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Уважаемые жители  
Александровского 

муниципального округа!
В этом году 

мы отмечаем 
70-летие со дня 
присвоения Алек-
сандровску ста-
туса города.  В  
летописи нашей 
территории много 
славных, инте-
ресных страниц. 
И главное наше 
богатство всегда 
было и остается 

– это люди. Прекрасные, трудолюби-
вые, отзывчивые. Спасибо вам, дорогие 
александровцы,  за  ваш труд и заботу 
о благополучии  нашего города.  При-
мите самые искренние поздравления с 
праздником! Пусть  в ваших семьях всег-
да царят мир, доброта, согласие и пусть 
всегда, благодаря нашим совместным 
усилиям, в нашем родном городе проис-
ходят перемены к лучшему!

Людмила БЕЛЕЦКАЯ,
председатель Думы 
Александровского 

муниципального округа    

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с  

70-летним юбилеем Александровска! 
Традиционно в по-

следнее воскресенье 
августа мы отмечаем 
этот праздник. В 1951 
году рабочему поселку 
Александровский был 
присвоен статус города. 
С тех пор прошло 70 лет, 
по историческим меркам 
не так много времени. 
Город строился, рос, раз-
вивался. И пусть сегодня Александровск пере-
живает сложный и непростой период, но все же 
позитивные изменения происходят. 

Администрация округа делает все возмож-
ное, чтобы по максимуму использовать те ре-
сурсы, которыми располагает муниципалитет. 
Город постепенно преображается: ремонтиру-
ются дворы и дороги, появляются новые спор-
тивные объекты, благоустраиваются скверы 
и парки, реализуются программы по ремонту 
учреждений образования, культуры и спорта. 
Очень важно беречь и сохранять то, что мы 
имеем.

Уверена, что любовь к родной земле, забота 
и труд, направленный на общее благо, помогут 
нам сделать наш город уютным и комфортным 
для жизни. Вместе мы сможем реализовать 
любые задачи, ведь у нас на территории живут 
сильные духом, настойчивые и неравнодушные 
люди.

Желаю всем крепкого здоровья и благополу-
чия, воодушевления и профессиональных успе-
хов. Пусть жизнь каждой семьи будет  наполне-
на душевным теплом, радостью и уютом, а наш 
общий дом хорошеет с каждым годом! 

Ольга ЛАВРОВА,
 глава Александровского 
муниципального округа
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СОЦИУМ
Служба по контракту - выбор 
настоящих мужчин.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО 
22 августа рок-клуб ”Визит” 
провёл акцию к Дню флага 
России.

СТР. 3

Гр
уп
па

 в 
ВК

он
та
кт
е «

Бо
ев

ой
 п
ут
ь»

vk
.co

m/
ne

ws
pa

pe
r_

bp

ОБЩЕСТВО
Творчество наших читателей к 
юбилею города

СТР. 5

 Реклама              
№ 370 (Б)

С юбилеем, 
любимый город!
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ОБРАЗОВАНИЕ

Рекорды школьной стройки
Повышение доступности и качества 
образования – одна из приоритетных 
задач властей региона. И решается она 
комплексно. Сегодня в Прикамье – 
настоящий бум школьного 
строительства, причём во всех смыслах. 
Накануне учебного года самое время 
подвести промежуточные итоги 
большой краевой школьной стройки, 
а также больших школьных ремонтов 
и небывалых темпов развития      
допобразования. Забегая вперёд, 
скажем: результаты впечатляют.

НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ
Активное школьное строительство нача-

лось в Прикамье в 2015 году. До этого, конеч-
но, точечно строились маленькие школы – в 
основном на селе, а вот в краевой столице с 
миллионным населением с 2010 по 2014 год 
вообще не появилось ни одной новой школы. 
И вот пять лет назад этот вопрос был взят 
на контроль. За это время на карте Прикамья 
появилось 17 новых школ для более чем 9 
тысяч учеников. Другими словами, за эту пя-
тилетку в Прикамье было создано в 2,7 раза 
больше школьных мест, чем с 2010 по 2014 
год. В нынешнем году сдали ещё 3 новые 
школы – в посёлке Сылва, в селе Кочёво и 
в краевой столице, сейчас они проходят про-
цесс лицензирования и готовятся к встрече с 
учениками. Завершаются школьные стройки 
в Березниках и Чайковском – региональный 
минстрой проводит проверки на стройпло-
щадках этих объектов еженедельно. Все 
эти цифры и факты – своеобразный крае-
вой рекорд. И это только начало – большая 
школьная стройка в Прикамье продолжает-
ся, и до 2023 года в регионе, по плану, бу-
дет построено 25 новых школ. Всё это стало 
возможным благодаря реализации нацпро-
ектов «Образование» и «Жильё и городская 
среда», инициированных Президентом РФ 
Владимиром Путиным. 

Конечно, от того, какие «школьные» ус-
ловия будут созданы для детей Прикамья, 
напрямую зависят и результаты обучения 
каждого ребёнка, и показатели региональ-
ной системы образования в целом. Строи-
тельство новых школ в Прикамье позволяет 
решать и другие насущные проблемы: со-
кратить очереди при поступлении в школы, 
разобраться с вопросом переполненности 
учебных заведений, заменить ветхие школь-
ные здания, ликвидировать вторую смену 
обучения. «В нашей школе учатся дети не 
только из нашего села, но и из близлежащих 
посёлков и отдалённых деревень, – расска-
зывает житель Кочёво, отец двоих детей 
Алексей Кучевасов. – В одну смену в старом 
здании дети не помещались, а учиться во 
вторую смену им тяжело: домой они приходят 
уже вечером, свободного времени на отдых и 
дополнительные занятия почти не остаётся. 
С открытием новой школы в нашем селе эта 

проблема наконец решится. И, конечно, ра-
дует, что дети будут получать знания в улуч-
шенных условиях – в современном здании со 
всем необходимым оборудованием и инфра-
структурой». Действительно, новые школы 
Прикамья полностью соответствуют феде-
ральным государственным программам и 
стандартам, а их материально-техническое 
оснащение самое современное. И это озна-
чает не только удобство и комфорт для де-
тей и педагогов, но и доступ к разнообразным 
образовательным практикам и траекториям. 
Так что большая краевая школьная стройка 
– это не только масштабный строительный, 
но и в полной мере образовательный проект, 
ведь на первом плане – качественные и до-
ступные образовательные услуги. 

Новая школа в селе Кочёво.

Новый корпус школы ”Фотоника”.

ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА!
Строительство нового корпуса шко-

лы «Фотоника» в краевой столице ве-
лось в рамках нацпроекта «Жильё и го-
родская среда». Губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин лично инспекти-
ровал ход работ и поручил региональ-
ному минстрою обеспечить завершение 
этого строительства в первой половине 
августа. Задача выполнена –  Госстрой-
надзор уже выдал заключение о соответ-
ствии здания всем строительным нор-
мам и требованиям, а в ближайшие дни 
будет выдано разрешение на ввод здания 
в эксплуатацию, и объект пройдёт ли-
цензирование. Новенький четырёхэтаж-
ный корпус рассчитан на 400 учеников, в 
школьном технопарке разместятся ла-
боратории по физике, аддитивным тех-
нологиям, радиотехнике и мехатронике. 
Также в корпусе оборудованы столяр-
ная и слесарная мастерские, кабинеты 
швейного дела и домоводства, обустро-
ены актовый зал на 220 мест и большой 
спортзал.

НЕ ПОТОМ, А ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
Не меньшего внимания требуют и суще-

ствующие учебные заведения. И работа в 
этом направлении сегодня тоже ведётся с 
небывалой активностью: в этом году в При-
камье ремонтируют более 180 школ – на это 
выделено порядка 380 миллионов рублей. 
Приводят в порядок всё, что необходимо, 
– от фасадов и крыш до коммунальных си-
стем, от классных кабинетов и школьных 
коридоров до столовых и спортзалов, кроме 
того, в обязательном порядке устанавлива-
ются современные системы безопасности. 
Работы во всех школах уже подходят к кон-
цу – по плану, они должны завершиться до 
начала учебного года. 

Ергачинская средняя школа построе-
на в 1963 году. Понятно, что финансовые 
вложения для содержания здания и самого 
учебного учреждения требуются постоянно, 
да и отложить ремонт на потом никак нель-

зя – дети должны учиться в комфортных и 
безопасных условиях. «Сейчас нам выделя-
ют дополнительные средства по различным 
программам, и у нас появилась возможность 
провести качественный ремонт и обеспечить 
безопасность учеников, – рассказывает ди-
ректор школы Ирина Лядова. – Например, в 
этом году мы получили субсидию в размере 
689 тысяч рублей на антитеррористическую 
защиту школы. Модернизировали систему 
видеонаблюдения, поставили дополни-
тельные камеры, провели освещение по 
периметру, установили системы пожарной 
безопасности и оповещения. А ещё у здания 
начал разрушаться фасад, и нам выделили 
дополнительные средства на ремонт кровли 
и цоколя в размере 1,5 миллиона рублей. 
Это очень важно, потому что это срочные 
дела, которые нельзя откладывать в «даль-
ний угол». Очень хочется, чтобы наши дети 
учились в современных и комфортных усло-
виях». 

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Как отмечает глава региона, Перм-

ский край занимает 9-е место в рей-
тинге субъектов РФ по уровню органи-
зации школьного образования, и каждый 
муниципалитет должен соответство-
вать этому высокому результату. «Мы 
стремимся сделать так, чтобы уровень 
образования в Пермском крае был оди-
наковым для всех ребят. Территории 
не должны отставать от краевого цен-
тра. Очень важно, чтобы школьники и 
краевой столицы, и любой другой тер-
ритории региона имели равные возмож-
ности для получения знаний. От уровня 
этих знаний во многом зависит выбор 
профессии и дальнейшего жизненного 
пути», – сказал губернатор Прикамья 
Дмитрий Махонин.

КВАДРОКОПТЕРЫ И «ТОЧКИ РОСТА»
Развитие дополнительного образования 

– не менее значимый показатель качествен-
ных изменений в образовании, так что эта 
сфера тоже в фокусе внимания региональ-
ных властей. Сегодня благодаря нацпроекту 
«Образование» в Прикамье открыт и рабо-
тает уже 21 центр образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста». 
«Благодаря созданию таких центров у сель-
ских ребят появилась возможность работать 
с новым технологическим оборудованием, – 
считает руководитель центра «Точка роста» 
Карагайской школы № 1 Андрей Сабашни-
ков. – Например, у нас появились 3D-принте-
ры, квадрокоптеры, компьютеры, цифровые 
панели и так далее. И у педагогов появилась 
глубина знаний новых вещей. Например, они 
освоили промышленный дизайн, программы 
Blender и Fusion. А ещё появление таких цен-
тров способствует выравниванию качества 
обучения, и сейчас в отдалённых муниципа-
литетах дети могут получить такой же уро-

вень образования, как и в центре, с теми же 
технологическими новшествами. Это очень 
важно».

Ещё 14 «Точек роста» смогут принять 
учеников уже в сентябре этого года. Один 
из центров – естественно-научной направ-
ленности – откроется в Большесосновской 
школе, а заниматься в нём смогут ребята из 
пяти школ округа – более тысячи учащихся. 
«Точка роста» в Большой Соснове позволит 
изменить формат обучения физике, химии и 
биологии – с помощью цифровых лаборато-
рий школьники смогут отрабатывать практи-
ческий учебный материал и проводить экспе-
рименты. А во внеурочное время для детей 
будут доступны занятия по робототехнике и 
программированию.

«Уровень образования должен быть оди-
наковым как в столице Прикамья, так и на 
окраине. Дети со всех уголков края должны 
получать качественные знания не только в 
школе, но и в учреждениях дополнительно-
го образования. Благодаря нацпроектам, 
мы уже открыли модельные библиотеки в 
Лысьве, Кизеле, Березовке и Губахе. В го-
родах края работает 21 центр образования 
цифрового и гуманитарного профиля «Точка 
роста». Один из них совсем недавно открыл-
ся в Александровском округе. Побывал там 
с рабочим визитом совместно с губернато-
ром Пермского края Дмитрием Махониным. 
«Точка роста» не просто даёт ребятам шанс 
познакомиться с современным оборудовани-
ем, здесь у них появилось открытое стильное 
пространство для общественной жизни – ме-
диазона, шахматная гостиная. Привычные 
всем уроки, например, ОБЖ проходят по-но-
вому, с использованием различных тренаже-
ров-манекенов, наборов имитаторов травм 
и поражений», - считает депутат Законода-
тельного Собрания Пермского края Роман 
Водянов.

Всего через три года такие «Точки роста» 
появятся во всех сельских территориях и 
малых городах края. «Федеральные власти 
уже одобрили планы по созданию ещё 286 
таких центров в сельских школах Прикамья 
к 2024 году, – рассказывает депутат крае-
вого парламента Мария Коновалова. – Это 
очень важно, потому что каждая «Точка ро-
ста» даёт «цифровую» адаптацию ребёнку 
к информационному обществу, в комфорт-
ном режиме готовит его к взрослой жизни 
в современных реалиях. Причём это важно 
не только для учеников, но и для педагогов. 
Потому что учителя тоже осваивают новые 
компетенции для работы с детьми». 

Сегодня можно с уверенностью утвер-
ждать: в крае к учебному году готовы! 
Строительство новых современных 
школ, масштабный ремонт и техническое 
оснащение образовательных учрежде-
ний, хорошие темпы развития и расшире-
ние горизонтов сферы допобразования 
– это задачи, которые решаются здесь и 
сейчас, а также остаются целями на бли-
жайшее будущее. Тем более что опыт на-
коплен хороший.

Людмила БОГДАНОВА
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Единство в символах и смыслах
Ежегодно 22 августа в России 

отмечается день «Государствен-
ного флага России». Именно в этот 
день 1991 года над Домом прави-
тельства в Москве впервые был 
поднят триколор в качестве симво-
ла новой державы. 

Традиционно молодежь рок-клу-
ба «Визит» городского Дворца 
культуры выходит на улицы горо-
да с целью поздравить горожан со 
значимым праздником. Этот год не 
исключение. В минувшее воскре-
сенье добровольцев можно было 
встретить в популярных местах 
города, таких как площадь ГДК, 
главная улица города – Ленина, на-
бережная городского пруда. 

В ходе акции ребята раздали 
прохожим ленты с цветами флага 
нашего государства, с целью на-
помнить о  верности Родине и дол-
гу, силе, стойкости, благородстве 
и чести, которые олицетворяет 

флаг. Также рассказали об истории 
праздника и значении цветов фла-
га. К сожалению, многие не знали 
о том, чему этот день посвящен. 
Однако стоит отметить, что прохо-
жие воспринимали акцию положи-
тельно:

- Это правильно, молодежь 
должна знать историю нашей стра-
ны. Хорошо, что они активны, что 
принимают участие в таких меро-
приятиях, - такие отзывы получили 
«визитовцы» от прохожих.

Активисты относятся к своим 
делам довольно скромно, описы-
вая свою деятельность интересом 
к подобным мероприятиям и благо-
дарностью за участие. 

- Задача акции – напомнить 
александровцам, гражданам на-
шей большой страны о важности 
такого главного атрибута как госу-
дарственный флаг нашей Родины. 
Также мы стараемся все же фор-

мировать патриотические чувства 
и у молодежи, и у взрослых людей. 
Выказывая уважение к флагу, мы 
проявляем уважение к самим себе, 
близким, своим отцам и прадедам. 
Хочу сказать большое спасибо 
всем воспитанникам рок-клуба 
«Визит», кто готовился и был с 
нами в этот день. Отдельные слова 
благодарности говорим Владимиру 
Соковнину, за отличные фотогра-
фии и поддержку, - делится руко-
водитель клуба «Визит» Галина 
Малева.

