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СТР. 5

ТЕРРИТОРИЯ
О подготовке к новому твор-
ческому сезону рассказывает 
художественный руководи-
тель ДК ”Энергетик” Елена 
Толикова.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО 
На актуальные вопросы по 
здравоохранению в округе 
отвечает главврач краевой 
больницы Р. Кулаков.

СТР. 3

ОБЩЕСТВО
К 70-летию города своими 
воспоминаниями об Алексан-
дровске поделилась Людмила 
Михайловна Мальцева.

СТР. 6

МЕДОВЫЙ СПАС
покупайте СВЕЖИЙ МЁД 
от компании «САНДАЛОВ»

Урожай 2021 года!
Много свежеоткачанного натурального меда 

для укрепления иммунитета в период 
пандемии с большой выгодой для вас!

Товар месяца: 
МЁД ПРЕДГОРНЫЙ, скидка 40%!
ТОЛЬКО 14 АВГУСТА ДК г. Александровск 

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

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

№ 357 (Б) 

 Реклама              

СТРАНИЦА 4 ►

Право выбора Приятно получать подарки. Вдвойне 
приятно, когда сюрприз долгожданный. 
25-летняя Виктория Семенова более 7 лет 
стояла в очереди для получения жилья как 
«ребенок-сирота», и вот ключи от заветной 
квартиры, наконец, у нее в руках.

Виктория родилась в поселке Яйва, где 
росла под опекой сестры. Вышла замуж и 
некоторое время  с семьей проживает в 
Амурской области.  С мужем они воспиты-
вают двух сыновей – Михаила и Вадима. 
Долгое время молодая семья проживала в 
съемной квартире.  В сентябре 2020 года 
Виктория вернулась в город Александровск  
для того, чтобы получить жилье, в очереди 
на которое она стояла долго. Буквально 
за день до подписания документов  для 
получения квартиры в нашем городе, она 
узнает о новой программе предоставления 
лицам из числа детей – сирот социальной 
выплаты на приобретение жилого поме-
щения - сертификата. Семья Виктории  
была согласна подождать, так как данная 
поддержка в нашем округе могла быть осу-
ществлена в 2021 году. 

Прохождение комиссий, составление 
документов, подписи заявлений и многое 
другое пришлось преодолеть маме двоих 
детей. По словам нашей героини, процеду-
ра была долгой, так как оформление необ-
ходимых бумаг началось 13 января, а клю-
чи она получила на руки 7 августа. Однако 
не стоит бояться бюрократических прово-
лочек, так как специалисты опеки поддер-
живают и наставляют на всех этапах. 

Жительница Александровского округа получила квартиру благодаря 
государственному жилищному сертификату, который предоставляется детям-сиротам

№ 370 (Б)
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Глава Фонда защиты прав дольщиков оценил 
решение проблем с долгостроями в Прикамье
В Пермском крае ведены в эксплуатацию два проблемных дома 
в Чайковском и Перми. Ключи от долгожданных квартир долгостроя 
на ул. КИМ, 60б жители начнут получать уже на следующей неделе.

11 августа губернатор Пермско-
го края Дмитрий Махонин и гене-
ральный директор Федерального 
Фонда защиты прав граждан участ-
ников долевого строительства Кон-
стантин Тимофеев, находившийся 
с рабочем визитом в Перми, про-
вели совещание, посвященное во-
просам восстановления прав жите-
лей, ожидающих достройки домов.

Как отметил глава Прикамья, 
решение проблемы обманутых 
дольщиков – приоритетная задача, 
которую поставил перед регионами 
президент России. Ее необходимо 
полностью выполнить до конца 
2023 года. «В прошлом году нам 
удалось сдвинуть этот вопрос «с 
мертвой точки» – из 57 долгостро-
ев определились с судьбой по 
36. Сегодня нам крайне важно не 
допустить появления новых про-
блемных домов. Для этого было 
скорректировано федеральное за-
конодательство, но на региональ-
ном уровне также уделяем этому 
вопросу большое внимание. Вме-
сте с прокуратурой контролируем 
те стройки, где есть отставания 
от графиков. Работаем с застрой-
щиками, стимулируем их на уско-
рение темпов строительства. Мы 
должны в полной мере оправдать 
ожидания наших жителей, которые 
вложились своим рублем, чтобы 
получить долгожданную квартиру, 
но попали в трудную ситуацию», 
– подчеркнул губернатор Дмитрий 
Махонин.

По данным Министерства 

строительства Пермского края, 
проблема обманутых дольщиков 
касается более 4,3 тыс. жителей 
региона. Из них федеральным 
Фондом уже принято решение о 
восстановлении прав в отношении 
2799 человек (17 домов). Причем 
631 уже получил компенсацию на 
общую сумму порядка 1,2 млрд 
руб. Сдачи жилья в эксплуатацию 
ожидают 2125 человек – будущих 
жителей 19 домов, и 9 из них сей-
час находятся на стадии разработ-
ки проектов достройки. Все работы 
по данным объектам планируется 
завершить в 2021-2023 гг.

В ходе совещания Константин 
Тимофеев сообщил, что еще по 17 
долгостроям, находящимся в зоне 
ответственности Фонда, планиру-
ется принять решения до конца 
текущего года – в I квартале 2022 
года.

«Мы учитываем совокупность 
различных факторов, когда прини-
маем решение о целесообразности 
завершения строительства или вы-
плате компенсаций. Как правило, 
решение о дострое принимается, 
если дом в высокой степени го-
товности и много квартир продано 
дольщикам», – подчеркнул Кон-
стантин Тимофеев.

Собственными силами Перм-
ский край планирует восстановить 
права 352 человек. Они покупали 
жилье в проблемном доме на ул. 
Пушкарской, 142 в Перми. Соглас-
но дорожным картам, его плани-
руется ввести в эксплуатацию в III 

квартале текущего года. Еще по 
трем объектам, которые находятся 
на контроле региона, отсутствуют 
пострадавшие граждане.

Кроме того, в августе среди дол-
гостроев тех компаний, которые не 
были признаны банкротами, стало 
на два проблемных объекта мень-
ше – были введены в эксплуатацию 
дома в Чайковском по ул. Декабри-
стов, 36 и в Перми на ул. КИМ, 60б 
(ЖК «Белая сирень»). Обе много-
этажки начали возводить в 2016 
году, но работы остановились. 
Под контролем краевых властей и 
прокуратуры девелоперам удалось 
завершить строительство.

Дом на ул. КИМ в краевой столи-

це Дмитрий Махонин и Константин 
Тимофеев посетили перед сове-
щанием. Они осмотрели квартиры, 
оценили качество выполненных 
работ и поговорили с дольщиками.

«Переезда в нашу квартиру 
ждем уже почти 5 лет. Сейчас вы-
нуждены жить с родителями впя-
тером на одной площади. Пока не 
верится, что станем новоселами, 
– так долго ждали этого момента. 
Будем жить с видом на Каму», – по-
делилась собственница квартиры в 
ЖК «Белая сирень» Екатерина.

Всего в доме расположено 93 
квартиры, переезда в них ждут 153 
дольщика. По данным краевого 
Минстроя, планируется, что на сле-

дующей неделе жители уже начнут 
получать ключи и постепенно заез-
жать в свое жилье.

Подводя итоги визита, Констан-
тин Тимофеев отметил, что сто-
роны обсудили все строящиеся с 
участием граждан дома. «Все они 
находятся на контроле, в том числе 
и у правоохранительных органов. 
Поэтому мы не видим потенциаль-
но проблемных жилых комплексов, 
где могли бы появиться новые об-
манутые дольщики», – подчеркнул 
он. В целом, по его словам, ситуа-
ция с пострадавшими гражданами 
кардинально изменилась в Перм-
ском крае в лучшую сторону.

IТ-специалисты из Пермского края 
смогут принять участие в хакатоне 
конкурса «Цифровой прорыв»
Лучшие проекты, признанные победителями, будут реализованы.

В «Технопарке Пермь» 20-22 
августа состоится хакатон «Креа-
тивные индустрии. Коммуникации 
и контент» конкурса «Цифровой 
прорыв 2021». Регистрация от-
крыта для всех желающих (от 18 
лет) до 15 августа на сайте https://
leadersofdigital.ru/. Заявки принима-
ются от команд по 3-5 человек.

Хакатон станет частью полуфи-
нала конкурса «Цифровой прорыв 
2021» – флагманского проекта пре-
зидентской платформы «Россия 
– страна возможностей». Принять 
участие смогут команды IT-специа-
листов, дизайнеров и управленцев 
в сфере цифровой экономики.

Ранее губернатор Прикамья 
Дмитрий Махонин отмечал, что 
развитие отрасли информацион-
ных технологий в каждом муници-
палитете Пермского края зависит в 
том числе от количества квалифи-

цированных IТ-кадров. «В Перм-
ском крае создаются все условия 
для получения дополнительного 
«цифрового» образования, кото-
рое можно применять на практике. 
В частности, в регионе успешно ра-
ботает Сетевой IТ-университет. Пе-
ред нами стоят серьезные задачи: 
к 2024 году с 2,5 до 4% нарастить 
долю информационно-коммуника-
ционных технологий в экономике 
региона, и почти на 5,5 тыс. уве-
личить число занятых в отрасли 
– до 22 тыс. человек. Кроме того, 
краевое Правительство стремится 
сделать Прикамье местом притя-
жения молодых и амбициозных 
IT-специалистов. Рассчитываем 
достичь этих целей, в том числе, за 
счет развития технопарков», – обо-
значил губернатор.

Как сообщают организаторы, 
участникам хакатона будет пред-

ложено решить кейсы от ПАО           
«Ростелеком» (создание графиче-
ского редактора), госкорпорации 
«Росатом» (автоматическое пре-
образование записи совещания в 
протокол), компании Gallery (разра-
ботка программного решения опти-
мального планирования рекламных 
кампаний на цифровых билбордах 
на основе данных wi-fi -аналитики), 
информационного агентства «Ин-
терфакс» (разработка программно-
го решения – генератора названий 
для новостных подборок) и многих 
других.

В Пермском крае хакатон прохо-
дит при участии Сетевого IТ- уни-
верситета. Напомним, это прио-
ритетный проект Пермского края, 
который реализует мероприятия 
в рамках национального проекта 
«Цифровая экономика РФ» при 
поддержке краевых Министерства 
информационного развития и свя-
зи и Министерства образования.

«Хакатон будет посвящен та-

ким темам, как роль технологий в 
развитии креативных индустрий: 
разработка игр, AR и VR, музыка, 
искусство, реклама, архитектура, 
кинематография, анимация. Оф-
флайн-площадки по всей стране 
станут отличной возможностью 
для нетворкинга, мозгового штур-
ма и работы с экспертами отрасли. 
Думаю, что именно в офлайн-ко-
воркингах можно в полной мере 
прочувствовать атмосферу меро-
приятия», – сказала руководитель 
Сетевого IТ-университета Ольга 
Димитрашко.

Отметим, что в этом году в рам-
ках конкурса «Цифровой прорыв» 
состоится еще 4 полуфинала: 
«Финансы, банкинг, страхование», 
«Общество. Качество жизни и со-
циальная поддержка», «Транспорт 
и логистика», «Сельское хозяй-
ство. Охрана окружающей среды. 
Фудтех».

Общий призовой фонд хакато-
на – 4,5 млн руб. После победы в 

нем команды выйдут в финал, где 
решат задачи от государственных 
органов, бизнеса и стартапов. Луч-
шие проекты будут внедрены и ре-
ализованы.

Конкурс «Цифровой прорыв» 
реализуется в рамках федераль-
ного проекта «Социальные лифты 
для каждого» национального про-
екта «Образование».

 СПРАВКА
Автономная некоммерческая 

организация (АНО) «Россия – стра-
на возможностей» была создана 
по инициативе президента РФ. 
Ключевые цели организации: со-
здание условий для повышения 
социальной мобильности, обеспе-
чения личностной и профессио-
нальной самореализации граждан, 
а также создание эффективных 
социальных лифтов в России. На-
блюдательный совет АНО «Россия 
– страна возможностей» возглав-
ляет глава государства Владимир 
Путин.

Генеральный партнер конкур-
са – госкорпорация «Росатом». 
Официальные партнеры – «Транс-
портные инновации Москвы» и 
Accenture. Технологический пар-
тнер – Mail.ru Group. Партнеры – 
ПАО «Ростелеком» и другие.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

День знаний может стать нерабочим 
для родителей первоклассников
В Перми предложили сделать 
1 сентября выходным днём для 
родителей первоклассников. 
Об этой инициативе рассказал 
координатор ЛДПР в Пермском 
крае Олег Постников на своей 
страничке в соцсетях. В этом 
году праздник приходится на 
среду.

Письмо с предложением было 
направлено губернатору Пермско-
го края Дмитрию Махонину. Перм-
ское ЛДПР в качестве аргументов 
за принятие такой меры называет 
желание родителей присутство-
вать на важнейшем празднике в 
жизни ребенка, разделить с ним 
радость Дня знаний.

«По мнению психологов, при-
сутствие хотя бы одного родителя 
или опекуна на празднике являет-
ся важным фактором поддержки. 
Сегодня это можно сделать лишь 
по воле работодателя, элементар-
но «отпросившись». Это искрен-

Ждем улучшений
 

На совещании, которое совсем 
недавно провел 
в администрации 
Александровского 
муниципального округа 
губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин, в числе 
приоритетных вопросов 
обсуждались проблемы 
организации здравоохранения 
на территории округа. 

 
И в соцсетях, и при личном об-

ращении жители регулярно задают 
вопросы по организации медицин-
ской помощи населению в период 
пандемии и проблемы с вакцинаци-
ей от COVID-19, а также интересу-
ются перспективами развития ме-
дицины в Александровском округе. 

 Мы пообщались с главным 
врачом «Краевой больницы им. 
Вагнера Е. А.» г. Березники Рус-
ланом КУЛАКОВЫМ (Алексан-
дровская центральная городская 
больница входит в состав данно-
го медучреждения – прим.) и пред-
ставляем вашему вниманию обзор 
ответов по часто задаваемым во-
просам от населения: 

- В Александровском муници-
пальном округе существует про-
блема с поставками вакцины от 
COVID-19. Запись на вакцинацию 
ведется, но очередь продвига-
ется слишком медленно.  Какие 
меры и возможности предус-
матриваются, чтобы вакцини-
ровать большее число жителей 
Александровского муниципаль-
ного округа?

 - На сегодняшний день на тер-
ритории Александровского муници-
пального округа первым компонен-
том вакцины привились более 3300 
человек, вторым компонентом – 
более 2700 человек. Вакцинация 
населения проходит в плановом 
режиме по мере поступления вак-
цины в «Краевую больницу им. 
Вагнера Е. А.» из краевого центра, 
который получает ее из Москвы. 
Распределение поступающей вак-
цины происходит равномерно по 
всем филиалам учреждения. Ми-

нимальное количество прививае-
мых в день - 100 чел. Этот вопрос 
организационно решаем совместно 
с администрацией округа. 

 - Люди задаются вопросами, 
почему произошло сокращение 
плановых приемов, и почему 
стали реже приезжать узкие 
специалисты? 

- Прежде всего это связано с 
неблагополучной обстановкой по 
заболеваемости COVID-19, причем 
не только в наших муниципалите-
тах, но и в целом по краю и Рос-
сии. Сейчас для предотвращения 
распространения коронавирусной 
инфекции на территории Берез-
никовского городского округа и 
Александровского муниципального 
округа Краевая больница Вагне-
ра Е. А. переходит на экстренный 
режим работы. Поэтому временно 
прекращена госпитализация паци-
ентов в плановом порядке. Огра-
ничения связаны с готовностью 
учреждения к размещению паци-
ентов с коронавирусной инфекци-
ей. По состоянию на сегодняшний 
день приостановлены и плановые 
оперативные вмешательства. О 
переносе плановых госпитализа-
ций на другую дату пациентам бу-
дет сообщено по телефону. 

При этом экстренная медицин-
ская помощь оказываться пациен-

там будет. Те пациенты, которые 
не успели закончить курс терапии 
на дневном стационаре, смогут 
завершить его в условиях «стаци-
онара на дому» под наблюдением 
медиков. 

  - Стоит ли ждать каких-либо 
позитивных изменений в бли-
жайшее время?

- Более конкретно об изменени-
ях по улучшению медицинского об-
служивания можно будет говорить 
после того, когда нормализуется 
ситуация с ковидом. В настоящее 
время большинство узких специа-
листов задействовано в ковидных 
отделениях. После стабилизации 
ситуации планируется возобновле-
ние еженедельных выездов узких 
специалистов в Александровский 
муниципальный округ. 

Кроме того, в настоящее время 
прорабатывается вопрос по орга-
низации «медицинской маршру-
тизации», чтобы, например, жите-
лям округа было удобно посещать 
березниковских специалистов. В 
начале осени об этом будет более 
подробная информация. Еще одно 
позитивное изменение – в рамках 
модернизации клинико-медицин-
ского звена на 2022 год запланиро-
ван ремонт поликлиник во Всево-
лодо-Вильве и Яйве. 

 Наталья КУЗНЕЦОВА

нее желание порой становится ос-
новой для конфликтов на работе 
и даже в семье. Мы можем стать 
первым регионом, который сдела-
ет такой важный шаг для многих 
семей», – рассказал об инициати-
ве Олег Постников. 

Как считает лидер ЛДПР в 
Пермском крае, первым шагом 
может стать принятие норматив-
но-правового акта, закрепляюще-
го за родителями право получить 
на 1 сентября выходной день в 
счёт оплачиваемого отпуска. Уже 
в этом году первыми могут стать 
родители, находящиеся на госу-
дарственной службе. В дальней-
шем эта мера, по мнению Олега 
Постникова, должна быть перене-
сена на всех родителей и опекунов 
первоклассников. 

В региональном отделении 
партии напоминают, что именно 
ЛДПР стали авторами инициативы 
о выходном 31 декабря, который в 
дальнейшем был закреплен нор-
мативно-правовыми актами.

Тема медицины актуальна 
всегда. Мы обращаемся к вра-
чам за помощью на протяжении 
всей жизни и вспоминаем о них 
не только в их профессиональный 
праздник.

Есть медицинские работники, 
которые трудятся добросовестно, 
но не особо вникая в проблемы 
пациентов. А есть врачи от Бога, 
для которых профессия стала об-
разом жизни, второй натурой. Од-
ним из таких целителей является 
участковый терапевт поселка Ка-
рьер-Известняк Валерий Аркадье-
вич Огородов.

Родился Валерий Аркадьевич 
в Перми в 1955 году. Там окончил 
медицинский институт по специ-
альности врач-инфекционист, а 
затем ординатуру. В 1983 году по 
распределению приехал во Все-
володо-Вильву и сразу был назна-
чен заведующим инфекционного 
отделения поликлиники данного 
населенного пункта. В этой долж-
ности врач отработал много лет, 
а затем, после расформирования 
отделения, переехал в Карьер, 
где с 2004 года по настоящее 
время трудится участковым тера-
певтом в амбулатории поселка. За 
все время работы как в Вильве, 
так и в Карьере у врача не было 
ни одного серьезного конфликта с 
коллегами. Напротив - его очень 
уважают и прислушиваются к ка-
ждому слову.

Сейчас ты участковый врач 
в Карьере,

Здесь терапевтом отработал 
много лет,

Коллеги уважают, любят, 
ценят,

Ведь каждому из них 
ты дашь совет.

Пациенты тоже очень уважа-
ют Валерия Аркадьевича, а люди 
старшего поколения, особенно 
женщины, в нем просто души не 
чают - с каждой болячкой бегут 
"к Огородову". Ведь он всегда 
внимательно выслушает жало-

бы, терпеливо поинтересуется 
симптомами, грамотно поставит 
диагноз и пропишет подходящее 
лечение. 

Средь пациентов тоже 
уважаем,

Для них не врач ты, 
а, скорее, друг,

Спокоен, сдержан 
и не раздражаем,

Способен вылечить 
любой недуг.

Следует отметить, что дома 
Валерий Аркадьевич такой же, 
как и на работе - спокойный, 
внимательный, сдержанный. Он 
очень любит свою жену Наталью 
Александровну, дочерей Татья-
ну и Ксению, внуков Кирилла и 
Савелия. Кстати, младшая дочь 
Ксения тоже по образованию ме-
дик, с 2006 года она трудится мед-
сестрой в процедурном кабинете 
амбулатории поселка Карьер-Из-
вестняк.

9 августа Валерий Аркадье-
вич отметил очередной День 
рожденья. От лица всех жителей 
поселка хочется пожелать этому 
замечательному человеку, про-
фессионалу своего дела крепкого 
здоровья, терпенья с пациентами 
и счастья в семье!

Светлана САВЕЛЬЕВА

ЛЮДИ НАШЕГО ОКРУГА

Способен вылечить 
любой недуг

Фото из архива редакции.
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Отправились в «кругосветку»

- Процедура была долгой. 21 февраля 
мне подписали сертификат, 4 марта я его 
забрала и начала искать квартиру, - рас-
сказывает Виктория. - Мы с мужем рассма-
тривали жилье в Березниках и Усолье, так 
как все родственники и друзья здесь. Много 
сложностей было на пути к мечте: и доку-
менты переделывали, и сталкивались с не-
доверием людей, тех, кто продавал, так как 
не доверяют безналичным переводам и т.д. 
Многое приходилось делать в электронной 
форме и по телефону, мне было сложно с 
двумя детьми на руках. Но мы прошли этот 
путь. Благодарю начальника отдела опеки 
и попечительства по Александровскому му-
ниципальному округу и городскому округу 
Кизел Ольгу Николаевну Волкову, которая 

Право выбора
сопровождала и направляла меня на всех 
этапах работы с сертификатом. Хочу побла-
годарить и  Ларису Витальевну, она прода-
ла мне жилье. Она вошла в наше непростое 
положение, относилась с пониманием, осо-
бенно когда что-то приходилось переделы-
вать, и давала советы в некоторых момен-
тах.

Безусловно, так как программа Государ-
ственная, есть определенные требования, 
выполнение которых необходимо по усло-
виям: так, например, износ дома, в котором 
планируется приобрести жилье, должен 
составлять не более 30%, а площадь при-
обретаемого жилья не менее 28 квадратных 
метров. Помимо прочего необходимо пре-
доставить технический паспорт, который 
должен быть составлен не позднее 3-годич-
ной давности. К слову, у нашей героини этот 

пункт вызвал изрядную долю переживаний, 
так как его в основном не составляют в обы-
денной жизни.

- Считаю такую поддержку эффективной, 
это точно! – продолжает наша героиня. - 
Дети растут, уезжают в другие города учить-
ся, работать, создавать семью и так далее. 
И, конечно же, некоторым лучше, даже при 
условии, что нужно добавить свои средства, 
приобрести жильё в том населенном пункте, 
где удобно. Я очень рада, что узнала о сер-
тификате и у меня была возможность при-
обрести своё жильё там, где я хочу, и такое, 
какое хочу. Сертификат - это право выбора 
и как хорошо, что у нашей семьи этот выбор 
был!

Семья Семеновых в дальнейшем пла-
нирует приобретать жилье побольше. Вик-
тория отмечает, что решение о выдаче 
сертификатов только после 23-х лет все же 
плюс.  Ведь в процессе сама сталкивалась с 
людьми злыми, имеющими мошеннические 
мотивы, а если ты совсем еще не опытный, 

еще 18-летний, почти подросток?! Так и без 
квартиры остаться недолго… Благо рядом 
оказались профессионалы, да и сама Вика 
уже не ребенок.  К слову, героиня нашей 
истории в 2021 году первая, кто получил 
подобную поддержку от государства. Уже 
сегодня на очереди еще одна жительница 
нашего округа, которая также предпочла 
воспользоваться подобным правом выбо-
ра. Нам остается порадоваться за молодую 
семью, которая обрела собственное жилье 
в городе, где у них определенно есть шанс 
на счастливое будущее. 

Для получения консультации по вопро-
сам предоставления социальной выплаты 
гражданам, имеющим социальный статус 
«ребенок-сирота», можно обратиться в 
отдел опеки и попечительства по адресу: 
г. Александровск, улица Машиностроите-
лей, дом 1, кабинет № 13 или по телефону 
8(34274) 3- 54 -32.

Мария СЕНЬКО

Совсем скоро лето передаст бразды 
правления осени. Природа будет окрашена 
в яркие цвета, и вновь услышан школьный 
звонок, зовущий на урок. Однако сейчас вре-
мя крайнего летнего месяца, а значит, стоит 
провести его в бодром состоянии духа.  9 ав-
густа стартовал финальный набор детей по 
программе «летнего оздоровления», в рам-
ках которого 75 мальчиков и девочек отпра-
вились в «кругосветку».

В этом сезоне ребят ждут «приключения», 
связанные с традициями и бытом стран не-
объятного мира. Именно этим обусловлено 
общее название летней смены. Мастер-клас-
сы, конкурсы, обучающие и игровые меро-
приятия – все это предстоит посетить детям 
в рамках лагеря с дневным пребыванием. 
Ежедневно отряды принимают участие в 
творческой, игровой, кулинарной и психоло-
гической «лабораториях», так называют бло-
ки мероприятий. 

Окунемся в программу занятий для детей, 
так в творческих лабораториях юным «путе-
шественникам» предстоит изготовить своими 
руками различные поделки, а в игровой ла-
боратории их ждут игры на знакомство, ком-
мандообразование и подвижные спортивные 
игры. В познавательной лаборатории ребята 
познакомятся с культурой, традициями и ин-
тересными фактами разных стран.  В кули-
нарной лаборатории будет изучена история 
национальной кухни стран. В психологиче-
ской - дети примут участие в тренингах, по-
свящённых эмоциональному интеллекту, а 

также традиционно будут подводить итоги и 
выражать накопившиеся за день эмоции. 

«Аппетитная Италия», «Хлебосольная 
Россия», «Модная Франция» и другие стра-
ны распахнут завесы тайн и историй для 
отдыхающих. Стоит отметить, что смена 
площадки составит 15 дней, но уже за время  
работы с момента открытия дети познакоми-

лись друг с другом, активно принимают уча-
стие в конкурсах и танцах.  Стоит отметить, 
что некоторые семьи ежегодно отправляют 
детей для участия в летней площадке на 
базе «Горизонта», ведь, по словам детей, тут 
самые лучшие вожатые и интересные меро-
приятия. Еще ребята отмечают, что их уди-
вительно вкусно кормят, так что от завтраков 
и обедов не остается буквально ни крошки, и 
это заслуга поваров ООО «Сервис». 

