круглосуточном режиме, в случае воз-
никновения аварийных ситуаций необ-
ходимо звонить по номерам: 
04, 104 (с мобильных телефонов), 
112 (система обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб).

ПЕРЕЧЕНЬ 
кружков, секций и курсов, занятости 

обучающихся в образовательных организациях 
Александровского муниципального округа 
во внеурочной и досуговой деятельности.

№ 
п/п

Наименование кружка, 
секции, курса и пр. Направленность

Возрастная 
категория 
детей

Кружки и секции в МБОУ «БСОШ № 1»
1 Волейбол спортивная 11-18 лет
2 Общая физическая подготовка спортивная 6-18лет
3 Юнармия Военно - патриотическая 11-18лет

4 Платные образовательные 
услуги по предметам

Естественно – научная, 
математическая, социальная 6-18лет

МБОУ «Гимназия»
1  Кружок «Рюкзачок» Социальная 7 – 12 лет 

2 Кружок «Экономика и 
информатика»

Социальная 9-10 лет 

3 Курс «Логика» Социальная 7-14 лет 
4 Курс «Мой Пермский край» Духовно-нравственная 7-16 лет
5 Курс «Психология» Духовно-нравственная 7-16 лет
6 Курс «Физика вокруг нас» Обще-интеллектуальная 12-18 лет
7 Курс «Химия вокруг нас» Обще-интеллектуальная 14-18 лет
8 Курс «В мире информатики» Обще-интеллектуальная 9-14 лет
9 Курс «Родной русский язык» Обще-интеллектуальная 11-18 лет
10 Курс «Грамотейка» Обще-интеллектуальная 7-10 лет
11 Курс «Обществознание и право» Обще-интеллектуальная 11-8 лет
12 Секция по волейболу Спортивная 12-18 лет
13 Секция по баскетболу Спортивная 14-18 лет
14 Кружок «Безопасное колесо» Спортивная 11-13 лет
15 Курс ЛФК Спортивная 11-14 лет
16 Кружок «Стрельба» Спортивная 11-18 лет
17 Клуб «Юнармия» Гражданско-патриотическая 13-18 лет
18 Курс «Занимательная математика» Обще-интеллектуальная 7-10 лет
19 Кружок «Шахматы» Обще-интеллектуальная 11-13 лет

МБОУ «СОШ № 6»
1 Шахматы

Секция ОФП
Спортивно -оздоровительное 9-10 лет

12-15 лет

2
Тропинка к своему Я
Играем оркестр
Логоритмика

Социальное лет
9 лет
7 лет 

3

Умники и умницы
Смысловое чтение 
Моделирование 
Хочу все знать 
Я – инженер
Секреты русской орфографии
Не «2» на ОГЭ
Основы программирования
Исследуем и проектируем
Исследуем и проектируем

Общеинтеллектуальное 7-9 лет
7-9 лет
 9 лет
9 лет 
11 лет
13 лет 
14 лет
14 лет 
15 лет
16 лет

4

Изучаем географию
Интерпретация текста
Познание мира по картам
Моделирование
Прикладная химия
Публичное выступление

Общекультурное 11 лет
12 лет
13 лет
14 лет
14 лет
15 лет

5
Народные игры
Один дома
Клуб ЛУЧ
Знакомимся с английской культурой

Духовно - нравственное
Социальное

11 лет
12 лет
14 лет
15 лет

6 Шахматы
Секция ОФП

Спортивно -оздоровительное 9-10лет
12-16 лет

7
Тропинка к своему Я
Играем оркестр
Логоритмика

Социальное лет
9 лет
7 лет

8

Умники и умницы 
Смысловое чтение 
Моделирование 
Хочу все знать 
Я – инженер
Секреты русской орфографии
Не «2» на ОГЭ
Основы программирования
Исследуем и проектируем
Исследуем и проектируем

Общеинтеллектуальное 7-9 лет
7-9 лет
9 лет
9 лет
11 лет
13 лет
14 лет
14 лет
15 лет
16 лет

9

Изучаем географию
Интерпретация текста
Познание мира по картам
Моделирование
Прикладная химия
Публичное выступление

Общекультурное 11 лет
12 лет
13 лет
14 лет
14 лет
9 класс

10

Народные игры
Один дома
Клуб ЛУЧ
Знакомимся с англий-
ской культурой

Духовно - нравственное
Социальное 5 класс

6 класс
8 класс
9 класс

 МБОУ «СОШ п. Яйва» 
1 Волейбол спортивная 11-18 лет
2 Общая физическая подготовка спортивная 6-18 лет
3 Баскетбол спортивная 11-18 лет
4 Юнармия Военно - патриотическая 11-18 лет
5 Кадетский класс МЧС 10 лет

МБДОУ «Детский сад № 15»
1 «Экономь-ка» Финансовая грамотность 5-6 лет
2 «Мир сказок» Театрализованная деятельность 5-6 лет
3 «Самый-Самый» Физическое воспитание 6-7 лет
4 «Жаворонушки» Нравственно-патриотическая 6-7 лет
5 «Спортландия» Физкультурно-оздоровительная 6-7 лет
6 «Су-джок терапия» Развитие речи 5-7 лет

МБДОУ «Детский сад № 16»
1 «С конструктором в школу» Познавательное развитие 6-7 лет
2 «Туристическое агентство» Познавательное развитие 6-7 лет

3 «Азбука безопасности» Социально-коммуника-
тивное развитие 6-7 лет

МБДОУ "Детский сад № 19"
1 «Чудики» техническая 6-7 лет
2 «Лего-конструирование» техническая 5-7 лет
3 «Лапоточки» Туристко-краеведческая 6-7 лет

МБДОУ «Детский сад № 23»
1 «Учимся говорить» Речевое развитие 2-3 года

2
«Будущие конструкторы» Художественно-эстетическое 

развитие (Конструктивно-
модельная деятельность)

5-7 лет 

3
«Наш поселок» Художественно-эстетческое 

развитие (Конструктивно-
модельная деятельность)

6-7 лет 

4
«Город мастеров» Художественно-эстетичское

развитие (Конструктивно-
модельная деятельность)

4-5 лет 

5 «Русский колорит» Художественно-эстетичское
развитие (народное творчество) 5-6 лет

6 «Развиваем фонематический слух» Речевое развитие 6-7 лет
7 «Ментальная математика» Познавательное развитие 5-6 лет

8 «Веселый этикет» Социально-коммуника-
тивное развитие  4-5 лет

9 «Графомоторика» Речевое развитие 6-7 лет

10 «Живой песочек» Физическое развитие
(психология здоровья)  2-3 года

МБДОУ «Детский сад № 30»
1 «ДетальКа» Техническое конструиро-

вание и робототехника 5-7 лет

2 «Шахматная азбука» Обучение дошкольников 
основам игры в шахматы 6-7 лет 

3
«Школа гнома Эконома» Формирование основ фи-

нансовой грамотности у 
старших дошкольников

5-7 лет 

4 «Музыкальная шкатулка» Ознакомление с музыкальной 
культурой разных стран и народов 6-7 лет 

5
«Путешествия 
по стране правильной речи»

Речевое развитие детей с 
использованием кинезио-
логических технологий

6-7 лет 

МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт»

1
«Волшебный сундучок» 
(лепка из глины, изготовление 
сувенирной продукции)

художественная
7-10

2
«Берестоплетение»
(работа с берестой, плетение, 
роспись, знакомство с народным 
творчеством, традициями)

художественная
10-13

3

«Театральная студия 
«Маски»
(театральная деятельность, 
основы актёрского мастер-
ства, развитие речи)

художественная

8-12

4
«Самоделкин» 
(начальное техническое 
моделирование и конструи-
рование, бумагопластика)

техническая
5-6

5
«Конструкторское бюро»
(начальное техническое 
моделирование и конструиро-
вание, лего- конструирование)

техническая
7-10

6

«Юное дарование»
(углублённое изучение русского 
языка, ономастики, фолькло-
ра, подготовка к творческим и 
интеллектуальным конкурсам)

естественнонаучная на-
правленность

7-9

7

«Юный исследователь»
(экспериментирование, 
знакомство с новыми фактами, 
развитие логического мышления, 
творческая деятельность)

естественнонаучная на-
правленность

5-7

8

«Школа подготовки вожатых»
(работа с временными детскими 
коллективами, проведение 
мероприятий, актёрское 
мастерство, работа в ЛДП)

социально-гуманитарная

13-16

9

«Школа лидера»
(организация детского самоуправ-
ления, развитие организаторских 
способностей, обществен-
но-полезная деятельность)

социально-гуманитарная

13-15

10
«Школа юного экономиста»
(формирование финансовой 
грамотности, развитие эко-
номического мышления)

социально-педагогическая
9-12

11

«Пешеходный туризм»
(туристическая подготовка 
с выполнением разрядных 
требований единой всерос-
сийской классификации)

туристско-краеведческая

12-14

12
«Школа безопасности»
(дополнительная теоретическая и 
практическая подготовка по ОБЖ)

туристско-краеведческая
12-14

13
«Рюкзачок» 
(туризм и краеведение, техника 
пешеходного туризма, ЗОЖ)

туристско-краеведческая
7-9

14
«Путешественники»
(приобретение базовых туристи-
ческих навыков и применение 
их  в туристических походах)

туристско-краеведческая
11-12

15

«Сказка своими руками»
(квиллинг, работа с солёным 
тестом, вышивка лентами, лоскут-
ное шитьё, работа с природным 
и бросовым материалом)

художественная

7-10

16 «Глиняные чудеса»
(лепка из глины)

художественная 7-13

17 «Данила мастер» 
(резьба по дереву)

техническая 11-14

18 «Мастерилка» (декоративно
прикладное  творчество)

художественная 7-10

19
«Юный архитектор»
(техническое моделирова-
ние и конструирование)

техническая 7-8

20
«ЮИД «Светофор»
(агитация дорожно-транспортной
 безопасности, ПДД)

социально-гуманитарная 11-13

ГАЗПРОМ ИНФОРМИРУЕТ

  № 343 (Б)
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НАВОЗ КОРОВИЙ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОПИЛ      В мешках. Доставка.

т.89028361459, 89197170980, Оксана

 ВАКАНСИИ

  № 348 (Б)  № 350 (Б)

  № 338 (Б)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  № 339 (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

  № 332 (Б)

  № 338 (Б)

  № 345 (Б)
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Группа в ВКонтакте «Боевой путь»
vk.com/newspaper_bp

8 АВГУСТА 
г. АЛЕКСАНДРОВСК, ГДК ЛЕНИНА Д 21а

Спасибо за помощь
26 июля стало ухудшаться состояние здоровья после 

перенесенного инсульта у моего мужа Шерстобитова 
Владимира Макаровича. И в таких случаях мы обращаемся 
к услугам скорой помощи. Нам повезло, что в этот день 
дежурила бригада № 32 в составе: Гладкина Ольга 
Михайловна, Архипова, Татьяна Леонидовна и водитель 
Гудовщиков Дмитрий Леонидович. 

Этой бригаде присущи такие качества как профессионализм, 
забота, чуткость, ответственность, внимание…

Спасибо вам!
С уважением семья больного

ПОБЛАГОДАРИ, ГАЗЕТА

Важная информация для ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГАРАЖЕЙ!
С 1 сентября 2021 года в Российской Федерации вступает в силу закон 79-ФЗ о "Гаражной амнистии". Срок действия 
закона – 5 лет.  Закон дает возможность не только оформить права на гаражи, но и бесплатно получить в собственность 
государственные и муниципальные земельные участки, на которых они находятся. 
Если вы используете гараж, построенный до 30 декабря 2004 года, и права на него не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, то вы можете оформить свой гараж и землю под ним в упрощенном порядке.
Поднимите свои домашние архивы и посмотрите, какие документы на гараж у вас есть.
Если вы не нашли никаких документов на гараж или сомневаетесь, что документ подойдет для регистрации, нужно обра-
титься в администрацию по месту расположения гаража. С 1 сентября 2021 года обращайтесь в местную администрацию 
для бесплатного оформления гаража и земли под ним. Зарегистрировать права – значит защитить свое имущество. 
Получить более подробную информацию и задать свои вопросы можно: В управлении имущественных и земельных 
отношений администрации Александровского муниципального округа по телефону 83427436620; 
на странице Управления Росреестра по Пермскому краю «Вконтакте» http://vk.com/public49884202;
по телефону Росреестра: 8 800 100 34 34 (круглосуточно, звонок бесплатный).

РА З НОЕ

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЁ Т СЯ

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

2-комнатная квартира, 
Горького, 7, 42 кв. м, 3 этаж,
т. 89124885891.

  № 351 (Б)

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

  № 278 (Б)

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

  № 159 (К)

  № 162 (К)

Садовый участок (кирпичный дом), 
6 сот., за пситхоинтернатом, 
т. 89504492456.

  № 347 (Б)

2-комнатная квартира, Ленина, 22, 4 этаж. Квартира очень
теплая, хорошие соседи, прекрасный вид из окна на Гору. 
Общ. пл. 44,3 кв. м. Стоимость 530 т. р..

Торг уместен, т. 89822402481.

  № 346 (Б)

2-комнатная квартира, 3 этаж, п. Карьер-Известняк, в хорошем
 состоянии, частично с мебелью, можно под МСК, т. 89824494083.

  № 353 (Б)

Утерянный диплом об окончании ПУ № 7 № 028103 
на имя Шульгат А. В. считать недействительным.

  № 349 (Б)

 СКОРБНЫЕ СТРОКИ
  № 355 (Б)

Выражаем благодарность РА «Ангел», 
лично Надежде Мачихиной, родным, близким, 
друзьям и всем, кто оказал помощь и принял 
участие в похоронах нашей дорогой мамы, 
бабушки, прабабушки

АТЕПАЕВОЙ 
Галины Андреевны.

Дети, внуки

  № 340 (Б)

  № 352 (Б)

12 АВГУСТА  ДК. г. Александровск.
Только сегодня. МЕГАРАСПРОДАЖА

▫ ШУБЫ ИЗ НОРКИ, 
▫ МУТОНА. 
▫ ДУБЛЕНКИ, 
▫ КОЖА, 
▫ ПУХОВИКИ
Акция: Старые 
меняем на новые!

Рассрочка, кредиты. 
Без первоначального 
взноса до 3 лет.  
При покупке шубы
шапка в ПОДАРОК.

Сайт газеты Боевой путь
газетабп.рф

ТИК
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

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 мажоритар-
ным избирательным округам (по состоянию на: 01.08.2021)

Наименование 
и номер 

избирательного
 округа

№ п/п.
Фамилия, имя, отчество  кандидата, дата 

рождения, место работы, занимаемая должность 
(род занятий), место жительства

Субъект выдвижения

 одномандатный 
избирательный 

округ №10

1 
Анисимова Татьяна Александровна, 1950 года рождения, 

пенсионер, место жительства - Пермский край, 
Александровский муниципальный округ, п.Яйва

Местное отделение ВПП 
”ЕДИНАЯ РОССИЯ” 

Александровского муниципального 
округа Пермского края

2

Кожанов Дмитрий Дмитриевич, 1996 года рождения, 
геолог ООО ”КОМП”, место жительства - Перм-
ский край, гор. Александровск, пос. Лытвенский,   

член политической партии ”КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

”ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ политической партии 

”КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

одномандатный 
избирательный 

округ №11

3
Кочутина Татьяна Геннадьевна, 1971 года рождения, на-
чальник отдела реализации энергии филиала ”Яйвинская 
ГРЭС» ПАО «Юнипро”, место жительства - Пермский 
край, Александровский муниципальный округ, п.Яйва

Местное отделение ВПП 
”ЕДИНАЯ РОССИЯ” 

Александровского муниципального 
округа Пермского края

4
Мельникова Анна Ренатовна, 1986 года рождения, помощник 
депутата Законодательного Собрания Пермского края, место 
жительства - Пермский край, г. Пермь, член Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Пермское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России
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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, 17.00, 02.00, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Гадалка” 16+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.55 ”Вениамин Смехов. Атос 
влюбленными глазами” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Дуэт по праву” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Вместе навсегда” 16+
00.50 Т/с ”Преступление” 16+
02.35 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.10 Т/с ”Женщины на грани” 16+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф ”Женщины-
воительницы. Амазонки” 12+
08.25, 20.45 Х/ф ”Совесть” 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Год Достоевского. Academia 12+
11.35 Искусственный отбор 12+
12.15 Т/ф ”Проснись и пой!” 12+
13.55 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
14.10 ”Кинескоп” 12+

16.00 Х/ф ”Следствие ведут ЗнаТоКи”. 
”Без ножа и кастета” 16+
18.05 Д/с ”Первые в мире” 12+
18.20, 01.00 Симфонические оркестры 
Европы 12+
19.00 ”Дом архитектора” 12+
19.45, 01.45 Великие реки России. ”Обь” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
22.15 ”Библейский сюжет” 12+
00.00 Т/с ”Шахерезада” 16+
02.25 Д/ф ”Алгоритм Берга” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Глухарь. Корпоратив” 16+
06.10 Т/с ”Глухарь. Прах к праху” 16+
06.55 Т/с ”Глухарь. Падение” 16+
07.50 Т/с ”Глухарь. День оборотня” 16+
08.50, 09.25 Т/с ”Глухарь. Кукушка” 16+
10.10 Т/с ”Глухарь. 
Закон суров, но это закон” 16+
11.05 Т/с ”Глухарь. Грехи отцов” 16+
12.05 Т/с ”Глухарь. Кольт” 16+
13.30 Т/с ”Глухарь. Доверие” 16+
14.25 Т/с ”Глухарь. Чугун” 16+
15.25 Т/с ”Глухарь. Судьба” 16+
16.25 Т/с ”Глухарь. Жалость” 16+
17.45 Т/с ”Условный мент-2. 
Похищение” 16+
18.40 Т/с ”Условный мент-2. 
Welcome” 16+
19.40 Т/с ”След. 
Теория разбитых окон” 16+
20.30 Т/с ”След. Уроки ненависти” 16+
21.20 Т/с ”След. Вторая ошибка сапера” 16+
22.15 Т/с ”След. Паспорт нижнего мира” 16+
23.10 Х/ф ”Филин” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Танцы-шманцы” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Петля” 16+
02.00 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Твой верный враг” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Короткое замыкание” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Продвинутая бабушка” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Старая любовь” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. Страховка” 16+

НТВ

04.40 Т/с ”Лесник. Своя земля” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
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+
23.20 Т/с ”Профессионал” 16+
03.10 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00 Фестиваль Авторадио 
”Дискотека 80-х” 12+
06.35, 10.10 Т/с ”Гардемарины, вперед!” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
23.25 Муз/ф ”Табор уходит в небо” 12+
01.30 Х/ф ”Белый клык” 0+
02.55 Мир победителей 16+
04.35 Т/с ”У каждого своя война” 16+