Добавим, что и другие коллекти-
вы Дворца культуры присоедини-
лись к общественному движению 
в этот день. Так, дети приняли 
участие в онлайн флешмобе «Цве-
та моей страны», в ходе которого 
выложили фото в социальной сети 
ВКонтакте, где участники изобра-
жены в одежде белого, синего, 
красного цветов.

Действительно, флаг в наше 
время - символ единения. Совсем 
недавно состоялась Олимпиада, 
во время которой, к сожалению, на-

шим спортсменам было запрещено 
использовать триколор. И в такие 
моменты многие задумались о важ-
ности единства, ведь флаг – это не 
просто цвета, это история. Без-
условно, тот факт, что молодежь 
продвигает в массы здоровые идеи 
об уважении к Родине, и проявле-
нии гражданской ответственности 
ценно с глобальной точки зрения. 
Остальное – дело выбора каждого 
из нас. 

Мария СЕНЬКО
Фото Владимира Соковнина
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Курс на развитие Пермского края
После непродолжительных каникул 
депутаты Законодательного Собрания 
Пермского края вновь приступили 
к работе. В пятьдесят шестой раз 
представители законодательной власти 
собрались для принятия важных 
решений. Стоит отметить, что данное 
заседание стало финальным 
для депутатов нынешнего созыва.

Традиционно перед главным собранием 
месяца, 25 августа, состоялось совещание 
членов Комитета по социальной плотике. На-
помним, что при краевом Парламенте Коми-
теты играют важную роль. Так они курируют 
определенную предметную область, которую 
изучают в ходе принятия того или иного ре-
шения, прежде чем направить на рассмо-
трение остальным членам депутатского кор-
пуса. В ходе заседания были  рассмотрены 
вопросы, касающиеся развития культуры, 
добровольчества, семей и детей Пермского 
края. Депутат Павел Кузьмин рассказывает 
об основных обсуждаемых вопросах:

- Зачастую базовые нормативные доку-
менты, которые принимают депутаты, ка-
саются культуры и социальной политики в 
различных ее проявлениях. Так ранее Зако-
нодательным Собранием ставилась задача 
перед Министерством культуры о разработ-
ке региональных проектов в сфере развития 
общедоступных библиотек, и популяризации 
филармонической музыки в крае. Поэтому на 
последнем заседании рассмотрены проекты 
программ по данным направлениям до 2030 
года. Предложения, представленные до-
кладчиками, рекомендованы для принятия в 

первом чтении. Также решениями комиссии 
вынесены рекомендации к принятию изме-
нений в Законы Пермского края: «О библио-
течном деле в Пермском крае», «О развитии 
добровольчества в Пермском крае», «О на-
делении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочи-
ями по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» и других инициатив, которые, выносят-
ся на обсуждение по причине приведения 
региональных актов в соответствии с Феде-
ральными. 

26 августа состоялось заседание Парла-
ментариев, которое включало в себя рассмо-
трение порядка 40 проектов нормативных 
актов, вынесенных на рассмотрение депута-
там. О некоторых  стоит рассказать отдель-
но:

Открыл работу Собрания Губернатор 
Пермского края Дмитрий Махонин, который 
представил ежегодный отчет о результатах 
деятельности краевого Правительства за 
2020 год. Многостраничный анализ основных 
направлений деятельности правительства 
в предыдущем году затрагивает вопросы 
демографической политики, образования, 
медицины, культуры, спорта и других на-
правлений деятельности, которые отражены 
в выступлении главы Прикамья. Занима-
тельно, что естественная убыль населения 
края составила 0,8% (около 19 тыс. людей), 
а вот темпы выбытия молодежи снизились, 
и в разрезе от 18 до 21 года впервые с 2012 
года показана положительная динамика. По 

уровню рождаемости наш край с 2017 года 
стабильно держит лидирующие позиции, од-
нако в 2020 году произошел спад по числу 
рождения детей на 4,9%. В целом по всем 
направлениям Пермский край держит поло-
жительную динамику. 

Также в первом чтении рассмотрены про-
екты законов:  «О приостановлении действия 
отдельных положений законодательных ак-
тов Пермского края и Пермской области», 
в документе рассматривается исключение 
нормы о приостановлении индексации раз-
меров окладов денежного довольствия по 
должностям гражданской службы; «Об адми-
нистративных правонарушениях в Пермском 
крае» в этом нормативном акте говорится 
об актуализации отдельных норм, а также 
о наделении административных комиссий и 
должностных лиц органов местного самоу-
правления полномочиями по рассмотрению 
дел и составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях за купание в 
неустановленных местах. 

Стоит  отметить, что поправки, пред-
ложенные парламентариям в блоке рас-
смотренных финансовых вопросов, каса-
ются практически всех государственных 
программ. После пересмотра методик и 
параметров бюджета прогнозируется увели-
чение доходной его части, что в целом по-
зволит увеличить расходную часть на увели-
чение зарплат бюджетникам, на поддержку 
бюджетов муниципальных образований и на 
инвестиционные проекты.   

Важной остается решение проблем, свя-
занных с сохранением окружающей среды. В 
ходе рассмотрения в первом чтении принят 

проект госпрограммы «Экология», предусма-
тривающий увеличение мероприятий до 2024 
года в части обеспечения наблюдения за со-
стоянием окружающей среды и оперативным 
реагированием на их ухудшение. Мероприя-
тия программы также будут направлены на 
ликвидацию несанкционированных свалок. 
К слову, программа будет реализовываться 
краевым Министерством природных ресур-
сов, лесного хозяйства и экологии. 

Пермский край – территория «лидер» в 
среде субъектов Российской Федерации. 
Держать высокую планку на сегодняшний 
день помогает отлаженный механизм взаи-
модействия субъектов всех ветвей власти, 
а также выстраивание прямого диалога.  Мы 
держим курс на развитие. Как будет выстро-
ена работа дальше – покажет время. 

Подготовила 
Мария СЕНЬКО

Служба по контракту – достойный выбор
Военнослужащий – звучит 

гордо. Сегодня молодым людям 
предоставляется возможность 
осознанно и профессионально 
выполнять конституционную обя-
занность по защите Отечества, по-
этому все чаще молодые мужчины 
идут служить по контракту. О том, 
что представляет из себя такая 
служба, рассказал инструктор по 
ВКС старший сержант Даниил 
Сергеевич Шелунцов.

 
- Что значит служба по кон-

тракту?

- Служба по контракту в Воору-
женных силах России считается 
относительным новшеством для 
нашей страны, введенное для под-
нятия престижа армии среди моло-
дежи. Это вид добровольной воен-
ной службы, где распорядок дня 
служащего отличается от обычного 
рабочего дня некоторыми строгими 
правилами, но тем не менее соот-
ветствует всем нормам трудового 
законодательства в отличие от 
службы солдата-срочника.

- Идти служить по контракту- 
серьезный шаг. Расскажите, что 
привлекает молодых ребят в та-
кой службе?

- Каждый из желающих служить 
преследует свои цели: чаще - ста-
бильное денежное довольствие, 
размер которого составляет от 
23 до 60 тысяч рублей и зависит          
от должности, звания и выслуги 
лет. Также есть надбавки за служ-
бу в отдаленных местностях, рай-
онные коэффициенты, за уровень 
физической подготовки, за   «класс-
ность», за работу со сведениями 
«государственной тайны», боевые 
дежурства или особые условия, 

подъемные. Многих привлекает 
возможность получить собствен-
ную квартиру в течении 10 лет и 
право на весь период прохождения 
службы служебного жилья либо 
компенсации за найм жилья.

 Стоит добавить, что для воен-
нослужащих доступна накопитель-
но-ипотечная система, которая  
дает возможность каждому заклю-
чившему второй контракт ежеме-
сячно получать на свой именной 
счет дополнительное денежное 
довольствие, которое можно по-

тратить на недвижимое имущество 
– квартиру, земельный участок с 
домом, либо вложить эти средства 
в строящееся жилье. Использовать 
накопленные средства военнослу-
жащий сможет спустя три года с 
момента открытия счета. Обычно 
накопленную за три–четыре года 
сумму используют как первона-
чальный взнос для получения ипо-
теки. 

- Какие льготы получает воен-
нослужащий по контракту?

- Льгот очень много. Перечислю 
самые распространенные: бес-
платный проезд к месту проведе-
ния основного отпуска и обратно; 
социальные гарантии на время в 
период службы; преимуществен-
ное право на поступление после 
увольнения с военной службы в го-
сударственные образовательные 
учреждения высшего и среднего 
профессионального образования; 
выплата подъёмного пособия при 
переезде к новому месту службы, а 
также контейнер (20 тонн для пере-
воза личного имущества); бесплат-
ное медицинское и вещевое обе-
спечение; изготовление и ремонт 
зубных протезов; продовольствен-
ное обеспечение в особых усло-
виях службы; страхование жизни; 
пенсионное обеспечение (после 20 
лет выслуги).

- Возможно ли пойти служить 
по контракту, минуя военную 
службу по призыву?

- Да, но только для выпускников 
высших и средних учебных заведе-
ний. Вместо одного года по призы-
ву выпускник может подписать кон-
тракт на два года. Тут он получает 
все вышесказанные льготы и ком-
пенсации. Кроме того, выпускник 
сможет сам выбрать место своей 
службы (город, вид и род войск), 
сможет проводить внеслужебное 
время с семьей.

- Много ли ребят из Пермского 
края решаются служить по кон-
тракту?   Какие части выбирают? 

- За прошлый год около 600 ре-
бят заключили договора. С каждым 
годом, в связи с отсутствием рабо-
ты, желающих служить все боль-
ше.  Интересной  считают службу 

в Екатеринбурге или в миротвор-
ческой бригаде в Самарской обла-
сти. Кто-то наоборот желает уехать 
подальше и заработать больше 
денег – в Чеченскую Республику, 
Абхазию, Таджикистан. Пермяков 
не пугают  даже холода войсковых 
частей морской пехоты в Мурман-
ской области. Можно служить в 
Воздушно-десантных войсках, Во-
енно-морском флоте, Ракетных во-
йсках стратегического назначения, 
это не зависит от того, в каких вой-
сках гражданин проходил военную 
службу по призыву.

- Какие требования к кандида-
там?

- Кандидат  должен владеть 
русским языком, соответствовать  
медицинским и профессиональ-
но-психологическим требованиям 
военной службы; требованиям по 
физической подготовке; иметь об-
разование не ниже среднего (11 
классов), для первичных воинских 
должностей допускается иметь ос-
новное (9 классов); быть не моло-
же 18 и не старше 40 лет.

– Где можно получить кон-
сультацию и подробную инфор-
мацию о службе по контракту?

- Мы консультируем по адресу: 
г. Пермь, ул. Монастырская, д. 53 
Б или в военном комиссариате по 
городам Александровск и Кизел, а 
также в военно-учетном столе сво-
его района.

Консультацию по военной служ-
бе можно получить по телефонам:  
8-922-324-36-99 или 8-342-237-57-
20.

Подготовила 
Мария СЕНЬКО
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Литература, 
История, 
Краеведение

Роль литературы в жизни 
человека трудно переоценить. 
И грамотные люди поселка Ка-
рьер-Известняк это прекрасно по-
нимают. Поэтому и объединились 
в читательский клуб под названием 
"ЛИК". Об истории создания клуба, 
направлениях его работы, прово-
димых мероприятиях рассказывает 
его руководитель Тамара Павлов-
на Комодзинская:

- Выйдя на заслуженный отдых, 
я, к сожалению и к счастью, обна-
ружила уйму свободного времени! 
Поинтересовавшись в библиотеке 
наличием литературного кружка, 
получила отрицательный ответ. 
Ведущий специалист библиотеки 
Тамара Львовна Оломпиева пред-
ложила самой создать что-нибудь 
подобное.

Так, в декабре 2019 года нача-
лась жизнь литературного клуба 
"ЛИК". Одним из инициаторов этой 
идеи стала Людмила Павловна 
Смирнова. Она помогла разрабо-
тать основные направления дея-
тельности кружка. Ими стали лите-
ратура, история, краеведение. А из 
начальных букв направлений клуба 
и сложилось его название - "ЛИК".

Литературная деятельность 
включает обзор читательской лите-
ратуры, поэтические и творческие 
вечера, литературные викторины, 
беседы, квест-игры, экскурсии, те-
атральную деятельность.

Историческое направление 
охватывает судьбы семей в исто-
рии поселка, цикл бесед из жизни 
замечательных людей Карьера. 
Так, Людмилой Смирновой была 
проведена встреча с жителями, где 
она рассказывала о возникновении 
поселка, подкрепляя свои слова 
выдержками из художественной 
литературы. Люди делились воспо-
минаниями о жизни своих родных, 

о репрессиях 20-30-х годов, кото-
рые коснулись многих семей и о 
том, как люди выживали, страдали 
и даже погибали в тех чудовищных 
условиях!

Краеведческая работа состоит 
в раскрытии таких тем, как "Моя 
малая Родина", "Страницы истории 
земли Пермской" и т.д. Источником 
этой рубрики стали книги пермских 
авторов "Территория бога" (Юрий 
Асланьян), "Пермь как текст" (Вла-
димир Абанов) и творчество поэтов 
Бориса Пастернака, Алексея Реше-
това, Василия Каменских. Кроме 
того, членами клуба были подго-
товлены интересные выступления 
о сплаве по реке Вишера, о началь-
ном этапе солеваренья в Яйве, о 
наших Чаньвинских пещерах.

Несмотря на наш юный возраст, 
в творческой копилке клуба уже 
есть победы. В 2020 году коллек-
тив стал победителем в конкурсе 
"Рябиновые посиделки". Конкурс 
проходил в режиме онлайн, и мы 
очень благодарны заведующей би-

блиотекой Т.Л. Оломпиевой в его 
подготовке.

Большая работа была проведе-
на ко Дню Победы. Приглашенные 
труженики тыла, дети войны, жите-
ли поселка с волнением вспомина-
ли о военном лихолетье. Театраль-
ная группа "ЛИКа" показала сценку 
"Госпиталь", где солдаты поправ-
ляли здоровье, а жители помогали 
как могли.

Мы и сейчас продолжаем встре-
чаться. Так, праздник "Розового 
куста" участники клуба отметили 
на даче у семьи Кочариных, "День 
Гриба" - у семьи Сединкиных. Сей-
час полным ходом идет подготовка 
ко Дню пожилого человека. Наших 
ветеранов ждет приятный сюрприз! 
А в будущем планируем создать 
"детскую страничку", чтобы наши 
малыши приобщались к чтению ли-
тературы. Живет наш "ЛИК" друж-
но, интересно, увлекательно, чего 
и вам желаем!

Светлана САВЕЛЬЕВА

С ЮБИЛЕЕМ, АЛЕКСАНДРОВСК!

Много малых городов на свете,
Александровск наш - такой один,
Он прекрасен утром, на рассвете,
И когда закат стоит над ним.

Много городов на свете разных,
Знаменитых, ярких и больших,
Но людей таких, как здесь, прекрасных,
Не найдется ни в одном из них.

Кто моложе, кто его ровесник,
Семьдесят, но как же молод он,
Как из нашей юношеской песни,
«Город детства, тихий, словно сон».