МБУ ДЮЦ «Горизонт» не первый год 
реализуют программы детского оздоровле-
ния. Летний досуг под чутким руководством 
специалистов  «Горизонта» отличается раз-
нообразием мероприятий. Однако, как пра-
вило, за ярким отдыхом стоит долгая и кро-
потливая работа. Так, были подготовлены не 
только планы мероприятий, но и заключены 
договора на оказание услуг с родителями, 
пройдена не одна проверка надзорных ор-
ганов, организовано медицинское сопрово-
ждение.

- Лагерь «Кругосветка» открыт с целью 
организации летнего отдыха детей нашего 
округа, - рассказывает руководитель лагеря 
Олеся Виль. - Все мы знаем, что лето – лю-
бимая пора школьников, а для специалистов 
лето - период активной работы. Во время ор-
ганизации площадки мы старались сделать 
такую программу для ребят, чтобы они могли 
наполнить свою жизнь интересными встре-
чами и знакомствами, полезными увлече-
ниями, новыми знаниями и каждую минутку 
были чем-то заинтересованы и заняты.

Мария СЕНЬКО

Лето! 
Ах, лето!

"В городском саду играет духовой ор-
кестр...", слова старинной, всем известной 
песни, но времена меняются, и городской 
парк уже далеко не тот, каким мы его 
помним - во времена нашего детства. А 8 
августа, как много лет назад, здесь вновь 
звучала музыка, и спешили люди! 

Идея организовать в старом городском 
саду праздник под названием «Лето! Ах, 
лето!» пришла к председателю первичной 
ячейки общества инвалидов Елене Алек-
сандровне Качайло. К слову, она всегда 
старается привнести в жизнь людей с огра-
ниченными возможностями здоровья нотки 

радости и счастья. Ее идею с удовольстви-
ем поддержали остальные председатели 
«первичек», которые сумели собрать и 
организовать на праздник своих «подопеч-
ных». Для удобства в парке были расстав-
лены лавочки (их предоставила Светлана 
Владимировна Сибгатуллина), что очень 
порадовало всех пришедших, им было 
удобно и комфортно присутствовать на ме-
роприятии. Но не каждый смог удержаться 
и усидеть на месте, потому что под песни 
Вячеслава Михайловича Окунева и люби-
мые мотивы так и хотелось танцевать. Все 
присутствующие подхватывали знакомые 
слова и подпевали. В завершении меро-
приятия было организовано чаепитие (за 
чай спасибо Александру Ваняеву) со сла-
достями от общества инвалидов.  

Праздник пролетел на одном дыхании, 
и даже пасмурная погода не смогла испор-
тить хорошего настроения. Расходиться не 
хотелось никому. Это мероприятие объе-
динило и взрослых, и детей, подарило ча-
стичку душевного тепла, которого многим 
порой так не хватает, и вдохнуло, пусть 
ненадолго, жизнь в старый городской сад. 
А у Елены Качайло уже появились новые 
идеи, как вновь здесь собрать всех вместе.

 
Нина ЗУЕВА, 

председатель АОО ВОИ.
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В ДК ”ЭНЕРГЕТИК”

№ 343 (Б)«Газпром газораспределение 
Пермь» напоминает 
о необходимости согласования 
проведения земляных работ 
в охранных зонах 
газораспределительных сетей.

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 20 ноября 2000 № 878 «Об 
утверждении правил охраны газорас-
пределительных сетей» хозяйствен-
ная деятельность в охранных зонах 
газопроводов осуществляется на 
основании письменного разрешения 
газораспределительной организации.

Охранная зона газораспреде-
лительной сети – это территория с 
особыми условиями использования, 

Место единения людей
В наш век телевидения и ин-

тернета как способа получения 
информации библиотека занимает 
свое почетное место. Люди до сих 
пор читают и участвуют в прово-
димых библиотеками конкурсах и 
мероприятиях. Вот что говорит об 
этом ведущий специалист библи-
отеки семейного чтения поселка 
Карьер-Известняк Тамара Львовна 
Оломпиева :

- Функции библиотеки разноо-
бразны. Это информационная, про-
светительская, образовательная и 
даже краеведческая деятельность. 
И в рамках каждого направления 
мы проводим соответствующие ме-
роприятия.

Взять, к примеру, информацион-
ную функцию. В апреле этого года 
мы подготовили и провели встречу 
9-классников школы поселка со 
служащими полиции, ГИБДД и МЧС 
города Александровска. Работники 
данных организаций рассказывали 
о своей трудовой деятельности, 
а выпускники школы, стоящие на 
пороге выбора профессии, вни-

мательно слушали их и задавали 
вопросы.

В рамках просветительской ра-
боты мы организуем различные 
выставки, приуроченные к опре-
деленным историческим датам. В 
2021 году это были две выставки: 
одна посвящена 800-летию со дня 
рождения Александра Невского, 
другая - 60-летию полета первого 
человека в космос. Кроме того, ко 
Дню космонавтики была проведена 

тематическая игра со школьниками 
"Поле чудес".

Ежегодно мы проводим экс-
курсии по нашей библиотеке с 
первоклассниками. Малыши с удо-
вольствием погружаются в захва-
тывающий мир чтения, знакомятся 
с неизвестными им ранее литера-
турными героями, открывают для 
себя новое и неизведанное. В этом 
заключается образовательная 
функция работы библиотеки.

Краеведческая деятельность 
осуществляется путем знаком-
ства жителей поселка с историей 
их родного населенного пункта. 
Например, в июне этого года мы 
провели для старожилов встречу с 
прошлым "Ностальгия", на которой 
участники рассматривали старые 
фотографии и делились воспоми-
наниями из своей жизни и жизни 
поселка.

Как это ни странно, но в наш век 
развитых информационных техно-
логий люди до сих пор читают! У 
детей пользуются популярностью 
истории о животных, к примеру, 
серия книг автора Холли Вебб, а 
также детективы Екатерины Виль-
монт. Молодые мамы охотно берут 
сказки, развивающую и познава-
тельную литературу. Представи-

тели старшего поколения читают 
газеты и журналы по домоводству. 
Есть у нас и читающие семьи. Это, 
к примеру, Гилевы-Ситниковы, Ку-
дрявцевы-Васильевы, семья Гор-
буновых.

Хочется надеяться, что стены 
библиотеки поселка Карьер-Из-
вестняк еще долго не опустеют. 
Ведь библиотека - это не только 
место, в котором выдают книги и 
журналы. Это еще и коммуникатив-
ная площадка, где люди общаются, 
вспоминают прошлое, обсуждают 
планы на будущее. Здесь особенно 
чувствуется связь поколений, ди-
алог детей и взрослых, единение 
людей. А в наше непростое время 
единение - и есть наша сила.

Светлана САВЕЛЬЕВА

КОММЕНТАРИЙ 
Светлана Анатольевна КОРЕПАНОВА, житель поселка:

- Мы очень довольны работой нашей библиотеки. Тамара Львовна 
всегда серьезно подходит к делу, увлекательно раскрывает заявленную 
тему. На ее мероприятиях мы узнаем много нового. Из последних встреч, 
проводимых библиотекой, мне особенно понравилась "Ностальгия", где 
мы рассматривали старые фотографии, вспоминали о прошлом поселка 
Карьер-Известняк, сравнивали его с настоящим. Ведь это очень важно - 
поддерживать связь поколений.

№ 343 (Б)«Газпром газораспределение устанавливаемая вдоль трасс газо-
проводов и вокруг других объектов 
газораспределительной сети в целях 
обеспечения нормальных условий ее 
эксплуатации и исключения возмож-
ности их повреждения.

Размер охранных зон вдоль трасс 
наружных газопроводов составляет 
2 м с каждой стороны газопровода, 
вдоль трасс подземных газопроводов 
из полиэтиленовых труб при использо-
вании медного провода для обозначе-
ния трассы газопровода – 3 метра со 
стороны провода и 2 метра – с проти-
воположной, вокруг отдельно стоящих 
газорегуляторных пунктов – 10 м от 
границ этих объектов.

В целях предупреждения и пре-
дотвращения нарушения режима 

газоснабжения и приостановления 
поставки газа потребителям при вы-
полнении земляных работ в охранных 
зонах газораспределительной сети 
руководителям предприятий (произ-
водителям земляных работ) необхо-
димо (ГОСТ Р 56880-2016 «Системы 
газораспределительные. Сети газо-
распределения. Порядок организации 
и проведения работ в охранных зонах 
сети газораспределения»):

- предварительно получить пись-
менное согласование на проведение 
земляных работ в подразделение АО 
«Газпром газораспределение Пермь», 
где территориально будут проводить-
ся работы;

- вызвать представителя АО 
«Газпром газораспределение Пермь» 

за три рабочих дня до начала выпол-
нения земляных работ для уточнения 
трассы прокладки на местности;

- проинструктировать работников, 
производящих земляные работы, о 
выполнении «Правил охраны газорас-
пределительных сетей» и требова-
ний АО «Газпром газораспределение 
Пермь»;

- выполнять работы в охранной 
зоне газопровода под наблюдением 
руководителя работ и в присутствии 
представителя АО «Газпром газорас-
пределение Пермь».

Во избежание несчастных случаев 
при появлении запаха газа следует со-
общить в центральную диспетчерскую 
службу по телефону 04 (с мобильного 
– 104,112).

В зависимости от причиненного 
ущерба виновные в нарушении «Пра-
вил охраны газораспределительных 
сетей» несут административную или 
уголовную ответственность, согласно 
законодательству Российской Феде-
рации.

ПРЕСС-СЛУЖБА АО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ»

С нетерпением ждем встречи со зрителем!
Жизнь в городах и поселках вошла в ритм 

отдыха и расслабления. Но, даже сейчас 
людям не хватает культурной программы, 
концертов и представлений. В этот раз мы 
отправимся в Яйву, где на протяжении мно-
гих лет радуют сердца и души людей арти-
сты Дворца культуры «Энергетик».  Худо-
жественный руководитель Елена Толикова 
приоткрыла кулисы подготовки к новому 
творческому сезону.

- Елена Вячеславовна, поделитесь, по-
жалуйста, мыслями о прошедшем сезоне. 
Все ли задуманное свершилось?

- Прошедший сезон для ДК «Энергетик» 
сложился максимально успешно. Все наши 
коллективы побывали на фестивалях и кон-
курсах различных уровней, от региональных 
до международных, где стали дипломантами 
и лауреатами.  Глубокие слова признатель-
ности мы выражаем родителям юных даро-
ваний. Ведь именно мамы и папы являются 
активными спонсорами наших коллективов: 
они оплачивают поездки, пошив костюмов 
и всегда поддерживают. Мы надеемся на 
дельнейшее сотрудничество с родительским 
активом. В сезоне 2020 года мы работали со 
стопроцентной отдачей, что было отмечено 
нашим зрителем.  В стенах Дворца культуры 
выступали не только местные артисты, но и 
приглашенные звезды. Приятно, что все ру-
ководители коллективов остались на своих 
местах, в полном составе.

- Совсем скоро начнется новый твор-
ческий сезон, поделитесь, какие у вас 
планы?

- Действительно, новый сезон скоро нач-

нется,  и уже одно это вдохновляет. У нас 
все запланировано согласно традиционным 
мероприятиям. Работаем в штатном ре-
жиме. Да, мы готовим некоторые нововве-
дения, однако из-за эпидемиологической 
обстановки в стране нельзя с точностью 
говорить о том, что нас ждет. Пусть для чи-
тателей газеты и наших зрителей это будет 
сюрпризом. Радостно, что сейчас начался 
финальный этап реконструкции парка «Бе-
резовая роща» - приятное событие для всех 
жителей п. Яйва. Будет установлена детская 
площадка, произведена реконструкция дет-
ского развлекательного комплекса во вну-
треннем дворе Дворца культуры. Наконец 
будет проведено освещение,  установлены 
новые лавки, наше жаркое лето показало, 
что их не хватает. В связи с актами ванда-
лизма, за счет спонсорских средств, в пар-
ке «Березовая роща» будет установлено 
видеонаблюдение. Тем самым мы сделаем 
наше пространство более привлекательным 
и безопасным для отдыха семей с детьми. 
А в середине осени мы сделаем большое 

открытие по-настоящему значимого куль-
турного места, где зрители увидят новые но-
мера коллективов, смогут порадоваться, что 
некогда заболоченное место преобразовано 
в  красочный парк, который еще много лет 
будет радовать яйвинцев и гостей поселка. 

-  Значит в новом сезоне останутся 
традиционные мероприятия?

- Обязательно! Все, что мы проводим 
ежегодно: акции, школьные мероприятия, 
праздники и многое другое планируется ре-
ализовать.  Оговорюсь, что формат  будем 
подбирать исходя из эпидемиологической 
обстановки, возможно некоторые из меро-
приятий будут в режиме online.

- Расскажите, а что сейчас происходит 
за стенами дворца? 

- На данный момент во дворце нет репе-
тиций, так как все руководители коллективов 
находятся в отпусках, да и дети тоже насла-
ждаются отдыхом.  В стенах дворца тихо… 
Возобновить репетиционный процесс пла-
нируем с начала сентября. Однако уже сей-
час все коллективы на творческом подъеме, 
ждут «зеленый свет». Скучают по сцене, но 
отдых - важная часть деятельности артиста.

- Останется ли прежней ценовая поли-
тика?

- Цены на билеты ранее устанавливала 
дума Яйвинского городского поселения, 
сейчас немного иначе. Отмечу, что послед-
ние два года цены не изменялись, и, на мой 
взгляд, в этом сезоне зрители останутся до-
вольны ценой на вход. Даже если что-то в 

этом отношении поменяется, то не думаю, 
что на большой процент. Скорей всего со-
гласно индексации.

- На ваш взгляд требования, которые 
нам навязал ковид, как-то сказалось на 
творческой жизни ДК "Энергетик"?

- Конечно,  многое изменилось. Так при 
входе в здание постоянно дежурят специ-
алисты, которые проводят  замеры тем-
пературы, действует требование на обя-
зательное ношение масок. Это уже стало 
обыденностью. Мы соблюдаем все меры 
безопасности, так большая часть сотрудни-
ков дворца прошли все этапы вакцинации. 
Как таковой ковид на наше творчество не 
повлиял, разве что мы стали гибче.

- Как по-вашему, в маленьких городах 
и поселках культура трансформируется? 
И так ли важна эта трансформация в со-
временных условиях?

- Я считаю, что нам нужно сохранять то, 
что мы имеем. В малых городах сложно, 
существует дефицит кадров, нехватка мо-
лодых специалистов, у сотрудников низкая 
заработная плата. Но трансформация, как 
правило, зависит от людей, их внутреннего 
состояния, то, что они транслируют в жизнь. 
А мы всегда даем позитив, что бы ни проис-
ходило!

Перед началом нового творческого года 
хотелось бы пожелать всем учреждениям 
культуры нашего округа отличного сезона, 
вдохновения, участия и побед в конкурсах, 
фестивалях. 

Подготовила Мария СЕНЬКО
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Вот эта улица, вот этот дом…
К ДНЮ ГОРОДА

Совсем немного осталось до значимого 
для Александровска и его жителей 
события – 70-летия города. 
И мы продолжаем публиковать 
воспоминания александровцев о своей 
малой Родине. Сегодня о любимом 
городе рассказывает 
Людмила Михайловна МАЛЬЦЕВА.

«Город! Я тебя на десять лет постарше,
Мне уж нет пути назад.
Ну, а ты расти и развивайся!
Для развития, считаю, нет преград!
Александровск – мой любимый город, 

где я появилась на свет. Здесь я росла, раз-
вивалась, училась, получила профессию и 
отдала всю себя на благо воспитания под-
растающего поколения, прививая детям лю-
бовь к родным просторам, к людям труда, к 
Родине.

Да и мне родная земля многое дала. 
Росла я в многодетной семье простого ра-
бочего. Но рядом с нами жили и являлись 
для меня примером замечательные люди: 
семья Нарынских, участник Гражданской 
войны Петр Григорьевич Шарапов, партизан 
Николай Иванович Мелехин, председатель 
горисполкома Ефим Сидорович Гризан, ре-
волюционная семья Михаила Ивановича и 
Анны Васильевны Тимшиных (в их доме по 
ул. Набережная, 97 останавливался писа-
тель А.П. Гайдар), учителя школы № 2 под 
руководством Александра Петровича Пав-
ловича (Почетный гражданин города).

Улица Набережная соединяет три рай-
она – Заоничка, Гора и Деревня. Там жили 
люди разного социального положения, но 
они всегда уважали друг друга, ценили и 
дружили.

Мне каждая улица здесь знакома.
Район, где частные стоят дома.
Дорога, что идет от дома к дому,
К воспоминаниям ведет меня.
На углу среди сирени и черемухи 

цветущих,
Там, где березы и рябины водят хоровод,
Дом стоит, построенный отцом, 

кирпичный,
Суетился постоянно в нем народ.
Мимо нашего дома каждый день прохо-

дили с заводским гудком рабочий АМЗ Н. 
Нетунаев, уважаемый всеми участковый 
милиционер И.Г. Косожихин, историк, писа-
тель, директор ШРМ Б.Н. Накоряков. Улицей 
выше жил народный судья Г.С. Сабуров.

На улице стояла двухэтажная  деревян-
ная гостиница, недалеко – дом управляю-
щего заводом, который в свое время был 
клубом, Домом пионеров, а затем Домом 
детского творчества, где работали уважа-
емые люди, энтузиасты своего дела – Н.Б. 
Делидова, И.И. Соковнина. А со двора Дома 
пионеров был вход в библиотеку, заведую-
щей которой была Ф.П. Карякина. Это она 
сумела привить нашему поколению любовь 
к книгам, которая сохранилась на всю жизнь. 

Я до сих пор люблю читать. 
На этой же улице стояла типография, в 

здании которой находилась и редакция га-
зеты «Боевой путь» (с молодости дружу с 
газетой и сейчас пользуюсь ее услугами). С 
восхищением вспоминаю прежних редакто-
ров Г.С. Жирова, О.И. Зырянова, Г.П. Сели-
ванова (их книги есть в моей библиотеке). 

В восторге была от Валерия Кузьмича Се-
макина. Вместе с ним собирали материал к 
книге «Отстоявшие Россию» об участниках 
войны Александровского района, посвя-
щенную 65-летию Победы. Сборник вышел 
в 2010 году. Валерий Кузьмич был его со-
ставителем и редактором. Дизайн и верстку 
осуществлял его сын Дмитрий Семакин. 
Валерий Кузьмич был простым, честным, 
справедливым человеком с потрясающим 
чувством юмора. Он всегда помогал район-
ному совету ветеранов. 

С улицей Набережная (теперь Гайдара) 
у меня связано очень много воспоминаний. 
И это не только люди, которые жили на ней, 
ходили по ней на работу, но и прекрасные 
места. Например, пруд. В любое время года 
в окна отцовского дома со стороны пру-
да был виден восход солнца, отражаясь в 
стеклах розово-желто-красными бликами. 
С весны до поздней осени, едва протерев 
глаза, я бежала через дорогу к пруду умы-
ваться, бродить по воде или купаться. С 7 
лет и до сегодняшнего дня я уверенно дер-
жусь на воде. Своим здоровьем обязана 
Александровскому пруду. Еще школьницей 
переплывала его от купалки и до берега За-
онички. Пруд как сейчас, так и в те времена 
был любимым местом отдыха александров-
цев. Водная станция была одним из куль-
турных мест города, где по выходным и в 
будни собирались люди, чтобы покупаться, 

прокатиться на лодках, катамаранах, бай-
дарках или просто пообщаться и насладить-
ся красотой водоема. Здесь всегда играла 
музыка. Частенько проходили спортивные 
соревнования на байдарках, дощениках и 
парусных лодках. А от заводской пристани 
отчаливал катер…

Как лебеди скользили парусные лодки,
Дядя Саша Аликберов вел свой катерок,
А мы толпились возле капитанской 

рубки,
И волосы трепал весенний ветерок… 
Летом этот катер возил отдыхать дети-

шек в пионерский лагерь «Чайка». Те, кто 
хоть раз побывал там, никогда его не забу-
дут. Я несколько лет провела в лагере стар-
шей пионервожатой, чем очень горжусь.   

Для нашей семьи пруд был еще и кор-
мильцем. Отец и старший брат были за-
ядлые рыбаки и охотники. 

Нас утром только солнышко будило,
А рыбаки уже несли улов.
Ершей, сорожки, щуки много было
В семье на ужин ждал нас всех пирог.

В период перелетов стаи уток
На пруд садились, отдыхая с полудня.
Те стаи позже рвались к югу,
И плавали, охотников дразня.
Нам было очень жаль уток, которые ста-

новились порой легкой добычей, мы отказы-
вались есть их мясо, но голод – не тетка…

С северной стороны пруда расположен 
район Заоничка. В летнее время на улице 
Кольцова проходили «Заониченские ве-
чера». Поющие семьи Мельчаковых, Ли-
холетовых, Лоскутовых собирались после 
трудовой недели на посиделки. Здесь под 
гитару, баян, мандолину, балалайку с такой 

нежностью, теплотой, а иногда и с грустью 
звучали песни о Родине, об Уральской зем-
ле, о красоте природы, о тонкой рябине, 
белоствольной березе, о любви… В сумер-
ках над водой разносилось великолепное 
многоголосье (пели на 3-4 голоса). И даже 
после окончания посиделок в голове еще 
долго звучали строчки услышанных песен.

Еще одно яркое воспоминание – город-
ской сад. Улица Набережная как раз прохо-
дила мимо него.

Сад городской притягивал нас с детства:
Аллеи, сцена, танцплощадка, 

звук оркестра.
И арка сада каждый теплый вечер
Служила много лет нам местом встречи.
В праздничные дни на летней сцене 

всегда выступала художественная самоде-
ятельность. Здесь звучали русские народ-
ные песни в исполнении В. Пьянковой, Л. 
Поповой, Л. Лоскутовой. Можно было полю-
боваться степом в исполнении В. Ульянова, 
Г. Баранова, посмеяться над сатирическими 
куплетами под аккордеон А. Клековкина, ус-
лышать эстрадные миниатюры баяниста В. 
Пароменского. 

В то время город активно строился, рас-
ширялся. Как на экскурсию ходили мы смо-
треть на новостройки по улицам Ленина, 
Кирова, на Первомайку. Со строительством 
Дворца культуры центр города перенес-
ся туда. Здесь проходили демонстрации 
и парады. А сам дворец, благодаря его 
директорам Н.В. Рахманинову, П.И. Благо-
дареву, превратился в сосредоточие куль-
туры, которая активно шла в массы. Никто 
не заходил во дворец в верхней одежде и 
без сменной обуви, во время концертов и 
выступлений зрители не ходили по залу, не 
шумели, не разговаривали, не рвались к вы-
ходу прежде, чем закроется занавес, всег-
да с уважением относились к артистам. На 
сцене ДК ставились спектакли, проходили 
выступления концертных бригад, драмкруж-
ков, сюда приезжали циркачи. А какие были 
незабываемые концерты художественной 
самодеятельности школьников и работ-
ников АМЗ! Агитбригада ДК выступала не 
только в городе, но и ездила с выступления-
ми во время уборочной по Верещагинскому 

району. Огромную роль в работе дворца 
играл духовой оркестр под руководством П. 
Петухова, В.Селезнева и Ю. Осинникова. 

В Александровске мне знаком каждый 
уголок, каждая улица, здесь все мне напо-
минает детство, юность, с ним связана вся 
моя жизнь. Он вырастил немало умных и 
талантливых людей, которые делали все 
на благо города, чтобы он стал лучше и 
краше. Я горжусь теми людьми, кто предан 
Александровску и беспокоится о его судьбе. 
Надеюсь, что и наши внуки, правнуки будут 
также сильно любить его.

С юбилеем, мой город родной!»
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За период с 2 по 8 августа в ЕДДС Алек-
сандровского муниципального округа 
поступило 560 звонков справочного 
и информационного характера, в том 
числе 60 жалоб и обращений граждан. 
Большая часть звонков поступало от 
жителей Александровска (22) и Яйвы 
(27). В 57 случаях гражданам потребова-
лось оказание экстренной помощи.

За этот период поступило 2 сообщения в 
связи с отключением и отсутствием электро-
снабжения.

3 августа диспетчер МУП «КЭС» со-
общил о том, что произойдет отключение 
электроэнергии в п. Яйва по ул. Максима 
Горького из-за проведения внеплановых ре-
монтных работ.

5 августа в п. Карьер-Известняк, ул. 
Юбилейная, 4 не было электроснабжения. 

По уточненным данным отсутствие элек-
троэнергии связано с аварийной ситуацией, 
работы проводит МУП «КЭС». В результате 
подача электроэнергии была восстановлена.

Резко возросло число обращений граждан 
через службу 112 в связи с вызовом скорой ме-
дицинской помощи – 47 (на предыдущей неде-
ле – 25). К сожалению, многие граждане даже 

не пытаются звонить по прямому телефону 
скорой, тем самым загружая линию ЕДДС. На-
поминаем, что вызвать скорую помощь можно 
по номерам 103 (мобильный),03.

За прошедшую неделю в 8 случаях жите-
лям округа потребовалась помощь полиции. 
Два сообщения были связаны с тем, что 
граждане заблудились в лесу (со стороны 
садов за прудом г. Александровск и в районе 
п. Карьер-Известняк). Помощь была оказана 
сразу же. В результате потерявшиеся вышли 
к машине полиции.

За этот период диспетчером ЕДДС было 
принято 1 сообщение о пожаре на территории 
Александровского муниципального округа.

4 августа в п. Яйва горел магазин по ул. 
Гагарина. Общая площадь пожара составила 
10 кв. м. Пожар был потушен через 10 минут. 
В результате закоптилось внутреннее поме-
щение магазина, оконный проем, потолок, 
продукты, оборудование. Причина пожара – 
нарушение правил устройств и эксплуатации 
электрооборудования, произошло короткое 
замыкание с последующим возгоранием. 
Пострадавших нет. Также через службу 112 
было зафиксировано 1 сообщение о ДТП с 
механическими повреждениями. 

7 а вгуста на 241 км трассы Кунгур-Соли-
камск, в районе кладбища столкнулись два 
легковых автомобиля. Пострадавших нет.