ТВ Центр

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф ”Голубая стрела” 0+
10.00, 04.40 Д/ф ”Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи” 12+
10.55 Х/ф ”Бриллиантовая рука” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. Станислав 
Садальский” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.15 Т/с ”Чисто московские убийства. 
Человек, который убил сам себя” 12+
16.55 Д/ф ”Битва за наследство” 12+
18.15 Х/ф ”Дом у последнего фонаря” 12+
22.35 ”Истории спасения. 
Животный страх” 16+
23.05 ”Знак качества” 16+

00.00 Петровка, 38 16+
00.20 ”Прощание. Любовь Полищук” 16+
01.05 Д/ф ”Актерские драмы. 
Приказано полюбить” 12+
01.50 ”Осторожно, мошенники! 
Отжать жилплощадь” 16+
03.45 ”Смех с доставкой на дом” 12+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.05, 03.00 ”Классный мюзикл” 12+
08.00 Скетчком ”Папа в декрете” 16+
08.20 Скетчком ”Сториз” 16+
08.55 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.05 Х/ф ”Бетховен” 0+
10.55 Х/ф ”Невероятный Халк” 16+
13.05 Х/ф ”Принц Персии. 
Пески времени” 12+
15.25 Х/ф ”Живая сталь” 16+
18.00 Т/с ”Гранд” 16+
19.55 Х/ф ”Земля будущего” 16+
22.30 Х/ф ”Риддик” 16+
00.55 Х/ф ”Деньги на двоих” 16+
04.35 ”6 кадров” 16+

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 ”Враг государства” 16+
22.35 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Т/с ”Игра престолов” 18+
02.30 Х/ф ”Антураж” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.45, 02.05 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.45 ”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 ”Ноты любви” 16+
19.00 Т/с ”Солнечный ноябрь” 16+
23.05 Т/с ”Дыши со мной” 16+

Звезда

06.00 Д/с ”Оружие Победы” 6+
06.10 ”Не факт!” 6+
06.45 Х/ф ”Инспектор ГАИ” 12+
08.25, 09.20 Т/с ”Благословите 
женщину” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
13.35 Т/с ”Кремень” 16+
18.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с ”Битва за небо. 
История военной авиации России” 12+
19.35 Д/с ”Загадки века”. 
”Почему Сталин пощадил Гитлера” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Иван Ефремов. Шпионская история” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Инспектор 
уголовного розыска” 0+
01.30 Х/ф ”Будни 
уголовного розыска” 12+
02.55 Т/с ”Новые приключения Ниро 
Вульфа и Арчи Гудвина” 12+
04.25 Х/ф ”Девушка с характером” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории. 
Начало” 16+
16.55 Т/с ”Знаки Судьбы” 16+
20.20 Т/с ”Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф ”Я, Алекс Кросс” 16+
01.15 ”Сверхъестественный отбор”. 1 сезон. 
”Нижний Новгород” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. ”Василий Блаженный. 
Безумный спаситель Руси” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Кутузов. 
Три смерти фельдмаршала” 16+

Матч ТВ

08.00, 11.00, 14.00, 19.20, 23.35, 03.55 
Новости 16+
08.05, 14.05, 17.35, 20.25, 23.00, 01.45 
Все на Матч! 12+
11.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
НАШИ победы 0+
13.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.45 Специальный репортаж 12+
15.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Закрытие 0+
18.05, 19.25 Т/с ”Мастер” 16+
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Сочи” - ”Урал” 12+
23.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 финала. 
”Кайзерслаутерн” - ”Боруссия” 12+
02.45 Танцевальный спорт. Кубок мира по 
латиноамериканским и европейским танцам 0+
04.00 ”Несвободное падение. 
Кира Иванова” 12+
05.00 ”Рожденные побеждать. 
Вячеслав Веденин” 12+
05.30 Регби. Чемп. России. ”Металлург” 
(Новокузнецк) - ”Красный Яр” 0+
07.30 ”Заклятые соперники” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Утренний вестник” 16+
09.30, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.50, 23.00 ”Моя история” 12+
10.20, 12.05 Т/с ”День рождения Буржуя” 16+
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 ”Виктория” 16+
20.45 ”Вспомнить все” 12+
23.30 Д/ф ”Вредный мир” 16+
00.00, 04.00 ”Домашние животные” 12+
00.30 ”Великая наука России” 12+
00.50 ”За строчкой архивной…” 12+
01.20 ”Активная среда” 12+
01.50 ”Легенды Крыма” 12+
02.20 ”ОТРажение” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 17.00, 01.55, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Гадалка” 16+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.55 ”Юлий Гусман. Человек-оркестр” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Дуэт по праву” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Вместе навсегда” 16+
00.50 Т/с ”Преступление” 16+
02.35 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.10 Т/с ”Женщины на грани” 16+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф ”Женщины-
воительницы. Гладиаторы” 12+
08.25, 20.45 Х/ф ”Совесть” 12+
09.50, 14.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Год Достоевского. Academia 12+
11.35 Искусственный отбор 12+
12.15 Т/ф ”Маленькие комедии 
большого дома” 0+

16.00 Х/ф ”Следствие ведут ЗнаТоКи” 16+
17.35 Д/ф ”Алгоритм Берга” 12+
18.05, 01.00 Симфонические оркестры 
Европы 12+
19.00 ”Дом архитектора” 12+
19.45, 01.55 Великие реки России 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
22.15 ”Библейский сюжет” 12+
00.00 Т/с ”Шахерезада” 16+
02.40 Д/с ”Первые в мире” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Глухарь. Грехи отцов” 16+
06.10 Т/с ”Глухарь. Кольт” 16+
07.00 Т/с ”Глухарь. Доверие” 16+
07.55 Т/с ”Глухарь. Чугун” 16+
08.50, 09.25 Т/с ”Глухарь. Судьба” 16+
10.15 Т/с ”Глухарь. Жалость” 16+
11.10 Т/с ”Глухарь. 
Ошибка следователя Агапова” 16+
12.05, 13.25 Т/с ”Глухарь. 
Братская любовь” 16+
13.30 Т/с ”Глухарь. Искупление” 16+
14.30 Т/с ”Глухарь. Этот город” 16+
15.30 Т/с ”Глухарь. Пиромания” 16+
16.25 Т/с ”Глухарь. Все кончено” 16+
17.45 Т/с ”Условный мент-2. 
Берегись автомобиля” 16+
18.40 Т/с ”Условный мент-2. 
Экстремальный спорт” 16+
19.40 Т/с ”След. Чужие дети” 16+
20.30 Т/с ”След. Слово не попугай” 16+
21.20 Т/с ”След. Ниндзя” 16+
22.15 Т/с ”След. Врожденный порок” 16+
23.10 Х/ф ”Филин” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Дедушкина тайна” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Поддельный дед” 16+
02.00 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Не родись красивой” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Головная боль” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Обстоятельства смерти” 16+

04.05 Т/с ”Детективы. Овощ” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Восточная любовь” 16+

НТВ

04.45 Т/с ”Лесник. Своя земля” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
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+
23.20 Т/с ”Профессионал” 16+
03.10 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00, 10.10, 04.20 Т/с ”У каждого своя 
война” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
23.25 Х/ф ”Вас ожидает гражданка 
Никанорова” 12+
01.20 Муз/ф ”Волга-Волга” 12+
03.00 Мир победителей 16+

ТВ Центр

06.00 Настроение 12+
08.15 ”Доктор И…” 16+
08.50 Х/ф ”Жених из Майами” 16+
10.30, 04.35 Д/ф ”Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Алена Свиридова” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.15 Т/с ”Чисто московские 
убийства. Разыскивается звезда” 12+

16.55 Д/ф ”Блеск и нищета советских 
миллионеров” 12+
18.10 Х/ф ”Суфлер” 12+
22.35 ”Вся правда” 16+
23.05 ”90-е. ”Поющие трусы” 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 ”Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены” 12+
01.05 ”Прощание. Юрий Никулин” 16+
01.45 ”Осторожно, мошенники! 
Мебельный лохотрон” 16+
03.40 ”Смех с доставкой на дом” 12+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Охотники на троллей” 6+
06.35 М/с ”Драконы и всадники Олуха” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
09.00 Т/с ”Воронины” 16+
10.00 Х/ф ”Земля будущего” 16+
12.25 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
15.45 Т/с ”Гранд” 16+
20.00 Х/ф ”Пятая волна” 16+
22.15 Х/ф ”Вспомнить все” 16+
00.40 Х/ф ”Робот по имени Чаппи” 18+
02.45 Х/ф ”Риддик” 16+
04.35 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 ”Совбез” 16+
17.00, 04.05 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 03.15 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Возмещение ущерба” 16+
22.05 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 Т/с ”Игра престолов” 18+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.50, 02.05 Докудрама ”Реальная мистика” 16+
07.50 ”По делам несовершеннолетних” 16+
09.30 ”Давай разведемся!” 16+
10.35, 04.45 ”Тест на отцовство” 16+
12.45, 03.55 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.55, 03.05 Докудрама ”Порча” 16+
14.25, 03.30 Докудрама ”Знахарка” 16+
15.00 Х/ф ”Любовь в розыске” 16+
19.00 Т/с ”Солнечный ноябрь” 16+
23.05 Т/с ”Дыши со мной” 16+

Звезда

06.05, 18.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
06.20 Х/ф ”Один шанс из тысячи” 12+
08.00, 09.20, 13.15 Т/с ”Легенда об Ольге” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
18.50 Д/с ”Битва за небо. История военной 
авиации России” 12+
19.35 ”Улика из прошлого”. ”Загадка 
одного следа. Банды диверсантов против 
советского тыла” 16+
20.25 ”Улика из прошлого”. ”Спонсоры 
Гитлера. Заговор союзников” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Тревожный вылет” 12+
01.25 Т/с ”Не забывай” 12+
04.20 Х/ф ”Повторная свадьба” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории. Начало” 16+
16.55 Т/с ”Знаки Судьбы” 16+
20.20 Т/с ”Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф ”Агент Ева” 16+
01.15 ”Сны”. ”Украденное счастье” 16+
02.00 ”Сны”. ”Маскарад” 16+
02.45 ”Сны”. ”Защитник” 16+
03.30 ”Сны”. ”Хоттабыч” 16+
04.15 ”Тайные знаки”. 
”Забытые пленники Кабула” 16+
05.00 ”Тайные знаки”. ”Особо опасно. 
Игрушки” 16+

Матч ТВ

08.00, 11.00, 14.10, 16.25, 19.20, 21.50, 04.00 
Новости 16+
08.05, 16.30, 20.30, 01.00 Все на Матч! 12+
11.05, 14.45, 05.05 Специальный репортаж 12+
11.25, 18.05, 19.25 Т/с ”Мастер” 16+
13.40 ”Правила игры” 12+
14.15 Все на регби! 12+
15.05 ”Главная дорога” 16+
17.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фабиан Эдвардс против Костелло Ван 
Стениса 16+
20.50, 21.55 Х/ф ”Руслан” 16+
22.55 Футбол. ЛЧ. Отбор. 
”Монако” - ”Спарта” 12+
02.00 Бокс. Линдон Артур против 
Давиде Фарачи 16+
03.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+
04.05 ”Несвободное падение. 
Александр Белов” 12+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
”Сан-Паулу” - ”Палмейрас” 12+
07.30 ”Заклятые соперники” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.30, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.50, 23.00 ”Моя история” 12+
10.20, 12.05 Т/с ”День рождения Буржуя” 16+
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 ”Виктория” 16+
20.45, 01.20 ”Вспомнить все” 12+
23.30 Д/ф ”Вредный мир” 16+
00.00, 04.00 ”Домашние животные” 12+
00.30 ”Великая наука России” 12+
00.50 ”За строчкой архивной…” 12+
01.50 ”Легенды Крыма” 12+
02.20 ”ОТРажение” 12+
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 17.00, 01.55, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Гадалка” 16+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.55 К 25-летию со дня смерти Ванги. 
”Предсказание” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Дуэт по праву” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Вместе навсегда” 16+
00.50 Т/с ”Преступление” 16+
02.35 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.10 Т/с ”Женщины на грани” 16+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф ”Женщины-
воительницы. Самураи” 12+
08.25, 20.45 Х/ф ”Совесть” 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Год Достоевского. Academia 12+
11.35 Искусственный отбор 12+

12.15 Т/ф ”Орнифль” 12+
14.15 Д/ф ”Венеция. Остров как палитра” 12+
16.00 Х/ф ”Следствие ведут ЗнаТоКи” 16+
17.20 Д/ф ”Перерыв” 12+
18.15, 01.05 Симфонические оркестры 
Европы 12+
19.00 ”Дом архитектора” 12+
19.45, 01.50 Великие реки России 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
22.15 ”Библейский сюжет” 12+
00.00 Т/с ”Шахерезада” 16+
02.30 Д/ф ”Его Голгофа. Николай Вавилов” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Глухарь. 
Ошибка следователя Агапова” 16+
06.10 Т/с ”Глухарь. Братская любовь” 16+
07.00 Т/с ”Глухарь. Искупление” 16+
07.55 Т/с ”Глухарь. Этот город” 16+
08.55, 09.25 Т/с ”Глухарь. Пиромания” 16+
10.15 Т/с ”Глухарь. Все кончено” 16+
11.15 Т/с ”Глухарь. Находка” 16+
12.05, 13.25 Т/с ”Глухарь. 
Вам на погоны” 16+
13.30 Т/с ”Глухарь. Игра” 16+
14.30 Т/с ”Глухарь. За отца” 16+
15.25 Т/с ”Глухарь. Одиночество” 16+
16.25 Т/с ”Глухарь. Гость рабочий” 16+
17.45 Т/с ”Условный мент-2. 
Кайф на дом” 16+
18.40 Т/с ”Условный мент-2. 
Богиня правосудия” 16+
19.40 Т/с ”След. Идите в баню” 16+
20.30 Т/с ”След. 
Сказка о мертвой царевне” 16+
21.20 Т/с ”След. 
История на миллион долларов” 16+
22.15 Т/с ”След. Последний бестселлер” 16+
23.10 Х/ф ”Филин” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Пиковая бабка” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. НЛО” 16+
02.00 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Свидание со смертью” 16+

02.55 Т/с ”Детективы. 
Два билета на футбол” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Ночная лихорадка” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Дым” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Оборотень в спальном районе” 16+

НТВ

04.40 Т/с ”Лесник. Своя земля” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
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+
23.20 Т/с ”Профессионал” 16+
03.10 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”У каждого своя война” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
23.25 Х/ф ”Зайчик” 12+
01.15 Х/ф ”Александр Невский” 6+
03.00 Мир победителей 16+

ТВ Центр

06.00 Настроение 12+
08.15 Т/с ”Испытательный срок” 0+
10.20 Д/ф ”Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. Геннадий Ветров” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.15 Т/с ”Чисто московские 
убийства. Ядовитая династия” 12+

16.55 Д/ф ”Актерские драмы. 
Борьба за роль” 12+
18.10 Х/ф ”Трюфельный пес королевы 
Джованны” 12+
22.35 ”Обложка. Звездные хоромы” 16+
23.05 Д/ф ”Маргарита Терехова. 
Всегда одна” 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 ”Женщины Михаила Евдокимова” 16+
01.05 ”Знак качества” 16+
01.45 ”Осторожно, мошенники! 
Коммунальный грабеж” 16+
03.45 ”Смех с доставкой на дом” 18+
04.40 Д/ф ”Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны” 12+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Охотники на троллей” 6+
06.35 М/с ”Драконы и всадники Олуха” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
09.00 Т/с ”Воронины” 16+
10.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.20 Х/ф ”Пятая волна” 16+
12.35 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
15.55 Т/с ”Гранд” 16+
20.00 Х/ф ”Братья Гримм” 12+
22.20 Х/ф ”Красавица и чудовище” 16+
00.35 Х/ф ”Мальчишник в Вегасе” 16+
02.25 Х/ф ”Наемные убийцы” 16+
04.30 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 04.25 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 02.50 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Хаос” 16+
22.05 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Т/с ”Игра престолов” 18+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
06.50, 02.00 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.50 ”По делам несовершеннолетних” 16+
09.25 ”Давай разведемся!” 16+
10.30, 04.30 ”Тест на отцовство” 16+
12.40, 03.40 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.45, 02.50 Докудрама ”Порча” 16+
14.15, 03.15 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.50 Х/ф ”Мама моей дочери” 16+
19.00 Т/с ”Солнечный ноябрь” 16+
23.00 Т/с ”Дыши со мной” 16+
01.00 Т/с ”Дыши со мной. 
Счастье взаймы” 16+

Звезда

06.05 ”Не факт!” 6+
06.40 Х/ф ”Чистое небо” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 13.15 Т/с ”Ночные ласточки” 12+
18.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с ”Битва за небо. История военной 
авиации России”. ”Смена концепции” 12+
19.35 Д/с ”Секретные материалы”. ”Белые 
призраки. Секретный спецназ Сталина” 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы”. ”Охота 
на наследника Гитлера” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Небесный тихоход” 0+
01.15 Х/ф ”Валерий Чкалов” 0+
02.40 Т/с ”Трое с площади карронад” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории. Начало” 16+
16.55 Т/с ”Знаки Судьбы” 16+
20.20 Т/с ”Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф ”Взрывная блондинка” 16+
01.30 Х/ф ”Двойник” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. ”Символ пиратского 
счастья” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Чернобыльские знаки” 16+

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.50, 16.25, 19.15, 21.50, 04.00 
Новости 16+
08.05, 13.55, 16.30, 20.25, 22.55, 02.15 
Все на Матч! 12+
11.05, 14.45, 05.05 Специальный 
репортаж 12+
11.25, 18.05, 19.20 Т/с ”Мастер” 16+
15.05 ”Главная дорога” 16+
17.10 Смешанные единоборства. One FC. 
Пражанчай Саенчай против 
Сам-А Гайянгадао 16+
20.50, 21.55 Х/ф ”Кик Бoксер” 16+
23.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
”Челси” - ”Вильярреал” 12+
03.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран-при 2021 0+
04.05 ”Несвободное падение. 
Валерий Воронин” 12+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
”Ривер-Плейт” - ”Атлетико Минейро” 12+
07.30 ”Заклятые соперники” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.30, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.50, 23.00 ”Моя история” 12+
10.20, 12.05 Т/с ”День рождения Буржуя” 16+
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 ”Виктория” 16+
20.45 ”Вспомнить все” 12+
23.30 Д/ф ”Вредный мир” 16+
00.00, 04.00 ”Домашние животные” 12+
00.30 ”Великая наука России” 12+
00.50 ”За строчкой архивной…” 12+
01.20 ”Фигура речи” 12+
01.50 ”Легенды Крыма” 12+
02.20 ”ОТРажение” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Гадалка” 16+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.55 ”Крым. Небо Родины” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Дуэт по праву” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Вместе навсегда” 16+
00.50 Т/с ”Преступление” 16+
02.35 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.10 Т/с ”Женщины на грани” 16+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф ”Девушка из 
Эгтведа” 12+
08.25, 20.45 Х/ф ”Совесть” 12+
09.45 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Год Достоевского. Academia 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Т/ф ”Реквием по Радамесу” 12+
14.15 Д/ф ”Севастопольская драма” 12+
15.55 Х/ф ”Шестнадцатая весна” 16+