Есть здесь пруд, который ждет награды,-
Нужен пляж, достойный горожан.
Безусловно, люди будут рады,
Не хотелось встретить вновь обман…

Читатели к юбилею города
Мы не раз уже убеждались, что жители 

Александровска любят свой город и искрен-
не преданы своей малой Родине. Они всегда 
переживают за все, что здесь происходит, 
желая, чтобы наша территория развивалась, 
становилась лучше. Но при этом они не толь-
ко подмечают существующие проблемы, но 
и умеют увидеть ту непередаваемую красо-
ту, которая нас окружает, то, что так дорого 
каждому из нас. И об этом они тоже говорят 
и пишут. 

Был и сад, сейчас воспоминания,
Наша молодость, надежда и любовь,
Незабвенные часы очарования,
Но они не повторятся вновь…

Много малых городов на свете,
Александровск наш - один такой,
По весне в черемуховом цвете,
С полноводной Лытвою рекой.

А зимой, загадочный и скромный,
Тихий, работящий городок,
Есть завод, прошедший путь огромный,
Но молчит наш заводской гудок…

Тишина и летом, солнце светит,
Все на дачах, в огородах, на пруду.
Мы за будущее города в ответе,
Он живет благодаря труду.

Чтоб была работа и свобода
Выбора достойного пути
Для простого русского народа,
Чтобы души православные спасти.

Пусть же он, взрослея, расцветает,
Движется уверенно вперед,
А народ свой город почитает,
Лишь тогда он счастье обретет.

С юбилеем, город мой любимый,
Город детства, где родилась я,
Тот, единственный и неповторимый,
Мой ровесник, родина моя.

Г. А. НОВИКОВА

ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА
Коллективу педагогов и воспитанников 

детского сада № 16 с благодарностью за при-
глашение к сотрудничеству при создании по-
знавательного мультфильма «Путешествие 
по Голубым озерам», созданного в рамках 
краевого проекта «3D музей в детском саду» 
и являющегося демонстрационным материа-
лом по теме «Достопримечательности Алек-
сандровского района» для детей дошкольного 
возраста. 

Мультик в гости к нам идет –
«Машенькины сказки».
Маша с Мишкою бредет
Рядом, без опаски.
      Появился тут поэт:
      - Вот подслушать их бы,
      Чтоб оставить в том свой след,
      Подобрать бы рифмы.
Миша знает край наш весь.
С Машей в разговоре
Молвит: Море было здесь.
Пермским звали море.
      Шли века, года и дни.
      Пересохло море…
      Что оставили они 
      На земном просторе?
Маша, чудо посмотри –
Камень известковый,
А снаружи (не внутри)
След многовековый.
      Здесь животный мир тех лет
      Нам оставил оттиск,
      Словно каменный привет
      Иль автограф – подпись.
Ну а человек не спал, -
Михаил продолжил. –
Технику с собой пригнал,

Чтобы край наш ожил.
     Экскаваторы пришли,
     Мощные БелАЗы,
     Взрывники не подвели –
     Вместе все и сразу. 
Стала заполнять вода
Скважины земные.
Море отдало тогда 
Воды грунтовые.
     Отстоялась та вода
     Что «с морским приветом»,
     Дав озера навсегда
     Голубого цвета.
Бирюза во всей красе,
Цвет – красивый самый,
Как твой, Маша, бант в косе,
Как глаза у мамы.
      Летом у озер народ,
      Здесь туристов море,
      База отдыха зовет –
      Радость на просторе!
Кружат чайки над волной,
Видят Маша с Мишей:
Мчатся с горки надувной
Дети. Смех их слышен.
       Стая резвых рыб в воде
       Чуть страшась играет…
       Где-то дайвер. Где он? Где?
       Вдруг он нас поймает!
Приезжают и зимой 
Смельчаки-туристы.
«Поныряем, братец мой?!
Мы ж аквалангисты!»
      Снова чайки над волной,
      Строй катамаранов…
      Александровск наш родной –
      Край озер и планов.
А планируют не зря
Михаил и Маша
Встретить вас у нас, друзья,
На озерах наших.

В. А. КОЛПАКОВА

О малой Родине 
с любовью
Александровская центральная 
библиотека для своих юных 
читателей провела ряд меро-
приятий, посвященных 
70-летию города.

Всем известно, что библиотека 
– это кладезь информации. И где 
еще, как ни здесь, можно найти ин-
тереснейшие и порой малоизвест-
ные факты по истории (и не толь-
ко) нашего родного города! 

Работники Александровской 
центральной библиотеки подгото-
вили и провели ряд познаватель-
ных мероприятий к 70-летию Алек-
сандровска. 

- Конечно, большая часть из 
них нацелена на нашу юную ау-
диторию, - рассказывает директор 
библиотеки Инна Ивановна Кли-
мовских. – Буквально за два дня 
у нас побывало более 70 ребят от 
6 до 14 лет. И для 
каждой возрастной 
категории у нас 
были подготовлены 
отдельные игро-
вые, познаватель-
ные и развиваю-
щие блоки. За одну 
экскурсию ребята 
получали большой 
объем разнообраз-
ной информации об 
истории Алексан-
дровска, его людях, 
природе и т.д. Ак-
тивно был задей-
ствован краеведче-
ский кабинет. Так же 
к юбилею города у нас оформлено 
несколько выставок, которые могут 
посмотреть все желающие. Напри-
мер, фотовыставка, где собраны 
старинные виды Александровска, 
будет интересна как взрослым, так 
и детям. Все экскурсии для ребят 
проводила работник отдела дет-
ского абонемента Ольга Федоров-
на Павлова.

По словам Инны Ивановны, 
Ольге Федоровной удалось «рас-
пахнуть окно в мир родной истории 
и природы» и превратить обычные 
экскурсии в увлекательное путеше-
ствие. 

Так, во время обучающей крае-
ведческой игры «О малой Родине с 
любовью» ребята, «путешествуя» 
по краеведческому кабинету, с 
интересом рассматривали подел-
ки местных умельцев и альбомы 
александровских фотохудожников. 
В экскурсию были включены и по-
знавательно-игровые моменты, 
где ребята разгадывали ребусы 
и загадки, связанные с зданиями, 
улицами нашего города, его при-
родой. 

А во время краеведческого би-
блиомарафона «Город, который 
нам дорог» школьники узнали не 
только историю своего города, его 
герба, но и о местных краеведах, 
которые по крупицам собирали 
интереснейший материал, увидели 
рисунки древних животных, сде-
ланные краеведом Е. Близнецо-
вым на основе найденных в окрест-
ных пещерах останках. Кроме 

этого, они  посмотрели видеопре-
зентацию о «жемчужине» нашего 
города – пруде и порассуждали о 
том, почему александровцы любят 
его фотографировать. 

Ребята с удовольствием вовле-
кались в игры, внимательно слуша-
ли рассказы и с интересом всма-
тривались в старые фотографии 
города. И даже если что-то они не 
запомнили с первого раза, то уже 
будут знать, где можно почерпнуть 
новые знания о родном городе. 

Ирина АТЕПАЕВА
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Дополнительные выборы депутатов Думы Александровского муниципального округа 
Пермского края по одномандатному избирательному округу № 10.

19 СЕНТЯБРЯ 2021 года

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ

АНИСИМОВА
Татьяна Александровна
Родилась 10.03.1950 г. 
Окончила Костромской педагогический институт 
в 1971 г.
В 1975 году приехала в Яйву, начала работать 
в школе № 33. 
В 1995 году была назначена директором школы № 3.
В 2002 году награждена нагрудным знаком 
«Почетный работник общего образования РФ». 
В 2005 реорганизовала основную общеобразователь -
ную школу № 3 в среднюю школу.
В 2008 году школа стала победителем национального 
проекта «Образование». 
С сентября 2010 года работаю учителем физики. 
В 2018-2019 гг. была депутатом Думы Яйвинского 
городского поселения четвертого созыва.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, ЖИТЕЛИ ЯЙВЫ!
Мы вместе участвовали в проектах по 

благоустройству родного поселка. Давайте 
продолжим эту работу, продолжим 

благоустраивать улицы, дворы и общественные 
объекты. Пусть наша родная Яйва станет уютной, 
комфортной, безопасной, красивой, чтобы наши 

дети и внуки могли с гордостью сказать:  
"Я РОДОМ ИЗ ЯЙВЫ!"

Буду поддерживать администрацию округа по направлениям деятельности:
- в инициативе по выкупу или изъятию у частного собственника и передаче 
в муниципальную собственность объектов водоснабжения и водоотведения в 
п. Яйва с дальнейшим ремонтом изношенных систем через реализацию про-
екта «Чистая вода»; 
- в организации автобусного сообщения между Яйвой и Александровском;
- в оснащении детских придомовых площадок посёлка современными элемен-
тами оборудования, отвечающими максимальным требованиям безопасности;
- в привлечении средств на аренду жилья для молодых учителей, которых так 
не хватает школе; обновление материальной базы школы через участие в на-
циональных проектах страны;
- в обеспечении осуществления програмы бесплатного обучения плаванию в 
бассейне «Волна» всех детей с 1 по 4 класс.

БУДУ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ ЯЙВЫ.

ГОЛОСУЙТЕ ЗА АНИСИМОВУ,
ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЯЙВУ!

Публикация кандидата в депутаты Думы Александровского муниципального округа Пермского края по одномандатному избирательному округу № 10 Анисимовой Т. А. размещена на бесплатной 
основе согласно Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Законом 

Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК "О выборах депутатов  представительных органов муниципальных образований в Пермском крае".
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В службе 112
За период с 16 по 22 августа в ЕДДС 
Александровского муниципального 
округа поступило 635 звонков справочно-
го и информационного характера, в том 
числе 52 жалобы и обращения граждан. 
В 39 случаях гражданам потребовалось 
оказание экстренной помощи (по сравне-
нию с прошлой неделей этот показатель 
снизился на 52 %). Сообщений в связи с 
угрозой распространения коронавирус-
ной инфекции зафиксировано не было.

За этот период поступило 13 сообщений 
по работе ЖКХ. В основном они были связа-
ны с отсутствием холодного водоснабжения 
и электроэнергии.

16 августа в связи с аварийной ситуа-
цией  на центральном водопроводе было 
произведено отключение водоснабжения в 
Александровске по следующим адресам: ул. 
Мехоношина дома № 2, 4,6,8,10; ул. Пушки-
на дома № 30,33,35,37; ул. Ленина дома № 
1,3,5,7,9; ул. Войкова дома № 24,26; ул. Кра-
сина; спорткомплекс «Алекс-Арена».

Вечером 17 августа центральная часть 
города осталась без водоснабжения из-за 
того, что на станции 2-го подъема упало дав-
ление. Подачу воды восстановили в 06:20 
часов. В этот же день воды не было в районе 
Залог. Проблемы с водоснабжением в этом 
микрорайоне продолжались еще два дня.

19 августа из-за скачка напряжения и 
остановки насоса на станции 2-го подъема 
отсутствовало водоснабжение в поселках 
Карьер-Известняк (ул. Юбилейная) и Всево-
лодо-Вильва (ул. Лоскутова).

В этот же день о проблемах с электро-
снабжением и водой сообщили жители п. 
Лытвенский.

Службой 112 было принято 30 звонков, 
когда людям требовалась скорая неотлож-
ная помощь. В 6 случаях жителям округа не-
обходима была помощь полиции. 

За этот период диспетчером ЕДДС было 
принято 2 сообщения о пожарах на террито-
рии Александровского муниципального окру-
га, но оба вызова оказались ложными.

Одно сообщение было принято диспетче-
ром ЕДДС о дорожно-транспортном проис-
шествии.

22 августа в п. Всеволодо-Вильва на ул. 
Карла Маркса произошло ДТП с пострадав-
шим. По уточненной информации владелец 
автомобиля ВАЗ 2107 в состоянии алкоголь-
ного опьянения не справился с управлени-
ем и совершил наезд на бетонные блоки. В 
результате пострадавший был доставлен 
сотрудниками СМП в приемное отделение 
АЦГБ.

Ирина АТЕПАЕВА

 7ОБЩЕСТВО

ИТОГИ НЕДЕЛИСпорт и отдых в радость
17 августа Александровское окружное 
общество инвалидов провело 
спортивные соревнования для 
молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья.

Надо отметить, что в Александровском 
ВОИ благодаря инициативе председателя 
Нине Алексеевне Зуевой совсем недавно 
появилась первичная организация «Моло-
дые инвалиды», возглавил которую Игорь 
Николаевич Рудашко. По его инициативе 
и были организованы соревнования для 
молодой категории инвалидов - «Веселые 
старты» с элементами спортивного туриз-
ма. Еще одна важная особенность этого 
мероприятия заключалась в том, что сорев-
нования проходили именно для тех ребят, 
кто по состоянию здоровья не может уча-
ствовать в выездных (краевых) спортивных 
мероприятиях, как, например, участники 
знаменитой команды «Черные коты». Но им 
всегда хотелось проявить себя и показать, 
что они тоже что-то могут и умеют, всегда 
хотелось приобщиться к миру спорта, хотя 
бы по мере своих возможностей. И их меч-
та, наконец-то, сбылась. 

Между собой соревновались две коман-
ды: одна от общества инвалидов, вторая 
– ПНИ. Участники проходили несколько 
этапов: "Зарядка - разминка", "Преодоление 
заболоченного места", "Верёвочная змей-
ка", "Установка и снятие палатки", бросок 
на меткость - "Узел Александрова", упраж-
нение на бревне "Маятник", стрельба из 
пневматического ружья и др. Все задания 
были продуманы так, чтобы ребята могли 
испытать себя на ловкость, показать физи-
ческую подготовку и получить удовольствие 
от спортивного мероприятия. 

Каждое преодоление препятствия сопро-
вождалось поддержкой зрителей, что для 
участников соревнований было очень важ-
но. А болельщики увидели и смогли оценить 
умение ребят выполнять поставленные за-
дачи, правильно использовать подготовлен-
ное оборудование, умение договариваться 
друг с другом, желание помочь товарищу, 
радоваться за чужой успех, достигать цели. 

Обе команды справились со всеми трудно-
стями, получая только положительные эмо-
ции.

После соревнований ребята отдыхали 
и пели песни под гитару под руководством 
Олега Евгеньевича Ушакова. Завершилось 
мероприятие вкусным обедом на свежем 
воздухе. Все участники с удовольствием 
отведали грибовницу, сваренную на костре 
Антониной Васильевной Барановой. Добро-
желательная атмосфера, аромат костра, 
природа превратили соревнования в насто-
ящий праздник спортивного туризма.

Ирина АТЕПАЕВА

КОММЕНТАРИЙ
Нина Алексеевна ЗУЕВА, 
председатель Александровского ВОИ:

- Мероприятие проходило на природе, 
на поляне недалеко от здания ПНИ. Место 
для проведения соревнований было хорошо 
подготовлено и оборудовано, весь необхо-
димый спортивный и туристический инвен-

тарь нам так же предоставили работники 
ПНИ. Всем – и участникам, и болельщикам 
– очень понравился такой активный отдых. 
Ребята были в восторге. В общем-то, полу-
чилось так, что это были не просто соревно-
вания, а больше – дружеская встреча. Ведь 
для каждого участника не так важно было 
добиться общей победы, как проявить себя. 
Как они гордились своими достижениями, 
что смогли пройти препятствие, преодолеть 
очередной этап, как радовались своим ма-
леньким победам!