Ирина АТЕПАЕВА

 7ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ПЕРЕЧЕНЬ
 спортивных секций, клубных формирований 

для несовершеннолетних при учреждениях культуры, физической 
культуры и спорта Александровского муниципального округа

№ 
п/п

Наименование клубного 
формирования,

 спортивной секции и т.п.
Возраст 

занимающихся
Оплата  
за месяц, 

руб.
Льготы для

несовершеннолетних

1 Хоккей с 5 до 9 лет 0 -
2 Лыжные гонки с 7 до 14 лет 0 -
3 Пауэрлифтинг с 13 лет 0 -
4 Футбол с 7 до 14 лет 0 -
5 Баскетбол с 10 до 17 лет 0 -

МКУ «Спорткомплекс «Зевс» рп. Яйва, ул. Заводская, д. 40
1 Плавание:   Плата не взимается с 

детей и подростков, стоя-
щих на учёте в комиссии 
по делам несовершенно-
летних, направленных по 
программе реабилитации.

 1 раз в неделю 

-старшая  группа 13-17 лет 380
-средняя  группа 10-13 лет 500
-младшая  группа 9-10 лет 730

-группа обучения 6-8 лет 730

2 Футбол:

 
Плата не взимается с детей 

и подростков, стоящих 
на учёте в комиссии по 
делам несовершенно-

летних, направленных по 
программе реабилитации

 2 раза в неделю

-старшая  группа с 14 лет
400-средняя  группа 10-13 лет

-младшая  группа 8-9 лет
3 Хоккей:

-старшая  группа 10-14 лет 300
4 Волейбол:

-старшая  группа с 17 лет
400-средняя  группа 13-16 лет

-младшая  группа 10-12 лет
5 Самбо:

-старшая  группа с 13 лет
550-средняя  группа 9-12 лет

-младшая  группа 7-9 лет
МБУ «Юпитер» Александровского городского поселения,  

г. Александровск, ул. Ленина, д. 21а
1. Дартс От 10 лет 0 -
2. Настольный теннис От 10 лет 0 -
3 Волейбол От 12 лет 0 -
4. Пауэрлифтинг От 12 лет 300 руб. -

Муниципальное бюджетное учреждение  «Городской дворец культуры» 
Адлександровского городского поселения, г. Александровск, ул. Ленина, 21а

1 Народный танцевальный коллектив 
«Ассорти» 

5-7 лет
15 – 18 лет

500 руб.
150 руб. -

2. Коллектив спортивного танца 
«Гармония»

5 – 7 лет.
6 – 13 лет

500 руб.
150 руб. -

3. Подростковый музыкальный клуб 
«Визит» 15 – 18 лет б/п -

4. Танцевальный коллектив «Стиль» 13 – 16 лет 150 руб. -
5. Эстрадная группа «Анютины глазки» 10 – 18 лет 100 руб. -
6. Эстрадная группа «Развитие» 5 – 7 лет 100 руб. -
7. Танцевальный коллектив «Апельсин» 7 – 10 лет 500 руб. -

Филиал МБУ «ГДК» клуб п. Луньевка
8. Танцевальный коллектив «Аэлита» 8 – 18 лет б/п -
9. Вокальный коллектив 

«Аленький цветочек» 7 – 16 лет б/п -

Филиал МБУ «ГДК» клуб «Нива»  п. Лытвенский
10. Танцевальный коллектив «Звездочка» 3 – 14 лет б/п -
11. Танцевальный коллектив «Грация» 14 -20 лет б/п -
12. Театральный коллектив «Образ» 3 – 80 лет б/п -
13. Коллектив ДПИ «Рукодельница» 6 – 18 лет б/п -
Примечание: При поступлении в клубное формирование необходимо пройти прослушивание, со-

беседование, просмотр, определяющие возможности развития и творческого роста участника. 
По итогам прослушивания, собеседования, просмотра принимается решение о зачислении в члены 
коллектива. При объеме положительных результатов более, чем регламентировано мест, руково-
дитель вправе проводить отбор на основании лучших результатов прослушивания, собеседования, 
просмотра.

МКУ «Дворец Культуры «Энергетик» 
Яйвинского городского поселения рп. Яйва, улица Парковая, 11

1 Танцевальный коллектив
 «Искорки» 7-12 лет 180,00 – ср.гр

250,0 – мл.гр
- Льгота предоставляет-
ся  детям из многодет-
ных, малообеспеченных 
и неполных семей 
при предоставлении 
справок установлен-
ного образца.

- Плата не взимается 
с детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья до 18 лет.

- Плата не взимается 
с детей и подростков, 
стоящих на учёте в 
комиссии по делам 
несовершеннолетних, 
направленных по про-
грамме реабилитации.

2 Танцевальный коллектив 
«Драйв» 12-19 лет 180,00 – ср.гр

150,00 – ст.гр
3. Танцевальный коллектив 

«Лайм» 7-10 лет 180,00 – ср.гр
250,0 – мл.гр

4. Танцевальный коллектив
 «Классная компания» 7-18 лет

150,00 – ст.гр 
180,00 – ср.гр
250,0 – мл.гр

5.
Народный коллектив
 «Детская театральная
 студия «Балаганчик»

7-18 лет
150,00 – ст.гр 
180,00 – ср.гр
250,0 – мл.гр

6.
Студия декоративно –
прикладного творчества
 «Чудо -ручки»

3-18 лет
150,00 – ст.гр 
180,00 – ср.гр
250,0 – мл.гр

350,00 – подг.гр

7. Студия эстрадной песни 
«Школьная пора» 7-18 лет

150,00 – ст.гр 
180,00 – ср.гр
250,0 – мл.гр

МБУ «Химик» п. Всеволодо-Вильва, ул. Луначарского, 1.
1 Футбол                                   9-16 160.00 -
2 Волейбол                                  12-16 160.00 -
3 Каратэ                                         7-16 160.00 -
4 Танцевальный «мозаика»     5- 14 160.00 -
5 Театральный                                8-16 0 -
6 Вокал, солисты                                            10-12 0 -

МБУ «Химик» ДК «Горняк» п. Карьер-Известняк, ул. Мира, 1
1 Вокальные коллективы

«Смайлики»                          6-7 160.00 -
 «Весёлые нотки»                                     9-13 160.00 -
«Домисолька»                         9-10 160.00 -
«Очаровашки»                       11-12 160.00 -

2 Кружок «Творческая гостиная»  7-12 120.00 -
3 Кружок «Юный мастер»                                             7-14 120.00 -
4 Танцевальный кружок      

«Freedom»                                          8-12 160.00 -

5 Танцевальный кружок 
 «Freedom»                              6-7 160.00 -

6 Секция по мини-футболу     7-16 120.00 -
МБУ «Химик» клуб п. Ивакинский карьер, ул. Мира, 15.

1 Футбол в летний период                          7-18 0 -
2 Баскетбол в летний период                       7-16 0 -
3 Танцевальный «Россинка»     4- 16 200.00 -

МБУ «Химик» клуб с. Усть-Игум, ул. Советская, 22
1  Футбол  в летний период                              7-16 0 -
2 Театральный «Экспромт»      10-12 0 -
Набор (добор) в клубные формирования, спортивные секции  обычно начинается в сентя-

бре-октябре. Для того, чтобы записаться в клубное формирование или спортивную секцию, необ-
ходимо следить за рекламой учреждений или обращаться в учреждения непосредственно.

ИТОГИ НЕДЕЛИ

В службе 112

1 Хоккей с 5 до 9 лет 0 -
МБУ «Александровская спортивная школа», г.Александровск, ул. Мехоношина, д.21

п
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  № 367 (Б)

8 ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 

НАВОЗ КОРОВИЙ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОПИЛ      В мешках. Доставка.

т.89028361459, 89197170980, Оксана

 ВАКАНСИИ

  № 362 (Б)

  № 350 (Б)

  № 339 (Б)

ПОБЛАГОДАРИ, ГАЗЕТА

РА З НОЕ

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЁ Т СЯ

2-комнатная квартира,
1 этаж, Ленина, 8,
 т. 89922032290.

Участок с домом 
в п. Луньевка, 
т. 89922032290. 

  № 358 (Б)  № 358 (Б)

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

  № 159 (К)
Садовый участок (кирпичный дом), 
6 сот., за психоинтернатом, 
т. 89504492456.

  № 347 (Б)

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

  № 353 (Б)

 СКОРБНЫЕ СТРОКИ
  № 359 (Б)

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

№ 328 (Б)

19  АВГУСТА              ГДК  ул. Ленина 21а
  с 9 до 17 ч.              
 
 ДЕНЬ  САДОВОДА     

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

  фирма «Сады Прикамья» проводит

  № 361 (Б)

5 августа после тяжелой болезни
на 87 году ушел из жизни 

ДОЛГУШЕВ
Геннадий Николаевич.
Более 50 лет проработал на 
машзаводе. Справедливый, 
грамотный руководитель, 
хороший семьянин – отец, 
дедушка, прадедушка, заядлый 
рыбак и охотник.
Помяните добрым словом все, кто его знал и помнит.
Царствие небесное и вечная память!

Родные, близкие и друзья

Садоводы «За прудом» благодарят администрацию Александровского 
муниципального округа за работу во благо населения.

Приятно, что в сады ходит комфортабельный автобус – маршрут № 3 
с 30 посадочными местами для пассажиров. Обслуживает перевозчик 
ИП Осколков А. Ю. Люди довольны! Автомобильную дорогу в сады «За 
прудом» отгрейдеровали под контролем Стольникова Д. А. – специалиста 
администрации АМО.

Спасибо Вам большое, Ольга Эдуардовна! Удачи Вам в работе! Впереди 
у Вас великие дела для процветания округа…

Председатель садоводческого товарищества «За прудом» Голубцова Л. Н.
Правление садоводства: Куклина А. Ф., Павлюк Э. Я., Калинина Р. А., 

Брынько Е. П., Феоктистова А. Ф. и др.

Сахию Хантимеровну
КАРИМОВУ
с 85-летием!

Сегодня самый светлый день,
Он очень много обещает.
У вас сегодня юбилей,
И вся семья вас поздравляет.
В восемьдесят пятый день 
                                        рождения
Мы все хотим вам пожелать
Любви, удачи и терпения,
А скуки вовсе вам не знать.
Здоровья крепкого, везения!
Пусть будет ваша жизнь светла,
Улыбок ярких, настроения.
Ну и душевного тепла.
Такой у вас почетный возраст,
В нем не уместна суета.
Любовь, внимание, забота
Важны сейчас. И доброта.

               Дети, внучки и правнуки

  № 360 (Б)

Выражаем сердечную 
благодарность РА «Ангел», 
лично Н. Мачихиной, родным, 
близким, соседям, коллегам 
ц. № 10 машзавода и всем, кто 
оказал помощь и пришел
проводить в последний путь 
нашу дорогую мамочку, 
бабушку, прабабушку 

МОСКВИНУ
Анну Сергеевну.
Помним, любим, скорбим.

       Родные и близкие 

  № 364 (Б)

1-комнатная квартира, 
т. 89223380068.

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

  № 351 (Б)  № 363 (Б)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТИК АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Информирует

Дополнительные выборы депутато Думы Александровского муниципального округ
Пермского края по одномандатным избирательным округам № 10, № 11

Сведения о кандидатах в депутаты Думы Александровского муниципального округа Пермского края, зарегистрированных по мажоритарным избира-
тельным округам (по состоянию на: 05.08.2021)
Наименование 
и номер избира-
тельного округа

№ 
п/п.

Фамилия, имя, отчество  кандидата, дата рождения, место
 работы, занимаемая должность (род занятий), место жительства Субъект выдвижения

одномандатный 
избирательный
округ №10

1 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 ИСАКОВА Любовь Дмитриевна, 1970 года рождения, генеральный директор 
ООО «Артель»,   место жительства - Пермский край, г. Александровск, рп. Яйва 

Региональное отделение социалистической 
политической партии ”СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ” в Пермском крае

3
КОЖАНОВ Дмитрий Дмитриевич, 1996 года рождения, геолог ООО ”КОМП”, место 
жительства - Пермский край, гор. Александровск, пос. Лытвенский,  член поли-
тической партии ”КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

”ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ поли-
тической партии ”КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

одномандатный 
избирательный 
округ №11

4
КОЧУТИНА Татьяна Геннадьевна, 1971 года рождения, начальник отдела реа-
лизации 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

5
МЕЛЬНИКОВА Анна Ренатовна, 1986 года рождения, помощник депутата Законо-
дательного Собрания Пермского края, место жительства - Пермский край, г. Пермь, 
член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Пермское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России

Утерянный аттестат об образовании, выданный на имя Мамедова 
Аликбера Хейриловича ББ 0056510 считать недействительным.

  № 365 (Б)

Охранное агентство «ВЕГА» примет на работу

► ОХРАННИКОВ 
с удостоверением 

(возможно обучение). 
Обращаться по телефонам: 

8 (3424)  211-022; 8-951-936-87-58.

  № 371 (Б)

ЦЕМЕНТ,
 50 кг – 330 руб.

  № 366 (Б)

ГРУЗО-ПЕРЕВОЗКИ
Газель, длина кузова 5.20

т. 89028308908

О внесении изменений в перечень должностных лиц администрации 
Александровского муниципального округа, уполномоченных на составление
протоколов об административных правонарушениях, утвержденный 
постановлением администрации округа от 09 июня 2021 г. № 75

В соответствии с частью 7 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, законами Пермского края от 30 августа 2010 г. N 668-ПК ”О наде-
лении органов местного самоуправлениягосударственными полномочиями Пермского края 
по составлению протоколов об административных правонарушениях”, от 06 апреля 2015 г. N 
460-ПК ”Об административных правонарушениях в Пермском крае”, руководствуясь пунктом

5 части 4 статьи 23, частью 1 статьи 24, частью 6 статьи 43 Устава Александровского 
муниципального округа Пермского края, 

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

ного округа, уполномоченных на составление протоколов об административных правонару-
шениях, утвержденный постановлением администрации Александровского муниципального 
округа от 09 июня 2021 г. № 75 следующие изменения:

1.1.  Раздел 1 дополнить позицией 1.1.27. следующего содержания:

1.1.27.

Часть 1 статьи 20.6.1 Невыполнение правил 
поведения при введении режима повышенной 
готовности на территории, на которой суще-
ствует угроза возникновения чрезвычайной 
ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, 
за исключением случаев, предусмотренн ых 
частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса.

Начальник отдела по террито-
риальной безопасности, по ГО 
и ЧС Башков А.В.; замести-
тель начальника отдела по 
территориальной безопасно-
сти, по ГО и ЧС Зобнина Л.А.

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

Глава муниципального округа – 
глава администрации Александровского 

муниципального округа О.Э. Лаврова

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

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

                    
09.08.2021                                                                                                             № 260



                                                       «Боевой путь»  № 33 (8471)
                                                  Пятница, 13 августа 2021

Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 17.00, 01.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Шифр” 16+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 ”Олег Табаков. Все, что останется 
после тебя…” 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 ”В плену у прошлого” 16+
01.20 Т/с ”Последняя неделя” 16+
03.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 12+
07.05 Острова 12+
07.45 Х/ф ”Адам женится на Еве” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Т/ф ”Пиквикский клуб” 12+
14.10, 18.35, 22.25 Д/с ”Первые в мире” 12+
14.30 ”Тайна скрипичной души” 12+
15.05, 22.40 Д/ф ”Загадки Древнего Египта” 12+
15.55 Х/ф ”Личное счастье” 0+

17.05 Д/ф ”Франция. 
Замок Шенонсо” 12+
17.35, 00.55 Мастера 
вокального искусства 12+
18.50 Д/ф ”Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков” 12+
19.45 Д/ф ”Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/с ”Запечатленное время” 12+
21.15 Х/ф ”Американская трагедия” 16+
23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+
01.55 Иностранное дело 12+
02.35 Цвет времени 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.30 Х/ф ”Тайсон” 16+
09.25, 13.25 Т/с ”Глухарь. 
Продолжение” 16+
17.45 Т/с ”Условный мент-2. 
Красота в кредит” 16+
18.40 Т/с ”Условный мент-2. 
Знакомство по объявлению” 16+
19.35 Т/с ”След. 
Квартира общего назначения” 16+
20.25 Т/с ”След. 
Наилучшие намерения” 16+
21.15 Т/с ”След. 
Запас прочности” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Маша и медведь” 16+
23.10 Т/с ”Филин” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Чужие дети” 16+
01.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Гранит науки” 16+
02.20 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Детская история” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. 
Месть старой актрисы” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. НЛО” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Обстоятельства смерти” 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, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25, 19.40 Т/с ”Шеф. Новая жизнь” 16+
21.15 Т/с ”Пес” 16+
23.45 Х/ф ”Судья” 16+
03.05 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Чужая милая” 12+
06.45 ”Наше кино. История большой любви” 
Сердца трех 12+
07.15, 10.10 Т/с ”Сердца трех” 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 ”Тридцать три” 12+
01.05 Х/ф ”Близнецы” 0+
02.25 Мир победителей 16+
04.30 Мультфильмы 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Большая семья” 0+
10.20 Д/ф ”Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Коломбо” 12+
13.40, 05.05 ”Мой герой. Андрей Разин” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с ”Чисто московские 
убийства. Столичная сплетница” 12+
16.55 Д/ф ”Битва за наследство” 12+
18.10 Х/ф ”Алмазы цирцеи” 12+
22.35 ”Истории спасения. 
Пропал с радара” 16+
23.10 ”Знак качества” 16+

00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф ”Цена измены” 16+
01.05 Д/ф ”Маргарита Терехова. 
Всегда одна” 16+
01.45 Д/ф ”Мятеж генерала Гордова” 12+
02.25 ”Осторожно, мошенники! 
Помогите, чем можете!” 16+
04.25 ”Короли эпизода. Эраст Гарин” 12+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Фиксики” 0+
06.30, 03.50 Х/ф ”Звездная болезнь” 12+
08.00 Скетчком ”Папа в декрете” 16+
08.20 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.55 Анимационный ”Рио” 0+
11.40, 02.20 Х/ф ”Всегда говори ”Да” 16+
13.45 Х/ф ”Дора и затерянный город” 6+
15.55 Т/с ”Гранд” 16+
20.00 Х/ф ”Элизиум” 16+
22.15 Х/ф ”Призрачный гонщик” 16+
00.25 Х/ф ”Обитель зла. 
Последняя глава” 18+
05.10 ”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 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Механик” 16+
21.50 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Т/с ”Спартак: кровь и песок” 18+
03.15 Х/ф ”Крепись!” 16+

Домашний

06.30, 01.00 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.30, 05.25 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+

09.10 ”Давай разведемся!” 16+
10.15, 03.45 ”Тест на отцовство” 16+
12.25, 02.55 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.30, 02.05 Докудрама ”Порча” 16+
14.00, 02.30 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.35 Т/с ”Миллионерша” 16+
19.00 Х/ф ”Нити любви” 16+
23.00 Т/с ”Дыши со мной. 
Счастье взаймы” 16+
06.15 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.05 Д/с ”Легенды госбезопасности”. 
”Московский щит. Начало” 16+
06.55 Х/ф ”Перед рассветом” 16+
08.40, 09.20 Т/с ”СМЕРШ. Легенда для 
предателя” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
13.15 Т/с ”Кремень. Освобождение” 16+
18.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с ”Оружие мира. 100 лет Михаилу 
Калашникову” 12+
19.35 Д/с ”Загадки века”. ”Операция 
”Бернхард”. Фальшивомонетчики Третьего 
рейха” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. ”Маршал Блюхер. 
Придуманная биография” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Тревожный месяц вересень” 12+
01.30 Х/ф ”Прощальная гастроль ”Артиста” 12+
02.50 Х/ф ”Правда лейтенанта Климова” 12+
04.15 Х/ф ”Светлый путь” 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+
19.30 Т/с ”Охотник за призраками. 
Документалист” 16+
20.30 Т/с ”Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф ”Сердце из стали” 16+
01.15 Х/ф ”Астрал” 16+
03.00 ”Сверхъестественный отбор”. 1 сезон. 
”Воронеж” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.45, 13.40, 16.45, 19.30, 21.45, 23.40 
Новости 16+
08.05, 13.45, 16.50, 23.45 Все на Матч! 12+
10.50 Т/с ”Череп и кости” 16+
14.15, 02.55 Специальный репортаж 12+
14.35 ”Главная дорога” 16+
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
17.25 Бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина 16+
17.55 Бокс. Алексей Папин против 
Вацлава Пейсара 16+
18.05 Бокс. Руслан Файфер против 
Фабио Мальдонадо 16+
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф ”Рокки” 16+
20.50, 21.50 Х/ф ”Геймер” 16+
22.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Топ-10 определяющих побед 16+
00.30 Х/ф ”Левша” 16+
05.25 Дартс. Гран-при России 0+
07.00 Д/ф ”Продам медали” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Утренний вестник” 16+
09.30, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.55, 23.00 ”Моя история” 12+
10.25, 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 ”Досье детектива Дубровского” 16+
20.45 ”Большая страна: история” 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, 01.10, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Шифр” 16+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 ”Николай Добрынин. 
”Я - эталон мужа” 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 ”В плену у прошлого” 16+
01.20 Т/с ”Последняя неделя” 16+
03.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф ”Загадки 
Древнего Египта” 12+
08.15, 21.15 Х/ф ”Американская 
трагедия” 16+
09.30 ”Другие Романовы” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+

11.35 Х/ф ”Дядя Ваня” 16+
14.15, 22.25 Д/с ”Первые в мире” 12+
14.30 ”Тайна скрипичной души” 12+
15.55 Х/ф ”Личное счастье” 0+
17.05 Д/с ”Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию” 12+
17.35, 00.55 Мастера 
вокального искусства 12+
18.50, 02.05 Иностранное дело 12+
19.45 85 лет Тимуру зульфикарову. 
Эпизоды 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/с ”Запечатленное время” 12+
23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+
02.45 Цвет времени 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с ”Глухарь. 
Продолжение” 16+
17.45 Т/с ”Условный мент-2. 
Фортуна переменчива” 16+
18.40 Т/с ”Условный мент-2. 
Опасный клад” 16+
19.35 Т/с ”След. Алтарь” 16+
20.35 Т/с ”След. Злой рок” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Кукла наследницы туси” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Дело о мертвом Боге” 16+
23.10 Т/с ”Филин” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Сказка о мертвой царевне” 16+
01.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Врачебная правда” 16+
02.20 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Последняя Надежда” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. Травма” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Черный пистолет” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Ночная лихорадка” 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, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25, 19.40 Т/с ”Шеф. Новая жизнь” 16+
21.15 Т/с ”Пес” 16+
23.45 Х/ф ”Судья” 16+
03.10 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00 Мультфильмы 0+
05.35, 10.10 Т/с ”Дурная кровь” 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 ”Берегите мужчин” 6+
01.05 Мультфильм ”Моя любовь” 6+
02.25 Мир победителей 16+
04.20 Х/ф ”Тридцать три” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Лекарство против страха” 12+
10.40 Д/ф ”Николай Губенко и Жанна 
Болотова. Министр и недотрога” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Коломбо” 12+
13.40, 05.05 ”Мой герой. 
Ирина Медведева” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 02.55 Т/с ”Чисто московские 
убийства. Второе дыхание” 12+

16.55 Д/ф ”Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых” 12+
18.10 Х/ф ”Сфинксы северных ворот” 12+
22.35 ”Вся правда” 16+
23.10 Д/ф ”Бес в ребро” 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 ”Прощание. Андрей Миронов” 16+
01.05 ”90-е. Поющие” трусы” 16+
01.50 Д/ф ”Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль” 12+
02.25 ”Осторожно, мошенники! 
Адская квартира” 16+
04.25 ”Короли эпизода. 
Николай Парфенов” 12+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Охотники на троллей” 6+
06.40 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
09.00 Т/с ”Воронины” 16+
11.00 Х/ф ”Элизиум” 16+
13.05 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
15.55 Т/с ”Гранд” 16+
20.00 Х/ф ”Человек-паук” 12+
22.25 Х/ф ”Темный рыцарь” 12+
01.25 Х/ф ”Наемные убийцы” 16+
03.35 ”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 ”Механик: воскрешение” 16+
21.55 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 Т/с ”Спартак: кровь и песок” 18+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.55, 01.05 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
08.00, 05.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.30 ”Давай разведемся!” 16+
10.35, 03.50 ”Тест на отцовство” 16+
12.45, 03.00 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.55, 02.05 Докудрама ”Порча” 16+
14.25, 02.35 Докудрама ”Знахарка” 16+
15.00 Х/ф ”Часы с кукушкой” 16+
19.00 Х/ф ”Лабиринт” 16+
23.05 Т/с ”Дыши со мной. 
Счастье взаймы” 16+

Звезда

06.00 ”Не факт!” 6+
06.30 Д/с ”Легенды госбезопасности”. 
”Самый главный бой” 16+
07.20 Х/ф ”Без особого риска” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 13.20 Т/с ”Драйв” 12+
18.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с ”Оружие мира. 100 лет 
Михаилу Калашникову” 12+
19.35 ”Улика из прошлого”. ”Тройка, 
семерка, туз. Тайна карточной мафии” 16+
20.25 ”Улика из прошлого”. ”Диагноз - 
невменяемость. Убийцы знаменитостей” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Застава в горах” 12+
01.40 Х/ф ”Перед рассветом” 16+
03.00 Т/с ”Лето индиго. 
Удивительная история” 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+
19.30 Т/с ”Охотник за призраками. 
Документалист” 16+

20.30 Т/с ”Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф ”Омен” 16+
01.30 Х/ф ”Астрал: Глава 2” 16+
03.00 ”Сны”. ”Ворон” 16+
03.45 ”Сны”. ”Канарейка” 16+
04.30 ”Сны”. ”Цена правды” 16+
05.30 ”Сны”. ”Белые лилии” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.40, 17.35, 19.30, 21.45, 23.40 
Новости 16+
08.05, 17.40, 22.50, 02.00 Все на Матч! 12+
11.00 Т/с ”Череп и кости” 16+
13.45 ”МатчБол” 12+
14.15, 02.55 Специальный репортаж 12+
14.35 ”Главная дорога” 16+
15.55 Гандбол. Международный турнир 
”Кубок Матч ТВ”. Мужчины. ЦСКА - 
”Пермские медведи” 12+
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф ”Рокки 2” 16+
20.50, 21.50 Х/ф ”Изо всех сил” 12+
23.45 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф 12+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
”Палмейрас” 12+
07.30 ”Великие моменты в спорте” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.30, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.55, 23.00 ”Моя история” 12+
10.25, 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 ”Досье детектива Дубровского” 16+
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 ”Вспомнить все” 12+
01.50 ”Легенды Крыма” 12+
02.20 ”ОТРажение” 12+