17.20 Д/ф ”Я все еще очарован наукой…” 12+
18.00, 01.00 Симфонические оркестры 
Европы 12+
19.00 ”Дом архитектора” 12+
19.45, 02.00 Великие реки России. 
”Чусовая” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
22.00, 02.45 Цвет времени 12+
22.15 ”Библейский сюжет” 12+
00.00 Т/с ”Шахерезада” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Глухарь. Находка” 16+
06.10 Т/с ”Глухарь. Вам на погоны” 16+
06.55 Т/с ”Глухарь. Игра” 16+
07.55 Т/с ”Глухарь. За отца” 16+
08.50, 09.25 Т/с ”Глухарь. 
Одиночество” 16+
10.15 Т/с ”Глухарь. Гость рабочий” 16+
11.10 Т/с ”Глухарь. Волчья стая” 16+
12.05, 13.25 Т/с ”Глухарь. Выбор” 16+
13.30 Т/с ”Глухарь. Продолжение” 16+
17.45 Т/с ”Условный мент-2. 
Сны и грезы” 16+
18.40 Т/с ”Условный мент-2. 
Последний путь” 16+
19.40 Т/с ”След. Гривна княгини” 16+
20.30 Т/с ”След. Тупик памяти” 16+
21.20 Т/с ”След. Чужие грехи” 16+
22.15 Т/с ”След. Глухое сердце” 16+
23.10 Х/ф ”Филин” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Астральное расследование” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Недовольные пациенты” 16+
02.00 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Случай в детском садике” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Дорогие огурцы” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Черный пистолет” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Сто слов в минуту” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Петля” 16+

НТВ

04.40 Т/с ”Лесник. Своя земля” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
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+
23.20 Т/с ”Профессионал” 16+
02.45 Их нравы 0+
03.10 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00, 04.10 Мультфильмы 0+
05.30 Муз/ф ”Табор уходит в небо” 12+
07.15, 10.10 Т/с ”Д’Артаньян и 
три мушкетера” 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
23.25 Х/ф ”Любимая женщина механика 
Гаврилова” 0+
01.05 Х/ф ”Близнецы” 0+
02.30 Мир победителей 16+

ТВ Центр

06.00 Настроение 12+
08.15 ”Доктор И…” 16+
08.50 Х/ф ”Семья Ивановых” 12+
10.55 Д/ф ”Актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Оксана сташенко” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.15 Т/с ”Чисто московские 
убийства. Соцветие сирени” 12+
16.55 Д/ф ”Сломанные судьбы” 12+

18.15 Х/ф ”Алтарь Тристана” 12+
22.35 ”10 самых… 
вечно молодые звезды” 16+
23.05 Д/ф ”Актерские драмы. 
Ты у меня один” 12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 ”Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили” 16+
01.05 Д/ф ”Мужчины 
Людмилы Гурченко” 16+
01.50 ”Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион” 16+
03.45 ”Особенности женского юмора” 12+
04.40 Д/ф ”Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца” 12+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Охотники на троллей” 6+
06.35 М/с ”Драконы и всадники Олуха” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
09.00 Т/с ”Воронины” 16+
10.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.20 Х/ф ”Братья Гримм” 12+
12.35 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
15.55 Т/с ”Гранд” 16+
20.00 Х/ф ”Каратэ-пацан” 12+
23.00 Х/ф ”Мы - миллеры” 18+
01.05 Х/ф ”Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок” 18+
02.55 Х/ф ”Адвокат дьявола” 16+
05.05 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 ”Знаете ли вы, что?” 16+
17.00, 02.50 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.00 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Падение ангела” 16+
22.20 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Т/с ”Игра престолов” 18+
04.25 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.55, 02.00 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.55 ”По делам несовершеннолетних” 16+
09.30 ”Давай разведемся!” 16+
10.35, 04.35 ”Тест на отцовство” 16+
12.45, 03.45 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.55, 02.55 Докудрама ”Порча” 16+
14.25, 03.20 Докудрама ”Знахарка” 16+
15.00 Х/ф ”Письма из прошлого” 16+
19.00 Т/с ”Солнечный ноябрь” 16+
23.05 Т/с ”Дыши со мной. 
Счастье взаймы” 16+

Звезда

06.00, 05.40 Д/с ”Оружие Победы” 6+
06.15 ”Не факт!” 6+
06.45 Х/ф ”Хроника пикирующего 
бомбардировщика” 0+
08.20, 09.20, 13.15 Т/с ”Чкалов” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
18.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с ”Битва за небо. 
История военной авиации России” 12+
19.35 ”Код доступа”. ”Генерал Лебедь. 
Миссия невыполнима” 12+
20.25 ”Код доступа”. 
”Оскар”: новый цензор Голливуда” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Особо важное задание” 6+
02.15 Д/ф ”Амет-Хан Султан. 
Гроза ”Мессеров” 12+
03.00 Х/ф ”Близнецы” 0+
04.25 Х/ф ”В небе ”Ночные ведьмы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Врачи”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки Судьбы” 16+
20.20 Т/с ”Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф ”Дом у озера” 12+
01.15 ”Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной” 16+

04.15 ”Тайные знаки”. ”Ника Турбина. 
Зарифмованная смерть” 16+
05.00 ”Тайные знаки”. ”Путешествия во 
времени” 16+

Матч ТВ

08.00, 11.00, 14.00, 16.25, 19.15, 23.50, 04.00 
Новости 16+
08.05, 14.05, 16.30, 20.35, 23.00, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.05, 14.45, 05.05 Специальный 
репортаж 12+
11.25, 18.05, 19.20 Т/с ”Мастер” 16+
13.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. Обзор 0+
15.05 ”Главная дорога” 16+
17.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Хуан Арчулета против Патрика Микса 16+
20.55 Футбол. Лига конференций. Отбор. 
”Рубин” - ”Ракув” 12+
23.55 Футбол. Лига конференций. Отбор 12+
03.00 Бокс. Эммануэль Родригес против 
Реймарта Габалло 16+
04.05 ”Несвободное падение. 
Оксана Костина” 12+
05.25 Д/ф ”Я - Али” 16+
07.30 ”Заклятые соперники” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.30, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.50, 23.00 ”Моя история” 12+
10.20, 12.05 Т/с ”День рождения Буржуя” 16+
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 ”Виктория” 16+
20.45 ”Вспомнить все” 12+
23.30 Д/ф ”Вредный мир” 16+
00.00, 04.00 ”Домашние животные” 12+
00.30 ”Великая наука России” 12+
00.50 ”За строчкой архивной…” 12+
01.20 ”Потомки” 12+
01.50 ”Легенды Крыма” 12+
02.20 ”ОТРажение” 12+

10

ЧЕТВЕРГ, 12 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СРЕДА, 11 августа
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РОССИЯ К
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Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 02.25 ”Модный приговор” 6+
12.15, 17.00 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.55 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Музыкальный фестиваль ”Жара”. 
Хиты 2000-х 12+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.25 Д/ф ”Юл Бриннер, великолепный” 12+
01.25 ”Полет нормальный!” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Дуэт по праву” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Вместе навсегда” 16+
01.50 Т/с ”Преступление” 16+
03.30 Х/ф ”Солнцекруг” 16+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф ”Венеция. 
Остров как палитра” 12+
08.10 Д/с ”Первые в мире” 12+
08.25, 21.00 Х/ф ”Совесть” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
10.20 Х/ф ”На отдыхе” 16+
11.10, 22.35 Д/ф ”Валентин Плучек, или в 
поисках утраченного оптимизма” 12+

12.05 Т/ф ”Безумный день, 
или Женитьба Фигаро” 12+
15.05 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
15.50 Х/ф ”Ваня” 16+
17.20 Д/ф ”Его Голгофа. 
Николай Вавилов” 12+
17.50, 01.45 Симфонические 
оркестры Европы 12+
18.45 ”Билет в большой” 12+
19.45 ”Смехоностальгия” 12+
20.15 Искатели 12+
23.50 Х/ф ”Колено Клер” 16+
02.35 М/ф 6+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Глухарь. Волчья стая” 16+
06.10 Т/с ”Глухарь. Выбор” 16+
07.00, 09.25, 13.25 Т/с ”Глухарь. 
Продолжение” 16+
17.40 Т/с ”Условный мент-2. 
Снова в погонах” 16+
18.35 Т/с ”Условный мент-2. 
Собачья жизнь” 16+
19.35 Т/с ”След. Вспомнить и умереть” 16+
20.25 Т/с ”След. Семейные ценности” 16+
21.15 Т/с ”След. Вторая половина” 16+
22.05 Т/с ”След. Дело врачей” 16+
22.55 Т/с ”След. Убийца где-то рядом” 16+
23.45 ”Светская хроника” 16+
00.45 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Наследник” 16+
01.50 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Люби меня, наденька” 16+
02.50 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Кража в морге” 16+
03.40 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Сын полка” 16+
04.35 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Последнйи вояж” 16+

НТВ

04.40 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 Т/с ”Шеф” 16+
18.15, 19.40 Т/с ”Шеф. Новая жизнь” 16+
23.00 ”Гала-концерт 
”Aguteens music forum” 0+
01.10 Х/ф ”Параграф 78” 16+
02.40 Х/ф ”Параграф 78. 2 ч.” 16+
04.05 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00 Мультфильмы 0+
06.40 Х/ф ”Пять невест” 16+
08.50, 10.10 Т/с ”Чужая милая” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 16.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
17.05 Х/ф ”Вас ожидает гражданка 
Никанорова” 12+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Муз/ф ”Зита и Гита” 12+
23.25 Х/ф ”Ты-мне, я-тебе” 0+
01.10 Х/ф ”Весна” 12+
02.55 Т/с ”Иванов” 16+

ТВ Центр

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф ”Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил” 12+
10.20 Д/ф ”Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с ”Отец Браун” 16+
13.40, 04.45 ”Мой герой. Владимир 
Вдовиченков” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф ”Внимание! Всем постам…” 0+
16.45 Д/ф ”Преступления страсти” 16+
18.15 Т/с ”Предлагаемые обстоятельства”. 
”Богатый наследник” 16+
20.15, 05.20 Х/ф ”Охотница” 12+
22.20 ”Вот такое наше лето”. 
Юмористический концерт 12+
23.45 Х/ф ”Не валяй дурака…” 12+

01.40 Х/ф ”Тайны Бургундского двора” 6+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 ”10 самых… 
вечно молодые звезды” 16+
04.05 ”90-е.мобила” 16+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Охотники на троллей” 6+
06.35 М/с ”Драконы и всадники Олуха” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
09.00 Т/с ”Воронины” 16+
10.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
11.25 Х/ф ”Астерикс и Обеликс 
против Цезаря” 12+
13.40 Х/ф ”Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра” 12+
15.55 Х/ф ”Каратэ-пацан” 12+
18.45 Х/ф ”Красавица и чудовище” 16+
21.00 Х/ф ”Стажер” 16+
23.25 Х/ф ”Мальчишник. Часть 3” 16+
01.25 Х/ф ”Скорость” 12+
03.25 Х/ф ”Скорость-2. 
Контроль над круизом” 12+
05.15 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00, 04.40 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Суррогаты” 16+
21.40 Х/ф ”Джона Хекс” 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Виталий 
Кудухов vs Шерман Уильямс 16+
01.15 Х/ф ”Падение Олимпа” 16+
03.10 Х/ф ”Падение Лондона” 16+

Домашний

06.30, 03.25 Докудрама 
”Реальная мистика” 16+
07.25, 05.05 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+

09.00 ”Давай разведемся!” 16+
10.05 ”Тест на отцовство” 16+
12.15 Докудрама ”Понять. Простить” 16+
13.25, 04.15 Докудрама ”Порча” 16+
13.55, 04.40 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.30 Х/ф ”Все еще будет” 16+
19.00 Х/ф ”Игра в судьбу” 16+
23.45 Х/ф ”Сестра по наследству” 16+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

05.50 Х/ф ”Особо важное задание” 6+
08.35, 09.20 Х/ф ”Личный номер” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
11.20 ”Открытый эфир” 12+
13.20 Докудрама ”1812” 12+
18.25 Х/ф ”Ва-банк” 12+
20.25, 21.25 Х/ф ”Ва-банк 2, или 
ответный удар” 12+
22.35 Х/ф ”Ожидание 
полковника Шалыгина” 12+
00.20 Х/ф ”Свидетельство о бедности” 12+
01.35 Т/с ”Обрыв” 12+
05.05 Д/ф ”Офицеры” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Новый день”. 3 сезон 12+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Вернувшиеся”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки Судьбы” 16+
19.30 Х/ф ”Тепло наших тел” 12+
21.30 Х/ф ”Гори, гори ясно” 16+
23.15 Х/ф ”Тварь” 16+
01.15 Х/ф ”Челюсти 2” 16+
03.00 ”Властители”. 
”Лжедмитрий. Ученик Дьявола” 16+
03.45 ”Властители”. 
”Николай II. Искаженные предсказания” 16+
04.30 ”Властители”. 
”Священный оберег Петра I” 16+
05.15 ”Властители”. ”Вещий Олег. 
Князь-оборотень” 16+

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.50, 16.25, 19.15, 21.50, 04.00 
Новости 16+
08.05, 13.55, 16.30, 22.55, 01.30 
Все на Матч! 12+
11.05, 14.45, 05.05 Специальный репортаж 12+
11.25 Т/с ”Мастер” 16+
15.05 ”Главная дорога” 16+
17.30 Смешанные единоборства. АМС 
Fight Nights. Алексей Махно против Юсуфа 
Раисова 16+
18.25, 19.20 Х/ф ”Руслан” 16+
20.25, 21.55 Х/ф ”Война Логана” 16+
22.25 Д/ф ”Валера, верим!” 12+
23.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Боруссия” - ”Бавария” 12+
02.30 Бокс. Федор Папазов против 
Арслана Магомедова. Оганес Устян против 
Александра Абрамяна 16+
04.05 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный Кубок. Женщины. 
Россия - США 0+
05.25 Х/ф ”Рестлер” 16+
07.30 ”Заклятые соперники” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.30, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.50 ”Моя история” 12+
10.30, 12.05, 23.30 Х/ф ”Иванов катер” 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+
17.20 ”Безопасная дорога” 16+
17.30 ”Доступный Урал” 16+
17.50 ”Научиться лечиться” 16+
18.10 ”Краев не видишь?” 16+
18.25 ”Здоровья для” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.00 Д/ф ”Моменты судьбы” 6+
19.20 Х/ф ”Ты у меня одна” 16+
23.00 ”Имею право!” 12+
01.10 ”За дело!” 12+
01.45 Х/ф ”Тени забытых предков” 16+
03.20 Х/ф ”Тайны дворцовых 
переворотов”. ”Виват, Анна!” 16+

05.20 ”Россия от края до края” 12+
06.00 ”Доброе утро. Суббота” 6+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”На дачу!” с Наташей Барбье 6+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.35 ”Крым. Небо Родины” 12+
15.25 ”Полет нормальный!” 12+
16.35 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
18.00 К 25-летию со дня смерти Ванги. 
”Предсказание” 12+
19.00, 21.20 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
23.00 Х/ф ”Бледный конь” 16+
01.15 ”Индийские йоги среди нас” 12+
02.15 ”Модный приговор” 6+
03.05 ”Давай поженимся!” 16+
03.45 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 ”По секрету всему свету” 0+
09.00 ”Формула еды” 12+
09.25 ”Пятеро на одного” 0+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 0+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Смотреть до конца” 12+
12.35 ”Доктор Мясников” 12+
13.40 Т/с ”Цыганское счастье” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
21.00 Х/ф ”Музыка моей души” 12+
00.40 Х/ф ”Два Ивана” 12+

Россия К

06.30 Святыни христианского мира 12+
07.05 М/ф 6+
08.40, 01.35 Х/ф ”О тебе” 16+
10.00 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.30 Х/ф ”Шестнадцатая весна” 16+
11.55 Острова 12+
12.35 Д/ф ”Плавск. 
Дворец для любимой” 12+
13.05, 00.40 Д/ф ”Мама - жираф” 12+
14.00 Х/ф ”Мираж” 16+
17.25 Д/с ”Предки наших предков” 12+

18.10 Д/с ”Даты, 
определившие ход истории” 12+
18.40 ”Песня не прощается… 1976-1977” 12+
20.05 Х/ф ”Автопортрет неизвестного” 12+
21.20 Д/ф ”Буров и Буров” 12+
22.05 Х/ф ”Холостяк” 16+
23.35 Клуб Шаболовка 37 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Последнйи вояж” 16+
05.30 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Страшный сон” 16+
07.20 Х/ф ”Три орешка для Золушки” 6+
09.00 ”Светская хроника” 16+
10.00 Т/с ”Свои-3. 
Подозревается труп” 16+
10.50 Т/с ”Свои-3. Кто он?” 16+
11.40 Т/с ”Свои-3. Ребус” 16+
12.30 Т/с ”Свои-3. 
Незаконченный романс” 16+
13.20 Т/с ”Свои-3. Искупление” 16+
14.10 Т/с ”Крепкие орешки. 
Роковое влечение” 16+
15.00 Т/с ”Крепкие орешки. 
Хороший, плохой, злой” 16+
15.45 Т/с ”Крепкие орешки. 
Сердцеедки” 16+
16.30 Т/с ”Крепкие орешки. 
Все деньги мира” 16+
17.20 Т/с ”Крепкие орешки. Призрак” 16+
18.10 Т/с ”След. 
Человекомуравейник” 16+
19.00 Т/с ”След. 
Тернистый путь познания” 16+
19.50 Т/с ”След. 
Секач под липовым соусом” 16+
20.40 Т/с ”След. Оттенки красного” 16+
21.25 Т/с ”След. Смерти синий экран” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Исполняющий желания” 16+
23.05 Т/с ”След. 
Чудовище с зелеными глазами” 16+
23.55 Т/с ”Великолепная пятерка. 
На первый взгляд” 16+
00.40 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Байкеры” 16+
01.25 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Запах смерти” 16+
02.15 Т/с ”Охотники за головами” 16+

НТВ

04.45 Т/с ”Лесник. Своя земля” 16+
06.40 ”Кто в доме хозяин?” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.45 ”Поедем, поедим!” 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.10 ”Физруки. Будущее за настоящим” 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.25 Х/ф ”Крысолов” 12+
22.10 ”Маска”. Второй сезон 12+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Иванов” 16+
06.00, 03.50 Мультфильмы 0+
06.40 ”Секретные материалы”. 
Магия МММ 16+
07.10 Х/ф ”Зайчик” 12+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Муз/ф ”Зита и Гита” 12+
13.20, 16.15, 19.15 Т/с ”Сердца трех” 16+
19.35 Т/с ”Д’Артаньян и три мушкетера” 0+
01.00 Х/ф ”Любимая женщина 
механика Гаврилова” 0+
02.20 Х/ф ”Сердца четырех” 12+