Мы планируем продолжать такую прак-
тику. Все спортивные мероприятия для ин-
валидов будет разрабатывать и проводить 
Игорь Николаевич Рудашко, с учетом воз-
растных и индивидуальных особенностей. 
Он очень творческий, талантливый и актив-
ный, думаю, ему удастся привлечь к спорту 
и охватить наибольшее количество человек. 
Очень важно создать для людей с ограни-
ченными возможностями такие условия, 
чтобы они смогли раскрепоститься, чтобы 
не замыкались на своих проблемах, не пря-
тались в своей «скорлупе», а наоборот, по-
чувствовали себя полноценными членами 
общества. 

После соревнований ребята отдыхали и пели песни под гитару.

Прикамский Росреестр: как провести комплексные 
кадастровые работы садоводам, владельцам 
гаражей и жителям коттеджных поселков
С 23 марта 2021 года правообладатели 
объектов недвижимости - 
представители садовых и жилищных 
товариществ, гаражных кооперативов, 
жители коттеджных поселков – могут 
выступать заказчиками проведения 
комплексных кадастровых работ (ККР).

Сейчас сообщества получили возмож-
ность оформить единый документ на всю 
территорию, определить точные характери-
стики объектов недвижимости, как земель-
ных участков, так и расположенных на них 
зданий, и при необходимости исправить ре-
естровые ошибки. 

Проведение комплексных кадастровых 
работ – самая подходящая возможность ис-
править реестровые ошибки, которые, воз-
можно, существовали не один год. 

При этом снижается вероятность возник-
новения новых ошибок, поскольку одновре-
менно уточняются границы группы земель-
ных участков, например - линия гаражных 
боксов, часть территории садового товари-
щества.

Такой возможностью уже воспользова-
лись члены ТСН СНТ «Водник-3» на терри-
тории г. Пермь. 

Ольга Бабурова, председатель товари-
щества считает, что проведение комплекс-
ных кадастровых работ позволит установить 

правильные границы между участками, уре-
гулирует спорные вопросы между соседями 
и позволит быстрее вступить в свои закон-
ные права собственности на земельные 
участки всем членам ТСН СНТ «Водник-3».

По итогам ККР оформляется один доку-
мент - карта-план территории. Цена таких 
работ в расчете на один объект недвижимо-
сти снижается более чем в 2 раза по сравне-
нию с обычными кадастровыми работами.

Шесть шагов собственников объектов 
недвижимости для проведения ККР.

1. Принять решение о необходимости 
проведения ККР и выяснить, все ли пра-
вообладатели объектов недвижимости в 
границах конкретной территории согласны 
финансировать их выполнение.

2. Уточнить у местной администрации и 
в Министерстве по управлению имуществом 
и градостроительной деятельности Перм-
ского края, не планируется ли выполнение 
комплексных кадастровых работ на инте-
ресующей территории за счет бюджетных 
средств, направив запрос, для исключения 
дублирования работ.

3. Выбрать кадастрового инженера и за-
ключить с ним договор подряда на выпол-
нение ККР.

4. Кадастровый инженер по итогам вы-

полнения ККР представляет заказчикам 
карту-план территории.

5. Заказчики (или уполномоченное ими 
лицо) направляют карту-план в орган мест-
ного самоуправления для передачи в согла-
сительную комиссию. После рассмотрения в 
согласительной комиссии она утверждается 
уполномоченным органом и направляется в 
Управление Росреестра по Пермскому краю 
для внесения сведений в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

6. После внесения в реестр недвижимо-
сти сведений, содержащихся в карте-плане 
территории, Росреестр уведомляет заказ-
чиков (их представителя) и кадастрового 
инженера о результатах, в том числе дол-
жен сообщить перечень объектов недвижи-
мости, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет.

Комплексные кадастровые работы – это 
единственный способ проведения када-
стровых работ одновременно в отношении 
нескольких объектов недвижимости, распо-
ложенных на одной территории.

Не упустите свой шанс и воспользуйтесь 
комплексной процедурой уже сейчас.

Пресс-служба Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр) 

по Пермскому краю (*)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах общественных обсуждений 

В ходе общественных обсуждений по проекту: 
«Проект планировки территории в границах земельно-
го участка кадастровый номер 59:02:0902068:10, рас-
положенного в кадастровом квартале 59:02:0902068» 
на основании протокола общественных обсуждений 
приняло участие: 0 человек.

В ходе проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний внесены следующие пред-
ложения и замечания: замечания и предложения не 
поступали.  

Выводы и рекомендации по проведению обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний: 
Процедура проведения общественных обсужде-
ний по проекту: «Проект планировки территории в 
границах земельного участка кадастровый номер 
59:02:0902068:10, расположенного в кадастровом 
квартале 59:02:0902068», расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Пермский край, рп.Яйва, ул.Ю-
билейная, 7, соблюдена в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 
и решением Думы Александровского муниципального 
округа от 24 сентября 2020 г. № 133 «О Принятии По-
ложения об организации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Алек-
сандровского муниципального округа», в связи с чем 
рекомендовать администрации Александровского му-
ниципального округа утвердить вышеуказанный проект 
межевания территории. 
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 ВАКАНСИИ

НАВОЗ 
КОРОВИЙ, 
ЧЕРНОЗЕМ, 

ОПИЛ
В мешках. Доставка.

т. 89028361459, 
89197170980, 

Оксана

  № 386 (Б)
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ

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)

БУРЕНИЕ
АРТЕЗИАНСКИХ 
СКВАЖИН
Кратчайшие сроки. Используем только сертифицированную 
питьевую обсадную трубу ПНД и металл. В любых труднодо-
ступных местах и грунтах. Подбор фильтров по анализу воды. 
Предоставляем пакет документов, лицензирование скважин. Ока-
зываем услуги по монтажу систем автономного водоснабжения. 
Всегда в продаже скважинные насосы. 

т. 8-953-001-41-01, 8-912-65-99-495, 
8-800-333-1907 (звонок бесплатный).

БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО, 
НЕДОРОГО. 
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 
РАССРОЧКА.

№ 389 (Б)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ядриной Анной Дмитриевной (614107, 
Пермский край, г. Пермь, ул. Макаренко, 10А-68, e-mail: anna_yadrina@
mail.ru, тел. 89027987993), № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11161, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
59:02:0201009:17 (Пермский край, г. Александровск, п. Всеволодо-Вильва, 
ул. Урицкого, 68). Заказчиком кадастровых работ является Танкеев 
Игорь Олегович (618334, Александровский м.о., п. Всеволодо-Вильва, 
ул. Урицкого, дом 68, тел. 89824510875). Смежный земельный участок, в 
отношении местоположения границ которого проводится согласование 
59:02:0201009:16 (Пермский край, г. Александровск, п. Всеволодо-Вильва, 
ул. Урицкого, 66). Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: п. Всеволодо-Вильва, ул. Урицкого, 68 30 сентя-
бря 2021 в 18 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: п. Всеволодо-Вильва, ул. Урицкого, 68. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с 06 сентября 2021 г. по 24 сентября 
2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 
сентября 2021 г. по 24 сентября 2021 г., по адресу: 614107, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Макаренко, 10А-68. При проведении согласования  местопо-
ложения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  
личность, а также документы о правах на земельный  участок  (ч. 12 ст. 39, 
ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

 СКОРБНЫЕ СТРОКИ

  № 394 (Б)

18 июня на 63 году ушел из жизни наш 
дорогой муж, сын, отец, дедушка

ВАРУШКИН
Сергей Владимирович.
26 августа исполняется 40 дней, 
как его нет с нами.
Помяните его добрым словом 
все, кто его знал и помнит.
Помним, любим, скорбим.

                    Родные и близкие

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ядриной Анной Дмитриевной (614107, 

Пермский край, г. Пермь, ул. Макаренко, 10А-68, е-таИ: aima_yadrma@
mail.ru, тел. 89027987993), № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11161, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
59:02:0104221:29 (Пермский край, г. Александровск, ул. Дальняя, 12). 
Заказчиком кадастровых работ является Рысева Любовь Владимировна 
(618320, г. Александровск, ул. Южная, дом 19, тел. 89655690696). Смеж-
ный земельный участок, в отношешщ местоположения границ которого 
проводится согласование 59:02:0104221:5 (Пермский край, г. Алексан-
дровск, ул. Садовая, 13). Собрание по поводу согласования местоположе-
ния грашщ состоится по адресу: г. Александровск, ул. Дальняя, 12 30 сен-
тября 2021 в 20 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Александровск, ул. Дальняя, 12. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 06 сентября 2021 г. по 24 сентября 
2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 
сентября 2021 г. по 24 сентября 2021 г., по адресу: 614107, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Макаренко, 10А-68. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, 
ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

  № 397 (Б)

  

2 СЕНТЯБРЯ в ДК г. Александровска
3 СЕНТЯБРЯ в ДК «Энергетик» п. Яйва

ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА 
ВЕСНА 2021 ГОДА

КУРТКИ, ВЕТРОВКИ, ПЛАЩИ, ПАЛЬТО (синтепон)
Пр-во г. Москва, Белоруссия. Р-ры от 48 до 72 размер.

Пенсионерам скидки.

№ 393 (Б)

№ 393 (Б)

2 СЕНТЯБРЯ в ДК г. Александровск с 10 до 18 ч.
3 СЕНТЯБРЯ в ДК «Энергетик» п. Яйва

ЯРМАРКА ОБУВИ 
Из натуральной кожи от 4500 руб.
Пр-во г. Санкт - Петербург,  
                 г. Киров 

Распродажа товара.

7 СЕНТЯБРЯ в ГДК Ленина 21а с 9 до 10 ч  
   ■ Внутриушные.  ■ Заушные.   ■ Цифровые. 
   ■ Бесшумные. ■ Безбатарейные от 6 т.р до 14 т.р      
    с  настройкой для разборчивости речи , т.89878695174  
    Выезд на дом. к аппарату батарейки БЕСПЛАТНО 
 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

  № 399 (Б)

ЦЕМЕНТ,
 50 кг – 335 руб.
ОБРЕЗНАЯ 
ДОСКА,

3-4-6 метров, 25-50 мм
ГРУЗО-

ПЕРЕВОЗКИ
Газель, длина кузова 5.20

 т. 89028308908

  № 398 (Б)

Дорогую подругу
Галину Ивановну РУСИНОВУ

с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Семья Зориных

РА З НОЕ

ПРОДАЁ Т СЯ

2-комнатная квартира, 
п. К-Известняк, ул. Мира,6, 5 эт., 
200 т.р., т. 89124883317.

  № 400 (Б)
2-комнатная квартира, 45,4 кв. м, 
1 этаж, ул.Ленина, 4, 
т. 89504673504.

  № 159 (К)

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

  № 353 (Б)

1-комнатная квартира, 5/5, 
ул. Мехоношина, 20, 
т. 89223211682.

2-комнатна квартира, 45,8 кв. м,  
2 этаж, Ленина, 10, 450 т. р., т. 
89269310785, 89504500180.

  № 396 (Б)  № 395 (Б)

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

Дом, р-он Заоничка, 
т. 89223419311.

  № 380 (Б)  № 351 (Б)

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

  № 381 (Б)

  № 401 (Б)

МУП «Коммунальные электрические сети» 
требуются на постоянную работу

■ ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
с опытом работы на распределительных 
электрических сетях.

Полный социальный пакет. т. 8 (34274) 3-52-41.

Заработная
 плата 

от 25 тыс. руб.

  № 404 (Б)

Единовременная выплата к пенсии в сентябре
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Гражданам, постоянно проживающим на 
территории России и по состоянию на 
31 августа, получающим пенсии через 
Пенсионный фонд, обеспечат единовре-
менную выплату в 10 тыс. рублей. Все 
пенсионеры получат деньги в сентябре, 
деньги будут выплачены тем же спосо-
бом, что и обычная пенсия.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
24 августа президент России Владимир 

Путин подписал указ о единовременной 
выплате пенсионерам в размере 10 тысяч 
рублей. Согласно документу, который был 
размещен на сайте Кремля, деньги пере-
ведут в сентябре. Пенсионный фонд само-
стоятельно подготовит все нужные бумаги. 

Также в президентском указе отмечается, 
что выплату могут направить позже, если 
не успеют сделать это в сентябре. С пред-
ложением выплатить пенсионерам в этом 
году по 10 тысяч рублей, а военнослужа-
щим — по 15 тысяч рублей Путин высту-
пил 22 августа. Глава государства уточнил, 
что выплата в этом году коснется всех пен-
сионеров, в том числе работающих и воен-
ных. По его мнению, одной тысячи, пред-
усмотренной в качестве добавки к пенсии, 
недостаточно.

Если у гражданина есть сразу две пен-
сии, одну из которых он получает через 
Пенсионный фонд, то новую выплату так-
же обеспечит ПФР.

10 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
получат все российские 
пенсионеры в сентябре

Обращаем внимание, что данная выпла-
та не учитывается при определении 
права гражданина на получение иных 
выплат и мер социальной поддержки, 
предусмотренных законодательством, 
и из нее не производятся взыскания по 
исполнительным документам.

Как отметила замглавы Минтруда 
Ольга БАТАЛИНА, единовременные вы-
платы коснутся 43 миллионов человек.

  № 392 (Б)

  № 339 (Б)

На пищевое предприятие 
в Пермский край

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ: 

РАБОЧИЕ НА 
ПРОИЗВОДСТВО 
(без опыта работы)
З/п  50 000 руб.