9 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 августа

ВТОРНИК, 17 августа

с 16.08
по 22.08

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Предоставлена сайтом www.tvstyler.net. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

ОТР

СТС

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

ОТР

МИР

МИР

ТВ3

ТВ3



«Боевой путь»  № 33 (8471)
Пятница, 13 августа 2021

Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Шифр” 16+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 К 55-летию Бориса Крюка. 
”До первого крика совы” 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 ”В плену у прошлого” 16+
01.20 Т/с ”Последняя неделя” 16+
03.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф ”Загадки 
Древнего Египта” 12+
08.15, 21.15 Х/ф ”Американская трагедия” 16+
09.30 ”Другие Романовы” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Т/ф ”Калифорнийская сюита” 12+
13.45 Д/ф ”Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих” 12+

14.30 ”Тайна скрипичной души” 12+
15.55 Х/ф ”Личное счастье” 0+
17.05 Д/с ”Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию” 12+
17.35, 01.00 Мастера 
вокального искусства 12+
18.15, 02.25 Д/ф ”Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых” 12+
18.50, 01.45 Иностранное дело 12+
19.45 Д/ф ”Моя великая война” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/с ”Запечатленное время” 12+
22.30 Цвет времени 12+
23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с ”Глухарь. 
Продолжение” 16+
17.45 Т/с ”Условный мент-2. 
Любит - не любит” 16+
18.40 Т/с ”Условный мент-2. 
Конец игры” 16+
19.35 Т/с ”След. Последний довод” 16+
20.25 Т/с ”След. Ликвидатор” 16+
21.25 Т/с ”След. 
День народного единства” 16+
22.15 Т/с ”След. Дурные гены” 16+
23.10 Т/с ”Филин” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Гривна княгини” 16+
01.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Дурдом” 16+
02.20 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Осторожно, консервы” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. 
В объятиях морфея” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. Личный киллер” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Недовольные пациенты” 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, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25, 19.40 Т/с ”Шеф. Новая жизнь” 16+
21.15 Т/с ”Пес” 16+
23.45 Х/ф ”Солнцепек” 18+
02.20 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Тридцать три” 12+
05.35, 10.10 Т/с ”Дурная кровь” 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 ”Катала” 0+
01.05 Муз/ф ”Первая перчатка” 0+
02.30 Мир победителей 16+
04.30 Мультфильмы 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Приступить к ликвидации” 12+
10.55 ”Спартак Мишулин. Человек с 
непредсказуемым прошлым” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с ”Коломбо” 12+
13.40, 05.05 ”Мой герой. 
Александра Никифорова” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.55 Т/с ”Чисто московские 
убийства. Семейный бизнес” 12+
16.55 Д/ф ”Актерские драмы. 
Не своим голосом” 12+
18.15 Х/ф ”Отравленная жизнь” 12+
22.35 ”Обложка. Тайна смерти звезд” 16+
23.10 Д/ф ”Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал” 16+

00.20 ”Хроники московского быта. 
Недетская роль” 12+
01.05 ”Знак качества” 16+
01.50 Д/ф ”Юрий Андропов. 
Легенды и биография” 12+
02.30 ”Осторожно, мошенники! 
Фокусники из общепита” 16+
04.25 ”Короли эпизода. 
Мария Виноградова” 12+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Охотники на троллей” 6+
06.40 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
09.00 Т/с ”Воронины” 16+
10.30 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.45 Х/ф ”Человек-паук” 12+
13.10 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
15.55 Т/с ”Гранд” 16+
20.00 Х/ф ”Человек-паук-2” 12+
22.35 Х/ф ”Темный рыцарь. 
Возрождение легенды” 16+
01.55 Х/ф ”Мы - Миллеры” 18+
03.35 ”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, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.55 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 03.10 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Неистовый” 16+
21.40 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Т/с ”Спартак: кровь и песок” 18+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.45, 02.10 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 ”Нити любви” 16+
19.00 Х/ф ”Мираж” 16+
23.20 Т/с ”Дыши со мной. 
Счастье взаймы” 16+

Звезда

06.00 Д/с ”Легенды госбезопасности”. ”Взять 
с поличным” 16+
06.50 Х/ф ”Застава в горах” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 13.15 Т/с ”Офицеры” 16+
18.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с ”Вымпел”. ”Вымпел. 
По следу террористов” 12+
19.35 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Последняя битва. СМЕРШ против 
самураев” 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы”. ”Охота 
на границе. Хроники спецминирования” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Морской характер” 0+
01.35 Х/ф ”Без особого риска” 0+
02.55 Т/с ”Неженская игра” 16+
05.45 Д/с ”Оружие Победы” 6+

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+
19.30 Т/с ”Охотник за призраками. 
Документалист” 16+
20.30 Т/с ”Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф ”Отсчет убийств” 16+
01.30 Т/с ”Дежурный ангел” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. 
”Фактор риска. Магазины” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Гипноз” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.40, 17.35, 19.30, 21.45, 23.40 
Новости 16+
08.05, 13.45, 17.40, 22.55, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.00 Т/с ”Череп и кости” 16+
14.15, 02.55 Специальный репортаж 12+
14.35 ”Главная дорога” 16+
15.55 Гандбол.
 Международный турнир ”Кубок Матч ТВ”. 
Мужчины. ЦСКА - СКА (Белоруссия) 12+
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф ”Рокки 3” 16+
20.20, 21.50 Х/ф ”Левша” 16+
23.45 Футбол. ЛЧ. 
Раунд плей-офф 12+
05.00 ”Место силы. Гребной канал” 12+
05.25 Футбол. 
Кубок Либертадорес. 
”Атлетико Минейро” - ”Ривер Плейт” 12+
07.30 ”Великие моменты в спорте” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.30, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.55, 23.00 ”Моя история” 12+
10.25 Т/с ”День рождения Буржуя” 16+
11.15, 12.05 Т/с ”День рождения 
Буржуя 2” 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 ”Досье детектива 
Дубровского” 16+
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, 01.35, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Шифр” 16+
23.35 ”Следствие по путчу. Разлом” 16+
00.35 К 70-летию Владимира Конкина. 
”Наказания без вины не бывает!” 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 ”В плену у прошлого” 16+
01.20 Т/с ”Последняя неделя” 16+
03.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+

Россия К

06.30 Лето Господне. Преображение 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф ”Загадки 
Древнего Египта” 12+
08.15, 21.15 Х/ф ”Американская 
трагедия” 16+
09.30 ”Другие Романовы” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Т/ф ”Дядюшкин сон” 12+
14.05 Д/ф ”Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному…” 12+
14.45, 18.30, 22.30 Цвет времени 12+

15.55 Х/ф ”Личное счастье” 0+
17.05 Д/с ”Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию” 12+
17.35, 00.55 Мастера 
вокального искусства 12+
18.50, 01.50 Иностранное дело 12+
19.45 70 лет Владимиру Конкину. 
”Белая студия” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/с ”Запечатленное время” 12+
23.50 Т/с ”Шахерезада” 16+
02.30 Д/ф ”Алтайские кержаки” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с ”Глухарь. 
Продолжение” 16+
17.45 Т/с ”Условный мент-2. 
Молодые и борзые” 16+
18.40 Т/с ”Условный мент-2. 
Брачный аферист” 16+
19.35 Т/с ”След. 
Собачья преданность” 16+
20.30 Т/с ”След. Лучи добра” 16+
21.15 Т/с ”След. Ночной свидетель” 16+
22.20 Т/с ”След. В одну реку” 16+
23.10 Т/с ”Филин” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Семейные ценности” 16+
01.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Темное дело” 16+
02.20 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Мой сынок” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. Все просто” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Родня по номиналу” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Месть старой актрисы” 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, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы” 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25, 19.40 Т/с ”Шеф. Новая жизнь” 16+
21.15 Т/с ”Пес” 16+
23.45 Х/ф ”Испанец” 16+
03.10 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00, 04.00 Мультфильмы 0+
05.35 Х/ф ”Берегите мужчин” 6+
06.55, 10.10 Т/с ”Забудь и вспомни” 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 ”Олигарх” 16+
01.55 Мир победителей 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Свадьба в Малиновке” 12+
08.40 Х/ф ”Вам и не снилось…” 0+
10.40 Д/ф ”Владимир Конкин. 
Искушение славой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с ”Коломбо” 12+
13.40, 05.05 ”Мой герой. 
Владимир Конкин” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 02.55 Т/с ”Чисто московские 
убийства. Опасная партия” 12+
16.55 Д/ф ”Актерские судьбы. Однолюбы” 12+
18.10 Х/ф ”Мастер охоты на единорога” 12+
22.35 ”10 самых… война со свекровью” 16+
23.10 Д/ф ”Актерские драмы. 
Предательское лицо” 12+
00.20 ”90-е. Секс без перерыва” 16+
01.05 ”Удар властью. Человек, похожий на…” 16+
01.50 Д/ф ”Юрий Андропов. 
Последняя Надежда режима” 12+
02.30 ”Осторожно, мошенники! 
”Хлебные” вакансии” 16+
04.25 ”Короли эпизода. Сергей Филиппов” 12+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Охотники на троллей” 6+
06.40 М/с ”Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
09.00 Т/с ”Воронины” 16+
10.35 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
10.40 Х/ф ”Человек-паук-2” 12+
13.05 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
15.55 Т/с ”Гранд” 16+
20.00 Х/ф ”Человек-паук-3. 
Враг в отражении” 12+
22.55 Х/ф ”Кин” 16+
00.55 Х/ф ”Последний самурай” 16+
03.25 Х/ф ”Адвокат дьявола” 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, 04.05 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 03.15 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”На гребне волны” 16+
22.00 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Т/с ”Спартак: кровь и песок” 18+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
06.40, 01.55 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.45 ”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+
13.50, 02.50 Докудрама ”Порча” 16+
14.20, 03.15 Докудрама ”Знахарка” 16+

14.55 Х/ф ”Лабиринт” 16+
19.00 Х/ф ”Сашино дело” 16+
23.05 Т/с ”Дыши со мной. 
Счастье взаймы” 16+

Звезда

06.05, 18.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
06.20 Х/ф ”Морской характер” 0+
08.25, 09.20, 13.15 Т/с ”Офицеры. 
Одна судьба на двоих” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
18.50 Д/с ”Вымпел”. ”Вымпел. Разведка 
специального назначения” 12+
19.35 ”Код доступа”. 
”Первая после Байдена. 
Тайны камалы Харрис” 12+
20.25 ”Код доступа”. ”Донбасс. 
Между войной и миром” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Последний дюйм” 0+
01.25 Х/ф ”Раз на раз не приходится” 12+
02.40 Х/ф ”Шел четвертый 
год войны…” 12+
04.05 Д/ф ”Ордена Великой Победы” 12+
04.50 Д/ф ”Атака мертвецов” 12+
05.15 Д/с ”Оружие Победы” 6+

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 ”Врачи”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки Судьбы” 16+
19.30 Т/с ”Охотник за призраками. 
Документалист” 16+
20.30 Т/с ”Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф ”Крутящий момент” 16+
01.00 Х/ф ”Последние часы Земли” 16+
02.30 ”Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.40, 16.45, 19.30, 23.45 
Новости 16+
08.05, 13.45, 16.50, 20.10, 02.00 
Все на Матч! 12+

11.00 Т/с ”Запасной игрок” 6+
13.00 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. 
Обзор 0+
14.15, 02.55 Специальный репортаж 12+
14.35 ”Главная дорога” 16+
15.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Чейк Конго против Тимоти Джонсона 16+
17.25 Бокс. 
Bare Knuckle FC. Реджи Баретт против 
Абдиэля Веласкеса 16+
17.50 Бокс. 
Bare Knuckle FC. Джонни Бедфорд против 
Дата Нгуена 16+
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф ”Рокки 4” 16+
20.55 Пляжный футбол. ЧМ-2021. 
Мозамбик - Испания 12+
22.15 Пляжный футбол. ЧМ-2021. 
Россия - США 12+
23.50 Футбол. Лига конференций. 
Раунд плей-офф 12+
04.55 ”Место силы. Ипподром” 12+
05.25 Х/ф ”В лучах славы” 12+
07.30 ”Великие моменты в спорте” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.30, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.55, 23.00 ”Моя история” 12+
10.25, 12.05 Т/с ”День рождения 
Буржуя 2” 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 ”Досье детектива 
Дубровского” 16+
23.25 Х/ф ”Аты-баты, 
шли солдаты…” 12+
00.50 ”За строчкой архивной…” 12+
01.20 Х/ф ”Потомки” 16+
01.50 ”Легенды Крыма” 12+
02.20 ”ОТРажение” 12+
04.00 ”Домашние животные” 12+
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 02.35 ”Модный приговор” 6+
12.15, 17.00 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.25 ”Давай поженимся!” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Музыкальный фестиваль ”Жара” 
в Москве. Вечер Дмитрия Маликова 12+
23.00 ”Вечерний Ургант” 16+
23.55 Д/ф ”Изабель Юппер: 
Откровенно о личном” 16+
00.55 ”Поле притяжения 
Андрея Кончаловского” 12+
01.50 ”Наедине со всеми” 16+
04.45 ”Россия от края до края” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 20.45 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+
21.00 Открытие конкурса молодых 
исполнителей ”Новая волна-2021” 12+
23.30 Х/ф ”Моя мама против” 16+
03.10 Х/ф ”Ясновидящая” 16+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф ”Загадки Древнего Египта” 12+
08.15 Х/ф ”Американская трагедия” 16+
09.30 ”Другие Романовы” 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 12+
10.20 Х/ф ”Белый Орел” 16+
11.35 Т/ф ”Кошки-мышки” 12+
13.40 Д/ф ”Зинаида Шарко. 
Актриса на все времена” 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30 Д/ф ”Алтайские кержаки” 12+
15.05 Д/ф ”Гатчина. Свершилось” 12+
15.55 Х/ф ”Личное счастье” 0+
17.05 Д/с ”Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию” 12+
17.35, 01.25 Мастера 
вокального искусства 12+
18.50 Иностранное дело 12+
19.45 ”Смехоностальгия” 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Линия жизни 12+
22.00 Х/ф ”Каждый вечер 
в одиннадцать” 12+
23.40 Х/ф ”Любовь после полудня” 16+
02.35 М/ф 6+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с ”Глухарь. 
Продолжение” 16+
17.40 Т/с ”Условный мент-2. 
Коварство и любовь” 16+
18.40 Т/с ”Условный мент-2. 
Мечта садовода” 16+
19.35 Т/с ”След. Иллюзия любви” 16+
20.25 Т/с ”След. Диванный воин” 16+
21.15 Т/с ”След. Сон разума” 16+
22.05 Т/с ”След. Упыри” 16+
22.55 Т/с ”След. 
Почасовая оплата” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Дети-уроды” 16+
01.45 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Пожарная безопасность” 16+
02.40 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Дурман любви” 16+

03.30 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Подарок смерти” 16+
04.25 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Кладбищенские истории” 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+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25, 19.40 Т/с ”Шеф. Новая жизнь” 16+
21.15 Т/с ”Пес” 16+
23.40 ”СССР. Крах империи” 12+
00.45 Х/ф ”Ельцин. 
Три дня в августе” 16+
02.30 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00, 03.55 Мультфильмы 0+
05.25 Муз/ф ”Цирк” 0+
06.55, 10.10 Т/с ”Забудь и вспомни” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 16.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
17.20 Х/ф ”Вий” 12+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.25 Х/ф ”Земля Санникова” 0+
22.25 Х/ф ”Олигарх” 16+
01.05 Х/ф ”Катала” 0+
02.25 Х/ф ”Таинственный остров” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10, 05.35 Х/ф ”Акваланги на дне” 0+
10.00 Х/ф ”Семейное дело” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Семейное дело”. 
Продолжение 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф ”Два силуэта на закате Солнца” 12+
16.55 Д/ф ”Закулисные войны на эстраде” 12+

18.15 Т/с ”Предлагаемые 
обстоятельства”. ”Белые Лилии” 16+
20.25 Х/ф ”Забытое преступление” 12+
22.25 ”Приют комедиантов” 12+
00.25 Д/ф ”Годунов и Барышников. 
Победителей не судят” 12+
01.20 Х/ф ”Собор Парижской 
Богоматери” 0+
03.20 Х/ф ”Фанфан-тюльпан” 12+
04.55 Петровка, 38 16+
05.10 ”10 самых… война со свекровью” 16+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Охотники на троллей” 6+
06.40 М/с ”Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
09.00 Т/с ”Воронины” 16+
10.25 Х/ф ”Человек-паук-3. 
Враг в отражении” 12+
13.20 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
18.00 Х/ф ”Код Да Винчи” 16+
21.00 Х/ф ”Ангелы и демоны” 16+
23.45 Х/ф ”Инферно” 16+
02.05 Х/ф ”Деньги на двоих” 16+
04.00 ”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, 04.35 ”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 ”Форма воды” 16+
22.25 Х/ф ”Начало” 16+
01.15 Х/ф ”Факультет” 16+
03.00 Х/ф ”Последний бросок” 18+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
06.35, 02.55 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.35 ”По делам несовершеннолетних” 16+
09.10 ”Давай разведемся!” 16+
10.15, 04.35 ”Тест на отцовство” 16+
12.25 Докудрама ”Понять. Простить” 16+
13.30, 03.45 Докудрама ”Порча” 16+
14.00, 04.10 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.35 Х/ф ”Мираж” 16+
19.00 Х/ф ”Бывшая” 16+
23.15 Х/ф ”Часы с кукушкой” 16+

Звезда

05.30 Х/ф ”Первый троллейбус” 0+
07.00 Х/ф ”Тревожный месяц вересень” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф ”Ноль-седьмой” меняет курс” 12+
11.20 ”Открытый эфир” 12+
13.20, 18.25, 21.25 Т/с ”Лютый” 16+
22.05 Х/ф ”Простые вещи” 12+
00.20 Х/ф ”Цареубийца” 16+
02.10 Х/ф ”Последний дюйм” 0+
03.35 Х/ф ”Беспокойное хозяйство” 0+
05.00 Д/ф ”Морской дозор” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Новый день”. 4 сезон 12+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Вернувшиеся”. 3 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки Судьбы” 16+
19.30 Х/ф ”Сокровище Амазонки” 16+
21.30 Х/ф ”Джунгли” 16+
00.00 Х/ф ”Цвет из иных миров” 16+
02.00 Х/ф ”Отсчет убийств” 16+
04.00 ”Властители”. ”Софья. 
Ведьма всея Руси” 16+
04.45 ”Властители”. ”Анна Иоанновна. 
Заговоренная на одиночество” 16+
05.30 ”Властители”. ”Владимир Ленин. 
Мечта о бессмертии” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.30, 16.45, 19.30, 22.05 
Новости 16+
08.05, 13.35, 16.50, 22.10, 00.55 
Все на Матч! 12+
11.00 Т/с ”Запасной игрок” 6+
13.00 Д/ф ”Валера, верим!” 12+
14.15 Специальный репортаж 12+
14.35 ”Главная дорога” 16+
15.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Райана Бейдера 16+
17.25 Бокс. Василий Ломаченко против 
Масаеси Накатани 16+
18.15, 19.35, 02.00 Х/ф ”Рокки 5” 16+
20.25 Гандбол. Международный турнир 
”Кубок Матч ТВ”. Мужчины. Финал 12+
22.45 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Франция 12+
01.40 ”Точная ставка” 16+
04.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Топ-10 нокаутеров 16+
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Барнетта 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.30, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.55 ”Моя история” 12+
10.30, 12.05 Т/с ”День рождения Буржуя 2” 16+
12.00, 14.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.30 ”Домашние животные” 12+
14.05, 15.10, 21.15 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Путешествие через край” 16+
17.25 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Доступный Урал” 16+
17.50 ”Научиться лечиться” 16+
18.10 ”Краев не видишь?” 16+
18.25 ”Здоровья для” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.00 Т/с ”Досье детектива Дубровского” 16+
23.00 ”Имею право!” 12+
23.25 Д/ф ”Рок” 12+
00.50 ”За дело!” 12+
01.30 ”Вспомнить все” 12+
02.10 Т/с ”Тайны дворцовых 
переворотов”. ”Охота на принцессу” 16+
04.40 Х/ф ”Два бойца” 6+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”Три дня, которые изменили мир” 16+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 ”Завтра все будет по-другому” 16+
15.20 ”Следствие по путчу. Разлом” 16+
16.25 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
17.55 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 Праздничное шоу к 800-летию 
Нижнего Новгорода 12+
23.10 Х/ф ”Он и она” 16+
01.20 ”Наедине со всеми” 16+
02.05 ”Модный приговор” 6+
02.55 ”Давай поженимся!” 16+
04.15 ”Россия от края до края” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 ”По секрету всему свету” 0+
09.00 ”Формула еды” 12+
09.25 ”Пятеро на одного” 0+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 0+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.35 ”Доктор Мясников” 12+
13.40 Т/с ”Любовная сеть” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.45 Х/ф ”Кривое зеркало” 12+
22.45 Юбилей Димы Билана 12+
00.55 Х/ф ”Заповедник” 16+
02.45 Х/ф ”На районе” 16+

Россия К

06.30 Святыни христианского мира 12+
07.05, 02.30 М/ф 6+
07.50 Х/ф ”Путешествие 
миссис Шелтон” 16+
09.25 ”Обыкновенный концерт” 12+
09.55 Х/ф ”Каждый вечер 
в одиннадцать” 12+
11.15 Черные дыры. Белые пятна 12+
11.55, 00.50 Д/ф ”Мудрость китов” 12+

12.50 Юбилейный гала-концерт 
Российского национального оркестра 12+
14.20 Х/ф ”Не бойся, я с тобой!” 12+
16.50 Д/с ”Предки наших предков” 12+
17.35 Д/с ”Даты, определившие ход 
истории” 12+
18.05 ”Незабываемые мелодии”. 
Муслим Магомаев 12+
18.50 К 80-летию со дня рождения 
Николая Губенко. ”Монолог в 4-х частях” 12+
19.45 Х/ф ”Подранки” 16+
21.15 Летний концерт в парке дворца 
Шенбрунн 12+
23.05 Х/ф ”Бабочки свободны” 16+
01.40 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Кладбищенские истории” 16+
05.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Кто там?” 16+
06.05 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Неверный диагноз” 16+
07.00 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Ловушка для беременных” 16+
08.00 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Цветок ее тайны” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Т/с ”Свои-3. Выгодное дельце” 16+
10.55 Т/с ”Свои-3. Код Фаберже” 16+
11.45 Т/с ”Свои-3. 
Смертельный ужас” 16+
12.35 Т/с ”Свои-3. 
Опасный свидетель” 16+
13.25 Т/с ”Свои-3. Рука возмездия” 16+
14.15 Т/с ”Крепкие орешки. 
Миллионер из трущоб” 16+
15.00 Т/с ”Крепкие орешки. Сумерки” 16+
15.55 Т/с ”Крепкие орешки. 
Мальчики-налетчики” 16+
16.40 Т/с ”Крепкие орешки. 
Малышка на миллион” 16+
17.30 Т/с ”Крепкие орешки. 
Хороший день, чтобы умереть” 16+
18.20 Т/с ”След. 
Остаемся зимовать” 16+
19.10 Т/с ”След. 
Память высшей пробы” 16+
20.00 Т/с ”След. Охота на мертвеца” 16+

20.45 Т/с ”След. 
Последний выстрел Дон Кихота” 16+
21.35 Т/с ”След. Капкан” 16+
22.20 Т/с ”След. Улитка” 16+
23.10 Т/с ”След. 
Зайка, рыбка, птичка” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Правдивая ложь” 16+
01.45 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Тяжелый багаж” 16+
02.30 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Несчастный случай” 16+
03.05 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Пластика” 16+
03.45 Т/с ”Есть нюансы” 16+

НТВ

04.45 Т/с ”Лесник. Своя земля” 16+
06.35 ”Кто в доме хозяин?” 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.50 ”Поедем, поедим!” 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.10 ”Физруки. Будущее за настоящим” 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.10 ”Секрет на миллион” 16+
22.10 Х/ф ”Крысолов” 12+
01.30 Х/ф ”Домовой” 16+
03.20 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00 Мультфильмы 0+
06.30 ”Секретные материалы”. 
А был ли путч? 16+
07.05 Х/ф ”Кольцо из Амстердама” 12+
08.50 ”Слабое звено” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Вий” 12+
11.50, 16.15, 19.15 Т/с ”Остров 
ненужных людей” 16+
00.15 Т/с ”Забудь и вспомни” 16+

ТВ Центр

07.20 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф ”Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен” 0+

09.15 Х/ф ”Сержант милиции” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.45 ”Сержант милиции”. Продолжение 12+
13.35 Х/ф ”Юрочка” 12+
14.45 ”Юрочка”. Продолжение 12+
18.00 Х/ф ”Дом на краю леса” 12+
22.15 ”Дикие деньги. Юрий Айзеншпис” 16+
23.05 Д/ф ”Грязные тайны первых леди” 16+
00.00 ”90-е. Горько!” 16+
00.50 ”Советские мафии. 
Еврейский трикотаж” 16+
01.30 Д/ф ”Закулисные войны на эстраде” 12+
02.10 Д/ф ”Актерские драмы. 
Не своим голосом” 12+
02.50 Д/ф ”Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых” 12+
03.30 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Однолюбы” 12+
04.10 Д/ф ”Битва за наследство” 12+
04.50 Т/с ”Предлагаемые 
обстоятельства”. ”Белые Лилии” 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 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 М/с ”Смурфики” 0+
12.00 М/с ”Смурфики-2” 6+
13.55 Анимационный ”Шрэк” 6+
15.40 Анимационный ”Шрэк-2” 6+
17.25 Анимационный ”Шрэк третий” 6+
19.15 Анимационный ”Шрэк навсегда” 12+
21.00 Х/ф ”Конг. Остров черепа” 16+
23.20 Х/ф ”Темный рыцарь” 12+
02.15 Х/ф ”Темный рыцарь. 
Возрождение легенды” 16+
04.45 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
06.40 Х/ф ”Джуманджи” 12+
08.30 ”О вкусной и здоровой пище” 16+
09.05 ”Минтранс” 16+
10.05 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
13.15 ”Совбез” 16+