ТВ Центр

07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф ”Тайна двух океанов” 12+
10.40 Д/ф ”Владимир Конкин. 
Искушение славой” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.50 Х/ф ”Большая семья” 0+
14.00 Х/ф ”Портрет любимого” 12+
14.50 ”Портрет любимого”. Продолжение 12+
18.15 Х/ф ”Перчатка Авроры” 12+
22.15 ”90-е. Секс без перерыва” 16+
23.05 ”Удар властью. 
Человек, похожий на…” 16+
00.00 ”Хроники московского быта. 
Кремлевские ловеласы” 16+
00.50 ”Советские мафии. Сумчатый волк” 16+

01.30 Д/ф ”Блеск и нищета 
советских миллионеров” 12+
02.10 Д/ф ”Актерские драмы. 
Борьба за роль” 12+
02.50 Д/ф ”Сломанные судьбы” 12+
03.30 Д/ф ”Преступления страсти” 16+
04.25 Д/ф ”Битва за наследство” 12+
05.05 Т/с ”Предлагаемые обстоятельства”. 
”Богатый наследник” 16+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.25, 07.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
08.00 М/с ”Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.20 Х/ф ”Астерикс и Обеликс 
против Цезаря” 12+
12.35 Х/ф ”Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра” 12+
14.40 Х/ф ”Дора и затерянный город” 6+
16.50 Анимационный ”Босс-молокосос” 6+
18.40 Х/ф ”Разлом Сан-Андреас” 16+
21.00 Х/ф ”Геошторм” 16+
23.05 Х/ф ”Быстрее пули” 18+
01.05 Х/ф ”Скорость-2. Контроль над 
круизом” 12+
03.10 Х/ф ”Последний самурай” 16+
05.30 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
06.15 Х/ф ”Конан-варвар” 16+
08.30 ”О вкусной и здоровой пище” 16+
09.05 ”Минтранс” 16+
10.05 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
13.15 ”Совбез” 16+
14.20 Д/ф ”Беспредельщики на дорогах: 
черный список” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. Стой, кто 
идет! Самое страшное место” 16+
17.30 Х/ф ”Механик” 16+
19.20 Х/ф ”Механик: воскрешение” 16+
21.15 Х/ф ”Перевозчик” 16+
23.00 Х/ф ”Перевозчик 2” 16+
00.40 Х/ф ”Курьер” 18+
02.25 Х/ф ”Возмещение ущерба” 16+
04.05 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30 ”Пять ужинов” 16+
06.45 Х/ф ”Приезжая” 16+
08.45 Х/ф ”Дело было в Пенькове” 16+
10.45, 02.05 Х/ф ”Мертвые Лилии” 16+
19.00 Т/с ”Черно-белая любовь” 16+
22.00 ”Скажи, подруга” 16+
22.15 Х/ф ”Письма из прошлого” 16+
05.25 Д/с ”Восточные жены в России” 16+
06.05 Х/ф ”Двенадцать чудес” 16+

Звезда

05.55 Д/ф ”Легенды госбезопасности. Сергей 
Федосеев. Судьба контрразведчика” 16+
06.40 Х/ф ”Посейдон” 
спешит на помощь” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15 Х/ф ”Финист - ясный сокол” 0+
09.45 ”Круиз-контроль”. 
”Вологда - Белозерск” 6+
10.15 ”Легенды музыки”. ”Группа Любэ” 6+
10.45 Д/с ”Загадки века”. ”Репатриация. Из 
России с любовью” 12+
11.35 ”Улика из прошлого”. 
”Охота на конструктора. 
Тайна нераскрытого убийства” 16+
12.30 ”Не факт!” 6+
13.15 ”СССР. Знак качества” 12+
14.05 ”Легенды кино”. ”Госфильмофонд” 6+
14.55, 18.15 Т/с ”Отряд специального 
назначения” 6+
22.40 Х/ф ”Найти и обезвредить” 12+
00.25 Х/ф ”Личный номер” 12+
02.15 Т/с ”Тройная жизнь” 16+
05.20 Д/ф ”Влюбленные в небо” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
09.45 ”Мистические истории”. 2 сезон 16+
13.00 Х/ф ”Астрал” 16+
15.00 Х/ф ”Дом у озера” 12+
17.00 Х/ф ”Тепло наших тел” 12+
19.00 Х/ф ”Пятое измерение” 16+
21.15 Х/ф ”1408” 16+
23.30 Х/ф ”Запрещенный прием” 16+
01.30 Х/ф ”Тварь” 16+
03.00 Х/ф ”Челюсти 2” 16+
04.45 ”Мистические истории. Начало” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Привет из Припяти” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Шон Портер против 
Себастиана Формеллы 16+
09.00, 11.00, 18.10, 21.20, 03.30 Новости 16+
09.05, 18.15, 21.25, 00.00 Все на Матч! 12+
11.05 М/ф ”Баба Яга против” 0+
11.25 М/ф ”Брэк!” 0+
11.30 Х/ф ”Кик Бoксер” 16+
13.30 Т/с ”Череп и кости” 16+
19.00 Д/ф ”Валера, верим!” 12+
19.30 Х/ф ”Геймер” 16+
21.55 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
”Ахмат” - ”Динамо” (Москва) 12+
01.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Эдуард Фолаянг против Чжана Липена 16+
02.30 Пляжный волейбол. ЧЕ. Женщины. 
Финал 0+
03.35 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный Кубок. Женщины. 
Россия - Испания 0+
04.35 Регби. Кубок России. 
ЦСКА - ”Локомотив-Пенза” 0+
06.30 ”Заклятые соперники” 12+
07.00 Бокс. Джон Риэль Касимеро против 
Гильермо Ригондо 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 07.30 ”Вечерний вестник” 16+
06.30, 08.00, 18.00 ”Ветта лучшее” 16+
07.00, 08.30, 17.30 ”Все-все-все за неделю” 16+
09.40 ”За дело!” 12+
10.20 Х/ф ”Первая перчатка” 0+
11.40 Х/ф ”Ты у меня одна” 16+
13.20 Х/ф ”Команда 33” 16+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.45 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 16+
18.30 ”Гав-стори” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00, 21.05 Х/ф ”Тайны дворцовых 
переворотов”. ”Виват, Анна!” 16+
21.40 Х/ф ”Не чужие” 16+
22.55 ”Культурный обмен” 12+
23.35 Х/ф ”Неудача Пуаро” 12+
04.20 Х/ф ”Механическая сюита” 12+
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За период с 26 июля по 1 августа в 
ЕДДС Александровского муниципального 
округа поступило 568 звонков справочно-
го и информационного характера, в том 
числе 41 жалоба и обращение граждан. В 
37 обращениях гражданам потребовалось 
оказание экстренной помощи.

Вполовину снизилось число жалоб по 
жилищно-коммунальному хозяйству с 6 
до 3-х. 

26 июля поступило сообщение от жи-
тельницы п. Лытвенский, ул. Совхозная, о 
том, что в колодце рядом с домом порыв. 
Информация передана диспетчеру МУП 
«Теплоэнергетика».

1 августа в поселке Карьер-Известняк 
отсутствовало водоснабжение. В этот же 
день проблемы с подачей воды и электри-
чества возникли в г. Александровск в райо-
не Залог.

За прошедшую неделю скорая медицин-
ская помощь потребовалась в 25 случаях. 
Через службу ЕДДС прошло 7 сообщений, 
когда гражданам требовалась помощь по-
лиции.

За этот период ЕДДС было принято 5 со-
общений о пожарах на территории Алексан-
дровского муниципального округа.

28 июля житель Яйвы сообщил о том, 
что произошло возгорание блочных гара-
жей № 32 по ул. Заводской. Горел кирпич-

ный гараж. Площадь пожара составила 3 
кв. м. Сгорел мусор в гараже. Причина – на-
рушение правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования. 

В этот же день в п. Яйва в районе Шел-
ково загорелся дачный дом по ул. Озерная. 
Строение сгорело полностью. Пострадав-
ших нет.

29 июля полностью сгорел деревянный 
двухэтажный нежилой дом по ул. Гайдара в 

г. Александровск. Причина – неосторожное 
обращение с огнем. Собственник устанав-
ливается. 

30 июля поступило сообщение о том, что 
горит дом и надворные постройки по адре-
су г. Александровск, ул. Кольцова. Сгорели 
баня, дровяник, кирпичный гараж, грузовой 
автомобиль «МАЗ», 2 легковых автомобиля. 
Причина пожара – умышленный поджог. По-
страдавших нет.

1 августа в с. Подслудное сгорела 
2- квартирная дача. Площадь пожара 63 кв м.
Произошло замыкание электропроводки.

Также через службу 112 было зафикси-
ровано 1 сообщение о ДТП. 

27 июля на трассе Кунгур-Соликамск 
между п. Яйва и г. Александровск в сторону 
п. Ивакинский Карьер водитель автомоби-
ля ВАЗ 2112 не справился с управлением 
и опрокинулся в кювет. Водитель получил 
травмы различной степени тяжести, госпи-
тализирован в ГБУЗ «Краевую больницу им. 
Вагнера» г. Березники. 

Ирина АТЕПАЕВА

05.25 Х/ф ”Небесный тихоход” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Небесный тихоход” 0+
07.00 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.45 ”Часовой” 12+
08.10 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.10, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 К 25-летию со дня смерти Ванги. 
”Предсказание” 12+
15.00 К 90-летию Микаэла Таривердиева. 
”Наедине со всеми” 16+
15.55 К 90-летию Микаэла Таривердиева. 
”Игра с судьбой” 12+
16.50 Вечер музыки Микаэла Таривердиева 12+
18.15 Премия ”Шансон года” 16+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Dance Революция” 12+
23.45 Х/ф ”Анна и король” 0+
02.20 ”Модный приговор” 6+
03.10 ”Давай поженимся!” 16+
03.50 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.15, 03.10 Х/ф ”Хороший день” 12+
06.00 Х/ф ”Сюрприз для любимого” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 16+
08.35 ”Устами младенца” 0+
09.20 ”Когда все дома” 0+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 0+
11.00 ”Большая переделка” 0+
12.00 ”Парад юмора” 16+
13.45 Т/с ”Цыганское счастье” 12+
18.00 Х/ф ”Личные счеты” 16+
20.00 Вести 16+
22.30 ”ГКЧП. 30 лет спустя” 12+
23.30 Х/ф ”Буду жить” 16+

Россия К

06.30, 02.25 М/ф 6+
07.55 Х/ф ”Глинка” 0+

09.50 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.20 Х/ф ”Автопортрет неизвестного” 12+
11.30 Цирки мира 12+
12.00 Великие мистификации. ”Клиффорд 
Ирвинг против Ховарда Хьюза” 12+
12.30 ”Нестоличные театры” 12+
13.10, 01.35 Д/ф ”Рысь - крупным планом” 12+
14.05 Анимационный ”Макбет” 16+
14.20 Д/с ”Коллекция” 12+
14.45 Голливуд Страны Советов 12+
15.00 Х/ф ”Близнецы” 16+
16.25 ”Пешком…” 12+
16.55 Д/с ”Предки наших предков” 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.30 90 лет со дня рождения Микаэла 
Таривердиева. ”Романтика романса” 12+
19.25 Острова 12+
20.05 Х/ф ”Адам женится на Еве” 12+
22.20 Вечер балетов Ханса ван Манена 12+
23.45 Х/ф ”Пожиратель тыкв” 16+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Охотники за головами” 16+
08.25, 01.15 Х/ф ”Мужские каникулы” 16+
12.15 Х/ф ”Тайсон” 16+
16.05 Т/с ”Условный мент-2. 
Участковая легкого поведения” 16+
17.05 Т/с ”Условный мент-2. 
Главная роль” 16+
18.00 Т/с ”Условный мент-2. 
Обмен опытом” 16+
18.55 Т/с ”Условный мент-2. 
Брачные игры” 16+
19.50 Т/с ”Условный мент-2. 
Другая жизнь” 16+
20.50 Т/с ”Условный мент-2. 
Старые долги” 16+
21.40 Т/с ”Условный мент-2. 
Ограбление банка” 16+
22.35 Т/с ”Условный мент-2. 
Выстрелы из прошлого” 16+
23.25 Т/с ”Условный мент-2. 
Кредитная история” 16+

00.20 Т/с ”Условный мент-2. Чужой” 16+
04.20 Д/ф ”Мое родное. Институт” 12+

НТВ

04.50 Т/с ”Лесник. Своя земля” 16+
06.40 ”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+
19.25 Х/ф ”Крысолов” 12+
22.15 ”Маска”. Второй сезон. Финал 12+
01.45 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф ”Пять невест” 16+
08.50 ”Наше кино. Неувядающие”. 
Микаэл Таривердиев 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Ты-мне, я-тебе” 0+
12.00, 16.15, 19.15 Т/с ”Дурная кровь” 16+
03.15 Т/с ”Чужая милая” 12+

ТВ Центр

06.40 Х/ф ”Внимание! Всем постам…” 0+
08.10 Х/ф ”Тайны Бургундского двора” 6+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 14.30, 00.15 События 16+
11.45 Х/ф ”Приступить к ликвидации” 12+
14.50 ”Прощание. 
Андрей Миронов” 16+
15.40 ”Хроники московского быта. 
Недетская роль” 12+
16.30 Д/ф ”Цена измены” 16+
17.25 Х/ф ”Поездка за счастьем” 12+
21.20 Х/ф ”Арена для убийства” 12+
00.35 ”Арена для убийства”. 
Продолжение 12+

01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф ”Тайна двух океанов” 12+
03.55 Х/ф ”Не валяй дурака…” 12+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.25 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
07.55, 10.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
08.40 Скетчком ”Папа в декрете” 16+
09.00 ”Рогов в деле” 16+
10.10 Анимационный ”Рио” 0+
12.05 Анимационный ”Рио-2” 0+
14.00 Х/ф ”Стажер” 16+
16.35 Х/ф ”Разлом Сан-Андреас” 16+
18.50 Х/ф ”Геошторм” 16+
21.00 Х/ф ”Годзилла-2. 
Король монстров” 16+
23.35 Х/ф ”Обитель зла. 
Последняя глава” 18+
01.35 Х/ф ”Быстрее пули” 18+
03.15 Х/ф ”Скорость” 12+
05.00 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
08.00 Т/с ”Дружина” 16+
15.10 Х/ф ”Хаос” 16+
17.15 Х/ф ”Перевозчик” 16+
19.05 Х/ф ”Перевозчик 2” 16+
20.45 Х/ф ”Неистовый” 16+
22.30 Х/ф ”Цой” 16+
00.15 Х/ф ”Игла” 18+
01.50 ”Военная тайна” 16+
03.25 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
04.15 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30 Х/ф ”Двенадцать чудес” 16+
08.00 Х/ф ”Воспитание и выгул 
собак и мужчин” 16+
10.00 Х/ф ”Сестра по наследству” 16+
14.10 Х/ф ”Игра в судьбу” 16+
18.45 ”Скажи, подруга” 16+

19.00 Т/с ”Черно-белая любовь” 16+
22.00 Х/ф ”Все еще будет” 16+
02.15 Х/ф ”Мертвые Лилии” 16+
05.25 Д/с ”Восточные жены в России” 16+
06.15 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00, 01.55 Х/ф ”Таежная повесть” 6+
07.55, 09.15 Х/ф ”Ожидание полковника 
Шалыгина” 12+
09.00 Новости дня 16+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. ”Спецвыпуск №22” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Непокоренные. Настоящая история 
бухенвальда” 12+
12.20 ”Код доступа”. ”Звездные войны 
инженера Теслы” 12+
13.20 Т/с ”Кремень. Освобождение” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска” 16+
00.25 Х/ф ”Найти и обезвредить” 12+
03.30 Х/ф ”Пирожки с картошкой” 12+
05.15 Д/ф ”Легендарные самолеты. 
Штурмовик Ил-2” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.15 Т/с ”Слепая” 16+
12.30 Х/ф ”Астрал: Глава 2” 16+
14.30 Х/ф ”1408” 16+
16.45 Х/ф ”Пятое измерение” 16+
19.00 Х/ф ”Сердце из стали” 16+
21.15 Х/ф ”Омен” 16+
23.30 Х/ф ”Гори, гори ясно” 16+
01.15 Х/ф ”Запрещенный прием” 16+
03.00 ”Мистические истории. Начало” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. ”Ведьма Иосифа 
Сталина” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. 
”Особо опасно. Профессии” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Джон Риэль Касимеро против 
Гильермо Ригондо 16+
10.00, 11.00, 18.10, 22.25, 03.30 Новости 16+
10.05, 18.15, 01.35 Все на Матч! 12+

11.05 М/ф ”Ну, погоди!” 0+
11.30 Х/ф ”Война Логана” 16+
13.30 Т/с ”Череп и кости” 16+
17.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант 
против Рэйчел Остович 16+
19.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Локомотив” - ”Зенит” 12+
21.30 После футбола 12+
22.30 ”Легенды Бoкса” 16+
02.30 Пляжный волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
Финал 0+
03.35 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный Кубок. Женщины. 
Россия - Бразилия 0+
04.35 Регби. Кубок России. 
”Красный Яр” - ”Слава” 0+
06.30 ”Спортивный детектив. Кровь в 
бассейне” 12+
07.30 ”Заклятые соперники” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.40 ”Гамбургский счет” 12+
10.05 Х/ф ”Неудача Пуаро” 12+
14.45, 05.00 ”Календарь” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.45 ”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+
19.30, 21.05 Х/ф ”Механическая сюита” 12+
21.15 ”Вспомнить все” 12+
21.40 Х/ф ”Яма” 16+
23.05 Д/ф ”Последний герой” 12+
00.15 Х/ф ”Иванов катер” 12+
01.55 Х/ф ”Не чужие” 16+
03.10 ”Специальный репортаж”. 
Военные реконструкторы 12+
03.20 Х/ф ”Ты у меня одна” 16+

12    
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ТВ3

РОССИЯ 1

По горизонтали: 
5. Аче.  7. Вест.  9. Круиз.  
12. Оби.  15. Шомпол.  
16. Индиго.  19. Яна.  
21. Угар.  24. Двор.  
26. Нада.  28. Казна.  
29. Анод.  30. Кручина.  
32. Иоа.  33. Тасос.  
34. Садовник.  
По вертикали: 
1. Тимпан.  2. Дуло.  
3. Гиг.  4. Га.  6. Лена.  
8. Европа.  10. Радиус.  
11. Заряна.  13. Джин.  
14. Бра.  17. Она.  
18. Орикс.  20. Чак.  
22. Дт.  23. Ро.  25. Ис.  
27. Ои.  31. Над.  