стабильная и своевременная 
оплата труда бесплатное проживание 

в благоустроенных квартирах 

Тел. 8 (991) 456-45-66 
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Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 ”Время 
покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.50 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Шифр” 16+
23.45 К 70-летию Алексея Учителя 
”Учитель как призвание” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”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+
11.35 ”Судьба человека” 12+
12.45, 18.45 ”60 минут” 12+
14.55, 03.00 Т/с ”Дуэт по праву” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Перекати-поле” 16+
00.55 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф ”Загадки 
Древнего Египта” 12+
08.20, 15.55 Х/ф ”В погоне за 
славой” 0+
09.45 Д/с ”Первые в мире” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 ”Эрмитаж” 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф ”Большая 
перемена” 0+
12.40 Т/ф ”Юнона и Авось” 12+
14.05 Д/ф ”Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом” 12+
17.20, 02.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+

17.45, 00.45 Симфонические 
оркестры России 12+
18.45, 01.45 Д/ф ”Ангелы и демоны 
”Умного дома” 12+
19.45 Д/с ”Рассекреченная история” 12+
20.15 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.30 Острова 12+
23.10 Д/с ”Неслыханное кощунство!” 12+
00.00 Д/ф ”Музы юза” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 
”Известия” 16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с ”Глухарь. 
Возвращение” 16+
17.45 Т/с ”Условный мент-2. 
Месть ведьмы” 16+
18.40 Т/с ”Условный мент-2. 
Новые колеса” 16+
19.35 Т/с ”След. Тень 
девяностых” 16+
20.25 Т/с ”След. Анонимные 
алкоголики” 16+
21.30 Т/с ”След. Невесты 
вурдалака” 16+
22.20 Т/с ”След. Другие люди” 16+
23.10 Т/с ”Свои-4. 
Повелитель дорог” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Занимательная 
нумизматика” 16+
01.15 Т/с ”Прокурорская 
проверка. Кукла смерти” 16+
02.15 Т/с ”Прокурорская 
проверка. Отцы и дети” 16+
03.20 Т/с ”Прокурорская 
проверка. Анонимные 
алкоголики” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. 
По горячим следам” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Ячейка общества” 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. Северные рубежи” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Шеф. 
Игра на повышение” 16+
21.15 Т/с ”Пес” 16+
23.50 Х/ф ”Черный пес” 12+
03.10 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”Страсти по 
Чапаю” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 16+
13.15, 02.35 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 18.00, 03.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20, 04.05 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
23.25, 00.10 Х/ф ”Старики-
разбойники” 12+
01.30 Х/ф ”Девушка спешит на 
свидание” 12+
04.45 Т/с ”Отрыв” 16+

ТВ Центр

06.00, 07.50 ”Настроение” 0+
07.35 Выборы-2021 12+
08.20 Х/ф ”Свадьба в Малиновке” 0+
10.20, 04.10 Д/ф ”Михаил Пуговкин. 
Я всю жизнь ждал звонка” 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События 16+
11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с ”Коломбо” 12+
13.40, 05.05 ”Мой герой. 
Ярослав Бойко” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 02.50 Х/ф ”Акватория” 16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+
18.10 Х/ф ”Черная месса” 12+
22.30 ”Страна 
украденного завтра” 16+
23.05 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.45 Д/ф ”Звезды и аферисты” 16+
01.25 ”90-е. Голые Золушки” 16+
02.10 Д/ф ”Брежнев. 
Охотничья дипломатия” 12+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.20 Х/ф ”Программа защиты 
принцесс” 6+
08.00 Скетчком ”Папа в декрете” 16+
08.20 Х/ф ”Терминатор-3. 
Восстание машин” 16+
10.25 Х/ф ”Терминатор. 
Да придет спаситель” 16+
12.40 Х/ф ”Терминатор. 
Темные судьбы” 16+
15.10 Т/с ”Гранд” 16+
20.00 Х/ф ”Веном” 16+
22.00 ”Пищеблок” 16+
23.00 Х/ф ”Доктор сон” 18+
02.00 Х/ф ”Адвокат дьявола” 16+
04.15 ”6 кадров” 16+
05.20 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Код 8” 16+
21.55 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Т/с ”Спартак: 
война проклятых” 18+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.35, 02.25 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.35 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.10 ”Давай разведемся!” 16+
10.15, 04.55 ”Тест на отцовство” 16+
12.25, 04.05 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.30, 03.15 Докудрама ”Порча” 16+

14.00, 03.40 Докудрама 
”Знахарка” 16+
14.35 Х/ф ”Одна на двоих” 16+
19.00 Х/ф ”Как долго я тебя 
ждала” 16+
23.15 Т/с ”Восток-запад” 16+

Звезда

06.00, 05.40 Д/с ”Оружие 
Победы” 6+
06.10 Д/с ”Русские саперы. 
Повелители взрыва” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20 Д/с ”Вечная Отечественная”. 
”Небо над русской землей” 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2021 12+
10.20 Д/с ”Вечная Отечественная”. 
”Гитлер и его скромные друзья” 12+
11.00 Х/ф ”Фартовый” 16+
13.25 Т/с ”Забытый” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”На пороге войны”. 
”Битва за Поднебесную” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №68” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. ”Польша. 
Тяжелое наследство” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
22.45 ”Между тем” 12+
23.15 Х/ф ”Берем все на себя” 6+
00.55 Х/ф ”Зимний вечер в 
Гаграх” 12+
02.20 Х/ф ”Девушка с 
характером” 0+
03.45 Х/ф ”Мой бедный Марат” 16+
05.15 Д/с ”Хроника Победы” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории. 
Начало” 16+
16.55 Т/с ”Знаки Судьбы” 16+
20.20 Т/с ”Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф ”Шкатулка проклятия” 16+
01.00 ”Сверхъестественный отбор”. 
1 сезон. ”Рязань” 16+
04.15 ”Тайные знаки”. 
”Апокалипсис. Терроризм” 16+
05.00 ”Тайные знаки”. 
”Апокалипсис. Кислородное 
голодание” 16+

Матч ТВ

08.00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика 12+
08.40, 10.45, 19.35, 21.45, 02.55, 
05.20 Новости 16+
08.45, 18.00, 01.00 Все на Матч! 12+
10.50 Т/с ”Мамы чемпионов” 16+
12.55 XVI Летние 
Паралимпийские игры. Плавание. 
Легкая атлетика 12+
18.30, 19.40 
Х/ф ”Парный удар” 12+
20.45, 21.50 
Х/ф ”Рокки Бальбоа” 16+
22.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины 12+
02.00 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
03.00 Х/ф ”Огненные 
колесницы” 0+
05.25 XVI Летние 
Паралимпийские игры. Легкая 
атлетика. Велоспорт. Шоссе 12+
07.30 ”Великие 
моменты в спорте” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Утренний вестник” 16+
09.10, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.30, 04.25 ”Врачи” 12+
10.00, 19.30 Х/ф ”Год теленка” 12+
11.30, 19.05 Д/с ”Испытано
 на себе” 16+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 21.00, 
22.55 Новости 16+
12.10, 05.00 ”Календарь” 12+
13.30, 23.30 Д/ф ”Будущее 
сегодня” 16+
14.05, 16.05, 21.30 ”ОТРажение” 16+
15.15 ”Выборы-2021” 12+
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+
23.00 ”Моя история” 12+
00.00 Д/с ”Вредный мир” 16+
00.30 ”Вспомнить все” 12+
01.00, 03.55 ”Домашние животные” 12+
01.30 ”Потомки” 12+
02.00 ”Легенды Крыма” 12+
02.30 ”ОТРажение” 12+

05.00, 08.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
07.00 Выборы-2021 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, 00.45, 03.05 ”Время 
покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.45 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Шифр” 16+
23.45 ”Сергей Гармаш.
 ”Какой из меня Ромео!” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”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+
11.35 ”Судьба человека” 12+
12.45, 18.45 ”60 минут” 12+
14.55, 03.00 Т/с ”Дуэт по праву” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Перекати-поле” 16+
23.30 Выборы 2021. Дебаты 12+
00.45 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф ”Загадки 
Древнего Египта” 12+
08.20, 16.00 Х/ф ”Талант” 16+
09.30 ”Другие Романовы” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 ”Эрмитаж” 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф ”Большая перемена” 0+
12.40 Т/ф ”Женитьба” 12+
14.45 Д/с ”Первые в мире” 12+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+

17.40, 00.55 Симфонические 
оркестры России 12+
18.30 Цвет времени 12+
18.45, 01.45 Д/ф ”Секреты 
виртуального портного” 12+
19.45 Д/с ”Рассекреченная история” 12+
20.15 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.30 Острова 12+
23.10 Д/с ”Неслыханное кощунство!” 12+
00.00 Д/ф ”Ромас, Томас и Иосиф” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 ”Известия” 16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с ”Глухарь. 16+
17.45 Т/с ”Условный мент-2. 16+
18.40 Т/с ”Условный мент-2. 16+
19.35 Т/с ”След. 
Наемник в белом воротничке” 16+
20.30 Т/с ”След. 
Неосновной инстинкт” 16+
21.20 Т/с ”След. 
Неосновной инстинкт-2” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Гости из будущего” 16+
23.10 Т/с ”Свои-4. 
Ожившие рисунки” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Тринадцать стульев” 16+
01.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Мясорубка” 16+
02.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Жестокие игры” 16+
03.20 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Своя боль” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. 
Сердце Ричарда” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Похищенная Вера” 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. 
Северные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+

14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Шеф. 
Игра на повышение” 16+
21.15 Т/с ”Пес” 16+
23.50 Х/ф ”Восьмерка” 16+
01.35 Х/ф ”Вор” 16+
03.15 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”Отрыв” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 16+
13.15, 03.35 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 18.00, 04.25 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
23.25 Д/ф ”Независимость. 
Миссия выполнима” 12+
00.10 Муз/ф ”Гусарская баллада” 0+
01.50 Х/ф ”Александр Невский” 6+

ТВ Центр

06.00, 07.50 ”Настроение” 0+
07.35 Выборы-2021 12+
08.15 Х/ф ”Свой среди чужих, 
чужой среди своих” 0+
10.15, 04.10 Д/ф ”Ролан Быков. 
Вот такой я человек!” 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События 16+
11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с ”Коломбо” 12+
13.40, 05.05 ”Мой герой. 
Алексей Учитель” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 02.50 Х/ф ”Акватория” 16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+
18.10 Х/ф ”Кукольный домик” 12+
22.30 ”Закон и порядок” 16+
23.05 Д/ф ”Евгения Ханаева. 
Не мать и не жена” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.45 ”Прощание. Дед Хасан” 16+
01.30 Д/ф ”Евгений Жариков. 
Две семьи, два предательства” 16+
02.10 Д/ф ”Ледяные глаза генсека” 12+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.45 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.25 Т/с ”Воронины” 16+
10.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
10.20 Х/ф ”Всегда говори ”Да” 16+
12.20, 22.05 ”Пищеблок” 16+
13.10 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
15.20 Т/с ”Гранд” 16+
20.00 Х/ф ”Тайна дома с часами” 12+
23.05 Х/ф ”Коматозники” 16+
01.20 Х/ф ”Змеиный полет” 16+
03.05 ”6 кадров” 16+
05.20 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 ”Совбез” 16+
17.00, 04.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Робин Гуд” 16+
22.45 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 Т/с ”Спартак: 
война проклятых” 18+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.35, 02.25 Докудрама 
”Реальная мистика” 16+
07.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.10 ”Давай разведемся!” 16+
10.15, 04.50 ”Тест на отцовство” 16+
12.25, 04.00 Докудрама 
”Понять. Простить” 16+
13.30, 03.10 Докудрама ”Порча” 16+
14.00, 03.35 Докудрама ”Знахарка” 16+

14.35 Х/ф ”Отчаянный 
домохозяин” 16+
19.00 Х/ф ”Как долго я тебя ждала” 16+
23.15 Т/с ”Восток-запад” 16+

Звезда

06.00, 05.40 Д/с ”Оружие Победы” 6+
06.10 Д/с ”Русские саперы. 
Повелители взрыва” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20 Д/с ”Вечная Отечественная”. 
”На воде и под водой” 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2021 12+
10.20 Д/с ”Вечная Отечественная”. 
”Пусть русские знают: мы с ними” 12+
11.05 ”Не факт!” 6+
11.40, 13.15, 03.15 Докудрама 
”Титаник” 12+
14.00 Т/с ”Точка взрыва” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”На пороге войны”. ”Польша. 
Между Гитлером и черчиллем” 12+
19.40 ”Легенды армии”. 
Иоаким вацетис 12+
20.25 ”Улика из прошлого”. 
”Лермонтов. Дуэль с тремя 
неизвестными” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
22.45 ”Между тем” 12+
23.15 Танковый биатлон - 2021. 
Эстафета. Полуфинал. Первый 
дивизион 12+
01.15 Танковый биатлон - 2021. 
Эстафета. Полуфинал. Второй 
дивизион 12+
04.45 Д/ф ”Звездный отряд” 12+
05.15 Д/ф ”Гагарин” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории. 
Начало” 16+
16.55 Т/с ”Знаки Судьбы” 16+
20.20 Т/с ”Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф ”Знакомьтесь: Джо 
Блэк” 16+
02.30 ”Сны”. ”Отшельник” 16+
03.15 ”Сны”. ”Альфонс” 16+
04.00 ”Сны”. ”Ошейник” 16+

04.45 ”Сны”. ”Детский кошмар” 16+
05.30 ”Тайные знаки”. 
”Любит - не любит” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.45, 19.35, 21.45, 02.55, 
05.20 Новости 16+
08.05, 22.25, 01.00 Все на Матч! 12+
10.50 Т/с ”Мамы чемпионов” 16+
12.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика 12+
18.00 ”МатчБол” 12+
18.30, 19.40 Х/ф ”Обсуждению не 
подлежит” 16+
20.25, 21.50 Х/ф ”Хранитель” 16+
23.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс против 
Алены Рассохиной. Шоко Сато 
против Фабрисио Андраде 16+
02.00 Д/ф ”The Yard. Большая волна” 6+
03.00 Х/ф ”Экспресс” 16+
05.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Велоспорт. Шоссе 12+
07.10 ”Команда мечты” 12+
07.30 ”Великие моменты в спорте” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.30, 04.25 ”Врачи” 12+
10.00, 19.30 Х/ф ”Космос как 
предчувствие” 16+
11.30 Д/ф ”Испытано на себе” 16+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 21.00, 
22.55 Новости 16+
12.10, 05.00 ”Календарь” 12+
13.30, 23.30 Д/ф ”Будущее сегодня” 16+
14.05, 16.05, 21.30 ”ОТРажение” 16+
15.15 ”Выборы-2021” 12+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Ветта лучшее” 16+
17.35 ”Научиться лечиться” 16+
17.55 ”Хорошие люди” 16+
18.00 ”Дополнительное время” 16+
18.20 ”Уполномочен защищать” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05 Д/с ”Испытано на себе” 16+
23.00 ”Моя история” 12+
00.00 Д/с ”Вредный мир” 16+
00.30 ”Активная среда” 12+
01.00, 03.55 ”Домашние животные” 12+
01.30 ”Потомки” 12+
02.00 ”Легенды Крыма” 12+
02.30 ”ОТРажение” 12+
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05.00, 08.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
07.00 Выборы-2021 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, 00.35, 03.05 
”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.40 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.35 Футбол. Отборочный матч ЧМ 
2022. Россия - Хорватия 0+
23.35 ”Валентин Гафт. 
”Чужую жизнь играю, как свою” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”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+
11.35 ”Судьба человека” 12+
12.45, 18.45 ”60 минут” 12+
14.55, 03.00 Т/с ”Дуэт по праву” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Перекати-поле” 16+
23.30 Выборы 2021. Дебаты 12+
00.45 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф ”Китай. 
Империя времени” 12+
08.20, 16.00 Х/ф ”Талант” 16+
09.30 ”Другие Романовы” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 ”Эрмитаж” 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф ”Большая 
перемена” 0+
12.40 Т/ф ”Город миллионеров” 12+
14.45 Д/с ”Первые в мире” 12+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+

17.40, 00.40 Симфонические 
оркестры России 12+
18.45, 01.45 Д/ф ”Что на обед 
через сто лет” 12+
19.45 Д/с ”Рассекреченная история” 12+
20.15 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.30 Острова 12+
23.10 Д/с ”Неслыханное кощунство!” 12+
00.00 Д/ф ”Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 
”Известия” 16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с ”Глухарь. 
Возвращение” 16+
17.45 Т/с ”Условный мент-2. 
Принцесса непала” 16+
18.40 Т/с ”Условный мент-2. 
Время платить по счетам” 16+
19.35 Т/с ”След. Кровавая межа” 16+
20.30 Т/с ”След. Белая стрела” 16+
21.30 Т/с ”След. Секрет 
полишинеля” 16+
22.20 Т/с ”След. Родительский 
чат” 16+
23.10 Т/с ”Свои-4. Загадка 
запертой комнаты” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Дрогнувшая рука” 16+
01.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Снеговик” 16+
02.20 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Вам письмо” 16+
03.20 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Мясорубка” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. Золотой 
мальчик” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Таксист” 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. 
Северные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+