14.20 Документальный спецпроект 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. Зловещие 
знаки: как предсказать катастрофу?” 16+
17.25 Х/ф ”Тихоокеанский рубеж” 16+
20.00 Х/ф ”Тихоокеанский рубеж 2” 16+
22.05 Х/ф ”Живое” 16+
00.00 Х/ф ”Война миров” 16+
02.05 Х/ф ”Мистер крутой” 12+
03.35 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
07.15 Х/ф ”Рецепт любви” 16+
11.15, 02.35 Т/с ”Самый лучший муж” 16+
19.00 Т/с ”Черно-белая любовь” 16+
22.15 ”Скажи, подруга” 16+
22.30 Х/ф ”Бойся желаний своих” 16+
05.35 Д/с ”Восточные жены в России” 16+

Звезда

06.00 Х/ф ”Ученик лекаря” 12+
07.25, 08.15, 02.30 Х/ф ”Приезжая” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.45 ”Круиз-контроль”. 
”Барнаул - Горно-Алтайск” 6+
10.15 ”Легенды цирка”. ”Братья Мартинез” 6+
10.45 ”Улика из прошлого”. 
”Последняя тайна парома ”Эстония” 16+
11.35 Д/с ”Загадки века”. 
”Тонька-пулеметчица” 12+
12.30 ”Не факт!” 6+
13.15 ”СССР. Знак качества” 12+
14.05 ”Легенды кино”. Борис Щербаков 6+
14.55 Д/ф ”Тайны Фортов Кронштадта” 12+
16.00 Х/ф ”Ноль-седьмой” меняет курс” 12+
18.15 ”Задело!” 16+
18.30 Т/с ”Назад в СССР” 16+
22.35 Х/ф ”Добровольцы” 0+
00.40 Х/ф ”Простые вещи” 12+
04.05 Д/ф ”Звездные войны 
Владимира Челомея” 12+
04.55 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
08.45 ”Мистические истории”. 2 сезон 16+
13.00 Х/ф ”Поезд смерти” 16+
14.30 Х/ф ”Джунгли” 16+
17.00 Х/ф ”Сокровище Амазонки” 16+

19.00 Х/ф ”Синяя бездна: Новая глава” 16+
20.45 Х/ф ”Пещера” 16+
22.45 Х/ф ”Анаконда” 16+
00.30 Х/ф ”Челюсти 3” 16+
02.15 Х/ф ”Крутящий момент” 16+
03.30 Х/ф ”Последние часы Земли” 16+
05.00 ”Мистические истории. Начало” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Барнетта 16+
09.00, 10.55, 22.10 Новости 16+
09.05, 13.15, 16.15, 18.55, 21.30, 01.45 
Все на Матч! 12+
11.00 Х/ф ”Ворчун” 12+
13.40 Х/ф ”Синг-Синг” 16+
16.40 Х/ф ”Укрощение строптивого” 12+
19.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - ”Ахмат” 12+
22.15 Пляжный футбол. ЧМ-2021. 
Россия - Парагвай 12+
23.40 Футбол. Чемп. Италии. ”Торино” - 
”Аталанта” 12+
03.00 Хоккей. ЧМ. Женщины. Россия - 
Швейцария 12+
05.30 Регби. Чемп. России. ЦСКА - 
”Металлург” (Новокузнецк) 0+
07.30 ”Великие моменты в спорте” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 07.30 ”Вечерний вестник” 16+
06.30, 08.00, 18.00 ”Ветта лучшее” 16+
07.00, 08.30, 17.30 ”Все-все-все за неделю” 16+
09.40 ”За дело!” 12+
10.25 Х/ф ”Два бойца” 6+
11.45 Х/ф ”Продлись, продлись, 
очарованье…” 12+
13.10, 04.35 Х/ф ”Аты-баты, 
шли солдаты…” 12+
14.35 ”Среда обитания” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” 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 ”Вспомнить все” 12+
19.50, 21.05 Т/с ”Тайны дворцовых 
переворотов”. ”Охота на принцессу” 16+
22.25 Д/ф ”Анна от 6 до 18” 12+
00.00 Х/ф ”Звезда пленительного 
счастья” 12+
02.40 Х/ф ”Нежный возраст” 16+
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05.30 Х/ф ”За двумя зайцами” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”За двумя зайцами” 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+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 ”Инна Макарова. 
Судьба человека” 12+
15.00 Х/ф ”Женщины” 6+
16.55 Любовь Успенская. Концерт 12+
18.50 ”Три аккорда”. Лучшее 16+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Dance Революция”. Финал 12+
23.40 Х/ф ”Куда ты пропала, 
Бернадетт?” 16+
01.35 ”Наедине со всеми” 16+
02.20 ”Модный приговор” 6+
03.10 ”Давай поженимся!” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.25, 03.15 Х/ф ”По секрету 
всему свету” 12+
06.00 Х/ф ”Третья попытка” 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 ”Петросян-шоу” 16+
13.50 Т/с ”Любовная сеть” 12+
18.00 Х/ф ”Берега любви” 12+
20.00 Вести 16+
22.30 Юбилей Александра Розенбаума 12+
01.00 Х/ф ”Географ глобус пропил” 16+

Россия К

06.30, 02.15 М/ф 6+
07.35 Х/ф ”Не бойся, я с тобой!” 12+
10.05 ”Обыкновенный концерт” 12+

10.35 Х/ф ”Подранки” 16+
12.05 Цирки мира 12+
12.35 ”Нестоличные театры” 12+
13.15, 00.35 Д/ф ”Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой природе” 12+
14.10 Анимационный ”Орфей и Эвридика” 6+
14.25 Д/с ”Коллекция”. ”Тайная вечеря” 
Леонардо Да Винчи” 12+
14.55 Голливуд Страны Советов 12+
15.10 Х/ф ”Моя любовь” 16+
16.25 Д/с ”Первые в мире” 12+
16.45 Д/с ”Предки наших предков” 12+
17.25 ”Пешком…” 12+
17.55 ”Романтика романса” 12+
18.50 К 80-летию со дня рождения 
Николая Губенко. ”Монолог в 4-х частях” 12+
19.45 Х/ф ”Директор” 16+
22.10 Балет Джона Ноймайера 
”Бетховен проект”. 2019 год 12+
01.30 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Есть нюансы” 16+
08.50 Х/ф ”Горчаков” 16+
12.45, 01.45 Х/ф ”Бывших не бывает” 16+
16.45 Т/с ”Условный мент-2. 
Месть ведьмы” 16+
17.40 Т/с ”Условный мент-2. 
Новые колеса” 16+
18.35 Т/с ”Условный мент-2. 
Высший суд” 16+
19.30 Т/с ”Условный мент-2. 
Карманная симфония” 16+
20.25 Т/с ”Условный мент-2. 
Принцесса непала” 16+
21.20 Т/с ”Условный мент-2. 
Время платить по счетам” 16+
22.15 Т/с ”Условный мент-2. 
Новый участковый” 16+
23.10 Т/с ”Условный мент-2. 
Охотница Диана” 16+
00.05 Т/с ”Условный мент-2. 
Меченные деньги” 16+
00.55 Т/с ”Условный мент-2. 
Смерть на вираже” 16+

НТВ

04.50 Т/с ”Лесник. Своя земля” 16+
06.50 ”Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 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+
14.00 ”Однажды…” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 ”Итоги недели” 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 ”Звезды сошлись” 16+
22.50 ”Маска”. Второй сезон. Лучшее 12+
02.30 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00, 00.50 Т/с ”Забудь и вспомни” 16+
05.55 Мультфильмы 0+
07.40 Х/ф ”Золушка” 0+
09.25 ”ФазендаЛайф” 6+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Земля Санникова” 0+
12.10, 16.15, 19.15 Т/с ”Остров ненужных 
людей” 16+

ТВ Центр

06.35 Х/ф ”Забытое преступление” 12+
08.20 Х/ф ”Фанфан-тюльпан” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 14.30, 23.55 События 16+
11.45 Х/ф ”Медовый месяц” 0+
13.45 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.50 ”Хроники московского быта. 
Многомужницы” 12+
15.40 ”90-е. Звезды и ворье” 16+
16.30 ”Прощание. 
Александр Абдулов” 16+
17.25 Х/ф ”Шрам” 12+
21.15 Х/ф ”Окончательный приговор” 12+
00.10 ”Окончательный приговор”. 
Продолжение 12+
01.05 Петровка, 38 16+

01.15 Х/ф ”Сержант милиции” 12+
04.25 Х/ф ”Два силуэта 
на закате Солнца” 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 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
08.40 Скетчком ”Папа в декрете” 16+
09.00 ”Рогов в деле” 16+
10.30 Анимационный ”Рио-2” 0+
12.35 Х/ф ”Трудный ребенок” 0+
14.10 Х/ф ”Трудный ребенок-2” 0+
16.00 Х/ф ”Годзилла-2. 
Король монстров” 16+
18.40 Х/ф ”Конг. Остров черепа” 16+
21.00 Х/ф ”Я, робот” 12+
23.15 Х/ф ”Кин” 16+
01.10 Х/ф ”Адвокат дьявола” 16+
03.35 Х/ф ”Деньги на двоих” 16+
05.30 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
07.55 Х/ф ”В сердце моря” 16+
10.05 Х/ф ”Добро пожаловать в рай” 16+
12.15 Х/ф ”Живое” 16+
14.15 Х/ф ”Тихоокеанский рубеж” 16+
16.45 Х/ф ”Тихоокеанский рубеж 2” 16+
18.55 Х/ф ”Небоскреб” 16+
20.50 Х/ф ”Мег: монстр глубины” 16+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.05 ”Военная тайна” 16+
02.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
04.25 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30 ”Пять ужинов” 16+
06.45 Х/ф ”Список желаний” 16+
10.40 Х/ф ”Сашино дело” 16+
14.40 Х/ф ”Бывшая” 16+
18.45 ”Скажи, подруга” 16+
19.00 Т/с ”Черно-белая любовь” 16+

22.00 Х/ф ”Верни мою жизнь” 16+
02.20 Т/с ”Самый лучший муж” 16+
05.20 Д/с ”Восточные жены в России” 16+
06.10 ”6 кадров” 16+

Звезда

05.20, 02.35 Х/ф ”Трое вышли из леса” 12+
07.05 Х/ф ”Атака” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах №53” 12+
11.35 Д/с ”Секретные материалы”. ”Операция 
”Снег”. Красное подполье Белого дома” 12+
12.20 ”Код доступа”. ”А в НАТО нам надо?” 12+
13.05 Д/с ”Оружие Победы” 6+
13.55 Т/с ”Розыскник” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска” 16+
22.50 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.15 Танковый биатлон - 2021. 
Индивидуальная гонка 12+
01.15 Х/ф ”Женя, Женечка и ”катюша” 0+
04.05 Х/ф ”Первый троллейбус” 0+
05.25 Д/ф ”Афганский дракон” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 ”Вернувшиеся”. 1 сезон 16+
11.00 Х/ф ”Челюсти 3” 16+
13.00 Х/ф ”Заклинательница акул” 16+
15.15 Х/ф ”Синяя бездна: Новая глава” 16+
17.00 Х/ф ”Пещера” 16+
19.00 Х/ф ”Ловушка времени” 16+
20.45 Х/ф ”Библиотекарь” 16+
22.45 Х/ф ”Поезд смерти” 16+
00.30 Х/ф ”Анаконда” 16+
02.00 Х/ф ”Цвет из иных миров” 16+
03.45 ”Мистические истории. Начало” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Фактор риска. 
Витамины” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Джо Джойс против 
Карлоса Такама 16+
09.00, 10.55, 18.55, 22.30 Новости 16+

09.05, 13.15, 15.45, 01.45 Все на Матч! 12+
11.00 Х/ф ”Укрощение строптивого” 12+
13.40 Х/ф ”Боец поневоле” 16+
16.15 Х/ф ”Изо всех сил” 12+
18.10 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. ”Moscow Raceway”. Туринг 12+
19.00 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
”Нижний Новгород” - ”Ростов” 12+
21.30 После футбола 12+
22.35 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Барнетта 16+
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Рома” - ”Фиорентина” 12+
03.00 Хоккей. ЧМ. Женщины. 
Россия - Канада 12+
05.30 Регби. Чемп. России. 
”Стрела” - ”Слава” 0+
07.30 ”Великие моменты в спорте” 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+
08.35 ”Уполномочен защищать” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.40 ”Гамбургский счет” 12+
10.15, 03.20 Х/ф ”Истребители” 12+
11.50 Х/ф ”Звезда пленительного 
счастья” 12+
14.35 ”Среда обитания” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05, 05.00 ”Календарь” 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+
19.35, 21.05 Х/ф ”Зависть богов” 16+
21.55 Х/ф ”Нежный возраст” 16+
23.55 Х/ф ”Продлись, продлись, 
очарованье…” 12+
01.20 Х/ф ”Два бойца” 6+
02.45 ”Домашние животные” 12+
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ТВ3РОССИЯ 1

По горизонтали: 
5. Зуб.  7. Абаз.  
9. Итоги.  12. Сэр.  
15. Кожеед.  16. Макуха.  
19. Тес.  21. Упит.  
24. Окно.  26. Инга.  
28. Наида.  29. Ярус.  
30. Автогол.  32. Мэр.  
33. Весть.  34. Опасение.  
По вертикали: 
1. Змееяд.  2. Куду.  
3. Пуп.  4. Хи.  6. Ибис.  
8. Борона.  10. Трость.  
11. Изотоп.  13. Гимн.  
14. Эфа.  17. Ера.  
18. Атлас.  20. Оре.  
22. Св.  23. Вт.  25. Го.  
27. Эи.  31. Ела.  

Ответы 
на сканворд

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ

1. Шведская водка для философов 2. Автор текста знаменитой песни 
«Чёрный кот» 3. Результат простуды 4. Компания, создаваемая крупными 
монополиями для управления дочерними предприятиями через систему 
участия в нём 5. Вид сухого печенья 6. “Паранджа” для лампочки 7. Разум 
без крыльев 8. Кирка горняка 9. Хвала в стихах 10. “Игрок” против прокурора 
на чужую судьбу 11. Тригонометрическая функция 12. Греческий народный 
танец 13. Ким … Сен 14. Большая масса людей, объединённых общим 
цветом кожи 15. Аспирант высшего военно-учебного заведения 16. Ритм 
в танце 17. Амулет на счастье 18. Титул императора в монархической 
Эфиопии 19. Герметизирующее уплотнение 20. Карельский и финский 
музыкальный инструмент типа цитры 21. Колючая мамаша 

По горизонтали: 1. Спонсор- вкладчик 6. Музыкальное произведение 
в пронумерованном списке трудов композитора 8. Ковбойская петля на 
дистанционном управлении 9. Путеводитель по лабиринту Минотавра 
10. Знаменитый Робинзон 11. В этой пустыне американцы испытывают атомные 
бомбы 14. “Компьютер”, данный каждому с рождения 16. Пожизненное ученое 
звание 17. Горы, через которые перешёл Суворов 18. Золотая банда кочевников 
По вертикали: 1. Намотанная на конец, она окажет сопротивление при контакте 
2. Любитель “красного словца” 3. Мелкая морская рыбка семейства сельдевых 
4. Разум без крыльев 5. Рассказ о полку Игореве 7. Богатырская мощь 
12. Загадочная деталь женской шляпки 13. Африканская причёска из спутанных 
волос 14. Ароматическое масло для “божьего помазания” 15. “Самый лучший в 
мире крокодил” 

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 1. Инвестор.  6. Опус.  8. Лассо.  9. Нить.  10. Крузо.  
11. Невада.  14. Мозг.  16. Академик.  17. Альпы.  18. Орда.  По вертикали: 1. Изолента.  
2. Врун.  3. Тюлька.  4. Рассудок.  5. Слово.  7. Сила.  12. Вуаль.  13. Дреды.  14. Миро.  15. Гена.  

Ответы на кроссворд: 1. Абсолют.  2. Танич.  3. Чих.  4. Холдинг.  5. Галета.  6. Абажур.  
7. Рассудок.  8. Кайло.  9. Ода.  10. Адвокат.  11. Тангенс.  12. Сиртаки.  13. Ир.  14. Раса.  
15. Адъюнкт.  16. Такт.  17. Талисман.  18. Негус.  19. Сальник.  20. Кантеле.  21. Ежиха.  

КРОССВОРД

ЧАЙНВОРД

ЛЕЖА НА ДИВАНЕ



   «Боевой путь»  № 33 (8471)        
Пятница,  13 августа  2021

сайт газеты
газетабп.рф 13ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.07.2021                                                                                                                                             № 210
Об утверждении Порядка формирования, ведения, учёта и хранения личных дел руководителей 
муниципальных учреждений и предприятий Александровского муниципального округа

В целях определения порядка ведения личных дел руководителей муниципальных учреждений и предприятий 
Александровского муниципального округа,

администрация Александровского муниципального округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения, учёта и хранения личных дел руководителей 

муниципальных учреждений и предприятий Александровского муниципального округа (далее – Порядок).
2. Возложить обязанности и ответственность за формирование, ведение, учёт и хранение личных дел руково-

дителей муниципальных учреждений и предприятий Александровского муниципального округа  на отдел муници-
пальной службы и противодействия коррупции администрации Александровского муниципального округа.

3. Отделу муниципальной службы и противодействия коррупции  администрации Александровского муни-
ципального округа организовать работу по формированию, ведению, учёту и хранению личных дел руководи-
телей муниципальных учреждений и предприятий  Александровского муниципального округа в соответствии 
с Порядком.

4. Установить, что личные дела ранее назначенных на должность руководителей муниципальных учреждений 
и предприятий комплектуются, формируются, учитываются и хранятся в соответствии с Порядком, утвержден-
ным настоящим постановлением, после вступления его в силу. Документы, предусмотренные Порядком, ранее не 
включенные в личные дела таких руководителей, включению в личные дела не подлежат.

5. Признать утратившими силу постановления администрации Александровского муниципального района:
от 12 января 2016 г. № 8 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, учёта и хранения личных дел 

руководителей муниципальных предприятий и  учреждений Александровского муниципального района»;
от 26 октября 2018 г. № 585 «О внесении изменений в Порядок формирования, ведения, учёта и хранения лич-

ных дел руководителей муниципальных предприятий и учреждений Александровского муниципального района, 
утвержденный постановлением администрации района от 12 января 2016 г. № 8».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 12 мая 2021 г.
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава муниципального округа –
глава администрации Александровского

муниципального округа
О.Э.Лаврова

УТВЕРЖДЁН
постановлением

администрации Александровского муниципального округа
от 23.07.2021 № 210

ПОРЯДОК
формирования, ведения, учёта и хранения личных дел руководителей муниципальных учреждений 

и предприятийАлександровского муниципального округа

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок формирования, ведения, учёта и хранения личных дел руководителей муниципаль-

ных учреждений и предприятий  Александровского муниципального округа (далее - Порядок) устанавливает тре-
бования и правила формирования, ведения, учёта и хранения личных дел руководителей муниципальных учреж-
дений и предприятий Александровского муниципального округа.

1.2. Личное дело руководителя муниципального учреждения и предприятия (далее – личное дело руководите-
ля) – это совокупность документов, содержащих персональные данные руководителя, характеризующих трудовую 
деятельность руководителя в муниципальном  учреждении  и предприятии Александровского муниципального 
округа (далее – учреждение и  предприятие).

1.3. Информация, находящаяся в личном деле руководителя, относится к персональным данным и защи-
щается в соответствии с трудовым законодательством и Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

1.4. Формирование, ведение, учёт и хранение личных дел руководителей осуществляется отделом муници-
пальной службы и противодействия коррупции  администрации Александровского муниципального округа в соот-
ветствии с полномочиями, возложенными нормативно правовым актом администрации округа.

1.5. Работник, ответственный за ведение личных дел руководителей, несёт дисциплинарную ответственность 
и иную ответственность за разглашение персональных данных, содержащихся в личных делах, и за нарушение 
настоящего Порядка.

II. Формирование личного дела руководителя
2.1. Формирование личного дела руководителя производится с целью упорядоченной группировки документи-

рованной информации о руководителе, переданной им работодателю при оформлении трудовых отношений для 
работы в соответствующей должности.

2.2. Формирование личного дела руководителя производится непосредственно после приёма его на долж-
ность.

2.3. Первоначально в личное дело руководителя группируются документы, предоставляемые при приёме на 
работу и фиксирующие приём на работу:

2.3.1. собственноручно написанное заявление о приёме на должность руководителя;
2.3.2. копия правового акта администрации округа о назначении на должность руководителя;
2.3.3. трудовой договор, зарегистрированный в книге регистрации трудовых договоров и дополнительных 

соглашений к ним, которая прошнурована, пронумерована, скреплена подписью главы муниципального округа – 
главы администрации Александровского муниципального округа (далее – глава округа) и печатью администрации 
Александровского муниципального округа (далее – администрация округа);

2.3.4. заявление о согласии на обработку персональных данных;
2.3.5. копия документа, удостоверяющего личность (паспорт);
2.3.6. копия документа об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний – при посту-

плении на работу, требующую специальных знаний и специальной подготовки;  
2.3.7. копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета, в том числе в форме электронного документа (СНИЛС);
2.3.8. копии документов воинского учёта для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
2.3.9. копия трудовой книжки и (или) сведение о трудовой деятельности (статья  66.1 Трудового Кодекса Рос-

сийской Федерации);
2.3.10. копии документов, свидетельствующих о допуске к сведениям, составляющим государственную или 

иную охраняемую законом тайну, если исполнение обязанностей по занимаемой должности связано с использо-
ванием таких сведений;

2.3.11. копии правовых актов  администрации округа и документы к ним (ходатайства, служебные записки) об 
установлении стимулирующих, компенсационных и социальных выплат руководителю;

2.3.12. сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его 
супруга(и) и несовершеннолетних детей;

2.3.13. справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданная в установленном порядке и по уста-
новленной форме,  при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие  
или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;

2.3.14. иные документы - в случаях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации.

2.4. Копии документов перед включением в личное дело должны заверяться работником, ответственным за 
ведение личных дел руководителей.

2.5. При формировании личного дела производится его первичное оформление. Все представленные доку-
менты помещаются в отдельную папку. Каждому личному делу присваивается учётный номер, заполняются соот-
ветствующие позиции на его лицевой обложке и вкладывается внутренняя опись документов по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку. Учётный номер присваивается по книге учёта личных дел руководителей, 
которая прошнурована, пронумерована, скреплена подписью  главы  округа и  печатью администрации округа.

В книге учета личных дел руководителей  предусматриваются следующие графы: номер дела, фамилия, имя 
отчество руководителя, дата постановки дела на учёт и дата снятия с учёта, подпись работника, ответственного 
за ведение личных дел.

2.6. Внутренняя опись заполняется по мере поступления документов в течение трудовой деятельности руко-
водителя. Внутренняя опись подписывается работником, ответственным за ведение личных дел руководителей. 
Листы внутренней описи дела нумеруются отдельно.

III. Ведение личного дела руководителя
3.1. Личное дело руководителя ведётся в течение всего периода работы каждого руководителя на установ-

ленной должности.
3.2. Ведение личных дел предусматривает:
3.2.1. ведение записей в соответствующих разделах личного дела;
3.2.2. помещение документов, подлежащих хранению в составе личных дел;

3.2.3. изъятие документов из личного дела;
3.2.4. периодическую проверку (не реже одного раз в год) состояния личного дела на предмет сохранности 

включенных в него документов и правильности оформления.
3.3. Руководители обязаны своевременно представлять сведения об изменении в персональных данных, 

включённых в состав личного дела. С документов, подтверждающих изменение персональных данных руково-
дителя, делаются и заверяются копии, которые  приобщаются к личному делу руководителя. Копии документов, 
подтверждающих изменение персональных данных руководителя, заверяются подписью работника, ответствен-
ного за ведение личных дел.

3.4. В дальнейшем личное дело пополняется документами, возникающими в процессе трудовой деятельности 
руководителя, к которой относятся:

3.4.1. уведомления об изменении условий трудового договора;
3.4.2. документы, являющиеся основанием для премирования и применения поощрений, применения и снятия 

дисциплинарных взысканий, предоставления отпуска и  выплаты материальной помощи.
3.4.3. копии правовых актов администрации округа о поощрениях, премировании, применении и снятии дисци-

плинарных взысканий, предоставлении отпуска, выплаты материальной помощи, совмещении, совместительстве;
3.4.4. копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния;
3.4.5. копия свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе на территории Россий-

ской Федерации;
3.4.6. копии документов, подтверждающих изменения персональных данных;
3.4.7. копии решений о награждении государственными наградами Российской Федерации, присвоении почёт-

ных, воинских и специальных званий, присуждении государственных премий;
3.4.8. объяснительные и докладные записки, заявления руководителя по различным вопросам;
3.4.9. выписка из протокола о прохождении аттестации, копии приказов (постановлений) об установлении ква-

лификационной категории, другие материалы аттестации;
3.4.10. документы, послужившие основаниями к прекращению (расторжению) трудового договора;
3.4.11. копия правового акта администрации округа о прекращении (расторжении) трудового договора;
3.4.12. копия трудовой книжки с внесённой записью о прекращении трудового договора.
3.4.13. личная карточка руководителя по унифицированной форме Т-2, утвержденной Постановлением Госу-

дарственного комитета Российской Федерации по статистике от 5 января 2004 г. № 1 (далее – личная карточка). 
Личная карточка ведется на протяжении  трудовой деятельности руководителя в  электронном виде и приобщает-
ся в личное дело при расторжении трудового договора с руководителем (снятия с учета личного дела).

3.5. Документы, включающиеся в личное дело в процессе ведения, распределяются в личном деле в хро-
нологической последовательности. Листы документов, подшитых в личное дело, подлежат нумерации. Сведе-
ния об этих документах, включая нумерацию страниц, в пределах которых они расположены в личном деле, 
отражаются во внутренней описи. Подшивка непроверенных или неправильно оформленных документов не 
допускается.

3.6. Копии документов, связанных с работой (копия правового акта администрации округа о назначении на 
должность и об освобождении с занимаемой должности, копия трудовой книжки, справки о периоде работы в дан-
ной должности и другое), заверенные подписью работника, ответственного за ведение личных дел, выдаются по 
письменному заявлению руководителя. Заявление предоставляется на имя главы муниципального округа – главы 
администрации Александровского муниципального округа (далее – глава округа).