Ответы 
на сканворд

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ

ИНФОРМАЦИЯ, ДОСУГ

В службе 112
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.07.2021                                                                                                                                             № 166
Об утверждении порядка участия представителей Александровского 
муниципального округа в органах управления автономной некоммерческой организации

На основании части 5 статьи 10 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», подпункта г пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Устава Александровского муниципального округа, 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок участия представителей Александровского муниципального округа в орга-

нах управления автономной некоммерческой организации.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на официальном сайте 

aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального округа -
глава администрации Александровского

муниципального округа
О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕНО
постановл ением администрации округа

от 13.07.2021 № 166

ПОРЯДОК
УЧАСТИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Настоящий Порядок определяет правила участия представителей  Александровского муниципального окру-
га (далее - представители округа) в органах управления  автономных некоммерческих организаций, учредителем 
которых является Александровский муниципальный округ в соответствии с требованием Федерального закона от 
12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

2. Установить, что представители округа в органах управления автономной некоммерческой организации, уч-
редителем которой является Александровский муниципальный окру г назначаются главой муниципального округа 
- главой администрации Александровского муниципального округа.

Назначение представителей округа оформляется постановлением администрации Александровского муници-
пального округа.

3. Представителями округа могут быть лица, замещающие муниципальные должности или должности муници-
пальной службы в Александровском муниципальном округе, действующие в соответствии с настоящим Порядком.

4. Деятельность представителей округа в органах управления автономных некоммерческих организаций, но-
сит безвозмездный характер.

5. Представители округа в рамках участия в органе управления автономной некоммерческой организации обязаны:
5.1. осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно;
5.2. участвовать в работе органов управления автономных некоммерческих организаций, в которые они на-

значены, лично;
5.3. голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение органа управления автономной некоммерческой 

организации, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами Александровского муниципального округа, в том числе поручениями и указаниями органов местного 
самоуправления Александровского муниципального округа;

5.4. представлять по требованию главы муниципального округа - главы администрации Александровского му-

О создании комиссии по вопросам реализации подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых 
семей в Александровском муниципальном округе муниципальной программы «Социальная 
поддержка жителей Александровского муниципального округа»

В целях реализации подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муници-
пальном округе» муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального 
округа», утверждённой постановлением администрации Александровского муниципального района от 21 октября 
2019 г. № 540, руководствуясь государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждённой Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050, Постановлением Правительства Перм-
ского края от 28 сентября 2017 г. № 807-п «Об утверждении  государственной программы «Социальная поддержка 
жителей Пермского края», 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по вопросам реализации подпрограммы № 2 «Обеспечение жильём молодых семей в 

Александровском муниципальном округе» муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Алексан-
дровского муниципального округа» (далее - Комиссия).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о комиссии по вопросам реализации подпрограммы № 2 «Обеспечение жильём молодых се-

мей в Александровском муниципальном округе» муниципальной программы «Социальная поддержка жителей 
Александровского муниципального округа» (далее - Подпрограмма);

2.2. состав комиссии по вопросам реализации Подпрограммы.
3. Установить, что в случае временного отсутствия членов комиссии по вопросам реализации подпрограммы, 

в состав комиссии на правах членов комиссии с правом голоса входят:
- за председателя Комиссии, заместителя главы администрации Александровского муниципального округа по социальной 

политике, - заместитель главы администрации Александровского муниципального округа – начальник финансового управления;
- за заместителя председателя Комиссии, начальника отдела по социальной политике администрации Алек-

сандровского муниципального округа - начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики адми-
нистрации Александровского муниципального округа;

- за консультанта юридического отдела администрации Александровского муниципального округа- заведую-
щий юридическим отделом администрации Александровского муниципального округа;

- за первого заместителя главы администрации Александровского муниципального округа по жилищно-комму-
нальному хозяйству и благоустройству - начальник отдела реализации инвестиционных проектов администрации 
Александровского муниципального округа.

4. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Александровского муниципального района Пермского края от 04 апреля 2014 

г. № 439 «Об утверждении Положения и персонального состава комиссии по вопросам реализации муниципальной 
программы «Обеспечение жильём молодых семей в Александровском муниципальном районе на 2014-2016 годы»;

- постановление администрации Александровского муниципального района Пермского края от 12 мая 2015 г. № 677 
« О внесении изменений  в постановление администрации Александровского муниципального района Пермского края от 
04.04.2014 г. № 439 «Об утверждении Положения и персонального состава комиссии по вопросам реализации муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильём молодых семей в Александровском муниципальном районе на 2014-2016 годы».

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

альной политике.
Глава муниципального округа-

глава администрации Александровского
муниципального округа

О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации округа

от 15.07.2021 № 179

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по вопросам реализации подпрограммы № 2 «Обеспечение жильём молодых семей 

в Александровском муниципальном округе» муниципальной подпрограммы «Социальная поддержка 
жителей Александровского муниципального округа»

I. Общие положения
1.1. Комиссия по вопросам реализации подпрограммы  № 2 «Обеспечение жильём молодых семей в Алексан-

дровском муниципальном округе» муниципальной подпрограммы «Социальная поддержка жителей Александров-
ского муниципального округа» (далее подпрограмма. Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным 
органом и создаётся для решения оперативных вопросов и осуществления контроля за реализацией подпрограммы.

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется государственной программой Российской Федерации ”Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации”, утверждён-

ниципального округа всю необходимую информацию и предложения по вопросам, относящимся к компетенции 
органов управления автономной некоммерческой организации;

5.5. представлять главе муниципального округа - главе администрации Александровского муниципального 
округа ежегодно не позднее 1 марта отчет о своей деятельности в органах управления автономной некоммерче-
ской организации за предыдущий год, по форме согласно приложению к настоящему порядку.

6. Представители округа в рамках участия в органах управления автономных некоммерческих организаций не вправе:
6.1. использовать свое положение и полученную информацию о деятельности автономных некоммерческих 

организаций в личных интересах, а также в интересах третьих лиц;
6.2. состоять в трудовых отношениях с автономной некоммерческой организацией.
7. Представители округа вправе инициировать обсуждение в администрации Александровского муниципаль-

ного округа с приглашением других представителей Александровского муниципального округа, а также иных чле-
нов органа управления в автономных некоммерческих организациях вопросов, выносимых на заседание органов 
управления, и получать необходимую информацию.

8. Полномочия представителя округа прекращаются на основании постановления администрации Алексан-
дровского муниципального округа в случае:

8.1. принятия решения о замене представителя округа;
8.2. увольнения представителя округа с занимаемой им должности;
8.3. ликвидации автономной некоммерческой организации.

Приложение к Порядку участия представителей 
Александровского  муниципального округа в орга нах управления автономной

некоммерческой организации, утвержденный постановлением 
администрации Александровского муниципального округа 

от ________№ ________
ФОРМА ОТЧЕТА

представителей муниципального образования в органах
управления автономной некоммерческой организации

Раздел 1. Общие сведения
Наименование автономной некоммерческой организации                              
Юридический адрес автономной некоммерческой организации               
Наименование органа управления автономной некоммерческой организации               
Отчет за период с _________ по _________ 
Ф.И.О. представителя муниципального образования в органе управления автономной 
некоммерческой организации    
Реквизиты муниципального правового акта о назначении представителем              
муниципального образования в органе управления автономной некоммерческой     
организации (номер и дата)              

Раздел 2. Сведения о хозяйственной деятельности автономной
некоммерческой организации за последний отчетный год
Доходы автономной некоммерческой организации за последний отчетный год    
Расходы автономной некоммерческой организации за последний отчетный год    

Раздел 3. Деятельность представителя муниципального образования в органе управления 
автономной некоммерческой организации за отчетный период

Дата проведения
заседания

органа управления

Вопросы повестки
дня заседания органа

управления

Позиция 
представителя
муниципального
образования

Указания,
полученные

от муниципального
образования

Результат
голосования

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.07.2021                                                                                                                                             № 179

ной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050, Постановлением Правительства 
Пермского края от 28.09.2017 г. № 807-п «Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка жи-
телей Пермского края», постановлением администрации Александровского муниципального округа от 21.10.2019 г. 
№ 540 « Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка  жителей Александровского муни-
ципального округа» и настоящим  Положением.

1.3. Комиссию возглавляет председатель.
1.4. Персональный состав комиссии утверждается постановлением администрации Александровского муни-

ципального округа.
1.5. По вопросам своей компетенции комиссия взаимодействует с органами местного самоуправления, други-

ми юридическими и физическими лицами.
II. Основные задачи.

2.1. Рассмотрение пакета документов, предоставляемого молодыми  семьями для участия в подпрограмме.
2.2. Определение расчётной стоимости жилья и размера социальной выплаты.
2.3. Принятие решения о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы для оплаты расчётной 

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
2.4. Принятие решения о включении/исключении молодой семьи в список потенциальных участниц Программы.
2.5. Уведомление молодых семей о принятом в отношении их решении.
2.6. Создание условий для молодых семей Александровского округа и участниц подпрограммы по получению 

соответствующей информации, оказание им помощи в случаях возникновения конфликтных ситуаций, ведение 
разъяснительной работы по вопросам реализации подпрограммы, в том числе в средствах массовой информации. 

2.7. Проверка документов молодых семей на получение социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилья в текущем году. Вынесение решения о выдаче свидетельств на получение социальной выплаты 
участнице подпрограммы.

2.8. Осуществление информационного, правового и иного сопровождения участниц подпрограммы.
2.9. Контроль за выполнением подпрограммы, целевым использованием выделенных бюджетных средств.
2.10. Проведение мониторинга реализации подпрограммы в Александровском муниципальном округе.

III. Организация деятельности комиссии
3.1. Председатель комиссии осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, утверждает принима-

емые комиссией решения и подписывает необходимые документы. 
3.2. Комиссия собирается на заседания по мере необходимости.
3.3. Заседание комиссии правомочно, если в её работе принимало участие не менее 2/3 её состава.
3.4. Работа комиссии строится на демократических принципах, проводится гласно и открыто. Решения и реко-

мендации комиссии принимаются на заседаниях открытым голосованием.
3.5. Заседания комиссии и принимаемые ею решения оформляются протоколами, которые подписываются 

председательствующим на заседании и секретарём, а также всеми присутствующими членами комиссии.
3.6. Решения считаются принятыми, если за них проголосовало большинство членов комиссии, присутствую-

щих на заседании. При равенстве голосов принимается предложение, за которое голосует председатель комиссии.
3.7. На заседание комиссии могут приглашаться представители средств массовой информации и другие заин-

тересованные лица.
3.8. Заседание комиссии проводит председатель, а в случае его отсутствия - заместитель председателя комиссии.

IV. Права и ответственность
4.1.Для выполнения своей деятельности комиссия вправе запрашивать и получать в соответствии с данным 

Положением необходимые документы, материалы и информацию.
4.2. Комиссия несёт ответственность за правильность расчётов социальной выплаты.

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации округа

от 15.07.2021 № 179
СОСТАВ КОМИССИИ

по вопросам реализации подпрограммы № 2 «Обеспечение жильём молодых семей в Александровском 
муниципальном округе» муниципальной подпрограммы «Социальная поддержка жителей 

Александровского муниципального округа»

Председатель комиссии - заместитель главы администрации 
Александровского муниципального округа по социальной политике

Заместитель 
председателя комиссии

- начальник отдела по социальной политике администрации Александровского 
муниципального округа.

Секретарь комиссии - главный специалист отдела по социальной политике администрации 
Александровского муниципального округа.

Члены 
комиссии:

- консультант юридического отдела    администрации Александровского 
муниципального округа;
- первый заместитель главы администрации округа по жилищно-коммунальному
 хозяйству и благоустройству.
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3.6. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
3.6.1. Под открытым аукционом понимается форма торгов, при которой информация о закупке сообщается 

заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о прове-
дении открытого аукциона и документации об открытом аукционе и победителем открытого аукциона признается 
участник открытого аукциона, заявка на участие в открытом аукционе которого соответствует требованиям, уста-
новленным в документации об открытом аукционе, и который предложил наиболее низкую цену договора путем 
снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона и 
документации об открытом аукционе, на ”шаг аукциона”. В случае если при проведении открытого аукциона цена 
договора снижена до нуля, открытый аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем 
открытого аукциона признается участник открытого аукциона, заявка на участие в открытом аукционе которого со-
ответствует требованиям, установленным в документации об открытом аукционе, и который предложил наиболее 
высокую цену за право заключить договор.

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

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

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

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

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

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

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

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

1) информацию об участнике открытого аукциона, 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 предпринимателя);
банковские реквизиты;
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе изве-

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

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

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

5) документы, подтверждающие соответствие участника открытого аукциона требованиям, установленным в 
документации об открытом аукционе;

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

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

условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе и не подлежащих изменению по результатам 
проведения открытого аукциона;

б) в случаях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, за исключением случаев включения в 
документацию об открытом аукционе проектной документации, утвержденной в порядке, установленном законо-
дательством о градостроительной деятельности, конкретные показатели в отношении товара, работы, услуги, 
соответствующие значениям, установленным в документации об открытом аукционе;

в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 
фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные 
образцы (при наличии);

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

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

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

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

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

В случае участия в открытом аукционе нескольких лиц, выступающих на стороне одного участника открытого 
аукциона, информация и документы, указанные в подпунктах 1-4, 6, 11 настоящего пункта, документы, указанные 
в подпункте 5 настоящего пункта и подтверждающие соответствие участника открытого аукциона требованиям, 
установленным в документации об открытом аукционе 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, 9 настоящего пункта, документы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта и подтверждающие соответствие 
участника открытого аукциона требованиям, установленным в документации об открытом аукционе в соответ-
ствии с подпунктами 1, 12-16 пункта 2.9.1 настоящего Положения, должны быть представлены в отношении хотя 
бы одного из таких лиц.

Требовать от участника открытого аукциона иные документы и информацию не допускается.
Заявка на участие в открытом аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображе-

ние, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и информацию.
Заявка на участие в открытом аукционе может быть подана в запечатанном конверте.
3.6.5. Прием заявок на участие в открытом аукционе прекращается с наступлением даты и времени окончания 

срока подачи заявок на участие в открытом аукционе, установленных в извещении о проведении открытого аукци-
она и документации об открытом аукционе.

3.6.6. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе, в том числе единствен-
ной поданной заявки на участие в открытом аукционе и единственной рассматриваемой заявки на участие в от-
крытом аукционе, в срок, не превышающий двадцать дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом аукционе.

По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе комиссия принимает решение о при-
знании заявки на участие в открытом аукционе соответствующей требованиям, установленным в извещении о 
проведении открытого аукциона, документации об открытом аукционе, или об отклонении заявки на участие в 
открытом аукционе.

Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе вносятся в протокол рассмотрения заявок 
на участие в открытом аукционе.

3.6.7. С целью подведения итогов открытого аукциона комиссия проводит аукцион, на котором определяется 
победитель открытого аукциона, в срок, не превышающий пяти дней с даты окончания срока рассмотрения заявок 
на участие в открытом аукционе.

Аукцион проводится в день, во время, в месте и в порядке, которые указаны в документации об открытом 
аукционе.

В аукционе могут участвовать только участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе 
которых не были отклонены, за исключением единственного участника открытого аукциона. Заказчик обязан пре-
доставить возможность всем участникам открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых не 
были отклонены, за исключением единственного участника открытого аукциона, или их представителям принять 
участие в аукционе.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о про-
ведении открытого аукциона и документации об открытом аукционе, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона и документации об открытом аукционе. В случае 
если после троекратного объявления цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», ни один из 
участников открытого аукциона не заявил о своем согласии заключить договор по объявленной цене, аукционист 
обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 
0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

Аукционист выбирается комиссией из числа членов комиссии.
Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников открытого аукцио-

 на, явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам открытого аукциона или их пред-
ставителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае прове-
дения аукциона по нескольким лотам), предмета закупки, начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 
«шага аукциона», сведений об участниках открытого аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист пред-
лагает участникам открытого аукциона подавать свои предложения о цене договора.

Участник открытого аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае, если 
он согласен заключить договор по объявленной цене. Поднятие карточки участником открытого аукциона после 
объявления аукционистом цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», является предложени-
ем данного участника открытого аукциона о соответствующей цене договора.

Аукционист объявляет номер карточки участника открытого аукциона, который первым поднял карточку после 
объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в 
соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, сниженную в соответствии с «шагом аукциона», 
и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена.

В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заклю-
чить договор. При этом аукцион проводится путем повышения цены договора.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора, снижен-
ной в соответствии с минимальным значением «шага аукциона», ни один участник открытого аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее 
предложения о цене договора, номера карточек победителя открытого аукциона и участника открытого аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

В случае если при проведении аукциона не поступило ни одно предложение о цене договора, открытый аукци-
он для целей настоящего Положения признается несостоявшимся.

Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи аукциона. Участник открытого аукциона, присутству-
ющий на аукционе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Победителем открытого аукциона признается участник открытого аукциона, заявка на участие в открытом аук-
ционе которого признана соответствующей требованиям, установленным в документации об открытом аукционе, 
и заявке на участие в открытом аукционе которого присвоен первый номер.

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

Результаты аукциона, а также сведения о признании открытого аукциона несостоявшимся по основанию, пред-
усмотренному настоящим пунктом, вносятся в протокол проведения аукциона, являющийся итоговым протоколом.

3.7. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.7.1. Под аукционом 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 аукциона в электронной форме и документации об аукционе в 
электронной форме и победителем аукциона в электронной форме признается участник аукциона в электронной 
форме, заявка на участие в аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям, установленным 
в документации об аукционе в электронной форме, и который предложил наиболее низкую цену договора путем 
снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электрон-
ной форме и документации об аукционе в электронной форме, на величину в пределах ”шага аукциона”. В случае 
если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, аукцион в электронной 
форме проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона в электронной форме при-
знается участник аукциона в электронной форме, заявка на участие в аукционе в электронной форме которого 
соответствует требованиям, установленным в документации об аукционе в электронной форме, и который пред-
ложил наиболее высокую цену за право заключить договор.

3.7.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения аукциона 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.

3.7.3. Заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке извещение о про-
ведении аукциона в электронной форме и документацию об аукционе в электронной форме не менее чем за 
пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

3.7.4. Участник аукциона в электронной форме подает заявку на участие в аукционе в электронной форме в 
форме электронного документа на электронной площадке. Заявка на участие в аукционе в электронной форме 
состоит из двух частей, подаваемых одновременно.