16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Шеф. Игра на 
повышение” 16+
21.15 Т/с ”Пес” 16+
23.50 ”Поздняков” 16+
00.00 Х/ф ”Батальон” 16+
03.55 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00, 14.10, 18.00, 04.25 ”Дела 
судебные. Битва за будущее” 16+
05.05, 15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
06.05, 10.10 Т/с ”Вольная грамота” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 16+
13.15, 03.35 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
17.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
23.25 Д/ф ”Независимость. Миссия 
выполнима” 12+
00.10 Х/ф ”Женитьба 
Бальзаминова” 12+
01.50 ”Наше кино. История большой 
любви”. Женитьба Бальзаминова 12+
02.15 Х/ф ”Тахир и Зухра” 0+

ТВ Центр

06.00, 07.50 ”Настроение” 0+
07.35 Выборы-2021 12+
08.15 ”Доктор И…” 16+
08.45 Х/ф ”Курьер” 12+
10.35 Д/ф ”Борис Клюев. 
Заложник образа” 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События 16+
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с ”Коломбо” 12+
13.40, 05.05 ”Мой герой. 
Сергей Гармаш” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 02.55 Х/ф ”Акватория” 16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+
18.05 Х/ф ”Черная вдова” 12+
22.35 ”Хватит слухов!” 16+
23.10 ”Прощание. Роман Виктюк” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Д/ф ”Криминальные 
связи звезд” 16+
01.35 ”Знак качества” 16+
02.15 Д/ф ”Смерть артиста” 12+
04.15 Д/ф ”Неизвестные 
Михалковы” 12+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.45 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.25 Т/с ”Воронины” 16+
09.30 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
09.45 Х/ф ”Правила съема. 
Метод Хитча” 12+
12.05, 22.00 ”Пищеблок” 16+
13.10 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
15.55 Т/с ”Гранд” 16+
20.00 Х/ф ”Ведьмина гора” 12+
23.20 Х/ф ”После” 16+
01.20 Х/ф ”Невидимка” 16+
03.10 ”6 кадров” 16+
05.20 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные 
истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.25 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.35 ”Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Законопослушный 
гражданин” 16+
22.05 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Одиннадцать друзей 
Оушена” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.50, 02.20 Докудрама 
”Реальная мистика” 16+
07.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.15 ”Давай разведемся!” 16+
10.20, 04.45 ”Тест на отцовство” 16+
12.30, 03.55 Докудрама 
”Понять. Простить” 16+
13.35, 03.00 Докудрама ”Порча” 16+
14.05, 03.25 Докудрама ”Знахарка” 16+

14.40 Х/ф ”Папа напрокат” 16+
19.00 Х/ф ”Как долго 
я тебя ждала” 16+
23.15 Т/с ”Восток-запад” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Русские саперы. 
Повелители взрыва” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20 Д/с ”Вечная Отечественная”. 
”Великая Азия против самозваных 
ариев” 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2021 12+
10.20 Д/с ”Вечная Отечественная”. 
”Непобедимая Япония на 
путирусского танка” 12+
10.55 ”Не факт!” 6+
11.30, 13.15 Х/ф ”Классик” 12+
14.05 Т/с ”Викинг” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”На пороге войны”. 
”Испанский пролог Второй 
Мировой” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Андрей Петров 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
22.45 ”Между тем” 12+
23.15 Танковый биатлон - 2021. 
Эстафета. Полуфинал. 
Первый дивизион 12+
01.15 Танковый биатлон - 2021. 
Эстафета. Полуфинал. Второй 
дивизион 12+
03.15 Х/ф ”Берем все на себя” 6+
04.30 Х/ф ”Правда лейтенанта 
Климова” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории. 
Начало” 16+
16.55 Т/с ”Знаки Судьбы” 16+
20.20 Т/с ”Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф ”Игра Эндера” 12+
01.30 Т/с ”Дежурный ангел” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. ”Помнить 
нельзя забыть” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. 
”Как стать невидимкой” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.45, 17.25, 02.50, 05.20 
Новости 16+
08.05, 16.00, 18.30, 23.20, 01.45, 
07.50 Все на Матч! 12+
10.50 Т/с ”Мамы чемпионов” 16+
12.55 XVI Летние 
Паралимпийские игры. Плавание. 
Легкая атлетика 12+
16.30, 17.30 Х/ф ”Хранитель” 16+
18.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Казахстан - Украина 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия. 
”Авангард” - ЦСКА 12+
23.40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Франция 12+
02.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Россия - Хорватия 0+
04.55 ”Спортивные прорывы” 12+
05.25 XVI Летние 
Паралимпийские игры. Легкая 
атлетика. Велоспорт. Шоссе 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.30, 04.25 ”Врачи” 12+
10.00 Х/ф ”Внимание, 
Черепаха!” 0+
11.30, 19.05 Д/с 
”Испытано на себе” 16+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 21.00, 
22.55 Новости 16+
12.10, 05.00 ”Календарь” 12+
13.30, 23.35 Д/ф ”Будущее 
сегодня” 16+
14.05, 16.05, 21.30 ”ОТРажение” 16+
15.15 ”Выборы-2021” 12+
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+
19.30 Х/ф ”Дневник 
директора школы” 12+
23.00 ”Моя история” 12+
00.05 Д/с ”Вредный мир” 16+
00.30 ”Фигура речи” 12+
01.00, 03.55 ”Домашние 
животные” 12+
01.30 ”Потомки” 12+
02.00 ”Легенды Крыма” 12+
02.30 ”ОТРажение” 12+

05.00, 08.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
07.00 Выборы-2021 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, 00.50, 03.05 
”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Шифр” 16+
23.45 К 80-летию писателя. 
”Написано Сергеем Довлатовым” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”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+
11.35 ”Судьба человека” 12+
12.45, 18.45 ”60 минут” 12+
14.55, 03.00 Т/с ”Дуэт по праву” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Перекати-поле” 16+
23.30 Выборы 2021. Дебаты 12+
00.45 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф ”Китай. 
Империя времени” 12+
08.20, 16.00 Х/ф ”Талант” 16+
09.30 ”Другие Романовы” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 ”Эрмитаж” 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф ”Большая 
перемена” 0+
12.40 Т/ф ”Чайка” 12+
14.50, 02.45 Цвет времени 12+
17.10, 02.15 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Симфонические 
оркестры России 12+
19.10 Д/с ”Первые в мире” 12+

19.45 Д/с ”Рассекреченная
 история” 12+
20.15 ”Спокойной ночи, 
малыши!” 12+
20.30 95 лет со дня рождения 
Евгения Леонова 12+
23.10 Д/с ”Неслыханное 
кощунство!” 12+
00.00 Д/ф ”Кира Муратова. 
Короткая встреча” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 
”Известия” 16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с ”Глухарь. 
Возвращение” 16+
08.30 День Ангела 0+
17.45 Т/с ”Условный мент-2. 
Новый участковый” 16+
18.40 Т/с ”Условный мент-2. 
Охотница Диана” 16+
19.35 Т/с ”След. 
Собачья работа” 16+
20.25 Т/с ”След. 
Дети надежды” 16+
21.25 Т/с ”След. Биоробот” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Расстрельная должность” 16+
23.10 Т/с ”Свои-4. 
Вдох без выдоха” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Операция 
”Папина дочка” 16+
01.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Резня бензопилой” 16+
02.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Красная клетка” 16+
03.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Снеговик” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. 
Веер мести” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Бульдозер” 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. 
Северные рубежи” 16+

11.00 Т/с ”Морские дьяволы. 
Рубежи родины” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Шеф. 
Игра на повышение” 16+
21.15 Т/с ”Пес” 16+
23.50 Х/ф ”Шугалей 3” 16+
01.55 Их нравы 0+
02.25 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00, 14.10, 18.00, 03.25 ”Дела 
судебные. Битва за будущее” 16+
05.15, 15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
06.05, 10.10 Т/с ”Вольная 
грамота” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
17.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
23.25, 00.10 Х/ф ”Тридцать три” 12+
01.15 Х/ф ”Женитьба 
Бальзаминова” 6+
02.40 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 0+

ТВ Центр

06.00, 07.50 ”Настроение” 0+
07.35 Выборы-2021 12+
08.15 ”Доктор И…” 16+
08.45 Х/ф ”Приказано взять 
живым” 6+
10.35, 04.25 Д/ф ”Последняя обида 
Евгения Леонова” 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
События 16+
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с ”Коломбо” 12+
13.40, 05.05 ”Мой герой. Юрий 
Кузнецов” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 03.00 Х/ф ”Акватория” 16+
17.00 Выборы-2021. 
Дебаты 12+
18.05 Х/ф ”Призраки 
Замоскворечья” 12+
22.35 ”10 самых… 
заклятые коллеги” 16+

23.10 ”Закулисные войны. 
Эстрада” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 ”Хроники московского быта. 
Забытые могилы” 12+
02.20 Д/ф ”Минск-43. 
Ночная ликвидация” 16+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.45 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.25 Т/с ”Воронины” 16+
10.00 Х/ф ”Ведьмина гора” 12+
12.00, 22.00 ”Пищеблок” 16+
13.20 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
15.55 Т/с ”Гранд” 16+
20.00 Х/ф ”Неуправляемый” 16+
23.00 Х/ф ”После. Глава 2” 16+
01.05 Х/ф ”Конец света 2013. 
Апокалипсис по-голливудски” 18+
02.55 ”6 кадров” 16+
05.20 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки 
человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 ”Знаете ли вы, что?” 16+
17.00, 03.30 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.40 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Стиратель” 16+
22.10 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Двенадцать 
друзей Оушена” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.55, 02.25 Докудрама 
”Реальная мистика” 16+

07.55 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.25 ”Давай разведемся!” 16+
10.30, 04.55 ”Тест на отцовство” 16+
12.40, 04.05 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.45, 03.15 Докудрама ”Порча” 16+
14.15, 03.40 Докудрама 
”Знахарка” 16+
14.50 Х/ф ”Каинова печать” 16+
19.00 Х/ф ”Как долго 
я тебя ждала” 16+
23.15 Т/с ”Восток-запад” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Русские саперы. 
Повелители взрыва” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20 Д/с ”Вечная Отечественная”. 
”Нюрнберг: пересмотру не 
подлежит” 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2021 12+
10.20 Д/с ”Вечная Отечественная”. 
”Итоги Нюрнберга: попытка 
поэтапной отмены” 12+
11.00 Д/ф ”Легенды разведки. Конон 
молодый” 16+
11.50, 13.15 Х/ф ”Проект ”Альфа” 12+
14.00 Т/с ”Викинг-2” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”На пороге войны”. 
”Английские тайны Третьего рейха” 12+
19.40 ”Легенды кино”. Вера 
Васильева 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
22.45 ”Между тем” 12+
23.15 Х/ф ”Классик” 12+
01.25 Т/с ”Ангелы войны” 16+
04.45 Д/ф ”Западная Сахара. 
Несуществующая страна” 12+
05.15 Д/ф ”Россия и Китай. ”Путь 
через века” 6+
05.40 Д/с ”Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50 ”Вернувшиеся”. 3 сезон 16+
13.00, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Врачи”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки Судьбы” 16+
20.20 Т/с ”Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф ”Дружинники” 16+

01.15 ”Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. 
”Особо опасно. Транспорт” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. 
”Особо опасно. Растения” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.45, 17.25, 02.50, 05.20 
Новости 16+
08.05, 17.30, 23.20, 01.45, 07.40 Все 
на Матч! 12+
10.50 Т/с ”Мамы чемпионов” 16+
12.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика 12+
18.10 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Обзор 0+
18.40 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Турция 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. ”Ак Барс” - 
”Йокерит” 12+
23.40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Швеция - Испания 12+
02.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Италия - Болгария 0+
04.55 ”Спортивные прорывы” 12+
05.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Гребля. Каноэ 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.30, 04.25 ”Врачи” 12+
10.00, 19.30 Х/ф ”Тридцать три” 12+
11.30, 19.05 Д/с ”Испытано на себе” 16+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 21.00, 
22.55 Новости 16+
12.10, 05.00 ”Календарь” 12+
13.30, 23.30 Д/ф ”Будущее сегодня” 16+
14.05, 16.35, 21.30 ”ОТРажение” 16+
15.15 ”Выборы-2021” 12+
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+
23.00 ”Моя история” 12+
00.00 Д/с ”Вредный мир” 16+
00.30 ”Гамбургский счет” 12+
01.00, 03.55 ”Домашние 
животные” 12+
01.30 ”Потомки” 12+
02.00 ”Легенды Крыма” 12+
02.30 ”ОТРажение” 12+

10
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05.00, 08.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
07.00 Выборы-2021 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 03.15 ”Модный приговор” 6+
12.15, 17.00 ”Время покажет” 16+
15.15, 04.05 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.40 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”Человек и закон” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Голос 6” 0+
23.25 Старт 10-го сезона 
”Вечерний Ургант” 16+
00.20 К 80-летию писателя. 
Фильм ”Довлатов” 16+
02.35 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”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+
11.35 ”Судьба человека” 12+
12.45, 18.45 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Дуэт по праву” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Перекати-поле” 16+
00.55 Х/ф ”Небо измеряется 
милями” 12+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф ”Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете” 12+
08.20, 16.00 Х/ф ”Талант” 16+
09.30 ”Другие Романовы” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.20 Х/ф ”Молодой Карузо” 16+
11.35 Д/ф ”Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания” 12+
12.35 Т/ф ”Безумный день, или 
Женитьба Фигаро” 12+

17.10, 02.30 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+
17.40 Симфонические 
оркестры России 12+
18.30 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
18.45 ”Царская ложа” 12+
19.45 ”Смехоностальгия” 12+
20.15 К 50-летию 
Вадима Репина 12+
21.20 Х/ф ”Конец 
прекрасной эпохи” 16+
22.55 Д/ф ”Сергей Довлатов. Ушел, 
чтобы остаться” 12+
00.00 Х/ф ”Прощай, шпана 
замоскворецкая…” 0+
01.45 Искатели 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с ”Глухарь. 
Возвращение” 16+
17.45 Т/с ”Условный мент-2. 
Меченные деньги” 16+
18.40 Т/с ”Условный мент-2. 
Смерть на вираже” 16+
19.35 Т/с ”След. Лучший повар” 16+
20.30 Т/с ”След. 
Свадьба Белых хризантем” 16+
21.20 Т/с ”След. Добрый доктор” 16+
22.05 Т/с ”След. Аукцион” 16+
22.55 Т/с ”След. 
Идеальный донор” 16+
23.45 Светская хроника 
развлекательная программа 16+
00.45 Т/с ”Последний мент” 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. 
Рубежи родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
17.30 ”Жди меня” 12+
18.30, 19.40 Т/с ”Шеф. 
Игра на повышение” 16+

21.15 Т/с ”Пес” 16+
23.40 ”Своя правда” 
с Романом Бабаяном 16+
01.35 Х/ф ”Одиночка” 16+
03.30 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00, 14.10, 16.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
05.10, 15.05 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
06.00, 02.05 Т/с ”Вольная 
грамота” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 
16+
10.10 ”В гостях у цифры” 16+
10.20 Т/с ”Вольная грамота” 12+
13.15 ”Дела судебные. Деньги 
верните!” 16+
17.00 Муз/ф ”Гусарская баллада” 
0+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Х/ф ”По семейным 
обстоятельствам” 6+
00.35 Х/ф ”Опасно для жизни” 0+