3.7. Личные дела руководителей, а также отдельные документы из личного дела могут выдаваться для озна-
комления главе муниципального округа - главе администрации Александровского муниципального округа.

3.8. В случае выдачи личного дела или временного изъятия отдельных документов из личного дела вместо 
них  вкладывается контрольная карточка, которая оформляется по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку и приобщается в личное дело руководителя после возврата документов.  

Контрольная карточка используется для контроля за своевременным возвратом выданных во временное поль-
зование личных дел и отдельных документов из личного дела.

3.9. Руководители имеют право на ознакомление со всеми материалами своего личного дела, отзывами о своей 
деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, приобщение к личному делу своих объяснений.

3.10. При выдаче личного дела для ознакомления запрещается производить какие-либо исправления и 
извлекать из него отдельные документы либо включать новые. При выявлении неточностей в записях, об-
наружении устаревших документов в составе личного дела руководитель вправе заявить об этом работнику, 
ответственному за ведение личных дел, и предоставить  копии  документов, на основании которых можно 
внести соответствующие изменения в ранее приведенные записи, либо копии документов для замены уста-
ревших.

3.11. Ежегодно отделом муниципальной службы и противодействия коррупции администрации округа  прово-
дится проверка наличия и состояния личных дел.

IV. Учёт и хранение личного дела руководителя
4.1. Хранение и учёт личных дел организуются с целью быстрого и безошибочного поиска личных дел, обеспе-

чения их сохранности, а также обеспечения конфиденциальности сведений, содержащихся в документах личных 
дел, от несанкционированного доступа.

4.2. Для хранения личных дел руководителей, в том числе уволенных, используются сейфы или надёжно запи-
раемые  шкафы (хранилища). Личные дела руководителей хранятся постоянно.

4.3. При увольнении, переводе, временном отсутствии (отпуск, болезнь) работника, ответственного за ведение 
личных дел руководителей, личные дела передаются другому работнику по акту приема-передачи дел.

Приложение 1
к Порядку формирования, ведения, учёта и хранения личных дел руководителей муниципальных  

учреждений  и предприятий Александровского муниципального округа

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ
документов личного дела №

(фамилия, имя, отчество)

№
п/п

№
документа

Дата
документа Название документа Номера

листов дела

Итого документов
(цифрами и прописью)

Количество листов внутренней описи
                            (цифрами и прописью)

Работник, отвечающий 
за ведение личных дел

(подпись)   (расшифровка подписи)
                      (дата)

Приложение 2
к Порядку формирования, ведения, учёта и хранения 

личных дел руководителей муниципальных учреждений и предприятий
Александровского муниципального округа

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА

Дата
 выдачи
документа

Наименование  
документа

ФИО
 руково-
дителя

Наименование 
учреждения 

(предприятия)

ФИО 
и  должность 

лица, 
получившего 
документ

Подпись 
лица, 

получившего 
документ

Дата 
возврата 
документа

Подпись 
специалиста, 
ответственного 
за ведение 
личных дел
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3.9. ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.9.1. Под запросом котировок 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 запроса котировок в электронной форме и победителем 
запроса котировок в электронной форме признается участник запроса котировок в электронной форме, заявка на 
участие в запросе котировок в электронной форме которого соответствует требованиям, установленным в изве-
щении о проведении запроса котировок в электронной форме, и содержит наиболее низкую цену договора.

3.9.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения запроса котировок в электронной форме при 
условии, что начальная (максимальная) цена договора не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом годовой сто-
имостной объем договоров, которые заказчик вправе заключить по результатам запроса котировок в электронной 
форме, не должен превышать десять процентов предусмотренной планом финансово-хозяйственной деятельно-
сти суммы выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с Законом № 223-ФЗ на очередной 
финансовый год и не должен составлять более чем сто миллионов рублей.

Закупка не может осуществляться путем проведения запроса котировок в электронной форме 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.

3.9.3. Заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке извещение о прове-
дении запроса котировок в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи 
заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

3.9.4. Участник запроса котировок в электронной форме подает заявку на участие в запросе котировок в элек-
тронной форме в форме электронного документа на электронной площадке. Заявка на участие в запросе коти-
ровок в электронной форме должна содержать все указанные заказчиком в извещении о проведении запроса 
котировок в электронной форме информацию и документы, а именно:

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

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

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

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

нимателя);
банковские реквизиты;
2) документы, подтверждающие соответствие участника запроса котировок в электронной форме требовани-

ям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме;
3) предложение участника запроса котировок в электронной форме в отношении предмета закупки, включая:
а) согласие участника запроса котировок в электронной форме на поставку товара, выполнение работы или 

оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной фор-
ме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме. Такое со-
гласие может включаться в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки;

б) в случаях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, за ис-
ключением случаев включения в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме проектной 
документации, утвержденной в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, 
конкретные показатели в отношении товара, работы, услуги, соответствующие значениям, установленным в изве-
щении о проведении запроса котировок 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 запросе котировок в электронной форме не является основанием для отклонения 
такой заявки;

д) предложение о цене договора. Предложение о цене договора включается в состав заявки на участие в за-
просе котировок в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки;

4) в случаях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, докумен-
ты, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в извещении о прове-
дении запроса котировок 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;

5) соглашение между лицами, выступающими на стороне одного участника запроса котировок в электронной 
форме, или копию такого соглашения в случае участия в запросе котировок в электронной форме нескольких лиц, 
выступающих на стороне одного участника запроса котировок в электронной форме. В таком соглашении должны 
быть определены права, обязанности и ответственность каждого лица, выступающего на стороне одного участни-
ка запроса котировок в электронной форме, по участию в запросе котировок в электронной форме и исполнению 
договора. При этом такое распределение должно учитывать соответствие таких лиц требованиям к участникам 
запроса котировок в электронной форме, установленным в извещении о проведении запроса котировок в элек-
тронной форме, и наличие у таких лиц документов, которые должна содержать заявка на участие в запросе коти-
ровок в электронной форме в соответствии с извещением о проведении запроса котировок в электронной форме;

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

В случае участия в запросе котировок в электронной форме нескольких лиц, выступающих на стороне одного 
участника запроса котировок в электронной форме, информация и документы, указанные в подпунктах 1, 6 насто-
ящего пункта, документы, указанные в подпункте 2 настоящего пункта и подтверждающие соответствие участника 
запроса котировок в электронной форме требованиям, установленным в извещении о проведении запроса коти-
ровок 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 подпункте 4 настоящего пункта, доку-
менты, указанные в подпункте 2 настоящего пункта и подтверждающие соответствие участника запроса котировок 
в электронной форме требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной 
форме в соответствии с подпунктами 1, 12-16 пункта 2.9.1 настоящего Положения, должны быть представлены в 
отношении хотя бы одного из таких лиц.

Требовать от участника запроса котировок в электронной форме иные документы и информацию не допуска-
ется.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фото-
графию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и информацию.

3.9.5. Прием заявок на участие в запросе котировок в электронной форме прекращается с наступлением даты 
и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, установленных в 
извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

3.9.6. Оператор электронной площадки обеспечивает на электронной площадке предоставление заказчику до-
ступа к заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме и документам, направленным участниками 
запроса котировок в электронной форме при аккредитации на электронной площадке, в течение одного часа с 
даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

3.9.7. С целью подведения итогов запроса котировок в электронной форме комиссия осуществляет рассмо-
трение и оценку заявок на участие в запросе котировок в электронной форме в течение одного рабочего дня, 

следующего после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.
3.9.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в 

том числе единственной поданной заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и единственной 
рассматриваемой заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.

По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме комиссия прини-
мает решение о признании заявки на участие в запросе котировок в электронной форме соответствующей требо-
ваниям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, или об отклонении 
заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.

3.9.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, которые не 
были отклонены, за исключением заявки единственного участника запроса котировок в электронной форме, для 
определения победителя запроса котировок в электронной форме.

Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник запроса котировок в электронной 
форме, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме которого признана соответствующей требо-
ваниям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и заявке на участие 
в запросе котировок в электронной форме которого присвоен первый номер.

Участником запроса котировок в электронной форме, который предложил такие же, как и победитель запроса 
котировок в электронной форме, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие усло-
вия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем запроса котировок в электрон-
ной форме, признается участник запроса котировок в электронной форме, заявка на участие в запросе котировок в 
электронной форме которого признана соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок в электронной форме, и заявке на участие в запросе котировок в электронной форме которого 
присвоен второй номер.

3.9.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме вно-
сятся в протокол проведения запроса котировок в электронной форме, являющийся итоговым протоколом.

3.10. ЗАКРЫТЫЙ ЗАПРОС КОТИРОВОК
3.10.1. Под закрытым запросом котировок понимается форма торгов, при которой информация о закупке 

сообщается заказчиком лицам, которые способны осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, являющихся предметом закупки, путем направления приглашений принять участие в закрытом запросе 
котировок с приложением документации о закрытом запросе котировок и победителем закрытого запроса котиро-
вок признается участник закрытого запроса котировок, заявка на участие в закрытом запросе котировок которого 
соответствует требованиям, установленным в документации о закрытом запросе котировок, и содержит наиболее 
низкую цену договора.

3.10.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения закрытого запроса котировок 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.

При осуществлении закупки путем проведения закрытого запроса котировок начальная (максимальная) цена 
договора не должна превышать пятьсот тысяч рублей. При этом годовой стоимостной объем договоров, которые 
заказчик вправе заключить по результатам закрытого запроса котировок, не должен превышать десять процентов 
предусмотренной планом финансово-хозяйственной деятельности суммы выплат по расходам на закупку това-
ров, работ, услуг в соответствии с Законом № 223-ФЗ на очередной финансовый год и не должен составлять 
более чем сто миллионов рублей.

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

3.10.3. Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытом запросе котировок и документацию о за-
крытом запросе котировок не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения 
срока подачи заявок на участие в закрытом запросе котировок.

3.10.4. Участник закрытого запроса котировок подает заявку на участие в закрытом запросе котировок в пись-
менной форме на бумажном носителе. Заявка на участие в закрытом запросе котировок должна содержать все 
указанные заказчиком в документации о закрытом запросе котировок информацию и документы, а именно:

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

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

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

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

нимателя);
банковские реквизиты;
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты направления приглашения принять участие в закрытом 

запросе котировок выписку из единого государственного реестра юридических лиц, подписанную собственноручно 
должностным лицом налогового органа и заверенную печатью налогового органа, или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки, или изготовленную нотариусом на бумажном носителе выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц, равнозначность которой выписке из единого государ-
ственного реестра юридических лиц, полученной в электронном виде не ранее чем за шесть месяцев до даты 
направления приглашения принять участие в закрытом запросе котировок 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 запросе котировок 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, подписанную собственноруч-
но 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 индивидуальных предпринимателей, равнозначность которой выписке из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученной в электронном виде не ра-
нее чем за шесть месяцев до даты направления приглашения принять участие в закрытом запросе котировок и 
подписанной электронной подписью налогового органа, удостоверена в нотариальном порядке (для российского 
индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность участника закрытого запроса 
котировок (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

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

запроса котировок - 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 
действовать от имени участника закрытого запроса котировок без доверенности (далее в настоящем подпункте 
- руководитель). В случае если от имени участника закрытого запроса котировок действует иное лицо, заявка на 
участие в закрытом запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени участника закрытого запроса котировок, заверенную печатью участника закрытого запроса котировок (при 
наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем 
лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае если ука-
занная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закрытом запросе 
котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5) документы, подтверждающие соответствие участника закрытого запроса котировок требованиям, установ-
ленным в документации о закрытом запросе котировок;

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 запроса ко-
тировок поставка товара, выполнение работ или оказание услуг, являющихся предметом закупки, либо внесение 
денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

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

услуги на условиях, предусмотренных документацией о закрытом запросе котировок и не подлежащих изменению 
по результатам проведения закрытого запроса котировок;

Продолжение постановления № 102 от 22.06.2021. 
Начало в № 27 от 2 июля 2021 года
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б) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом запросе котировок, за исключением случаев вклю-
чения в документацию о закрытом запросе котировок проектной документации, утвержденной в порядке, уста-
новленном законодательством о градостроительной деятельности, конкретные показатели в отношении товара, 
работы, услуги, соответствующие значениям, установленным в документации о закрытом запросе котировок;

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 запросе котировок не является основанием для отклонения такой заявки;

д) предложение о цене договора;
8) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом запросе котировок, документы, подтверждающие 

соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в документации о закрытом запросе коти-
ровок в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускает-
ся требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
такие документы передаются вместе с товаром;

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

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

В случае участия в закрытом запросе котировок нескольких лиц, выступающих на стороне одного участника 
закрытого запроса котировок, информация и документы, указанные в подпунктах 1-4, 6, 10 настоящего пункта, 
документы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта и подтверждающие соответствие участника закрытого 
запроса котировок требованиям, установленным в документации о закрытом запросе котировок в соответствии с 
подпунктами 2-11 пункта 2.9.1 настоящего Положения, должны быть представлены в отношении каждого такого 
лица, документы, указанные в подпункте 8 настоящего пункта, документы, указанные в подпункте 5 настоящего 
пункта и подтверждающие соответствие участника закрытого запроса котировок требованиям, установленным 
в документации о закрытом запросе котировок 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 запроса котировок иные документы и информацию не допускается.
Заявка на участие в закрытом запросе котировок может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 

изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и информацию.
Заявка на участие в закрытом запросе котировок подается в запечатанном конверте, не позволяющем просма-

тривать содержание такой заявки до вскрытия конверта.
3.10.5. Прием заявок на участие в закрытом запросе котировок прекращается с наступлением даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в закрытом запросе котировок, установленных в документации о закры-
том запросе котировок.

3.10.6. С целью подведения итогов закрытого запроса котировок комиссия вскрывает конверты с заявками на 
участие в закрытом запросе котировок, осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в закрытом запро-
се котировок в течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок на участие 
в закрытом запросе котировок.

3.10.7. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом запросе котировок публично во время, 
в месте и в порядке, которые указаны в документации о закрытом запросе котировок.

Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам закрытого запроса котировок, подавшим заявки 
на участие в нем, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закры-
том запросе котировок.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в закрытом запросе котировок или в слу-
чае проведения закрытого запроса котировок по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов в отношении 
каждого лота комиссия объявляет участникам закрытого запроса котировок, присутствующим при вскрытии таких 
конвертов, о возможности подачи заявок на участие в закрытом запросе котировок, изменения или отзыва подан-
ных заявок на участие в закрытом запросе котировок до вскрытия таких конвертов. При этом комиссия объявляет 
последствия подачи двух и более заявок на участие в закрытом запросе котировок одним участником закрытого 
запроса котировок.

Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в закрытом запросе котировок, если такие конверты и 
заявки поступили заказчику до вскрытия таких конвертов.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) каж-
дого участника закрытого запроса котировок, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие информации и до-
кументов, предусмотренных документацией о закрытом запросе котировок, цена договора, предложенная в заявке 
на участие в закрытом запросе котировок, оглашаются при вскрытии данных конвертов.

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

3.10.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в закрытом запросе котировок, в том числе 
единственной поданной заявки на участие в закрытом запросе котировок и единственной рассматриваемой заявки 
на участие в закрытом запросе котировок.

По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе котировок комиссия принимает решение 
о признании заявки на участие в закрытом запросе котировок соответствующей требованиям, установленным в 
документации о закрытом запросе котировок, или об отклонении заявки на участие в закрытом запросе котировок.

3.10.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в закрытом запросе котировок, которые не были 
отклонены, за исключением заявки единственного участника закрытого запроса котировок, для определения побе-
дителя закрытого запроса котировок.

Победителем закрытого запроса котировок признается участник закрытого запроса котировок, заявка на уча-
стие в закрытом запросе котировок которого признана соответствующей требованиям, установленным в доку-
ментации о закрытом запросе котировок, и заявке на участие в закрытом запросе котировок которого присвоен 
первый номер.

Участником закрытого запроса котировок, который предложил такие же, как и победитель закрытого запроса 
котировок, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения дого-
вора, следующие после условий, предложенных победителем закрытого запроса котировок, признается участник 
закрытого запроса котировок, заявка на участие в закрытом запросе котировок которого признана соответствую-
щей требованиям, установленным в документации о закрытом запросе котировок, и заявке на участие в закрытом 
запросе котировок которого присвоен второй номер.

3.10.10. Информация, оглашенная при вскрытии конвертов с заявками на участие в закрытом запросе коти-
ровок, результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом запросе котировок вносятся в протокол 
проведения закрытого запроса котировок, являющийся итоговым протоколом.

3.11. ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.11.1. Под запросом предложений в электронной форме понимается форма торгов, при которой информация 

о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной систе-
ме и на электронной площадке извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и докумен-
тации о запросе предложений в электронной форме и победителем запроса предложений в электронной форме 
признается участник запроса предложений в электронной форме, заявка на участие в запросе предложений в 
электронной форме которого в соответствии с критериями оценки, установленными в документации о запросе 
предложений в электронной форме, наиболее полно соответствует требованиям такой документации и содержит 
лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

3.11.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения запроса предложений в электронной форме в 
следующих случаях:

1) заключение договора на поставку спортивного инвентаря и оборудования, спортивной экипировки, необхо-
димых для подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским и паралимпийским 
видам спорта, а также для участия спортивных сборных команд Российской Федерации в Олимпийских играх и 
Паралимпийских играх;

2) осуществление закупки товаров, работ, услуг, являющихся предметом договора, расторжение которого осу-
ществлено заказчиком в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора. При этом в случае, 
если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмо-
тренные договором, при заключении нового договора на основании настоящего подпункта количество поставляе-
мого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества постав-
ленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по расторгаемому договору, а цена договора должна 
быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг;

3) осуществление закупки лекарственных препаратов, медицинских расходных материалов, которые необхо-
димы для назначения пациенту при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жиз-
ненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинских документах пациента 
и журнале врачебной комиссии;

4) признание конкурса, аукциона несостоявшимися. Закупка может быть осуществлена на основании настоя-
щего подпункта путем проведения запроса предложений в электронной форме только на условиях, предусмотрен-
ных извещением о проведении конкурса, аукциона, документацией о конкурсе, аукционе;

5) осуществление закупок изделий народных художественных промыслов признанного художественного до-
стоинства, образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Закупка не может осуществляться путем проведения запроса предложений в электронной форме 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.

3.11.3. Заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке извещение о про-
ведении запроса предложений в электронной форме и документацию о запросе предложений в электронной фор-
ме не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения запроса предложений (рассмотрения и оценки заявок 
на участие в запросе предложений в электронной форме).

3.11.4. Участник запроса предложений в электронной форме подает заявку на участие в запросе предложений 
в электронной форме в форме электронного документа на электронной площадке. Заявка на участие в запросе 
предложений в электронной форме должна содержать все указанные заказчиком в документации о запросе пред-
ложений в электронной форме информацию и документы, а именно:

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

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

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

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

нимателя);
банковские реквизиты;
2) документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений в электронной форме требова-

ниям, установленным в документации о запросе предложений в электронной форме;
3) предложение участника запроса предложений в электронной форме в отношении предмета закупки, включая:
а) согласие участника запроса предложений в электронной форме на поставку товара, выполнение работы или 

оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о запросе предложений в электронной форме и не 
подлежащих изменению по результатам проведения запроса предложений в электронной форме. Такое согласие 
может включаться в состав заявки на участие в запросе предложений в электронной форме с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки;

б) в случаях, предусмотренных документацией о запросе предложений в электронной форме, за исключени-
ем случаев включения в документацию о запросе предложений в электронной форме проектной документации, 
утвержденной в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, конкретные по-
казатели в отношении товара, работы, услуги, соответствующие значениям, установленным в документации о 
запросе предложений 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 запросе предложений в электронной форме не является основанием для отклонения 
такой заявки;

д) предложения об условиях исполнения договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в запро-
се предложений в электронной форме, установленными в документации о запросе предложений в электронной 
форме. Предложение о цене договора, сумме цен единиц товара, работы, услуги включается в состав заявки на 
участие в запросе предложений в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки;

4) в случаях, предусмотренных документацией о запросе предложений в электронной форме, документы, под-
тверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в документации о запросе 
предложений 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 законода-
тельством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;

5) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений в 
электронной форме, в случае если заказчиком в документации о запросе предложений в электронной форме уста-
новлено требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, за исключени-
ем случая внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений в элек-
тронной форме. Указанные документы не представляются государственными и муниципальными учреждениями;

6) документы, представляемые для оценки заявки на участие в запросе предложений в электронной форме 
по критериям такой оценки, установленным в документации о запросе предложений в электронной форме. От-
сутствие указанных документов в составе заявки на участие в запросе предложений в электронной форме не 
является основанием для отклонения такой заявки;

7) соглашение между лицами, выступающими на стороне одного участника запроса предложений в электрон-
ной форме, или копию такого соглашения в случае участия в запросе предложений в электронной форме не-
скольких лиц, выступающих на стороне одного участника запроса предложений в электронной форме. В таком 
соглашении должны быть определены права, обязанности и ответственность каждого лица, выступающего на 
стороне одного участника запроса предложений в электронной форме, по участию в запросе предложений в элек-
тронной форме и исполнению договора. При этом такое распределение должно учитывать соответствие таких 
лиц требованиям к участникам запроса предложений в электронной форме, установленным в документации о 
запросе предложений в электронной форме, и наличие у таких лиц документов, которые должна содержать заявка 
на участие в запросе предложений в электронной форме в соответствии с документацией о запросе предложений 
в электронной форме;

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

В случае участия в запросе предложений в электронной форме нескольких лиц, выступающих на стороне 
одного участника запроса предложений в электронной форме, информация и документы, указанные в подпунктах 
1, 8 настоящего пункта, документы, указанные в подпункте 2 настоящего пункта и подтверждающие соответствие 
участника запроса предложений в электронной форме требованиям, установленным в документации о запросе 
предложений в электронной форме в соответствии с подпунктами 2-11 пункта 2.9.1 настоящего Положения, долж-
ны быть представлены в отношении каждого такого лица, документы, указанные в подпунктах 4-6 настоящего 
пункта, документы, указанные в подпункте 2 настоящего пункта и подтверждающие соответствие участника за-
проса предложений в электронной форме требованиям, установленным в документации о запросе предложений 
в электронной форме в соответствии с подпунктами 1, 12-16 пункта 2.9.1 настоящего Положения, должны быть 
представлены в отношении хотя бы одного из таких лиц.

Требовать от участника запроса предложений в электронной форме иные документы и информацию не допускается.
Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фо-

тографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и информацию.
3.11.5. Прием заявок на участие в запросе предложений в электронной форме прекращается с наступлением 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, уста-
новленных в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме и документации о запросе 
предложений в электронной форме.

3.11.6. Оператор электронной площадки обеспечивает на электронной площадке предоставление заказчику 
доступа к заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме и документам, направленным участ-
никами запроса предложений в электронной форме при аккредитации на электронной площадке, в течение одного 
часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.

3.11.7. С целью подведения итогов запроса предложений в электронной форме комиссия осуществляет рассмо-
трение и оценку заявок на участие в запросе предложений в электронной форме в течение одного рабочего дня, 
следующего после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.

3.11.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, 
в том числе единственной поданной заявки на участие в запросе предложений в электронной форме и единствен-
ной рассматриваемой заявки на участие в запросе предложений в электронной форме.

По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме комиссия при-
нимает решение о признании заявки на участие в запросе предложений в электронной форме соответствующей 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме, документа-
ции о запросе предложений в электронной форме, или об отклонении заявки на участие в запросе предложений 
в электронной форме.

3.11.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, кото-
рые не были отклонены, за исключением заявки единственного участника запроса предложений в электронной 
форме, для определения победителя запроса предложений в электронной форме на основе критериев оценки, 
установленных в документации о запросе предложений в электронной форме.

Победителем запроса предложений в электронной форме признается участник запроса предложений в элек-
тронной форме, заявка на участие в запросе предложений в электронной форме которого признана соответству-
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ющей требованиям, установленным в документации о запросе предложений в электронной форме, и заявке на 
участие в запросе предложений в электронной форме которого присвоен первый номер.

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

3.11.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме 
вносятся в протокол проведения запроса предложений в электронной форме, являющийся итоговым протоколом.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.07.2021                                                                                                                                             № 176

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

Об утверждении Порядка организации и осуществления внутреннего 
финансового аудита в администрации Александровского муниципального округа

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления внутреннего финансового аудита в админи-

страции Александровского муниципального округа.
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Александровского муниципального района от 23 сентября 2015 г. № 1396 

«Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета 
Александровского муниципального района, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета 
Александровского муниципального района, главными администраторами (администраторами) источников финан-
сирования дефицита бюджета Александровского муниципального района внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита»;

постановление администрации Александровского муниципального района от 04 апреля 2018 г. № 162 «О вне-
сении изменений в постановление администрации района «Об утверждении Порядка осуществления главными 
распорядителями (распорядителями) средств бюджета Александровского муниципального района, главными 
администраторами (администраторами) доходов бюджета Александровского муниципального района, главными 
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Александровского муни-
ципального района внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»

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

ника финансового управления.
Глава муниципального округа –

глава администрации Александровского
муниципального округа

 О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Александровского муниципального округа
от 14.07.2021 № 176

ПОРЯДОК
организации и осуществления внутреннего финансового аудита в администрации

 Александровского муниципального округа

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации и федеральными стандартами, утвержденными приказами Министерства финан-
сов Российской Федерации от 21 ноября 2019 г. № 195н, от 21 ноября 2019 г. № 196н, от 18 декабря 2019 г. 
№ 237н, от 05 августа 2020 г. № 160н, от 22 мая 2020 г. № 91н. и определяет цели, организацию и осуществление 
внутреннего финансового аудита в администрации Александровского муниципального округа.

1.2. Внутренний финансовый аудит является деятельностью по формированию и предоставлению главе муни-
ципального округа-главе администрации Александровского муниципального округа (далее – глава округа):

1.2.1. информации о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий администрацией Александров-
ского муниципального округа (далее – администрация округа), в том числе заключения о достоверности бюджет-
ной отчетности;

1.2.2. предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том числе о повышении результатив-
ности и экономности использования бюджетных средств;

1.2.3. заключения о результатах исполнения решений, направленных на повышение качества финансового 
менеджмента.