3.7.5. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать предложение участ-
ника аукциона в электронной форме в отношении предмета закупки, включая:

а) согласие участника аукциона в электронной форме на поставку товара, выполнение работы или оказание 
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услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме и не подлежащих измене-
нию по результатам проведения аукциона в электронной форме. Такое согласие может включаться в состав пер-
вой части заявки на участие в аукционе в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки;

б) в случаях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, за исключением случаев 
включения в документацию об аукционе в электронной форме проектной документации, утвержденной в порядке, 
установленном законодательством о градостроительной деятельности, конкретные показатели в отношении товара, 
работы, услуги, соответствующие значениям, установленным в документации об аукционе 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 аукционе в электронной форме не является основанием для отклонения такой заявки.

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фо-
тографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и информацию. 
При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме информации 
об участнике аукциона в электронной форме. Указание такой информации в первой части заявки на участие в 
аукционе в электронной форме является основанием для отклонения такой заявки как не соответствующей требо-
ваниям, установленным в документации об аукционе в электронной форме.

3.7.6. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать все указанные заказ-
чиком в документации об аукционе в электронной форме информацию и документы, а именно:

1) информацию об участнике аукциона 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 предпринимателя);
банковские реквизиты;
2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона в электронной форме требованиям, уста-

новленным в документации об аукционе в электронной форме;
3) в случаях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, документы, подтверж-

дающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в документации об аукционе в 
электронной форме в соответствии 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 представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации такие документы передаются вместе с товаром;

4) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной 
форме, в случае если заказчиком в документации об аукционе в электронной форме установлено требование 
обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, за исключением случая внесения денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме. Указанные документы не 
представляются государственными и муниципальными учреждениями;

5) соглашение между лицами, выступающими на стороне одного участника аукциона в электронной форме, или 
копию такого соглашения в случае участия в аукционе в электронной форме нескольких лиц, выступающих на сторо-
не одного участника аукциона в электронной форме. В таком соглашении должны быть определены права, обязанно-
сти и ответственность каждого лица, выступающего на стороне одного участника аукциона в электронной форме, по 
участию в аукционе в электронной форме и исполнению договора. При этом такое распределение должно учитывать 
соответствие таких лиц требованиям к участникам аукциона в электронной форме, установленным в документации 
об аукционе в электронной форме, и наличие у таких лиц документов, которые должна содержать заявка на участие 
в аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме;

6) согласие участника аукциона в электронной форме на обработку его персональных данных (для физическо-
го лица, в том числе индивидуального предпринимателя).

В случае участия в аукционе в электронной форме нескольких лиц, выступающих на стороне одного участника 
аукциона в электронной форме, информация и документы, указанные в подпунктах 1, 6 настоящего пункта, доку-
менты, указанные в подпункте 2 настоящего пункта и подтверждающие соответствие участника аукциона в элек-
тронной форме требованиям, установленным в документации об аукционе 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 3, 4 настоящего пункта, документы, указанные в подпункте 2 настоящего 
пункта и подтверждающие соответствие участника аукциона в электронной форме требованиям, установленным 
в документации об аукционе 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.

Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фо-
тографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и информацию.

3.7.7. Требовать от участника аукциона в электронной форме иные документы и информацию не допускается.
3.7.8. Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме прекращается с наступлением даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, установленных в извещении о прове-
дении аукциона в электронной форме и документации об аукционе в электронной форме.

3.7.9. Оператор электронной площадки обеспечивает на электронной площадке предоставление заказчику до-
ступа к первым частям заявок на участие в аукционе в электронной форме в течение одного часа с даты и времени 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

3.7.10. Комиссия осуществляет рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме, в том числе единственной поданной заявки на участие в аукционе в электронной форме и единственной 
рассматриваемой заявки на участие в аукционе в электронной форме, в срок, не превышающий трех рабочих дней 
с даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме комиссия 
принимает решение о признании первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме соответствую-
щей требованиям, установленным в извещении о проведении аукциона в электронной форме, документации об 
аукционе в электронной форме, или об отклонении заявки на участие в аукционе в электронной форме.

Результаты рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме вносятся в про-
токол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Заказчик направляет результаты рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме, в том числе единственной поданной заявки на участие в аукционе в электронной форме и единственной 
рассматриваемой заявки на участие в аукционе в электронной форме, оператору электронной площадки с исполь-
зованием программно-аппаратных средств электронной площадки одновременно с размещением на электронной 
площадке протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме.

3.7.11. В случаях если до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана 
только одна заявка на участие в аукционе в электронной форме, при этом первая часть такой заявки признана 
соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении аукциона в электронной форме, доку-
ментации об аукционе в электронной форме, либо если не рассматриваются  все заявки на участие в аукционе в 
электронной форме, кроме одной, при этом первая часть такой заявки признана соответствующей требованиям, 
установленным в извещении о проведении аукциона в электронной форме, документации об аукционе в электрон-
ной форме, либо если по результатам рассмотрения первых час тей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме только одна первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме признана соответствующей 
требованиям, установленным в извещении о проведении аукциона в электронной форме, документации об аукци-
оне в электронной форме, оператор электронной площадки обеспечивает на электронной площадке предостав-
ление заказчику доступа ко второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме соответствующего 
участника аукциона в электронной форме и документам, направленным таким участником аукциона в электронной 
форме при аккредитации на электронной площадке, в течение одного часа с момента получения от заказчика 
результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме.

В указанных случаях аукцион не проводится, комиссия осуществляет рассмотрение второй части заявки на 
участие в аукционе в электронной форме соответствующего участника аукциона в электронной форме в порядке, 
установленном настоящим Положением.

3.7.12. Оператор электронной площадки направляет каждому участнику аукциона в электронной форме, по-
давшему заявку на  участие в аукционе в электронной форме, в том числе участнику аукциона в электронной фор-
ме, подавшему единственную заявку на участие в аукционе в электронной форме, первая часть которой признана 
соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении аукциона в электронной форме, доку-
ментации об аукционе в электронной форме, участнику аукциона в электронной форме, подавшему единственную 
рассматриваемую заявку на участие в аукционе в электронной форме, первая часть которой признана соответ-

ствующей требованиям, установленным в извещении о проведении аукциона в электронной форме, документации 
об аукционе в электронной форме, участнику аукциона в электронной форме, подавшему заявку на участие в 
аукционе в электронной форме, первая часть которой стала единственной признанной соответствующей требо-
ваниям, установленным в извещении о проведении аукциона в электронной форме, документации об аукционе в 
электронной форме, уведомление о результатах рассмотрения первой части заявки соответствующего участника 
аукциона в электронной форме в течение одного часа с момента получения от заказчика результатов рассмотре-
ния первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме.

3.7.13. Оператор электронной площадки проводит аукцион в срок, не превышающий пяти дней с даты оконча-
ния срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Аукцион проводится на электронной площадке в день, во время и в порядке, которые указаны в документации 
об аукционе в электронной форме.

В аукционе могут участвовать только участники аукциона в электронной форме, заявки на участие в аукционе 
в электронной форме которых по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в элек-
тронной форме не были отклонены. Оператор электронной площадки обязан предоставить возможность всем 
участникам аукциона в электронной форме, заявки на участие в аукционе в электронной форме которых не были 
отклонены, принять участие в аукционе.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о 
проведении аукциона в электронной форме и документации об аукционе в электронной форме, на величину в 
пределах «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме и документации 
об аукционе в электронной форме.

Участники аукциона в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предло-
жения о цене договора на величину в пределах «шага аукциона».

Участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное текущему 
минимальному предложению о цене договора, или превышающее текущее минимальное предложение о цене 
договора, или равное нулю.

При проведении аукциона устанавливается время приема предложений о цене договора, составляющее 10 
минут от начала проведения аукциона или после поступления предложения о цене договора. Время, оставшееся 
до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически после поступления предло-
жения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора 
не поступило, аукцион автоматически завершается.

В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заклю-
чить договор. При этом аукцион проводится путем повышения цены договора.

Во время проведения аукциона на электронной площадке должны быть указаны все поданные предложения о цене 
договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора.

В случае если при проведении аукциона не поступило ни одно предложение о цене договора, аукцион в элек-
тронной форме для целей настоящего Положения признается несостоявшимся.

Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении аукциона конфиденциальность инфор-
мации об участниках аукциона в электронной форме.

Оператор электронной площадки размещает на электронной площадке информацию обо всех поданных пред-
ложениях о цене договора и времени их поступления в течение одного часа с момента завершения аукциона.

3.7.14. Оператор электронной площадки обеспечивает на электронной площадке предоставление заказчику 
доступа к информации обо всех поданных предложениях о цене договора и времени их поступления, вторым 
частям заявок на участие в аукционе в электронной форме участников аукциона, принявших участие в аукционе, и 
документам, направленным такими участниками аукциона в электронной форме при аккредитации на электронной 
площадке, в течение одного часа с момента завершения аукциона.

3.7.15. С целью подведения итогов аукциона в электронной форме комиссия осуществляет рассмотрение вто-
рых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме участников аукциона в электронной форме, приняв-
ших участие в аукционе, в том числе единственной рассматриваемой заявки на участие в аукционе в электронной 
форме, заявки на участие в аукционе в электронной форме участника аукциона в электронной форме, сделавшего 
на аукционе единственное предложение о цене договора, или второй части единственной поданной заявки на 
участие в аукционе в электронной форме, первая часть которой признана соответствующей требованиям, уста-
новленным в извещении о проведении аукциона в электронной форме, документации об аукционе в электронной 
форме, или второй части единственной рассматриваемой заявки на участие в аукционе в электронной форме, пер-
вая часть которой признана соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении аукциона в 
электронной форме, документации об аукционе в электронной форме, или второй части заявки на участие в аукци-
оне в электронной форме, первая часть которой стала единственной признанной соответствующей требованиям, 
установленным в извещении о проведении аукциона в электронной форме, документации об аукционе в элек-
тронной форме, при котором определяется победитель аукциона в электронной форме, в срок, не превышающий 
трех рабочих дней с даты предоставления оператором электронной площадки доступа ко вторым частям заявок 
на участие в аукционе в электронной форме и не превышающий трех рабочих дней с даты проведения аукциона.

По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме комиссия 
принимает решение о признании заявки на участие в аукционе в электронной форме соответствующей требова-
ниям, установленным в извещении о проведении аукциона в электронной форме, документации об аукционе в 
электронной форме, или об отклонении заявки на участие в аукционе в электронной форме.

Победителем аукциона в электронной форме признается участник аукциона в электронной форме, заявка на 
участие в аукционе в электронной форме которого признана соответствующей требованиям, установленным в 
документации об аукционе в электронной форме, и заявке на участие в аукционе в электронной форме которого 
присвоен первый номер.

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

Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, а также сведе-
ния о признании аукциона в электронной форме несостоявшимся по основанию, предусмотренному пунктом 3.7.13 
настоящего Положения, вносятся в протокол подведения итогов аукциона в электронной форме, являющийся 
итоговым протоколом.

3.8. ЗАКРЫТЫЙ АУКЦИОН
3.8.1. Под закрытым аукционом 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 аукционе с приложением 
документации о закрытом аукционе и победителем закрытого аукциона признается участник закрытого аукциона, 
заявка на участие в закрытом аукционе которого соответствует требованиям, установленным в документации о 
закрытом аукционе, и который предложил наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (макси-
мальной) цены договора, указанной в документации о закрытом аукционе, на «шаг аукциона». В случае если при 
проведении закрытого аукциона цена договора снижена до нуля, закрытый аукцион проводится на право заклю-
чить договор. В этом случае победителем закрытого аукциона признается участник закрытого аукциона, заявка на 
участие в закрытом аукционе которого соответствует требованиям, установленным в документации о закрытом 
аукционе, и который предложил наиболее высокую цену за право заключить договор.

3.8.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения закрытого аукциона 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 аукциона.

3.8.3. Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытом аукционе и документацию о закрытом 
аукционе 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 аукционе.

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

1) информацию об участнике закрытого аукциона, 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;
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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 аукционе 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 государствен-
ного реестра юридических лиц, полученной в электронном виде не ранее чем за шесть месяцев до даты на-
правления приглашения принять участие в закрытом аукционе 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 аукционе 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 государственно-
го 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 аукционе и подписанной электронной подписью 
налогового органа, удостоверена в нотариальном порядке (для российского индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность участника закрытого аукциона (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 аукциона (для юридического лица);
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закрытого 

аукциона - 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 аукциона без доверенности (далее в настоящем подпункте - руководитель). 
В случае если от имени участника закрытого аукциона действует иное лицо, заявка на участие в закрытом аук-
ционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закрытого аукцио-
на, заверенную печатью участника закрытого аукциона (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 аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

5) документы, подтверждающие соответствие участника закрытого аукциона требованиям, установленным в 
документации о закрытом аукционе;

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 аукциона 
поставка товара, выполнение работ или оказание услуг, являющихся предметом закупки, либо внесение денеж-
ных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закрытом аукционе, обеспечения исполнения договора 
являются крупной сделкой;

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

условиях, предусмотренных документацией о закрытом аукционе и не подлежащих изменению по результатам 
проведения закрытого аукциона;

б) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом аукционе, за исключением случаев включения в 
документацию о закрытом аукционе 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 аукционе;

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 аукционе не является основанием для отклонения такой заявки;

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

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

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

В случае участия в закрытом аукционе нескольких лиц, выступающих на стороне одного участника закрытого 
аукциона, информация и документы, указанные в подпунктах 1-4, 6, 11 настоящего пункта, документы, указанные 
в подпункте 5 настоящего пункта и подтверждающие соответствие участника закрытого аукциона требованиям, 
установленным в документации о закрытом аукционе 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, 9 настоящего пункта, документы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта и подтверждающие соответствие 
участника закрытого аукциона требованиям, установленным в документации о закрытом аукционе 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 аукциона иные документы и информацию не допускается.
Заявка на участие в закрытом аукционе 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 аукционе может быть подана в запечатанном конверте.
3.8.5. Прием заявок на участие в закрытом аукционе прекращается с наступлением даты и времени окончания 

срока подачи заявок на участие в закрытом аукционе, установленных в документации о закрытом аукционе.
3.8.6. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в закрытом аукционе, в том числе единствен-

ной поданной заявки на участие в закрытом аукционе и единственной рассматриваемой заявки на участие в за-
крытом аукционе, в срок, не превышающий двадцать дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в 
закрытом аукционе.

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

Результаты рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе вносятся в протокол рассмотрения заявок 
на участие в закрытом аукционе.

3.8.7. С целью подведения итогов закрытого аукциона комиссия проводит аукцион, на котором определяется 
победитель закрытого аукциона, в срок, не превышающий пяти дней с даты окончания срока рассмотрения заявок 
на участие в закрытом аукционе.

Аукцион проводится в день, во время, в месте и в порядке, которые указаны в документации о закрытом аукционе.
В аукционе могут участвовать только участники закрытого аукциона, заявки на участие в закрытом аукционе 

которых не были отклонены, за исключением единственного участника закрытого аукциона. Заказчик обязан пре-
доставить возможность всем участникам закрытого аукциона, заявки на участие в закрытом аукционе которых не 
были отклонены, за исключением единственного участника закрытого аукциона, или их представителям принять 
участие в аукционе.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в документации о 
закрытом аукционе, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в документации о закрытом аукционе. В случае если после троекратного объявления цены договора, сни-
женной в соответствии с «шагом аукциона», ни один из участников закрытого аукциона не заявил о своем согласии за-
ключить договор по объявленной цене, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (макси-
мальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

Аукционист выбирается комиссией из числа членов комиссии.
Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников закрытого аукцио-

на, явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам закрытого аукциона или их пред-
ставителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае прове-

дения аукциона по нескольким лотам), предмета закупки, начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 
«шага аукциона», сведений об участниках закрытого аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист пред-
лагает участникам закрытого аукциона подавать свои предложения о цене договора.

Участник закрытого аукциона после объявл ения аукционистом начальной (максимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае, если 
он согласен заключить договор по объявленной цене. Поднятие карточки участником закрытого аукциона после 
объявления аукционистом цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», является предложени-
ем данного участника закрытого аукциона о соответствующей цене договора.

Аукционист объявляет номер карточки участника закрытого аукциона, который первым поднял карточку после 
объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в 
соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, сниженную в соответствии с «шагом аукциона», 
и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена.

В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заклю-
чить договор. При этом аукцион проводится путем повышения цены договора.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора, снижен-
ной в соответствии с минимальным значением «шага аукциона», ни один участник закрытого аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее 
предложения о цене договора, номера карточек победителя закрытого аукциона и участника закрытого аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

В случае если при проведении аукциона не поступило ни одно предложение о цене договора, закрытый аукци-
он для целей настоящего Положения признается несостоявшимся.

Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи аукциона. Участник закрытого аукциона, присутству-
ющий на аукционе, не вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Победителем закрытого аукциона признается участник закрытого аукциона, заявка на участие в закрытом аук-
ционе которого признана соответствующей требованиям, установленным в документации о закрытом аукционе, и 
заявке на участие в закрытом аукционе которого присвоен первый номер.

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

Результаты аукциона, а также сведения о признании закрытого аукциона несостоявшимся по основанию, пред-
усмотренному настоящим пунктом, вносятся в протокол проведения аукциона, являющийся итоговым протоколом.

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования 
Александровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации 
Александровского муниципального района от 21 октября 2019 г. № 545

В целях уточнения финансовых затрат муниципальной программы «Развитие системы образования Алексан-
дровского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Александровского муници-
пального района от 21 октября 2019 г. № 545,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района от 21 октября 2019 г. 

№ 545 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского муници-
пального округа» следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского муниципально-
го округа» строку «Объемы и источники финансирования Программы изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники 

финансирования
 Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 1639401,4 тыс. руб., из них средства 
федерального бюджета – 78321,8 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 1156207,3 
тыс. руб., средства бюджета Александровского муниципального округа –404872,3 тыс. рублей.
Финансирование по годам составит:
1. В 2020 г. – 399950,3 тыс. руб., из них средства федерального бюджета составят – 8600,5 
тыс. руб., средства бюджета Пермского края 294274,0 тыс. руб., средства бюджета Алексан-
дровского муниципального округа – 97075,8 тыс. руб.
2. В 2021 г. – 452515,4 тыс. руб., из них средства федерального бюджета составят – 22767,0 
тыс. руб., средства бюджета Пермского края 321575,9 тыс. руб., средства бюджета Алексан-
дровского муниципального округа – 108172,5 тыс. руб.
3. В 2022 г. – 393612,3 тыс. руб., из них средства федерального бюджета составят – 23320,8 
тыс. руб., средства бюджета Пермского края 270334,2 тыс. руб., средства бюджета Алексан-
дровского муниципального округа – 99957,3 тыс. руб.
4. В 2023 г. – 393323,4 тыс. руб., из них средства федерального бюджета составят – 23633,5 
тыс. руб., средства бюджета Пермского края 270023,2 тыс. руб., средства бюджета Алексан-
дровского муниципального округа – 99666,7 тыс. руб.