ТВ Центр

06.00, 07.50 ”Настроение” 0+
07.35 Выборы-2021 12+
08.10 Х/ф ”Моя звезда” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Моя звезда”. 
Продолжение 12+
12.35 Х/ф ”Танцы на песке” 16+
14.55 Город новостей 16+
15.05 ”Танцы на песке”. 
Продолжение 16+
16.55 Д/ф ”Приключения 
советских донжуанов” 12+
18.15 Х/ф ”Портрет 
второй жены” 12+
20.25 Х/ф ”Призраки Арбата” 12+
22.20 Д/ф ”Короли комедии. 
Взлететь до небес” 12+
23.15 Д/ф ”Короли комедии. 
Пережить славу” 12+
00.05 Х/ф ”Берегись 
автомобиля” 0+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Т/с ”Коломбо” 12+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.45 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.25 Х/ф ”Загадочная история 
Бенджамина Баттона” 16+
11.45 ”Пищеблок” 16+
12.40 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
13.10 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Kingsman. Золотое 
кольцо” 16+
23.55 Х/ф ”Шопоголик” 12+
01.55 ”6 кадров” 16+
05.20 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный 
проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00, 04.20 ”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 ”Звездный путь” 16+
22.30 Х/ф ”Стартрек: возмездие” 12+
00.55 Х/ф ”Стартрек: 
бесконечность” 16+
02.55 Х/ф ”Чудо на Гудзоне” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.35, 01.35 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, 02.30 Докудрама ”Порча” 16+
14.00 Докудрама ”Знахарка” 16+

14.35 Х/ф ”Ни слова о любви” 16+
19.00 Х/ф ”Как долго 
я тебя ждала” 16+
23.20 ”Про здоровье” 16+
23.35 Х/ф ”Нулевой цикл” 16+

Звезда

06.00, 02.30 Х/ф ”Мы из джаза” 0+
08.10, 09.20, 10.20 Х/ф ”Дело 
Румянцева” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2021 12+
11.20 ”Открытый эфир” 12+
13.30, 18.40, 21.25 Т/с ”Охота на 
асфальте” 16+
22.10 ”Десять фотографий”. 
Владимир Молчанов 6+
23.15 Танковый биатлон - 2021. 
Эстафета. Финал. Второй дивизион 12+
01.15 Х/ф ”Где 042?” 12+
03.55 Х/ф ”В небе 
”Ночные ведьмы” 6+
05.15 Д/с ”Оружие Победы” 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 ”Книга Илая” 16+
21.45 Х/ф ”Бегущий в лабиринте: 
Испытание огнем” 16+
00.30 Х/ф ”Виктор Франкенштейн” 16+
02.15 ”Властители”. ”Михаил 
Ломоносов. Магия гения” 16+
03.00 ”Властители”. ”Федор Толстой. 
На службе у смерти” 16+
03.45 ”Властители”. ”Второе пришествие 
бога войны. Барон Унгерн” 16+
04.30 ”Властители”. ”Илья Муромец. 
Любовник проклятой красавицы” 16+
05.15 ”Властители”. ”Кутузов. Три 
смерти фельдмаршала” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.45, 20.00, 05.20 Новости 16+
08.05, 20.05, 23.10, 01.45 
Все на Матч! 12+

10.50 Т/с ”Мамы чемпионов” 16+
12.55 XVI Летние 
Паралимпийские игры. Плавание. 
Легкая атлетика 12+
16.15 Бокс. Чемп. России. 
Мужчины 16+
18.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань против 
Мишель Николини. Алена Рассохина 
против Стамп Фэйртекс 16+
20.30 Х/ф ”Несломленный” 16+
23.40 Футбол. ЧЕ-2023. 
Молодежные сборные. Отбор. 
Испания - Россия 12+
02.35 ”Точная ставка” 16+
02.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Топ-10 нокаутов. Хайкик 16+
03.55 Гандбол. Чемп. России. 
Женщины. Суперлига Олимпбет. 
”Ростов-Дон” - ЦСКА 0+
05.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика 12+
06.40 Д/ф ”Оседлай свою мечту” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.30 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+
09.55, 19.20 Х/ф ”Белорусский 
вокзал” 12+
11.30 Д/с ”Испытано на себе” 16+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 21.00, 
22.55 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.30, 23.30 Д/ф ”Будущее сегодня” 16+
14.05, 16.05, 21.30 ”ОТРажение” 16+
15.15 ”Выборы-2021” 12+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Путешествие через край” 16+
17.20 ”Безопасная дорога” 16+
17.30 ”Доступный Урал” 16+
17.50 ”Научиться лечиться” 16+
18.10 ”Краев не видишь?” 16+
18.25 ”Здоровья для” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
23.00 ”Имею право!” 12+
00.00 ”За дело!” 12+
00.40 Х/ф ”Отпуск в сентябре” 12+
03.05 ”Выступление группы ”ЯТ-ХА” 6+
04.05 ”Домашние животные” 12+
04.35 М/ф ”Летучий корабль”. 
”Вовка в Тридевятом царстве” 0+
05.15 Д/ф ”Руки” 12+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 6+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”На дачу!” 6+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 ”Эдуард Хиль. ”Через годы, 
через расстояния…” 12+
14.55 ”Лайма Вайкуле. 
”Еще не вечер…” 16+
17.10 ”Кто хочет стать 
миллионером?” 12+
18.45 Футбол. Отборочный матч ЧМ 
2022. России - Кипра По окончании - 
”Время” 16+
21.20 Музыкальный фестиваль 
”Голосящий КиВиН-2021” 16+
00.15 Концерт 
Владимира Кузьмина 12+
02.20 ”Наедине со всеми” 16+
03.05 ”Модный приговор” 6+
03.55 ”Давай поженимся!” 16+
04.50 Т/с ”Катя и Блэк” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 ”По секрету всему свету” 0+
09.00 ”Формула еды” 12+
09.25 ”Пятеро на одного” 0+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 0+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.20 ”Доктор Мясников” 12+
13.25 Т/с ”Миленький ты мой” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
21.00 Х/ф ”Кузница счастья” 12+
01.00 Х/ф ”Благими намерениями” 12+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 12+
07.05, 02.30 М/ф 6+
07.55 Х/ф ”Переходим к любви” 16+
10.10 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.40 Х/ф ”Подкидыш” 16+
11.50 Черные дыры. Белые пятна 12+
12.35, 00.50 Д/с ”Эйнштейны от 
природы” 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.10 Х/ф ”Сверстницы” 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.20 Д/ф ”Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен”. Без 
сюрпризов не можете?!” 12+
18.05 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
18.20 Х/ф ”Я шагаю по Москве” 0+

19.40 К 70-летию Алексея Учителя 12+
20.30 Х/ф ”Прогулка” 0+
22.00 ”Агора” 12+
23.05 Х/ф ”Мужья и жены” 16+
01.40 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Последний мент” 16+
09.00 Светская хроника 
развлекательная программа 16+
10.05 Т/с ”Свои-3. 
За любовь и ласку” 16+
10.55 Т/с ”Свои-3. 
Она нарисовала убийство” 16+
11.45 Т/с ”Свои-3. 
Привычка умирать” 16+
12.35 Т/с ”Свои-3. Муж на час” 16+
13.25 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Осень - время разводов” 16+
14.15 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Собачья смерть” 16+
15.00 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Социальные сети” 16+
15.55 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Ложная тревога” 16+
16.50 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Кровавый долг” 16+
17.40 Т/с ”След. Жена Маяковского” 16+
18.25 Т/с ”След. 
Чума на оба ваши дома” 16+
19.15 Т/с ”След. Бедовый месяц” 16+
20.05 Т/с ”След. 
Бедовый месяц-2” 16+
20.55 Т/с ”След. 
Моя мертвая няня” 16+
21.40 Т/с ”След. Другие люди” 16+
22.25 Т/с ”След. Шоколад” 16+
23.15 Т/с ”След. 
Монстры у нас внутри” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Такая работа.  16+
01.45 Т/с ”Такая работа. 16+
02.25 Т/с ”Такая работа. 16+
03.05 Т/с ”Такая работа.  16+
03.45 Т/с ”Такая работа. 16+
04.20 Т/с ”Такая работа. 16+

НТВ

05.00 Х/ф ”#все_исправить!?!” 12+
06.40 ”Кто в доме хозяин?” 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.45 ”Поедем, поедим!” 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 ”Однажды…” 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”Фактор страха” 12+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 ”Секрет на миллион”. 
Сестры Зайцевы 16+
23.25 ”Международная пилорама” 16+
00.15 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
40 лет ленинградскому рок-клубу 16+
01.55 Фильм Алексея Учителя ”Рок” 0+
03.15 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00, 01.15 Т/с ”Вольная 
грамота” 16+
07.35 ”Все, как у людей” 6+
07.50 Мультфильмы 0+
08.25 Премьера ”Исторический 
детектив с Николаем Валуевым” 12+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Опасно для жизни” 0+
12.10 Х/ф ”По семейным 
обстоятельствам” 6+
15.00, 16.15, 19.15 Т/с ”Большая 
перемена” 0+
21.15 Муз/ф ”Человек с бульвара 
Капуцинов” 16+
23.20 Х/ф ”Китайский сервиз” 12+

ТВ Центр

06.45 Д/ф ”Актерские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов” 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 Х/ф ”Трактир на Пятницкой” 0+
10.00 Д/ф ”Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слезы” 12+
10.50 Х/ф ”Одиноким 
предоставляется общежитие” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.50 ”Одиноким предоставляется 
общежитие”. Продолжение 12+
13.00 Х/ф ”Золотая кровь. 
Черный Орлов” 12+
14.50 ”Золотая кровь. Черный 
Орлов”. Продолжение 12+
15.15 Х/ф ”Золотая кровь. 
Градус смерти” 12+
17.10 Х/ф ”Золотая кровь. 
Чертолье” 12+
19.05 Х/ф ”Золотая кровь. 
Чертов кистень” 12+
21.00 ”В центре событий” 16+
22.15 ”Право знать!” 16+
00.00 Д/ф ”Тюремные будни звезд” 16+
00.50 ”90-е. Наркота” 16+

01.30 ”Страна украденного завтра” 16+
01.55 ”Хватит слухов!” 16+
02.20 Д/ф ”Приключения советских 
донжуанов” 12+
03.00 Х/ф ”Поезд вне расписания” 12+
04.15 Х/ф ”Приказано взять 
живым” 6+
05.40 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.25 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00 М/с ”Лекс и Плу.
 Космические таксисты” 6+
08.25, 10.05 ”Шоу ”Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 ”Саша жарит наше” 12+
10.25 М/с ”Смурфики” 0+
12.25 М/с ”Смурфики-2” 6+
14.25 Х/ф ”Шопоголик” 12+
16.30 Х/ф ”Тайна дома с часами” 12+
18.40 Анимационный 
”Суперсемейка-2” 6+
21.00 Х/ф ”Чудо-женщина” 16+
23.45 Х/ф ”Три дня на убийство” 12+
02.00 ”6 кадров” 16+
05.20 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
06.40 Х/ф ”Вечно молодой” 12+
08.30 ”О вкусной и здоровой пище” 16+
09.05 ”Минтранс” 16+
10.05 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
13.15 ”Совбез” 16+
14.20 Д/ф ”Еду как хочу!” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 9 
кругов пьянства” 16+
17.25 Х/ф ”Железный человек” 12+
19.55 Х/ф ”Железный человек 2” 12+
22.20 Х/ф ”Железный человек 3” 12+
00.40 Х/ф ”Бэтмен против 
супермена: на Заре 
справедливости” 16+
03.15 Х/ф ”Три мушкетера” 12+

Домашний

06.30, 06.00 ”6 кадров” 16+
06.45 Докудрама ”Знахарка” 16+
07.15 Х/ф ”Золушка. Ru” 16+
09.30 Х/ф ”Не могу сказать 
”Прощай” 16+

11.25, 02.15 Т/с ”Любимые дети” 16+
19.00 Т/с ”Любовь мерьем” 16+
21.50 ”Скажи, подруга” 16+
22.05 Х/ф ”Жена с того света” 16+
05.10 Д/с ”Восточные жены в 
России” 16+
06.15 Х/ф ”Девушка средних лет” 16+

Звезда

05.25 Х/ф ”Я шагаю по Москве” 0+
06.55, 08.15 Х/ф ”Марья-
искусница” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 ”Морской бой” 6+
09.45 ”Круиз-контроль” 6+
10.15 ”Легенды музыки”. ”Династия 
Пресняковых” 6+
10.45 ”Улика из прошлого”. 
”Вечные тела. Тайна нетленных 
мощей” 16+
11.35 Д/с ”Загадки века”. ”Мистер и 
миссис Смит по-советски” 12+
12.30 ”Не факт!” 6+
13.15 ”СССР. Знак качества” 12+
14.05 ”Легенды кино”. 
Людмила Гурченко 6+
15.00 Танковый биатлон - 2021. 
Эстафета. Финал. Первый дивизион 12+
17.05 Д/с ”Битва оружейников”. 
”Средние танки” 12+
18.15 ”Задело!” 16+
18.30 Х/ф ”Экипаж машины 
боевой” 0+
20.00 Награждение и закрытия 
международных армейских игр 2021 12+
23.00 Х/ф ”Дело Румянцева” 0+
01.05 Т/с ”Кадеты” 12+
04.35 Д/ф ”Иван Черняховский. 
Загадка полководца” 12+
05.20 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
09.15 ”Мистические истории”. 2 
сезон 16+
12.15 Х/ф ”Астрал: Глава 3” 16+
14.15 Х/ф ”Игра Эндера” 12+
16.30 Х/ф ”Бегущий в лабиринте: 
Испытание огнем” 16+
19.00 Х/ф ”Охотники на ведьм” 16+
20.45 Х/ф ”Вурдалаки” 12+
22.30 Х/ф ”Оборотень” 16+
00.45 Х/ф ”Дружинники” 16+
02.30 ”Мистические истории. 
Начало” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. 
”Особо опасно. Возраст” 16+
05.30 ”Тайные знаки”. 
”Особо опасно. Дачи” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Флойд Мэйвезер против 
Шейна Мозли 16+
09.00, 10.55, 13.55, 19.05, 23.35 
Новости 16+
09.05, 14.00, 23.00, 01.45 
Все на Матч! 12+
11.00 М/ф ”Фиксики” 0+
11.25 Х/ф ”Игры киллеров” 16+
13.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Барнетта 16+
14.30 Бокс. Чемп. России. Мужчины 16+
17.55 Формула-1. Гран-при 
Нидерландов 12+
19.10 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Нидерланды 12+
21.15 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Ирландия - Азербайджан 12+
23.40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Украина - Франция 12+
02.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика 12+
06.30 Регби-7. Кубок Главно- 
командующего ВМФ России из 12+
07.05 ”Рожденные побеждать. 
Василий Алексеев” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 07.30 ”Вечерний вестник” 16+
06.30, 08.00, 18.00 ”Ветта лучшее” 16+
07.00, 08.30, 17.30 
”Все-все-все за неделю” 16+
09.40 ”За дело!” 12+
10.20 ”Дом ”Э” 12+
10.50, 13.05 Х/ф ”Обыкновенное 
чудо” 0+
13.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
13.20 Х/ф ”Комедия строгого 
режима” 16+
14.35 ”Среда обитания” 12+
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+
19.30, 21.05 Х/ф ”О бедном гусаре 
замолвите слово” 0+
22.20 Х/ф ”Отпуск в сентябре” 12+
00.45 Х/ф ”Как быть любимой” 16+
02.25 ”Выступление Новосибирского 
Академического Симфонического 
Оркестра” 6+
04.05 ”Домашние животные” 12+
04.35 М/ф ”Баранкин, будь 
человеком!”. ”Пиф-паф, ой-ой-ой” 0+
05.15 Спецпроект ОТР ко Дню 
работников нефтяной, газовой и 
топливной промышленности 12+