1.3. Внутренний финансовый аудит осуществляется в целях:
1.3.1. оценки надежности внутреннего процесса, осуществляемого в целях соблюдения установленных пра-

вовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, требований к исполнению бюджетных полномочий 
администрацией округа (далее – внутренний финансовый контроль), и подготовки предложений об организации 
внутреннего финансового контроля;

1.3.2. подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного уче-
та единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности, 
установленной Министерством финансов Российской Федерации;

1.3.3. повышения качества финансового менеджмента.
1.4. Внутренний финансовый аудит осуществляется контрольно-ревизионным отделом администрации округа, 

наделенным полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита (далее – субъект аудита), на 
основе функциональной независимости.

Функциональная независимость субъекта аудита состоит в том, что его должностные лица:
1.1.1. не принимают участие в исполнении проверяемых внутренних бюджетных процедур;
1.1.2. не принимали участие в исполнении внутренних бюджетных процедур в проверяемом периоде;
1.1.3. не подчиняются заместителю главы администрации-начальнику финансового управления в части осу-

ществления в администрации округа внутреннего финансового аудита; 
1.1.4. не имеют родства с должностными лицами главного администратора бюджетных средств, админи-

стратора бюджетных средств, организующими и выполняющими проверяемые внутренние процедуры.
Субъект аудита в части осуществления в администрации округа внутреннего финансового аудита подчиняется 

непосредственно главе округа.
1.5. Деятельность субъекта аудита основывается на принципах законности, объективности, функциональной 

независимости, компетентности, профессионального скептицизма, системности, эффективности, ответственности 
и стандартизации.

1.6. Объектами внутреннего финансового аудита являются бюджетные процедуры и/или составляющие эти 
процедуры операции (действия) по их выполнению (далее – объект аудита). 

1.7. Субъектами бюджетных процедур являются структурные подразделения администрации округа, выполня-
ющие бюджетные процедуры, и подведомственные администрации округа муниципальные казенные учреждения 
(далее – субъект бюджетных процедур).

2. Организация внутреннего финансового аудита
2.1. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых ауди-

торских мероприятий. Плановые аудиторские мероприятия осуществляются в соответствии с годовым планом. 
Внеплановые аудиторские мероприятия проводятся в случае поступления информации о наличии признаков на-
рушения законодательства по решению главы округа на основании распоряжения администрации округа о прове-
дении аудиторского мероприятия.

2.2. Аудиторские мероприятия подразделяются на:
2.2.1. камеральные, которые проводятся по месту нахождения субъекта аудита, на основании представленных 

по его запросу информации и материалов;
2.2.2. выездные, которые проводятся по месту нахождения субъектов бюджетных процедур;
2.2.3. комбинированные, которые проводятся как по месту нахождения субъекта аудита, так и по месту нахож-

дения субъектов бюджетных процедур.
2.3. Аудиторские мероприятия проводятся группой должностных лиц субъекта аудита, обладающих необходи-

мыми профессиональными знаниями и навыками (далее – аудиторская группа), под руководством должностного 
лица субъекта аудита, назначенного распоряжением администрации округа о проведении аудиторского мероприя-
тия, ответственным за проведение аудиторского мероприятия (далее – руководитель аудиторской группы).

2.4. В рамках осуществления внутреннего финансового аудита:
2.4.1. оценивается надежность внутреннего финансового контроля;
2.4.2. подтверждаются законность выполнения внутренних бюджетных процедур и эффективность использо-

вания бюджетных средств;
2.4.3. подтверждается соответствие учетной политики и ведения бюджетного учета методологии и стандартам 

бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;
2.4.4. оценивается эффективность применения субъектами бюджетных процедур автоматизированных инфор-

мационных систем при выполнении внутренних бюджетных процедур;

2.4.5. подтверждается наличие прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информации из 
автоматизированных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий;

2.4.6. подтверждаются законность и полнота формирования финансовых и первичных учетных документов, а 
также наделения должностных лиц  правами доступа к записям в регистрах бюджетного учета;

2.4.7. подтверждается достоверность данных, содержащихся в регистрах бюджетного учета, включаемых в 
бюджетную отчетность.

3. Планирование аудиторских мероприятий и формирование программы аудиторского мероприятия
3.1. План проведения аудиторских мероприятий (далее – план) представляет собой перечень аудиторских 

мероприятий, которые планируется провести в очередном финансовом году. 
По каждому аудиторскому мероприятию в плане указывается тема аудиторского мероприятия, наименование 

субъекта бюджетной процедуры, срок проведения аудиторского мероприятия и ответственные исполнители.
3.2. План составляется субъектом аудита на очередной финансовый год по форме согласно приложению 1 

к настоящему Порядку и утверждается постановлением администрации округа не позднее 30 декабря текущего 
календарного года.

Изменения в план вносятся на основании предложений главы округа,  заместителя главы администрации окру-
га-начальника финансового управления и руководителя субъекта контроля.

3.3. В ходе планирования субъект аудита проводит предварительный анализ данных об объектах аудита и 
субъектах внутренних бюджетных процедур, в том числе сведений о результатах аудита:

3.3.1. осуществления внутреннего финансового контроля за период, подлежащий аудиторскому мероприятию;
3.3.2. проведения в текущем и (или) отчетном финансовом году контрольных мероприятий органами муниципаль-

ного финансового контроля в отношении финансово-хозяйственной деятельности субъектов бюджетных процедур.
3.4. Выбор субъектов бюджетных процедур в целях формирования тем аудиторских мероприятий, направлен-

ных на обеспечение подтверждения достоверности бюджетной отчетности, для включения их в план осуществля-
ется исходя из следующих критериев отбора, приведенных в порядке убывания их значимости:

3.4.1. объем активов и обязательств субъектов бюджетных процедур на конец отчетного финансового года;
3.4.2. существенность нарушений и недостатков в сфере бюджетного учета и отчетности, выявленных органа-

ми муниципального финансового контроля за период времени, прошедший с момента предыдущего аудиторского 
мероприятия;

3.4.3. организация внутреннего финансового контроля ведения бюджетного учета и составления бюджетной 
отчетности;

3.4.4. опыт и квалификация сотрудников, необходимые для исполнения ими своих должностных обязанностей 
по осуществлению действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджет-
ных процедур, ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности;

3.4.5. информация о выявленных нарушениях в сфере бюджетного учета и отчетности, выявленных органами 
муниципального финансового контроля, которая предоставляется администрации округа;

3.4.6. полнота и своевременность исполнения аудиторских рекомендаций, выданных по результатам предыду-
щих аудиторских мероприятий достоверности бюджетной отчетности;

3.4.7. период, прошедший с момента окончания предыдущего аудиторского мероприятия;
3.4.8. применение субъектом бюджетных процедур автоматизированных информационных систем при выпол-

нении внутренних бюджетных процедур.
3.5. Программа аудиторского мероприятия составляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
3.6. При составлении программы аудиторской мероприятия формируется аудиторская группа.
3.7. По решению главы округа в состав аудиторской группы могут быть включены специалисты, эксперты, работни-

ки других структурных подразделений администрации округа и подведомственных администрации округа учреждений.
3.8. При составлении плана и программы аудиторского мероприятия учитываются:
3.8.1. значимость операций по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджет-

ной процедуры, групп однотипных операций субъектов бюджетных процедур, которые могут оказать значительное 
влияние на годовую и (или) квартальную бюджетную отчетность администрации округа в случае неправомерного 
исполнения этих операций;

3.8.2. факторы, влияющие на объем выборки проверяемых операций по формированию документа, необхо-
димого для выполнения внутренней бюджетной процедуры для тестирования эффективности внутреннего фи-
нансового контроля, к которым в том числе относятся частота выполнения визуальных контрольных действий, 
существенность процедур внутреннего финансового контроля и уровень автоматизации процедур внутреннего 
финансового контроля;

3.8.3. результаты оценки бюджетных рисков;
3.8.3. степень обеспеченности субъекта аудита ресурсами: трудовыми, материальными и финансовыми;
3.8.4. возможность проведения аудиторских мероприятий в установленные сроки;
3.8.5. наличие резерва времени для проведения внеплановых аудиторских мероприятий.

4. Права и обязанности аудиторов
4.1. Должностные лица субъекта аудита при проведении аудиторских мероприятий имеют право:
4.1.1. запрашивать и получать на основании мотивированного запроса документы, материалы и информацию, 

необходимые для проведения аудиторских мероприятий, в том числе информацию об организации и о результа-
тах проведения внутреннего финансового контроля, письменные заявления и объяснения от должностных лиц и 
работников субъектов бюджетных процедур;

4.1.2. посещать помещения и территории, которые занимают субъекты бюджетных процедур, в отношении 
которых осуществляется аудиторское мероприятие;

4.1.3. привлекать независимых экспертов по согласованию.
4.2. При проведении аудиторских мероприятий субъект аудита обязан:
4.2.1. соблюдать законодательство РФ, федеральные стандарты внутреннего финансового аудита, настоящий 

Порядок;
4.2.2. проводить аудиторские мероприятия в соответствии с программами этих мероприятий, в том числе по 

решению  выполнять отдельные задания и подготавливать аналитические записки в рамках аудиторского меро-
приятия;

4.2.3. знакомить руководителя субъекта бюджетной процедуры (уполномоченное им лицо) с программой ауди-
торского мероприятия, а также с результатами аудиторских мероприятий;

4.2.4. не допускать к проведению аудиторских мероприятий должностных лиц субъекта аудита, которые в пе-
риод, подлежащий аудиторскому мероприятию, организовывали и выполняли внутренние бюджетные процедуры.  

5. Порядок проведения аудиторских мероприятий
5.1. Аудиторские мероприятия назначаются распоряжением администрации в соответствии с Планом и прово-

дятся в соответствии с программой аудиторского мероприятия. 
5.3. Аудиторское мероприятие проводится с применением следующих методов аудита:
5.3.1. инспектирования, представляющего собой изучение записей и документов, связанных с осуществлени-

ем операций внутренней бюджетной процедуры и материальных активов;
5.3.2. наблюдения, представляющего собой систематическое изучение действий должностных лиц и работни-

ков субъекта бюджетной процедуры, выполняемых ими в ходе исполнения операций по формированию докумен-
та, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры;

5.3.3. запроса, представляющего собой обращение к осведомленным лицам в пределах или за пределами 
субъекта бюджетной процедуры в целях получения сведений, необходимых для проведения аудиторского меро-
приятия;

5.3.4 подтверждения, представляющего собой ответ на запрос информации, содержащейся в регистрах бюд-
жетного учета;

5.3.5. пересчета, представляющего собой проверку точности арифметических расчетов, произведенных субъ-
ектом бюджетной процедуры, либо самостоятельного расчета работником подразделения внутреннего финансо-
вого аудита;

5.3.6. аналитических процедур, представляющих собой анализ соотношений и закономерностей, основанных 
на сведениях об осуществлении внутренних бюджетных процедур, а также изучения связи указанных соотношений 
и закономерностей с полученной информацией с целью выявления отклонений от нее и неправильно отраженных 
в бюджетном учете операций и их причин и недостатков осуществления иных внутренних бюджетных процедур.

5.4. Выводы и предложения, сделанные по результатам аудиторского мероприятия, должны основываться на 
достаточных фактических данных и достоверной информации, подтверждающих выявленные в ходе аудиторского 
мероприятия нарушения и недостатки.

5.5. При проведении аудиторского мероприятия формируется рабочая документация, то есть документы и 
иные материалы, подготавливаемые либо получаемые в связи с подготовкой и проведением аудиторского меро-
приятия, которая содержит:

5.5.1. документы, отражающие подготовку аудиторского мероприятия, включая ее программу;
5.5.2. сведения о характере, сроках, об объеме аудиторского мероприятия и о результатах ее выполнения;
5.5.3. сведения о выполнении внутреннего финансового контроля в отношении операций, связанных с темой 

аудиторского мероприятия;
5.5.4. перечень договоров, соглашений, протоколов, первичной учетной документации, документов бюджетно-

го учета и бюджетной отчетности субъектов бюджетной процедуры, подлежавших изучению в ходе аудиторского 
мероприятия;

5.5.5.письменные заявления и объяснения, полученные от должностных лиц и иных работников субъекта бюд-
жетной процедуры;

5.5.6. копии обращений, направленных органам муниципального финансового контроля, экспертам, третьим 
лицам в ходе аудиторского мероприятия, и полученные от них сведения;

5.5.7. копии финансово-хозяйственных документов субъекта бюджетной процедуры, подтверждающих выяв-
ленные нарушения.

5.6. Хранение рабочей документации осуществляется субъектом аудита.
Рабочая документация хранится в скомплектованных папках, заведенных для каждого аудиторского меропри-

ятия и храниться в сброшюрованном виде.
5.7. Доступ к рабочей документации имеют только должностные лица субъекта аудита.
5.8. Изъятие рабочей документации производится только уполномоченными органами в случаях, установлен-

ных законодательством Российской Федерации.
5.9. Предельные сроки проведения аудиторских мероприятий определяются исходя из количества проверяе-

мых объектов аудита и вида аудиторского мероприятия, специфики деятельности субъекта бюджетной процеду-
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ры, объемов его финансирования, но не должны превышать 30 рабочих дней.
5.10. Датой начала аудиторского мероприятия считается дата предъявления руководителем аудиторской груп-

пы распоряжения администрации округа.
Датой окончания аудиторского мероприятия считается день подписания аудиторского заключения (далее – 

заключение) руководителем субъекта бюджетной процедуры. 
В случае отказа руководителя субъекта бюджетной процедуры подписать заключение, руководителем ауди-

торской группы в заключении производится запись об отказе от подписи и датой окончания аудиторского меропри-
ятия считается день вручения одного экземпляра заключения руководителю субъекта бюджетной процедуры либо 
дата получения субъектом бюджетной процедуры заключения по уведомлению о вручении к заказному почтовому 
отправлению.

5.11. Срок проведения аудиторского мероприятия, установленный при ее назначении, может быть продлен 
решением главы округа на основании докладной записки руководителя аудиторской группы, но не более чем на 
10 рабочих дней.

5.12. Основаниями для продления срока проведения аудиторского мероприятия являются:
5.12.1. наличие обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих проведению аудиторского мероприятия 

в установленные сроки;
5.12.2. получение в ходе проведения аудиторского мероприятия информации о наличии в деятельности субъ-

екта бюджетной процедуры нарушений законодательства, требующей дополнительного изучения.
5.13. Решение главы округа о продлении срока аудиторского мероприятия доводится руководителем аудитор-

ской группы до сведения руководителя субъекта бюджетной процедуры.
5.14. В случае возникновения обстоятельств, требующих приостановления аудиторского мероприятия, руко-

водитель аудиторской группы направляет главе округа служебную записку с изложением обстоятельств и срока 
предлагаемого приостановления аудиторского мероприятия.

Решение о приостановлении аудиторского мероприятия, принятое главой округа в соответствии с мотиви-
рованной докладной запиской руководителя аудиторской группы, оформляется распоряжением администрации 
округа, которое доводится до руководителя субъекта бюджетной процедуры.

5.12. После устранения причин приостановления аудиторского мероприятия аудиторская группа  возобновляет 
проведение аудиторского мероприятия в сроки, устанавливаемые распоряжением администрации округа.

В случае неустранения причин приостановления аудиторского мероприятия, данная аудиторское мероприятие 
подлежит завершению на основании решения руководителя аудиторской группы с оформлением всей необходи-
мой рабочей документации по аудиторскому мероприятию.

6. Оформление результатов внутреннего финансового аудита
6.1. Результаты аудиторского мероприятия оформляются аудиторским заключением по форме согласно при-

ложению 3 к настоящему Порядку. Аудиторское заключение составляется в двух экземплярах: один экземпляр 
– для субъекта аудита; один экземпляр – для субъекта бюджетной процедуры. 

6.2. Каждый экземпляр заключения подписывается руководителем аудиторской группы и всеми участниками 
аудиторской группы.

6.3. При выявлении нарушений и недостатков в деятельности субъекта бюджетной процедуры в аудиторском 
заключении указываются:

6.3.1. нормы законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, требования кото-
рых нарушены;

6.3.2. виды выявленных нарушений с указанием проверяемого периода и видов средств;
6.3.3. причины допущенных нарушений и недостатков, их последствия;
6.3.4. суммы ущерба, выявленного в ходе аудиторского мероприятия;
6.3.5. принятые в ходе проведения аудиторской проверки меры по устранению выявленных нарушений недо-

статков, результаты принятых мер.
6.4. В случае выявления нецелевого использования бюджетных средств, а также иных нарушений, которые 

могут быть исчислены в денежном выражении, суммы нецелевого использования средств указываются по кодам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

6.5. Срок для ознакомления с аудиторским заключением и его подписания руководителем субъекта бюджетной 
процедуры составляет не более двух рабочих дней со дня вручению ему соответствующего аудиторского заключения.

Субъект бюджетной процедуры вправе представить письменные возражения по аудиторскому заключению.
При наличии у руководителя субъекта бюджетной процедуры возражений по аудиторскому заключению он 

делает об этом отметку и вместе с подписанным аудиторским заключением представляет руководителю аудитор-
ской группы письменные возражения. Данные возражения по аудиторскому заключению приобщаются к материа-
лам аудиторского мероприятия.

6.6. Руководитель аудиторской группы в срок до 10 рабочих дней со дня подписания аудиторского заключения 
или получения письменных возражений, рассматривает обоснованность этих возражений, составляет по ним за-
ключение и в течение 3 рабочих дней направляет его руководителю субъекта аудита.

6.7. Проведение аудиторской проверки подлежит документированию, учету и хранению в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации об архивном деле и правилами делопроизводства в админи-
страции округа.

7. Составление отчета о результатах аудиторского мероприятия
7.1. Руководитель аудиторской группы на основании аудиторского заключения составляет отчет о результатах 

проведенной аудиторского мероприятия (далее – отчет).
7.2. Отчет должен содержать информацию об итогах аудиторского мероприятия, в том числе:
7.2.3. информацию о выявленных в ходе аудиторского мероприятия недостатках и нарушениях в количествен-

ном и денежном выражении, об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках в 
целях принятия мер, предупреждающих их возникновение;

7.2.4. информацию о наличии или об отсутствии возражений со стороны субъекта бюджетной процедуры;
7.2.5. выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и достоверности представленной 

субъектом бюджетной процедуры бюджетной отчетности;
7.2.6. выводы о достоверности бюджетной отчетности;
7.2.7. выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию 

мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также 
предложения по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.

7.3. Отчет с приложением аудиторского заключения направляется руководителем аудиторской группы главе 
округа. 

7.4. По результатам рассмотрения отчета глава округа принимает одно или несколько из следующих решений:
7.4.1. о необходимости реализации аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
7.4.2. недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
7.4.3. применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам, а 

также о проведении служебных проверок;
7.4.4. направлении материалов в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, его территориальные органы или правоохранительные орга-
ны в случае наличия признаков нарушений, в отношении которых отсутствует возможность их устранения.

7.5. При принятии главой округа решения о необходимости реализации аудиторских выводов, предложений 
и рекомендаций руководитель субъекта бюджетной процедуры обеспечивает разработку плана мероприятий по 
совершенствованию организации (обеспечения выполнения бюджетной процедуры и (или) операции (действий) 
по выполнению бюджетной процедуры по форме согласно приложению 4 настоящего Порядка, в соответствии с 
предложениями и рекомендациями субъекта аудита и осуществляет контроль за его выполнением.

7.6. Субъект аудита проводит мониторинг выполнения плана мероприятий по устранению выявленных по ре-
зультатам аудиторских мероприятий недостатков и нарушений.

8. Мониторинг реализации мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков
8.1. Должностные лица субъекта аудита не реже одного раза в год проводят мониторинг реализации субъекта-

ми бюджетных процедур мер по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения аудиторских меропри-
ятий, в том числе мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков. В рамках мониторинга субъектом аудита 
формируется информация о результатах исполнения решений главы по результатам аудиторских мероприятий, 
оценивается их влияние на повышение качества финансового менеджмента и/или на минимизацию (устранение) 
бюджетных рисков

8.2. Обобщенная информация о результатах мониторинга реализации мер по минимизации бюджетных рисков 
отражается в годовой отчетности о результатах деятельности субъекта аудита.

9. Составление и предоставление годовой отчетности о результатах
 деятельности субъекта внутреннего финансового аудита

9.1. Годовая отчетность о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита за отчетный 
финансовый год формируется субъектом аудита по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку до 1 
февраля следующего за отчетным периодом года и направляется главе округа.

9.2. Годовая отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового аудита содержит информа-
цию, подтверждающую выводы о надежности внутреннего финансового контроля, осуществляемого администра-
цией округа и подведомственными администрации округа учреждениями, бюджетной отчетности подведомствен-
ных администрации округа учреждений.

9.3. По решению главы округа годовая отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового 
аудита размещается на официальном сайте администрации округа.

10. Оценка бюджетных рисков, участие субъектов бюджетных процедур в формировании 
и ведении (актуализации) реестра бюджетных рисков

10.1. Оценка рисков состоит в идентификации рисков по каждой операции по выполнению бюджетных проце-
дур и определении уровня риска.

Идентификация рисков заключается в определении по каждому действию по формированию документа, необ-
ходимого для выполнения внутренней процедуры возможных событий, наступление которых негативно повлияет 
на результат внутренней процедуры.

10.2. Для сбора и анализа информации о бюджетных рисках субъект аудита формирует и актуализирует ре-
естр бюджетных рисков по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

10.3. Субъекты бюджетных процедур ежегодно оценивают бюджетные риски, анализируют способы их мини-
мизации и предоставляют соответствующую информацию субъекту аудита на основании письменного запроса.

Приложение 1 
к Порядку организации

и осуществления внутреннего финансового аудита в администрации
Александровского муниципального округа, утвержденному постановлением

администрации округа от 14.07.2021 № 176

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации округа

от 14.07.2021 № 176

План проведения аудиторских мероприятий
администрацией Александровского муниципального округа на 2021 год

№ 
п/п

Аудиторское мероприятие
(тема аудиторского мероприятия)

Объекты 
аудита

Проверяемый 
период

Срок 
проведения

Ответственные 
исполнители

Приложение 2 
к Порядку организации

и осуществления внутреннего
финансового аудита в администрации

Александровского муниципального округа,
утвержденному постановлением

администрации округа от 14.07.2021 № 176

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник контрольно-ревизионного отдела     

__________/_______________
«_____»______________202_г.              

Программа аудиторского мероприятия
(тема аудиторского мероприятия)

1. Основание проведения аудиторского мероприятия:___________________________________________________
(пункт плана проведения аудиторских мероприятий или решение 

о проведении внепланового аудиторского мероприятия)
2. Сроки проведения аудиторского мероприятия:_______________________________________________________

(даты начала и окончания аудиторского мероприятия)
3. Цель (цели) аудиторского мероприятия:_____________________________________________________________
4. Задачи аудиторского мероприятия:_________________________________________________________________
5. Методы внутреннего финансового аудита, которые будут применены при проведении аудиторского мероприятия:____
6. Наименование (перечень) объекта(ов) внутреннего финансового аудита:_________________________________
7. Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения аудиторского мероприятия: 
7.1._____________________________________________________________________________________________  
7.2._____________________________________________________________________________________________ 
7.3._____________________________________________________________________________________________  
8. Сведения о руководителе и членах аудиторской группы:_______________________________________________

Руководитель аудиторской группы 
____________________ _____________ ____________________
        (должность)                       (подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г. Приложение 3 
к Порядку организации и осуществления внутреннего

финансового аудита в администрации
Александровского муниципального округа,

утвержденному постановлением
администрации округа от 14.07.2021 № 176

Заключение
(проект заключения)

1. Тема аудиторского мероприятия:
2. Описание выявленных нарушений и (или) недостатков, их причин и условий: (в случае выявления наруше-

ний и (или) недостатков)
3. Описание выявленных бюджетных рисков, в том числе не включенных ранее в реестр бюджетных рисков, 

причин и возможных последствий реализации этих бюджетных рисков, а также рисков, остающихся после реали-
зации мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков и по организации внутреннего финансового контроля:

4. Выводы о достижении цели (целей) осуществления внутреннего финансового аудита: (установлены пунктом 
2 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и (или) программой аудиторского мероприятия)

5. Предложения и рекомендации о повышении качества финансового менеджмента:
(указываются одно или несколько решений, направленных на повышение качества финансового менеджмен-

та и предусмотренных пунктами 17 - 19 федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Реализация 
результатов внутреннего финансового аудита», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 22.05.2020 № 91н 1, в том числе предлагаемые меры по минимизации (устранению) бюджетных рисков 
и по организации внутреннего финансового контроля)

   
Начальник 
контрольно-ревизионного отдела                   _____________  ____________________
                                                                                  (подпись)  (расшифровка подписи)
 

« » 20 г.
Приложение 4 к Порядку организации

и осуществления внутреннего финансового аудита в администрации
Александровского муниципального округа, утвержденному постановлением

администрации округа от 14.07.2021 № 176

Перечень (план) мероприятий по совершенствованию организации (обеспечения выполнения), 
выполнения бюджетной процедуры и (или) операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры

(наименование главного администратора бюджетных средств (администратора бюджетных средств))
№
п/п

Описание 
бюджетного 
риска и (или) 
выявленного 
нарушения 

(недостатка)

Наименование мероприятия по 
совершенствованию организации 

(обеспечения выполнения), выпол-
нения бюджетной процедуры и (или) 
операций (действий) по выполнению 

бюджетной процедуры 
(далее – мероприятие)

(например, предложения (рекомен-
дации) по устранению нарушений 
(недостатков), а также по миними-
зации (устранению) бюджетных 

рисков, в том числе по организации 
внутреннего финансового контроля)

Должностное лицо 
(работник) струк-
турного подраз-
деления главного 
администратора 
бюджетных 

средств (адми-
нистратора бюд-
жетных средств), 
ответственное 
за выполнение 
мероприятия

Срок вы-
полнения 
меро-
приятия

Реквизиты решения 
руководителя главного 
администратора бюджет-
ных средств (руководи-
теля администратора 
бюджетных средств) 

о выполнении мероприя-
тия, а также (при наличии) 
реквизиты документа(ов), 

подтверждающего 
выполнение мероприятия

1.