1.2. Раздел 8 Ресурсное обеспечение программы муниципальной программы «Развитие системы образования 
Александровского муниципального округа» изложить в следующей редакции:

Источником финансирования данной программы является Федеральный бюджет, бюджет Пермского края и 
Александровского муниципального округа.

Общая сумма финансирования данной Программы из бюджетов всех уровней составит 1639401,4 тыс. ру-
блей из них средства федерального бюджета составляют – 78321,8 тыс. руб., средства бюджета Пермского края 
-  1156207,3 тыс. руб., средства местного бюджета – 404872,3 тыс. руб. в т.ч. на выполнение программных меро-
приятий финансирование по годам составит:

2020 г. – 399950,3 рублей:
- средства федерального бюджета – 8600,5 тыс. руб.;
- средства бюджета Пермского края – 294274,0 тыс. руб.;
- средства бюджета Александровского муниципального округа – 97075,8 тыс. руб.
2021 г. –452515,4 тыс. рублей:
- средства федерального бюджета – 22767,0 тыс. руб.,
- средства бюджета Пермского края – 321575,9 тыс. руб.;
- средства бюджета Александровского муниципального округа – 108172,5 тыс. руб.
2022 г. – 393612,3 тыс. рублей:
- средства федерального бюджета – 23320,8 тыс. руб.,
- средства бюджета Пермского края –270334,2 руб.;
- средства бюджета Александровского муниципального округа – 99957,3 тыс. руб.
2023 г. – 393323,4 тыс. рублей:
- средства федерального бюджета – 23633,5 тыс. руб.,
- средства бюджета Пермского края –270023,2 руб.;
- средства бюджета Александровского муниципального округа – 99666,7 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денеж-

ных средств определены в приложении  8 - сводные финансовые затраты муниципальной программы «Развитие 
системы образования Александровского муниципального округа».

Подпрограмма 1: «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа».
2020 г. – 154326,7 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 123775,8 тыс. 

рублей, бюджет Александровского муниципального округа – 30550,9 тыс. рублей.
2021 г. – 171721,1 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 138591,7 тыс. 

рублей, бюджет Александровского муниципального округа – 33129,4 тыс. рублей.
2022 г. – 136974,2 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 111474,1 тыс. 

рублей, бюджет Александровского муниципального округа – 38969,3 тыс. рублей.
2023 г. – 132231,9 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 103975,1 тыс. 

рублей, бюджет Александровского муниципального округа – 32999,1 тыс. рублей.
Подпрограмма 2: «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Александровского муниципального округа».
2020 г. – 206487,2 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 8600,5 тыс. рублей, краевой бюджет 169664,2 тыс. 

рублей, бюджет Александровского муниципального округа – 28222,5 тыс. рублей.
2021 г. – 230015,7 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 22767,0 тыс. рублей, краевой бюджет 172954,3 тыс. 

рублей, бюджет Александровского муниципального округа – 34294,4 тыс. рублей.
2022 г. – 210678,5 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 23320,8 тыс. рублей, краевой бюджет 159576,3 тыс. 

рублей, бюджет Александровского муниципального округа – 27781,4 тыс. рублей.
2023 г. – 211915,1 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 23633,5 тыс. рублей, краевой бюджет 159798,5 тыс. 

рублей, бюджет Александровского муниципального округа – 28483,1 тыс. рублей.
Подпрограмма 3: «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муни-

ципального округа».
2020 г. – 25897,0 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 435,0 тыс. рублей, 

бюджет Александровского муниципального округа – 25462,04 тыс. рублей.
2021 г. – 30565,3 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 3633,1 тыс. рублей, 

бюджет Александровского муниципального округа – 26932,2 тыс. рублей.
2022 г. – 26125,7 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 430,0 тыс. рублей, 

бюджет Александровского муниципального округа – 25695,7 тыс. рублей.
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2023 г. – 27552,8 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 430,0 тыс. рублей, 
бюджет Александровского муниципального округа – 27122,8 тыс. рублей.

Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Александровского 
муниципального округа» и прочие мероприятия в области образования».

2020 г. – 12074,6 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 137,0 тыс. рублей, 
бюджет Александровского муниципального округа – 11937,6 тыс. рублей.

2021 г. – 12538,4 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 111,0 тыс. рублей, 
бюджет Александровского муниципального округа – 12427,4 тыс. рублей.

2022 г. – 12139,0 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 67,0 тыс. рублей, 
бюджет Александровского муниципального округа – 12072,0 тыс. рублей.

2023 г. – 12113,0 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 41,0 тыс. рублей, 
бюджет Александровского муниципального округа – 12072,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 5: «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровско-
го муниципального округа в каникулярный период»

2020 г. – 1164,8 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 262,0 тыс. рублей, 
бюджет Александровского муниципального округа – 902,8 тыс. рублей.

2021 г. – 7674,9 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 6285,8 тыс. рублей, 
бюджет Александровского муниципального округа – 1389,1 тыс. рублей.

2022 г. – 7694,9 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 6285,8 тыс. рублей, 
бюджет Александровского муниципального округа – 1409,1 тыс. рублей.

2023 г. – 7752,6 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет 6285,8 тыс. рублей, 
бюджет Александровского муниципального округа – 1466,8 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации Про-
граммы исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

Объем средств бюджета Александровского муниципального округа, направленный на реализацию Програм-
мы, ежегодно утверждается и уточняется решением Думы Александровского муниципального округа на соответ-
ствующий финансовый год;

1.3. В паспорте муниципальной Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного общего образования Алек-
сандровского муниципального округа» объемы и источники финансирования Подпрограммы изложить в следую-
щей редакции:

Объемы и источники 
финансирования
Подпрограммы

Объемы финансирования Расходы, тыс. руб.
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего: в т.ч.: 154326,7 171721,1 136974,2 133989,9 597011,9
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой бюджет 123775,8 138591,7 103975,1 103467,9 469810,6
Бюджет Александровского 
муниципального округа 30550,9 33129,4 32999,1 30522,0 127201,3

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. В паспорте муниципальной Подпрограммы 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования Александровского муниципального округа» объемы и источники финансирования 
Подпрограммы изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники

 финансирования
Подпрограммы

Объемы финансирования Расходы, тыс. руб.
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего: в т.ч.: 206487,2 230015,7 210678,5 211915,1 859096,5
Федеральный бюджет 8600,5 22767,0 23320,8 23633,5 78321,8

Краевой бюджет 169664,2 172954,3 159576,3 159798,5 661993,4
Бюджет Александровского 
муниципального округа 28222,5 34294,4 27781,4 28483,1 118781,3

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. В паспорте муниципальной Подпрограммы 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного образо-
вания Александровского муниципального округа» объемы и источники финансирования Подпрограммы изложить 
в следующей редакции:

Объемы и
источники

финансирования

Объемы
финансирования

Расходы, тыс. руб.
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего:
в т.ч.: 25897,04 30565,3 26125,7 27552,8 110140,8

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой бюджет 435,0 3633,1 430,0 430,0 4928,1

Бюджет 
Александровского

 муниципального округа
25462,04 26932,2 25695,7 27122,8 105212,7

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.6. В паспорте муниципальной Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации программы «Развитие системы 

образования Александровского муниципального округа» и прочие мероприятия в области образования» объемы и 
источники финансирования Подпрограммы изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники 

финансирования
Подпрограммы

Объемы финансирования Расходы, тыс. руб.
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего: в т.ч.: 12074,6 12538,4 12139,0 12113,0 48865,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой бюджет 137,0 111,0 67,0 41,0 356,0
Бюджет Александровского 
муниципального округа 11937,6 12427,4 12072,0 12072,0 48509,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7. В паспорте муниципальной Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации программы «Развитие системы 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный 
период» объемы и источники финансирования Подпрограммы изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники 

финансирования 
Подпрограммы       

Объемы
 финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

1 2 3 4 5
Всего, в том числе: 1164,8 7674,9 7694,9 7752,6 24287,2

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой бюджет 262,0 6285,8 6285,8 6285,8 19119,4
Местный бюджет 902,8 1389,1 1409,1 1466,8  5167,8
Внебюджетные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8. Приложение 8 Сводные финансовые затраты муниципальной программы «Развитие системы образования 
Александровского муниципального округа» к муниципальной программе «Развитие системы образования Алек-
сандровского муниципального округа» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления образования.

Глава муниципального округа-
глава администрации Александровского

муниципального округа 
 О.Э. Лаврова

Приложение 
к постановлению администрации округа 

от 13.07.2021 № 168

Приложение 8 к муниципальной программе «Развитие системы 
образования Александровского муниципального округа»

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа»

№
п/п

Наименование
программных
мероприятий

Источник
финанси-
рования

Расходы 
напериод 
действия

Программы,
тыс. руб.

в том числе по годам

2020г.,
тыс. руб.

2021г.,
тыс. руб.

2022г.,
тыс. руб.

2023г.,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1: «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа»

1.1.
Единая субвенция 
на выполнение 
отдельных государственных 
полномочий в сфере
образования

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0

Краевой бюджет 441810,6 117943,5 123984,1 100325,1 99557,9

Местный бюджет 0 0 0 0 0

1.2.

Предоставление мер социаль-
ной поддержки педагогическим 
работникам образовательных 
муниципальных организаций, 
работающим и проживающим в 
сельской местности и посел-
ках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг”

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0

Краевой бюджет 14918,7 3968,7 3650,0 3650,0 3650,0

Местный бюджет 0 0 0 0 0

1.3. Предоставление услуги в сфере 
дошкольного образования

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0

Краевой бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 117307,0 29897,2 29567,8 29021,1 28820,9

1.4.

Организация бесплатного 
двухразового питания обу-
чающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
посещающих муниципальные 
дошкольные образователь-
ные учреждения округа

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0
Краевой 
бюджет 0 0 0 0 0

Местный бюджет 3632,4 653,7 992,9 992,9 992,9

1.5.
Обеспечение малоимущих 
семей, имеющих детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, 
наборами продуктов питания

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0
Краевой 
бюджет 1169,0 1169,0 0 0 0

Местный бюджет 0 0 0 0 0

1.6.

Единовременные выплаты 
работникам образовательных 
организаций, обеспечившим 
дистанционное обучение 
учащихся и работу дошколь-
ных дежурных групп

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0
Краевой 
бюджет 174,6 174,6 0 0 0

Местный бюджет 0 0 0 0 0

1.7.

Оснащение оборудованием 
образовательных организа-
ций, реализующих программы 
дошкольного образования, в 
соответствии с требованиями 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0
Краевой 
бюджет 1300,0 520,0 520,0 0 260,0

Местный бюджет 0 0 0 0 0

1.8.

Реализация муниципальных 
программ, приоритетных муни-
ципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проек-
тов муниципальных образований

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0
Краевой 
бюджет 10437,6 0 10437,6 0 0

Местный бюджет 6262,0 0 2568,7 2985,1 708,2
Итого по подпрограмме 1, в том числе: 597011,9 154326,7 171721,1 136974,2 133989,9
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Краевой бюджет 469810,6 123775,8 138591,7 103975,1 103467,9
Местный бюджет 127201,3 30550,9 33129,4 32999,1 30522,0

Подпрограмма 2: «Развитие системы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования Александровского муниципального округа»

2.1.
Единая субвенция на вы-
полнение отдельных госу-
дарственных полномочий 
в сфере образования

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0

Краевой бюджет 573519,1 154394,7 139994,8 139564,8 139564,8
Местный бюджет 0 0 0 0 0

2.2.

Предоставление мер социаль-
ной поддержки педагогическим 
работникам образовательных 
государственных и муниципаль-
ных организаций Пермского края, 
работающим и проживающим в 
сельской местности и посел-
ках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0

Краевой 
бюджет 21657,8 4905,8 5584,0 5584,0 5584,0

Местный бюджет 0 0 0 0 0

2.3.

Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, 
основного общего, среднего об-
щего образования обучающимся 
с ограниченными возможностями 
здоровья в отдельных муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным програм-
мам, в общеобразовательных 
учреждениях со специальным 
наименованием «специаль-
ные учебно-воспитательные 
учреждения для обучающихся 
с девиантным (общественно 
опасным) поведением» и муници-
пальных санаторных общеоб-
разовательных учреждениях

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0
Краевой 
бюджет 10278,8 2636,9 2471,1 2484,5 2686,3

Местный бюджет 3176,0 837,5 756,2 760,3 822,0

2.4.
Предоставление общего (на-
чального, основного, среднего) 
образования в общеобразо-
вательных организациях

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0
Краевой 
бюджет 0 0 0 0 0

Местный бюджет 97594,5 25278,6 24203,5 24105,6 24006,8

2.5.

Организация бесплатного 
питания учащихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
обучающихся в муниципальных 
бюджетных общеобразова-
тельных учреждениях округа

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0

Краевой бюджет 0 0 0 0 0

Местный бюджет 6979,3 2106,4 1624,3 1624,3 1624,3

2.6.

Единовременные выплаты 
работникам образователь-
ных организаций, обеспе-
чивающим дистанционное 
обучение учащихся и работу 
дошкольных дежурных групп

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0

Краевой бюджет 2111,0 2111,0 0 0 0

Местный бюджет 0 0 0 0 0

2.7.
Обеспечение условий для 
развития физической куль-
туры и массового спорта

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0

Краевой бюджет 1442,2 721,1 721,1 0 0
Местный бюджет 0 0 0 0 0

2.8.

Ежемесячное вознаграждение за 
классное руководство педагоги-
ческим работникам государствен-
ных и муниципальных общеоб-
разовательных организаций

Федеральный 
бюджет 43679,3 4330,4 13116,3 13116,3 13116,3

Краевой бюджет 16366,8 1597,7 4928,3 4920,4 4920,4
Местный бюджет 0 0 0 0 0

2.9.

Организация бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государствен-
ных и муниципальных обра-
зовательных организациях

Федеральный 
бюджет 34642,5 4270,1 9650,7 10204,5 10517,2

Краевой бюджет 22837,2 1578,5 7193,1 7022,6 7043,0

Местный бюджет 0 0 0 0 0

2.10
Единовременная премия 
обучающимся, награжденным 
знаком отличия Пермского края 
«Гордость Пермского края»

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0

Краевой бюджет 10,0 10,0 0 0 0
Местный бюджет 0 0 0 0 0

2.11

Организация бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государствен-
ных и муниципальных обра-
зовательных организациях
(нераспределенный остаток)

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0

Краевой бюджет 1708,5 1708,5 0 0 0

Местный бюджет 0 0 0 0 0
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2.12
Субсидия на реализацию про-
грамм развития преобразован-
ных муниципальных образований

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0

Краевой бюджет 4323,5 0 4323,5 0 0
Местный бюджет 4323,5 0 4323,5 0 0

2.13

Реализация муниципальных 
программ, приоритетных муни-
ципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проек-
тов муниципальных образований

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0

Краевой бюджет 7738,4 0 7738,4 0 0

Местный бюджет 6208,1 0 2886,9 1291,2 2030,0

2.14

Спонсорская помощь обра-
зовательным учреждениям
Расходы на ремонтные работы 
в рамках Постановления 
Правительства Пермского края 
от 10.04.2015 г. № 206-п «О 
предоставлении субсидий на 
реализацию муниципальных про-
грамм, инвестиционных проектов 
муниципальных образований 
Пермского края и приоритетных 
региональных проектов»:
1.Ремонт здания МКОУ «ЯСО-
ШИ» (г. Александровск, р.п. Яйва, 
ул.  ул. Коммунистическая, д. 9.

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0

Краевой бюджет 0 0 0 0 0

Местный бюджет 500,0 0 500,0 0 0

Итого по подпрограмме 2,
в том числе: 859096,5 206487,2 230015,7 210678,5 211915,1
Федеральный бюджет 78321,8 8600,5 22767,0 23320,8 23633,5
Краевой бюджет 661993,4 169664,2 172954,3 159576,3 159798,5
Местный бюджет 118781,3 28222,5 34294,4 27781,4 28483,1   

Подпрограмма 3: «Развитие системы воспитания и дополнительного 
образования Александровского муниципального округа»

3.1. Предоставление услуги по допол-
нительному образованию детей

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0

Краевой бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 102069,1 25342,0 25575,7 25575,7 25575,7

3.2.

Предоставление мер социаль-
ной поддержки педагогическим 
работникам образовательных 
муниципальных организаций, 
работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0
Краевой 
бюджет 1725,0 435,0 430,0 430,0 430,0

Местный бюджет 0 0 0 0 0

3.3.
Реализация программы с 
одаренными детьми Алексан-
дровского муниципального 
округа «Золотые россыпи»

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0

Краевой бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 480,0 120,0 120,0 120,0 120,0

3.4.

Реализация муниципальных 
программ, приоритетных муни-
ципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проек-
тов муниципальных образований

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0

Краевой бюджет 3203,1 0 3203,1 0 0

Местный бюджет 2663,6 0 1236,5 0 1427,1

Итого по подпрограмме 3,
в том числе: 110140,8 25897,0 30565,3 26125,7 27552,8
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Краевой бюджет 4928,1 435,0 3633,1 430,0 430,0
Местный бюджет 105212,7 25462,0 26932,2 25695,7 27122,8

Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Алек-
сандровского муниципального округа» и прочие мероприятия в области образования»

4.1.

Мероприятие «Обеспечение 
деятельности структурного 
подразделения, курирующего 
сферу образования админи-
страции Александровского 
муниципального округа»

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0
Краевой 
бюджет 0 0 0 0 0

Местный бюджет 12702,1 3243,8 3389,7 3034,3 3034,3

4.2.
Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
казенных учреждений»

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0

Краевой бюджет 356,0 137,0 111,0 67,0 41,0
Местный бюджет 35806,9 8693,8 9037,7 9037,7 9037,7

Итого по подпрограмме 4,
в том числе: 48865,0 12074,6 12538,4 12139,0 12113,0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Краевой бюджет 356,0 137,0 111,0 67,0 41,0
Местный бюджет 48509,0 11937,6 12427,4 12072,0 12072,0

Подпрограмма 5: «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков Александровского муниципального округа в каникулярный период»

5.1. Организация летнего отдыха 
детей в каникулярный период

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0

Краевой бюджет 19119,4 262,0 6285,8 6285,8 6285,8
Местный бюджет 5133,6 902,8 1354,9 1409,1 1466,8

5.2.
Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

Федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0

Краевой бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 34,2 0 34,2 0 0

Итого по программе 5,
в том числе 24287,2 1164,8 7674,9 7694,9 7752,6
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Краевой бюджет 19119,4 262,0 6285,8 6285,8 6285,8
Местный бюджет 5167,8 902,8 1389,1 1409,1 1466,8
Итого по программе,
в том числе: 1639401,4 399950,3 452515,4 393612,3 393323,4
Федеральный бюджет 78321,8 8600,5 22767,0 23320,8 23633,5
Краевой бюджет 1156207,3 294274,0 321575,9 270334,2 270023,2
Местный бюджет 404872,3 97075,8 108172,5 99957,3 99666,7 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.08.2021                                                                                                                                             № 248
Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Александровского 
муниципального округа на 2021-2024 годы

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального за-

кона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Распоряжения Минтранса России от 31 января 2017 
№ НА-19-р ”Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом”, 

Закона Пермского края от 12 октября 2006 г. № 19-КЗ «Об основах организации транспортного обслуживания 
населения на территории Пермского края», Устава Александровского муниципального округа, постановления ад-
министрации Александровского муниципального округа от 29.07.2021 г. № 236 «О порядке подготовки докумен-
та планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории Александровского муниципального округа», 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Александровского муниципального округа 
на 2021-2024 годы, согласно приложению.