Исполнитель
(должностное лицо (работник) 
главного администратора бюджетных средств 
(администратора бюджетных средств))

  (подпись) (фамилия, имя, отчество
(при наличии)

« » 20 г. Приложение 5 к Порядку организации
и осуществления внутреннего

финансового аудита в администрации
Александровского муниципального округа,

утвержденному постановлением
администрации округа от 14.07.2021 № 176

Годовая отчетность о результатах деятельности субъекта внутреннего   
финансового аудита за _________год

1. Информация о выполнении плана проведения аудиторских мероприятий:
(количество плановых аудиторских мероприятий, количество аудиторских мероприятий, проведенных в 

рамках переданных полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита (при наличии), информа-
ция о внесении изменений в план проведения аудиторских мероприятий в течение отчетного финансового года,
а в случае невыполнения плана – информация о причинах его невыполнения)

2. Информация о количестве и темах проведенных внеплановых аудиторских мероприятий: _______________
                                                                                   (при наличии)
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.07.2021                                                                                                                                             № 222

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.07.2021                                                                                                                                             № 233

3. Информация о степени надежности внутреннего финансового контроля: ______________________________
4. Информация о достоверности (недостоверности) сформированной бюджетной отчетности: ______________
5. Информация о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий:
_____________________________________________________________________________________________

(включая информацию о достижении целевых значений показателей качества финансового менеджмента)
6. Информация о наиболее значимых выводах, предложениях и рекомендациях субъекта внутреннего фи-

нансового аудита: ________________________________________________________________________________
7. Информация о наиболее значимых нарушениях и (или) недостатках, бюджетных рисках, о рисках, остаю-

щихся после реализации мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков и по организации внутреннего 
финансового контроля, и их причинах: _______________________________________________________________

8. Информация о наиболее значимых принятых мерах по повышению качества финансового менеджмента 
и минимизации (устранению) бюджетных рисков: ______________________________________________________

9. Информация о примерах (лучших практиках) организации (обеспечения выполнения), выполнения бюджет-
ных процедур и (или) операций (действий) по выполнению бюджетных процедур: __________________________

                                                                                                           (при наличии)

10. Информация о результатах мониторинга реализации мер по минимизации (устранению) бюджетных ри-
сков: ___________________________________________________________________________________________

11. Описание событий, оказавших существенное влияние на организацию и осуществление внутреннего фи-
нансового аудита, а также на деятельность субъекта внутреннего финансового аудита:______________________ 

12. Сведения о субъекте внутреннего финансового аудита:
_____________________________________________________________________________________________

(в том числе информация о его подчиненности, штатной и фактической численности, а также принятых мерах 
по повышению квалификации должностного лица (работника) субъекта внутреннего финансового аудита)

 
Начальник контрольно-ревизионного отдела

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.

Приложение 6  к Порядку организации и осуществления 
внутреннего финансового аудита в администрации

Александровского муниципального округа, утвержденному постановлением
администрации округа от 14.07.2021 № 176

Реестр бюджетных рисков __________________________________________________________________________________________________________по состоянию на «____»__________________20__ г.
 (наименование главного администратора бюджетных средств)

№ 
п/п

Бюд-
жетная 
проце-
дура

Наиме-
нование 
операции 
(действия) 
по вы-

полнению 
бюджетной 
процедуры

Выяв-
ленный 
бюджет-
ный риск

Причины 
бюд-

жетного 
риска

Воз-
можные 
послед-
ствия 

реализа-
ции бюд-
жетного 
риска

Оценка 
критерия 
”вероят-

ность” (”ве-
роятность 
допущения 
ошибки”)

Оценка 
критерия 
”степень 
влияния” 
(”суще-

ственность 
ошибки”)

Значи-
мость
(уро-
вень) 
бюд-

жетного 
риска

Владельцы 
бюджетного 

риска

Необходимость 
(отсутствие 

необходимости) 
принятия мер 

по минимизации 
(устранению) 
бюджетного 

риска

Предложения
 по мерам минимизации 

(устранения) бюджетного риска 

Приори-
тетность 
принятия 
мер по ми-
нимизации 

(устра-
нению) 

бюджетного 
риска

Срок ис-
полнения 
меры по 
минимиза-
ции (устра-
нению) 

бюджетно-
го риска

Отметка об 
исполнении 
меры по ми-
нимизации 

(устра-
нению) 

бюджетного 
риска

Справочно: 
нормативный 

правовой и (или) 
правовой акт, 
определяющий 
порядок (сроки) 
выполнения 
бюджетной 
процедуры

ФИО Долж-
ность

Струк-
турное 
подраз-
деление

Меры, не 
связанные 
с кон-

трольными 
действиями

Меры по органи-
зации внутреннего 

финансового 
контроля (рекомен-
дуемые контроль-
ные действия)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Начальник контрольно ревизионного отдела         ________________          ___________________________
                                                                                          (подпись)                           (расшифровка подписи)
« » 20 г.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими 
на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений Александровского 
муниципального округа, и лицами, замещающими эти должности 

В соответствии с частью 7.1 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного  характера, представленных гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных учреждений Александровского муниципального округа, и лицами, за-
мещающими эти должности.

2. Возложить обязанность и ответственность за организацию работы по проверке достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений Александровского муни-
ципального округа, и лицами, замещающими эти должности на отдел муниципальной службы и противодействия 
коррупции администрации Александровского муниципального округа.

3. Отделу муниципальной службы и противодействия коррупции администрации Александровского муници-
пального округа организовать работу по проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей руководителей муниципальных учреждений Александровского муниципального округа, и лицами, замеща-
ющими эти должности.

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 постановление администрации Александровского муниципального района от 30 

декабря 2014 г. № 1811 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендую-
щими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений Александровского муниципального 
района, и лицами, замещающими эти должности».

7. Контроль за исполнением настоящего 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 № _222_____

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений Александровского муниципального округа, и лицами, замещающими эти 

должности.

1. Положением о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера,  представленных гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений Александровского муниципального округа, и лицами, замещающими эти должности 
(далее – Положение) определяется порядок осуществления проверки достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – проверка), представленных гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений Александровского муни-
ципального округа, и лицами, замещающими эти должности.

2. Проверка осуществляется по решению учредителя муниципального учреждения (администрации Алексан-
дровского муниципального округа в лице главы муниципального округа – главы администрации Александровского 
муниципального округа) или лица, которому такие полномочия предоставлены учредителем.

3. Отдел муниципальной службы и противодействия коррупции администрации округа, ответственный за 
проведение проверки (далее - ответственное лицо), по решению учредителя муниципального учреждения или 
лица, которому такие полномочия предоставлены учредителем, осуществляет проверку достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений Александровского муни-
ципального округа, и лицами, замещающими эти должности.

4. Основанием для осуществления проверки является информация, представленная в письменном виде в 
установленном порядке:

- правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и 
их должностными лицами;

- работниками подразделений кадровых служб федеральных государственных органов по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений либо должностными лицами кадровых служб указанных органов, ответствен-
ными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

- постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответ-
ствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

- Общественной палатой Российской Федерации;
- общероссийскими средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок 

проверки может быть продлен до 90 дней учредителем муниципального учреждения или лицом, которому такие 
полномочия предоставлены учредителем.

7. При осуществлении проверки ответственное лицо вправе:
- проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение должности руководителя муниципального 

учреждения, а также с лицом, замещающим должность руководителя муниципального учреждения Александров-
ского муниципального округа;

- изучать представленные гражданином, претендующим на замещение должности руководителя муниципаль-
ного учреждения, а также лицом, замещающим должность руководителя муниципального учреждения Алексан-
дровского муниципального округа сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательств имущественного 
характера и дополнительные материалы; 

- получать от гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреж-
дения, а также от лица, замещающим должность руководителя муниципального учреждения Александровского 
муниципального округа пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и материалам.

8. Учредитель муниципального учреждения, или лицо, которому такие полномочия предоставлены учредите-
лем, ответственное лицо обеспечивает:

- уведомление в письменной форме лица, замещающего должность руководителя муниципального учрежде-
ния Александровского муниципального округа о начале в отношении его проверки - в течение 2 рабочих дней со 
дня принятия решения о начале проверки;

- информирование лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения Александров-
ского муниципального округа, в случае его обращения о том, какие представленные им сведения, указанные в 
пункте 1 настоящего Положения, подлежат проверке - в течение 7 рабочих дней со дня обращения, а при наличии 
уважительной причины - в срок, согласованный с указанным лицом.

9. По окончании проверки учредитель муниципального учреждения или лицо, которому такие полномочия пре-
доставлены учредителем, или ответственное лицо обязан ознакомить лицо, замещающее должность руководите-
ля муниципального учреждения Александровского муниципального округа с результатами проверки.

10. Лицо, замещающее должность руководителя муниципального учреждения Александровского муниципаль-
ного округа вправе:

- давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по результатам проверки;
- представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме.
11. По результатам проверки учредитель муниципального учреждения или лицо, которому такие полномочия 

предоставлены учредителем, принимает одно из следующих решений:
- назначение гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального учрежде-

ния Александровского муниципального округа, на должность руководителя муниципального учреждения;
- отказ гражданину, претендующему на замещение должности  руководителя муниципального учреждения 

Александровского муниципального округа, в назначении на должность руководителя муниципального учреждения;
- применение к лицу, замещающему должность руководителя  муниципального учреждения Александровского 

муниципального округа, мер дисциплинарной ответственности.
12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления 

или административного правонарушения, материалы об этом представляются в соответствующие государствен-
ные органы.

13. Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
поступившие к учредителю муниципального учреждения или к лицу, которому такие полномочия представлены 
учредителем, или к ответственному лицу приобщаются к личному делу руководителя муниципального учреждения 
Александровского муниципального округа.

14. Материалы проверки хранятся в отдельном деле ответственным лицом.

Об утверждении Положения по организации обучения на дому обучающихся, нуждающихся 
в длительном лечении, а также детей-инвалидов в Александровском муниципальном округе

В соответствии с частью 5. статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», Уставом Александровского муниципального округа,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение по организации обучения на дому обучающихся, нуждающихся в дли-

тельном лечении, а также детей-инвалидов в Александровском муниципальном округе.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и на официальном сайте www.aleksraion.ru.
3. 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 Александровского муниципального округа

от 29.07.2021 №_233_____

ПОЛОЖЕНИЕ
по организации обучения на дому обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также де-

тей-инвалидов в Александровском муниципальном округе

I. Общее положение
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления отношений общеобразовательных учрежде-

ний Александровского муниципального округа с родителями (законными представителями) детей, нуждающихся 
в индивидуальном обучении по состоянию здоровья или для учащихся по состоянию здоровья временно неспо-
собных посещать занятия, детей-инвалидов в соответствии с заключением лечебного учреждения по организации 
их обучения на дому.

1.2. Положение разработано в соответствии п. 5. ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», п. 19 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ ”О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации”, приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 ”Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования”, 
письма Рособрнадзора от 07.08.2018 № 05-283 ”Об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении”, приказа 
Министерства образования и науки Пермского края от 18.06.2014 г. №СЭД-26-01-04-627 «Об утверждении Поряд-
ка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и 
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвали-
дов в части организации обучения на дому».

1.3. Формы обучения, образовательные программы, порядок проведения занятий определяются родителями 
(законными представителями) обучающихся в соответствии с организационно-педагогическими возможностями 
общеобразовательного учреждения и с учетом мнения ребенка, а также особенностей его психофизического раз-
вития и возможностей обучающихся, характера течения заболевания, рекомендаций медицинской организации, 
психолого-медико-педагогической комиссии, государственной службы медико-социальной экспертизы. 
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II. Организация обучения на дому
2.1. Основанием для организации обучения на дому является заключение медицинской организации в соответ-

ствии с перечнем заболеваний, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 30.06.2016 г. №436н, наличие которых дает право на обучение на дому, и письменного заявления родителей 
(законных представителей) на имя начальника управления образования администрации Александровского муни-
ципального округа Пермского края (далее – управление образования, администрация округа) по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Положению.

2.2. Управление образования подготавливает проект постановления администрации округа по организации 
обучения на дому.

2.3. Обучающиеся на дому входят конти нгент общеобразовательной организации, в которую они зачислены, и 
на них распространяются права и меры социальной поддержки, гарантированные законодательством.

2.4. На основании постановления администрации округа руководитель общеобразовательной организации: 
- в течение 5 рабочих дней со дня получения документов издает приказ о переводе обучающегося на обучение 

на дому на срок, указанный в заключении медицинской организации, о разработке и утверждении индивидуально-
го учебного плана, расписании занятий, определении педагогических работников и ответственных за организацию 
обучения на дому;

- заключает с родителями (законными представителями) обучающегося договор об организации обучения на 
дому по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;

- согласовывает с родителями (законными представителями) обучающегося индивидуальный учебный план 
и расписание занятий.

2.5. При формировании индивидуального учебного плана обучающегося образовательной организации необ-
ходимо руководствоваться федеральными государственными образовательными стандартами общего образова-
ния и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации с учетом индивидуальных образователь-
ных потребностей обучающегося.

2.6. При определении учебной нагрузки обучающегося образовательной организации необходимо руковод-
ствоваться соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования, а 
также уровнем психофизических возможностей, состоянием здоровья обучающегося, рекомендациями лечащего 
врача. Ежедневная учебная нагрузка на одного обучающегося не должна превышать максимальный общий объем 
в соответствии с СП 2.4 3648-20. Распределение часов по учебным предметам осуществляется образовательной 
организацией с учетом психофизических возможностей и индивидуальных потребностей ребенка.

2.7. При отсутствии медицинских противопоказаний для работы с компьютером с согласия родителей (закон-
ных представителей) обучающихся обучение на дому может быть организовано с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

2.8. Обучающимся в образовательной организации на время получения образования бесплатно предоставляются:
- учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания;
- услуги специалистов из числа педагогических работников образовательной организации в соответствии с 

индивидуальным учебным планом и расписанием занятий.
2.9. Педагогическими работниками образовательной организации ведется журнал учета проведенных на дому 

занятий, в котором указывается дата, тема, количество и содержание занятий по учебным предметам, домашнее 
задание и индивидуальные результаты освоения общеобразовательных программ. Результаты промежуточной 
и государственной итоговой аттестации обучающегося отражаются в классном журнале соответствующего класса 
(в сводной ведомости). При этом в классном журнале делается запись о периоде индивидуального обучения на дому, 
указывается дата и номер приказа образовательной организации о переводе обучающегося на обучение на дому.

2.10. Образовательная организация осуществляет психолого-педагогическое консультирование родителей 
(законных представителей) обучающихся.

2.11. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, осуществля-
ется образовательной организацией в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в 
сфере образования, локальным нормативным актом образовательной организации.

2.12. Обучающиеся могут принимать участие во внеклассных мероприятиях и занятиях в системе дополни-
тельного образования при наличии рекомендации лечащего врача.

2.13. Контроль за организацией обучения на дому и проведением занятий осуществляется классным руко-
водителем, за выполнением общеобразовательных программ и качеством обучения - заместителем директора 
образовательной организации по учебно-воспитательной работе.

2.14. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
- выполнять требования образовательной организации по осуществлению индивидуального обучения;
- обеспечивать присутствие ребенка на занятиях в соответствии с расписанием, создавать необходимые ус-

ловия для обучения;
- информировать образовательную организацию о рекомендациях врача, особенностях режима ребенка, сво-

евременно оповещать об отмене занятий в случае болезни ребенка и о возможности возобновления занятий.
2.15. Педагогические работники образовательной организации обязаны:
- осуществлять обучение обучающегося в соответствии с утвержденными индивидуальным учебным планом 

и расписанием;
- учитывать сп ецифику заболевания обучающегося, особенности режима и организации индивидуальных заня-

тий на дому, не допускать перегрузки обучающегося.

Приложение 1
к Положению по организации обучения на дому обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов 

в Александровском муниципальном округе

Примерная форма заявления на организацию обучения на дому обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов

Начальнику управления образования
администрации Александровского 

муниципального округа
                                        __________________________________

                   (фамилия и инициалы руководителя)

__________________________________
          (ФИО родителя (законного   представителя)

Адрес регистрации _________________
Паспортные данные ________________

  Тел. ______________________________

заявление.

Прошу организовать обучение на дому моего(ей) сына (дочери)
____________________________________________________________________________________________,

(ФИО полностью)
учащегося(ейся)_______________________________________________________________________________

(общеобразовательная организация)
___________________ класса, с ___________________ по ______________________ 20__ /20__учебного года.
Учебные занятия прошу проводить по адресу:
_____________________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю заключение медицинской организации.

”__” ______________ 20__ г. _________ _____________________
                            (подпись)                                                                (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Положению по организации обучения на дому обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов

 в Александровском муниципальном округе

ДОГОВОР
на организацию обучения на дому обучающегося, нуждающегося

в длительном лечении, а также ребенка-инвалида

                                                 ”___” ___________ 20    г.
_____________________________________________________________________________________________

(наименование общеобразовательной организации)
в лице _______________________________________________________________________________________

 (должность, фамилия, имя отчество)
действующего на основании ____________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем ”Организация”, и ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося)
являющийся(-щаяся) родителем (законным   представителем) обучающегося
____________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество обучающегося)
именуемый в дальнейшем «Представитель», с другой стороны, в дальнейшем
именуемые вместе ”Стороны”, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Организация осуществляет обучение на дому обучающегося по ______________

_______________________________________________________________________________________________.
(основным общеобразовательным программам, адаптированным

основным общеобразовательным программам)
1.2. Обучение на дому осуществляется Организацией на основании индивидуального учебного плана, учиты-

вающего индивидуальные образовательные потребности, психофизические возможности обучающегося.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Организация:
2.1.1. обеспечивает обучающемуся с учетом специфики его заболевания обучение на дому по основным обще-

образовательным программам (адаптированным основным общеобразовательным программам) в соответствии с 
индивидуальным учебным планом, расписанием занятий из расчета _________ часов в неделю;

2.1.2. согласовывает с Представителем индивидуальный учебный план и расписание занятий;
2.1.3. предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники, учебные пособия, учебно-мето-

дические материалы, средства обучения и воспитания;
2.1.4. предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно услуги специалистов из числа педагогических 

работников образовательной организации в соответствии с индивидуальным учебным планом и расписанием занятий;
2.1.5. осуществляет психолого-педагогическое консультирование родителей (законных представителей) обучающегося;
2.1.6. осуществляют промежуточную аттестацию обучающегося в период _______________________________
2.1.7. осуществляет перевод обучающегося в следующий класс по решению педагогического совета на осно-

вании результатов промежуточной аттестации;
2.1.8. допускает обучающегося, не имеющего академической задолженности и в полном объеме выполнив-

шего индивидуальный учебный план, к итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе, 
осуществляет итоговую аттестацию обучающегося.

2.2. Представитель:
2.2.1. обеспечивает условия для организации образовательного процесса обучающегося, включая организацию ра-

бочего места обучающегося и педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий и наличие не-
обходимых канцелярских принадлежностей в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося;

2.2.2. обеспечивает присутствие ребенка на занятиях в соответствии с расписанием занятий;
2.2.3. выполняет требования образовательной организации по осуществлению индивидуального обучения в 

соответствии с индивидуальным учебным планом и расписанием занятий;
2.2.4. информирует образовательную организацию о рекомендациях лечащего врача, касающихся объема 

учебной нагрузки, особенностях режима ребенка, своевременно оповещает об отмене занятий в случае болезни 
ребенка и о возможности возобновления занятий;

2.2.5. имеет право на получение в доступной форме информации о результатах освоения обучающимся обра-
зовательной программы;

2.2.6. имеет право присутствовать на учебных занятиях.

3. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по ___________ 20__ г.
Договор может быть изменен, дополнен по соглашению Сторон либо в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации.

4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие между Сторонами, разрешаются путем переговоров.
4.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмо-

тренном законодательством Российской Федерации.

5. Порядок расторжения Договора
5.1. Настоящий Договор расторгается:
- при отчислении обучающегося из Организации по заявлению Представителя, в том числе в связи с получе-

нием образования (завершением обучения);
- по соглашению Сторон.
5.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по заявлению Представителя.
5.3. При ликвидации или реорганизации Организации обязательства по данному договору переходят к право-

преемнику Организации.
6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор составлен в 2 идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Один эк-
земпляр хранится в Организации, другой - у Представителя. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

6.2. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________                      _______________

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

Первые финансовые отчеты 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов  

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Старцев
С.А.

Печенкин
 И.С.

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 0 0

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 40 0 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч.3, 4, 5, 6 ст.57 Закона Пермского края от 09.11.2009  № 525-ПК 70 0 0

1.2.1
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением/собственные средства кандидата/избирательного объединения 80 0

0
 

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

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0 0
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленно-

го порядка 130 0 0

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе 140 0 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0 0
3 Израсходовано средств, всего 180 0 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-

телей 200 0 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний 220 0 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 270 0 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 280 0 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 290 0 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290) 300 0 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, кандидаты подтверждают, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось. 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 16 по 22 августа)
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ОВЕН (21.03-20.04). Вы с легкостью сможете устранить практи-
чески любую сложную ситуацию на работе, просто направив энер-
гию общих отношений на общее дело. Основными окажутся дела, 
связанные с семьей и домом. Помните, что любые изменения хо-
роши лишь в разумных пределах. В выходные вас могут посетить 
новые ценные идеи - постарайтесь их осуществить. Благоприят-
ный  день - четверг, неблагоприятный день - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Будьте внимательны и предупредительны 
к окружающим, не забывайте о тех, кто находится рядом, и не пре-
небрегайте советами близких. Укрепляйте личные отношения. В 
выходные вам грозит временное отшельничество, но оно скажется 
на вашем настроении и состоянии дел позитивно. Благоприят-
ный день - вторник, неблагоприятный день - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Деловые встречи повлекут за собой 
влиятельные знакомства. У вас появится шанс оказаться на гребне 
карьерной волны, постарайтесь его не упустить. Если вы хорошо 
усвоили урок и сделали выводы, то поступите по-умному. Пробле-
мы родного дома и его устойчивости приведут вас к новым открыти-
ям старых истин. Благоприятный день - пятница, неблагопри-
ятный день - суббота.

РАК (22.06-23.07). Вы будете много общаться, но постарайтесь 
при этом не ссориться и публично не выяснять отношения. Вы бу-
дете разрываться между профессиональными и семейными обя-
занностями. Коллеги могут начать плести против вас сеть интриг 
- не стоит давать им возможность попрактиковаться в этом занятии. 
В выходные постарайтесь равномерно распределять силы на весь 
день, иначе к вечеру вы можете просто иссякнуть. Благоприят-
ный день - вторник, неблагоприятный день - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Ощущение напряженности постепенно начи-
нает исчезать, вам становится легче дышать, но это не значит, что 
пора расслабляться и пускать все на самотек. Прекрасное время 
для совершенствования своих личных качеств и самосовершен-
ствования. Отстаивайте свою точку зрения, но не провоцируйте 
конфликтных ситуаций. Постарайтесь не превращать легкий вете-
рок в мощный ураган, иначе он может поглотить и вас. Благопри-
ятный день - суббота, неблагоприятный день - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Пришло время активных действий, когда от 
вас потребуется внимательность и предприимчивость. Будьте на 
высоте, не давайте повода недоброжелателям и завистникам. Вы 
сможете успеть многое, практически все у вас будет получаться, а 
ваше благосостояние возрастет. Не принимайте крупных решений 
в выходные, по возможности проведите эти дни в тишине и покое. 
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - 
вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам может показаться, что все невозмож-
ное возможно, а вы попали в замечательный мир своего детства. 
Вы, скорее всего, окажетесь в нужное время в нужном месте, и про-
блема насущных покупок будет снята с повестки дня. На работе от-
неситесь со вниманием к своим обязанностям, не упускайте из виду 
мелочей. В выходные дни отдохните от суеты и не отказывайтесь, 
если окружающие захотят вас немного побаловать. Благоприят-
ный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Неделя пройдет в трудах и забо-
тах. Наступает время, благоприятное для подведения некоторых 
итогов. Постарайтесь завершить дела, которые поддаются завер-
шению. В выходные вам стоит серьезно заняться обустройством 
своего жилища и, возможно, вам удастся просто чуточку отдохнуть.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Все, чего можно было достичь и чего 
добиться, вы получите. Вашей первостепенной задачей станет 
удержать драгоценные приобретения, чтобы не сожалеть об упу-
щенных возможностях. В выходные ваше настроение повысит 
отдых на природе в кругу близких друзей. Благоприятный день 
- вторник, неблагоприятный день - четверг. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Следует заниматься только теми дела-
ми, которые уже давно начаты и требуют продолжения. Нежела-
тельна пассивность, но в то же время необходимо соблюдать осто-
рожность и быть весьма внимательным при любом занятии. Все 
начатое в выходные будет продвигаться весьма удачно. Больше 
внимания уделите своей семье и благоустройству дома. Благопри-
ятный день - суббота, неблагоприятный день - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам стоит быть предельно внима-
тельным даже к самым незначительным переменам на работе, так 
как разумная бдительность еще никому не вредила. В выходные 
постарайтесь отдохнуть так, как вам захочется, никого не слушай-
те. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы будете склонны лезть из кожи вон, ста-
раясь угодить близким и прочим окружающим, но это не помешает 
им предъявлять вам разнообразные претензии. Ваше везение и 
обаяние позволит сгладить острые углы в различных ситуациях. 
Постарайтесь провести выходные в уединении, или в максимально 
комфортной обстановке. Благоприятный день – пятница, не-
благоприятный день - среда.По горизонтали: Тяжба.  Фотон.  Тауэр.  Че-

лядь.  Таврия.  Пенни.  Тотем.  Заир.  Иуда.  Пицца.  
Ворон.  Реал.  Товарищ.  Поле.  Кефир.  Линотип.  
Лоб.  Кильт.  Клещи.  Клизма.  Наг.  Загс.  Огурцов.  
Киви.  Арба.  Обь.  Уаз.  

По вертикали: Ороки.  Литер.  Логово.  Отель.  
Сгиб.  Домино.  Итк.  Ртуть.  Ван.  Лира.  Пудра.  Очи.  
Цру.  Джиу.  Злоба.  Этна.  Пики.  Ваз.  Шафран.  
Щепка.  Визир.  Ветер.  Ацетилен.  Ижица.  Роща.  
Агния.  Рало.  Биг.  

Погода в Александровске

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

Улыбнись!

Однажды ученик спросил у Мастера:
- Долго ли ждать перемен к лучшему?
- Если ждать, то долго! - ответил Мастер.

Разговаривают две дамы:
- Все мужики пьют!
- А мой гад еще и ест.
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