2. Отменить постановление администрации Александровского муниципального района от 24 апреля 2020 
№ 202 «Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Александровского муниципального 
округа на 2020-2023 годы»;

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

по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

Глава муниципального округа -
глава администрации Александровского

муниципального округа
О.Э. Лаврова

Приложение к 
постановлению администрации

Александровского муниципального округа 
от__ № ____

Документ 
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Александровского муниципального 
округа на 2021–2024 годы

I. Общие положения.
1. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Александровского муниципального окру-
га на 2021-2024 годы (далее - документ планирования) – устанавливает перечень мероприятий по разви-
тию регулярных перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в гра-
ницах двух и более поселений, входящих в состав Александровского муниципального округа на период с 
1 августа 2021 г. по 31 июля 2024 г.

2. В документе планирования используются понятия, определенные Федеральными законами от 13 июля 2015 
г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
1 октября 2020 г. N 1586 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом», Законом Пермского края от 12 октября 2006 г. № 19-КЗ 
«Об основах организации транспортного обслуживания населения на территории Пермского края», иными феде-
ральными и региональными законами.

3. Целью планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в границах Александровского муниципального округа является обеспечение 
доступности транспортных услуг для населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах двух 
и более поселений Александровского муниципального округа с учетом социальных и экономических факторов.

4. В рамках достижения указанной цели при организации регулярных перевозок пассажиров и багажа на тер-
ритории округа приоритетными задачами являются:

1) Повышение безопасности транспортного обслуживания населения;
2) Оптимизация маршрутной сети;
3) Эффективное и разумное использование бюджетных средств;
4) Повышение эффективности системы управления и контроля за осуществлением регулярных перевозок. 
5. Оптимизация маршрутной сети осуществляется уполномоченным органом администрации Александровско-

го муниципального округа, уполномоченным в сфере транспортного обслуживания населения (далее – уполномо-
ченный орган), с учетом сведений о:

1) пассажиропотоках на маршрутах;
2) необходимости установления новых, изменению и отмене действующих муниципальных маршрутов регу-

лярных перевозок;
3) экономической доступности транспортных услуг для населения.
6. Повышение эффективности системы управления и контроля за осуществлением регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляется уполномоченным органом посредством кон-
троля и мониторинга за осуществлением регулярных перевозок перевозчиками, в том числе с использованием 
данных системы ГЛОНАСС. 

II. Перечень мероприятий по планированию регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

1. Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок:

№ 
п/п

№ 
марш-
рута

Наименование начального 
и конечного населенного пункта

Регулярные перевозки 
муниципальных маршрутов 

по видам перевозок
(по состоянию на 01.08.2021)

Планирование перевода 
регулярного муниципального

 маршрута на другой вид 
регулярных перевозок

1. 1 Ж/д вокзал - ул. Новая по нерегулируемым тарифам не планируется
2. 2 Ж/д вокзал - ул. Новая через школу по нерегулируемым тарифам не планируется
3. 3 Халтурина - Сады «Заоничкой»

 – Сады «За прудом» по регулируемым тарифам не планируется
4. 4 Халтурина - Трактовая по нерегулируемым тарифам не планируется
5. 5 Кирова - Заоничка по регулируемым тарифам не планируется
6. 125 Александровск - Луньевка по регулируемым тарифам не планируется
7. 126 Александровск - Лытвенский по регулируемым тарифам не планируется
8. 127 Александровск – Усть-Игум по регулируемым тарифам не планируется
9. 128 Ивакинский карьер – Александровск по нерегулируемым тарифам не планируется

10. 343 Александровск – Всеволодо-Вильва по нерегулируемым тарифам не планируется
11. 876 Александровск - Скопкортная по регулируемым тарифам не планируется

2. Муниципальные маршруты, в отношении которых предусмотрено установление, изменение или отмена:

№ 
п/п

Номер и наименование 
муниципального маршрута

Вид изменения 
маршрута 

(установление, 
изменение, отмена)

Основание установления,
изменения

Дата 
изменения

1. № 127 «Александровск – 
Усть-Игум» отмена В связи с низкой потребностью населе-

ния и высоким уровнем дотационности
IV квартал 2022 г. 

2. № 876 «Александровск 
– Скопкортная» отмена

В связи с низкой востребованностью
 у населения и высоким уровнем 

дотационности
IV квартал 2022 г.

3. № 128 «Ивакинский 
карьер – Александровск» отмена

В связи с низкой востребованностью у 
населения и установлением автобус-
ного маршрута «Александровск-Яйва»

IV квартал 2021

4. № 110 «Александровск-Яйва» установление Обеспечение транспортной связи 
между населенными пунктами III  квартал 2021

5. № 111 «Яйва – Чикман» установление Обеспечение транспортной связи 
между населенными пунктами IV  квартал 2022

6. № 112 «Всеволодо – 
Вильва – Усть-Игум» установление Обеспечение транспортной связи 

между населенными пунктами IV  квартал 2022

3. Муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам, по которым планируется за-
ключение муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом:
№ 
п/п

Номер и наименование 
муниципального маршрута Срок выполнения Основание

1. № 110 «Александровск-Яйва» III квартал 2021 Открытие автобусного маршрута 
в связи с востребованностью у населения 

4. Муниципальные маршруты регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, по которым планируется 
проведение открытых конкурсов и выдача свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок
№
п/п

Номер и наименование 
муниципального маршрута Срок выполнения Основание

1. № 111 «Яйва–Чикман» IV квартал 2022
Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

2 . № 112 «Всеволодо–
Вильва – Усть-Игум» IV квартал 2022
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Об утверждении Положения о представлении лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения 
Александровского муниципального округа сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации, 
администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении лицом, поступающим на работу на должность руко-

водителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения Александровского 
муниципального округа сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Возложить обязанность и ответственность за организацию работы по соблюдению лицами, поступающими 
на работу на должность руководителя муниципального учреждения, и руководителями муниципальных учрежде-
ний Александровского муниципального округа части четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Феде-
рации на отдел муниципальной службы и противодействия коррупции администрации Александровского муници-
пального округа.

3. Отделу муниципальной службы и противодействия коррупции администрации Александровского муници-
пального округа организовать работу по представлению лицом, поступающим на работу на должность руководи-
теля муниципального учреждения, и руководителями муниципальных учреждений Александровского муниципаль-
ного округа сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в 
соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Признать утратившим силу постановления администрации Александровского муниципального района:
- от 30 декабря 2014 г. № 1810 «Об утверждении Положения о представлении лицом, поступающим на работу 

на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения 
Александровского муниципального района сведений о своих доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

- от 25 декабря 2018 г. № 780 «О внесении изменений в  Положение о представлении лицом, поступающим на работу 
на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения Алек-
сандровского муниципального района сведений о своих доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного постановлением администрации района от 30 декабря 2014 г. 
№ 1810»; 

- от 05 ноября 2020 г. № 683 «О внесении изменений в Положение о представлении лицом, поступающим на работу 
на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения Алек-
сандровского муниципального района сведений о своих доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного постановлением администрации района от 30 декабря 2014 г. 
№ 1810».

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава муниципального округа -

глава администрации Александровского
муниципального округа

О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

администрации Александровского муниципального округа
от 23.07.2021 № _217____

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреж-
дения, а также руководителем муниципального учреждения Александровского муниципального округа 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящее Положение устанавливает порядок представления лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения Александровско-
го муниципального округа (далее – руководитель муниципального учреждения округа) сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера).

2. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения  округа при поступлении на 
работу, представляет сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему 
месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для поступления на работу на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения округа, об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов 
для поступления на работу на должность руководителя, а также сведения о доходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий году подачи лицом документов для поступления на работу на должность ру-
ководителя, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов, 
для поступления на работу на должность руководителя муниципального учреждения округа.

3. Руководитель муниципального учреждения округа ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчет-
ным, представляет сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода, а также сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период 
(с 01 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), 
сведения об их имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предусмотренные пункта-
ми 2 и 3 настоящего Положения, представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме 
справки, заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного 
на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официаль-
ном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предусмотренные пун-
ктами 2 и 3 настоящего Положения, представляются на бумажном носителе в отдел муниципальной службы и 
противодействия коррупции администрации Александровского муниципального округа, ответственному за орга-
низацию работы по соблюдению лицами, поступающими на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения, и руководителями муниципальных учреждений части четвертой статьи 275 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.

6. В случае если руководитель муниципального учреждения округа обнаружил, что в представленных им све-
дениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение 
одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения.

7. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения округа обнару-
жило, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, оно вправе представить 
уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 2 насто-
ящего Положения.

8. Не представление или представление недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лицом, поступающим на должность руководителя муниципального 
учреждения округа, является основанием для отказа указанному лицу в приеме на должность  руководителя му-
ниципального учреждения округа.

9. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения округа, не посту-
пило на соответствующую должность, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению на основании акта об их уничтожении.

10. Невыполнение руководителем муниципального учреждения округа обязанности, предусмотренной пунктом 
3 настоящего Положения, является правонарушением, влекущим освобождение его от замещаемой должности.

11. Не своевременное представление или представление  недостоверных или неполных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителем муниципального учреждения округа 
является основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, руководителей муниципальных учреждений Александровского 
муниципального округа и членов их семей на официальном сайте органов местного 
самоуправления Александровского муниципального округа и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Положением о представлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального уч-
реждения, а также руководителем муниципального учреждения Александровского муниципального округа сведе-
ний о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного 
нормативным правовым актом администрации Александровского муниципального округа, 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера руководителей муниципальных учреждений Александровского муниципального округа и 
членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального 
округа и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Признать утратившим силу постановление администрации
Александровского муниципального района от 19 мая 2015 г. № 724 «Об утверждении Порядка размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муни-
ципальных учреждений, учредителем которых является муниципальное образование Александровский муници-
пальный район, и членов их семей на официальном сайте Александровского муниципального района и предостав-
ления этих сведений средствам массовой информации для опубликования».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального округа -
глава администрации Александров ского

муниципального округа
О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации Александровского муниципального округа
от 23.07.2021 № _219_____

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителей муниципальных учреждений Александровского муниципального округа и членов
 их семей на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального 

округа и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящий Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера руководителей муниципальных учреждений  Александровского муниципального округа и членов их семей 
на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального округа  и предостав-
ления этих сведений средствам массовой информации для опубликования (далее – Порядок) устанавливает про-
цедуру размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководите-
лей муниципальных учреждений Александровского муниципального округа (далее – руководители муниципальных 
учреждений), их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского муниципального округа (далее - официальный сайт), а также по предоставлению этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликова-
ния следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставлен-
ные руководителями муниципальных учреждений:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих руководителю муниципального учреждения, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с 
указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности руково-
дителю муниципального учреждения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по при-
обретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой 
валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход руководителя муници-
пального учреждения и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опублико-
вания сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах руководителя муниципального 
учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на  праве соб-
ственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи руководителя муниципального учреждения;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные сред-

ства коммуникации руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

руководителю муниципального учреждения, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собствен-
ности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещают на официальном сайте в течение 14 ра-

бочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, о расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководителем муниципального учреждения.

5. Сведения, указанные в пункте 2  настоящего Порядка, за весь период замещения руководителем должно-
стей, замещение которых влечет за собой размещение его сведений, находятся на официальном сайте и ежегод-
но обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

6. Размещение на официальном сайте сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, представленных 
руководителем муниципального учреждения, обеспечивается отделом муниципальной службы и противодействия 
коррупции администрации Александровского муниципального округа (далее – отдел).

7. Отдел:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о 

нем руководителю муниципального учреждения, в отношении которого поступи л запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает 

предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае если запрашиваемые 
сведения отсутствуют на официальном сайте.

8. Специалист отдела, обеспечивающий размещение на официальном сайте сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений несут в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, 
а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.07.2021                                                                                                                                             № 219

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.07.2021                                                                                                                                             № 217

12. В случае не своевременного представления или представление недостоверных или неполных сведений, а 
также непредставление по объективным причинам руководителем муниципального учреждения округа сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, данные факты подлежат рассмотрению 
на комиссии по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов в отношении руководителей муни-
ципальных учреждений (предприятий) Александровского муниципального округа, Положение которой утверждено 
нормативным правовым актом учредителя.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицом, 
поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения округа, а также руководителем 
муниципального учреждения округа в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями конфиден-
циального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную 
тайну.

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соот-
ветствии с пунктами 2 и 3 настоящего  Положения и информация о результатах проверки достоверности и полноты 
этих сведений приобщаются к личному делу руководителя муниципального учреждения округа. 

15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные ру-
ководителем муниципального учреждения  округа размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Александровского муниципального района www.aleksraion.ru, или по решению 
учредителя муниципального учреждения - на официальном сайте муниципального учреждения Александровского 
муниципального округа и предоставляются для опубликования в газете «Боевой путь» в соответствии с требова-
ниями, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 9 по 15 августа)
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ОВЕН (21.03-20.04). Не стоит строить излишне грандиозных 
планов, для вас будет гораздо лучше пока немного отдохнуть и 
собраться с силами. Ваша энергия и напор гарантируют успех во 
многих делах. Выходные лучше посвятить пассивному отдыху. 
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - 
четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Успешно пройдут деловые переговоры, 
которые позволят вам стабилизировать уровень вашего благопо-
лучия. На работе лучше не проявлять излишней активности и ини-
циативы, так как это может вызвать только зависть и кривотолки. 
В выходные вам вряд ли удастся долго усидеть на одном месте. 
Вам захочется получить все и сразу. Благоприятный день - 
пятница, неблагоприятный день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Подумайте о себе любимом. У вас 
накопилось уже столько важных дел и нерешенных проблем, что 
пора бы и заняться их решением. Но не пытайтесь сделать все 
сразу, начните с самого главного. В выходные вашей основной 
задачей будет оказаться в нужное время в нужном месте. Бла-
гоприятный день - четверг, неблагоприятный день - пят-
ница.

РАК (22.06-23.07). Не позволяйте искушению сбивать вас с 
пути истинного, помните, что от добра добра не ищут. Вы можете 
стать объектом служебной интриги. В выходные детям понадобит-
ся ваша поддержка и забота. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный день - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Хорошее время для смены работы. Поста-
райтесь завершать начатые дела, это позволит избежать вам не-
доразумений и неприятностей. Возможна конфликтная ситуация с 
деньгами. Уделите больше внимания отдыху, постарайтесь чаще 
бывать за городом. Природа окажет благоприятное влияние на 
ваше настроение. Благоприятный день - четверг, неблаго-
приятный день - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Присутствует риск избыточной интеллек-
туальной активности. Сдержите полет фантазии. Могут возник-
нуть проблемы с пунктуальностью. В общении с родней необхо-
димо набраться терпения и постараться избежать конфликтов. 
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Смело воплощайте ваши замыслы в 
жизнь. Но не слишком спешите с серьезными выводами. Вам 
представится замечательный шанс взглянуть на себя со сторо-
ны. Попробуйте объективно воспринимать конструктивную кри-
тику на работе и исправить свои ошибки. В выходные интуиция 
и природное благородство помогут избежать серьезных ошибок. 
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - 
четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вероятна достаточно резкая сме-
на деятельности.  Примите помощь коллег, она окажется весьма 
кстати. Вы почувствуете внезапную смену ритма - вместо напря-
жения придет легкость и откроется второе дыхание. В выходные 
дни могут раскрыться любопытные тайны вашего давнего про-
шлого. Благоприятный день - понедельник, неблагоприят-
ный день - вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неосмотрительные поступки могут 
иметь нежелательные последствия, поэтому будьте внимательны 

и осторожны и на работе, и дома. Не теряйте при-
сутствия духа, и вы сумеете разобраться во всем. 
Быстрое принятие решений принесет неожиданно 
положительные результаты. В выходные близкие 
люди могут потребовать пристального внимания. 
Благоприятный день - четверг, неблагоприят-
ный день - понедельник. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы будете общаться с 
малознакомыми людьми больше обычного. Близкие 
помогут вам увидеть благоприятные возможности. 
Лучшим вашим украшением станет скромность, что 
позволит избежать промахов и недочетов в работе. 
В выходные лучше занять выжидательную позицию 
и быть готовым к определенным компромиссам, 
позволяющим вам прорваться вперед. Благопри-
ятный день - вторник, неблагоприятный день 
- пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Все достижения имеют 
свою ценность, но их придется вскоре закреплять и 
даже отстаивать. Стоит порадоваться тому, что ни-
чего внезапного и непредвиденного не происходит. 
В выходные дни к вам могут приехать дальние род-
ственники. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный день - четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Замыслив что-либо серьез-
ное, не спешите щедро рекламировать это окружа-
ющим. Подождите, пока ваш замысел приобретет 
реальные черты, и тогда успех вам обеспечен. По-
старайтесь не капризничать и не вступать в ссоры с 
окружающими. Благоприятный день – четверг, 
неблагоприятный день - понедельник.По горизонтали: Нострадамус.  Ефим.  Дракон.  

Овал.  Скотч.  Анфас.  Увраж.  Аты.  Она.  Рокки.  
Отросток.  Кар.  Глаша.  Борьба.  Урна.  Чупа.  Агат.  
Радар.  Гжель.  Кикс.  Энио.  Сомони.  Отлов.  Зил.  
Коготь.  Плащ.  Нафталин.  

По вертикали: Диафрагма.  Генотип.  Фёкла.  
Шут.  Осока.  Икар.  Овощ.  Нажим.  Дурак.  Торба.  
Озон.  Опыт.  Ланита.  Макет.  Рурк.  Ильф.  Чудо.  
Сено.  Собчак.  Ворот.  Ауди.  Дина.  Анод.  Пак.  
Лежак.  Марсианин. 

Погода в Александровске

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

№ 344 (Б) 
РЕКЛАМА

Улыбнись!
В старости легко спрятать найденное,- но тяжело найти спрятанное...
Я не успел стать пионером и комсомольцем. Теперь походу и пенсионером не 

успею.
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