11    
ПЯТНИЦА, 3 сентября
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Катя и Блэк” 16+
06.55 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.40 ”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, 01.05 К 95-летию Евгения 
Леонова. ”Я король, дорогие мои!” 12+
14.50 Х/ф ”Осенний марафон” 12+
16.40 ”Честное слово”. 
Александр Новиков 12+
17.30 ”Три аккорда” 16+
19.25 ”Лучше всех!” 0+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Вызов. 
Первые в космосе” 12+
23.00 Х/ф ”Проксима” 16+
01.55 ”Наедине со всеми” 16+
02.40 ”Модный приговор” 6+
03.30 ”Давай поженимся!” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.25, 01.30 Х/ф ”Осенний лист” 16+
06.00, 03.15 Х/ф ”Во имя любви” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 16+
08.35 ”Устами младенца” 0+
09.20 ”Когда все дома” 0+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 0+
11.00 ”Большая переделка” 0+
12.00 ”Парад юмора” 16+
13.25 Т/с ”Миленький ты мой” 12+
18.00 Х/ф ”Все решают небеса” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+

Россия К

06.30, 02.25 М/ф 6+
08.00 Большие и маленькие 12+
09.45 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
10.00 ”Мы - грамотеи!” 12+
10.45 Х/ф ”Я шагаю по Москве” 0+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 00.40 Диалоги о животных 12+

13.10 Д/с ”Коллекция” 12+
13.40 Абсолютный слух 12+
14.25 ”Игра в бисер” 12+
15.10 Х/ф ”Я тебя ненавижу” 0+
16.30 ”Картина мира” 12+
17.10, 02.10 Д/с ”Первые в мире” 12+
17.25 Т/ф ”Вечно живые. 
История в лицах” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Т/с ”Симфонический роман” 16+
21.45 ”Queen. Венгерская рапсодия”. 
Концерт 12+
23.20 Х/ф ”Сверстницы” 12+
01.25 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Лучшие враги. 
Коллекционер” 16+
05.40 Т/с ”Лучшие враги. 
Блеф” 16+
06.25 Т/с ”Лучшие враги. Игра” 16+
07.05 Т/с ”Лучшие враги. 
Правит только один” 16+
08.00 Т/с ”Лучшие враги. 16+
08.50, 02.20 Х/ф ”Чужое” 12+
12.20 Х/ф ”Обмен” 16+
16.05 Т/с ”Условный мент. 16+
16.55 Т/с ”Условный мент. 16+
17.45 Т/с ”Условный мент. 16+
18.40 Т/с ”Условный мент. 16+
19.30 Т/с ”Условный мент. 16+
20.25 Т/с ”Условный мент. 16+
21.15 Т/с ”Условный мент. 16+
22.05 Т/с ”Условный мент. 16+
23.00 Т/с ”Условный мент. 16+
23.55 Т/с ”Условный мент. 16+
00.40 Т/с ”Условный мент. 16+
01.30 Т/с ”Условный мент. 16+

НТВ

04.45 Х/ф ”Одиночка” 16+
06.30 ”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, 16.10 ”Основано 
на реальных событиях” 16+

18.00 Следствие вели… 16+
19.00 ”Итоги недели” 16+
20.10 ”Ты супер!” новый сезон 6+
22.50 ”Звезды сошлись” 16+
00.25 Х/ф ”Как встретить праздник 
не по-детски” 16+
02.15 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00, 23.15, 01.00 Т/с ”Вольная 
грамота” 16+
06.50 Мультфильмы 0+
07.10 Х/ф ”Тридцать три” 12+
08.50 ”Наше кино. История большой 
любви”. К юбилею Е. Леонова 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10 Т/с ”Стрелок” 16+
14.30, 16.15, 19.30 Т/с ”Стрелок 2” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
19.45 Т/с ”Стрелок 3” 16+

ТВ Центр

05.55 Х/ф ”Золотая кровь. 
Черный Орлов” 12+
07.50 Х/ф ”Золотая кровь. 
Градус смерти” 12+
09.40 Д/ф ”Короли комедии. 
Взлететь до небес” 12+
10.35 Д/ф ”Короли комедии. 
Пережить славу” 12+
11.30, 23.05 События 16+
11.50 Х/ф ”Берегись автомобиля” 0+
13.45 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Х/ф ”Гений” 12+
18.05 Х/ф ”Выстрел в спину” 12+
20.00 ”Спасская башня”. 
Фестиваль военных оркестров на 
Красной площади 12+
23.25 Х/ф ”Перелетные птицы” 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.45 Х/ф ”Призраки 
Замоскворечья” 12+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Фиксики” 0+
06.25 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+

07.55 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в деле” 16+
10.00 Х/ф ”Неуправляемый” 16+
12.00 ”Пищеблок” 16+
16.10 Х/ф ”Веном” 16+
18.10 Х/ф ”Чудо-женщина” 16+
21.00 Х/ф ”Человек из стали” 12+
23.50 Х/ф ”Kingsman. 
Золотое кольцо” 18+
02.30 ”6 кадров” 16+
05.20 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
09.00 Х/ф ”Стиратель” 16+
11.05 Х/ф ”Законопослушный 
гражданин” 16+
13.15 Х/ф ”Железный человек” 12+
15.40 Х/ф ”Железный человек 2” 12+
18.05 Х/ф ”Железный человек 3” 12+
20.35 Х/ф ”Первый мститель” 12+
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 Х/ф ”Девушка средних лет” 16+
09.45 Х/ф ”Нулевой цикл” 16+
11.40 Х/ф ”Жена с того света” 16+
15.55 ”Пять ужинов” Россия, 2019 г. 16+
16.10 Т/с ”Любовь мерьем” 16+
21.55 ”Про здоровье” 16+
22.10 Х/ф ”Судьба 
по имени любовь” 16+
02.10 Т/с ”Любимые дети” 16+
05.10 Д/с ”Восточные жены 
в России” 16+
06.00 ”Домашняя кухня” 16+
06.25 ”6 кадров” 16+

Звезда

05.45 Х/ф ”Где 042?” 12+
07.15 Х/ф ”Проект ”Альфа” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №67” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Неуловимый Джон. Шпион, 
обыгравший Пентагон” 12+

12.20 ”Код доступа”. ”Битва за 
космос. Цена победы” 12+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.35 Д/ф ”Легенды 
госбезопасности. Петр Федотов. 
Оправданный риск” 16+
14.20 Т/с ”На рубеже. 
Ответный удар” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского 
сыска” 16+
22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Экипаж машины 
боевой” 0+
01.10 Х/ф ”Шел четвертый год 
войны…” 12+
02.35 Х/ф ”Марья-искусница” 0+
03.50 Х/ф ”Небесный тихоход” 0+
05.05 Д/ф ”Аджимушкай. 
Подземная крепость” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.45 ”Вернувшиеся”. 1 сезон 16+
11.45 Х/ф ”Астрал: 
Последний ключ” 16+
13.45 Х/ф ”Вурдалаки” 12+
15.30 Х/ф ”Книга Илая” 16+
17.45 Х/ф ”Виктор Франкенштейн” 16+
20.00 Х/ф ”Пастырь” 16+
22.00 Х/ф ”Богемская рапсодия” 16+
00.45 Х/ф ”Оборотень” 16+
02.30 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 
Глобальное потепление” 16+
03.15 ”Тайные знаки”. 
”Апокалипсис. Излучение” 16+
04.00 ”Тайные знаки”. 
”Апокалипсис. Черная дыра” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 
Техногенные катастрофы” 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Роберто Солдич против 
Патрика Кинцла 16+
09.00, 10.55, 14.05, 20.00, 23.50, 
02.55 Новости 16+
09.05, 14.10, 20.05, 23.00, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.00 М/ф ”Фиксики” 0+
11.25 Х/ф ”Несломленный” 16+
14.40 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Лучшее 0+
15.40 Специальный репортаж 12+
16.00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Закрытие 12+
17.55 Формула-1. Гран-при 
Нидерландов 12+
20.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Англия - Андорра 12+
23.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Бразилия - Аргентина 12+
03.00 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Финляндия 0+
05.00 Регби-7. Кубок 
Европейских чемпионов 0+
06.00 Формула-1. Гран-при 
Нидерландов 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное 
время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.40 ”Гамбургский счет” 12+
10.10 Спецпроект ОТР 
ко Дню работников нефтяной, 
газовой и топливной 
промышленности 12+
10.50 М/ф ”Летучий корабль”. 
”Про Сидорова Вову”. ”Путешествие 
муравья”. ”Жил-был пес” 0+
11.50, 13.05 Х/ф ”О бедном гусаре 
замолвите слово” 0+
13.00, 15.00 Новости 16+
14.35 ”Среда обитания” 12+
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, 01.05 ”ОТРажение недели” 12+
19.45 ”Моя история” 12+
20.30 Х/ф ”Обыкновенное чудо” 0+
22.55 Х/ф ”Как быть любимой” 16+
00.35 ”Домашние животные” 12+
01.50 Х/ф ”Комедия 
строгого режима” 16+
03.05 ”Легенды Крыма” 12+
03.30 Х/ф ”Слезы капали” 12+

12    
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

По горизонтали: 
5. Ива.  7. Сказ.  9. Обвал.  
12. Шум.  15. Босота.  
16. Окурок.  19. Ибо.  
21. Хана.  24. Жанр.  
26. Блюз.  28. Завоз.  
29. Табу.  30. Оплётка.  
32. Ипе.  33. Сорбе.  
34. Масленок.  
По вертикали: 
1. Золото.  2. Ухаб.  
3. Кра.  4. Он.  6. Жабо.  
8. Калоша.  10. Божоле.  
11. Лирика.  13. Южин.  
14. Уаз.  17. Таз.  
18. Кагор.  20. Гек.  22. Ус.  
23. Пб.  25. Тм.  27. По.  
31. Бас.  

Ответы 
на сканворд

СКАНВОРД

ИНФОРМАЦИЯ, ДОСУГ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ

ОТР

МИР

ТВ3

Сообщение № 3/2021 о возможном установлении публичного сервитута 
рп. Всеволодо-Вильва, ул. Свободы, 80

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Алек-
сандровского муниципального округа информирует о возможном установлении публичного сервитута на 
земельных участках:

№ 
п/п

Адрес или местоположение земельных участков Площадь 
(кв. м)

Вид права Цель, для которой устанав-
ливается публичный сервитут

1 2 3 4 5
1. 59:02:0201047:19  Пермский край, г. Александровск, 

п. Всеволодо-Вильва, ул. Свободы, квартал 47,
59:02:0201047:10 край Пермский, г. Александровск, 
пгт. Всеволодо-Вильва, ул. Свободы, 80

136 кв. м Публичный 
сервитут
на 49 лет

Размещение объектов 
электросетевого 
хозяйства.

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публич-

ного сервитута и прилагаемой к нему схемой расположения границ публичного сервитута в Отделе зе-
мельных отношений управления имущественных и земельных отношений администрации Александров-
ского муниципального округа по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Халтурина, д. 3, в рабочие 
дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов. 

Подать заявления об учете прав на земельные участки, в отношении которых поступило ходатай-
ство об установлении публичного сервитута, можно в администрации Александровского муниципального 
округа Пермского края, по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, д. 20а, каб. 13, с 8-00 до 
12-00 и с 13-00 до 17-00 часов (кроме выходных и праздничных дней).

Срок приема заявлений - в течение месяца со дня публикации. 
Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут 

риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах 
на земельные участки.

ВНИМАНИЕ!
СКОРРЕКТИРОВАН ГРАФИК РАБОТЫ  
ПЕРЕДВИЖНОГО МАММОГРАФА 

в населенных пунктах Александровского муниципального округа.
На обследование приглашаются женщины в возрасте 40 лет и старше

(для раннего выявления заболеваний молочной железы).

ГРАФИК РАБОТЫ ПЕРЕДВИЖНОГО МАММОГРАФА

№ п/п Дата, время Адрес
1 30 августа

с 8.00 час. до 16.00 час
поселок Всеволодо-Вильва 

ул. Лоскутова, 22
2 30 августа

с 8.00 час. до 16.00 час
поселок Ивакинский карьер 

ул. Мира, 30
3 31 августа

с 8.00 час. до 16.00 час
поселок Карьер-Известняк 

ул. Мира, 6А
4 1 сентября 

с 8.00 час. до 16.00 час.
поселок Лытвенский 
ул. 9-Пятилетки, 1

5 2 сентября 
с 8.00 час. до 16.00 час.

село Усть-Игум 
ул. Уральская, 25

6 3 сентября 
с 8.00 час. до 16.00 час.

поселок Яйва 
ул. Заводская, 26
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О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 28.01.2021 № 145 «О бюджете 
Александровского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации Дума Александровского муниципального округа
РЕШАЕТ:
Внести в решение Думы Александровского муниципального округа от 28.01.2021 № 145 «О бюджете Александров-

ского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения и дополнения: 
Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета округа на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета округа в сумме 827054644,27 рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа 882 926 495,04 рублей;
3) дефицит бюджета округа на 2021 год в сумме 55 871 850,77 рублей
2. Утвердить основные характеристики бюджета округа на 2022 год и на 2023 год:
1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета округа на 2022 год в сумме 976 380 315,11 рублей, на 2023 

год в сумме 727 782 932,59 рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа на 2022 год в сумме 974 9 10 452,31 рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 8 900 000,00 рублей, и на 2023 год в сумме 724 728 065,39 рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 18 200 000,00 рублей;

3) профицит бюджета округа на 2022 год в сумме 1 469 862,80 рублей, профицит бюджета округа на 2023 год 
в сумме 3 054 867,20 рублей.»

1.2. Утвердить доходы бюджета по группам, подгруппам, статьям классификации доходов бюджета 
на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению, доходы бюджета по группам, подгруппам, статьям 
классификации доходов бюджета на 2022-2023 годы согласно приложению 2 к настоящему решению. 

1.3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021 
год согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 
2022-2023 гг. согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.5. Утвердить ведомственную структура расходов бюджета на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.6. Утвердить ведомственную структура расходов бюджета на 2022-2023 годы согласно приложению 6 к настоящему решению.

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
26.08.2021                                                                                                                                                                   № 207

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.08.2021                                                                                                                                № 297

Об установлении расходного обязательства по качественному функционированию систем 
теплоснабжения на территории администрации Александровского муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 9, 86 и 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктом 20 статьи 16 Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27  июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Пермского края от 29 апреля 2019 г. № 318-п «Порядок предоставления субсидий из бюджета 
Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по 
качественному функционированию систем теплоснабжения на территориям муниципальных образований Перм-
ского края», постановлением правительства Пермского края от 04 августа 2021 г. № 554-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства Пермского края от 16 декабря 2019 г. № 929-п «Об утверждении распределения 
субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирова-
ние мероприятий по качественному функционированию систем теплоснабжения на территориях муниципальных 
образований Пермского края», руководствуясь статьями 40, 43 Устава Александровского муниципального округа, 
статьями 6 и 9 Решения Думы Александровского муниципального округа от 26 марта 2020 г. № 88 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в Александровском муниципальном округе»,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства на софинансирование расходов по 

возмещению экономически обоснованного размера убытков теплоснабжающих организаций, связанных со сверх-
нормативным потреблением топливно-экономических ресурсов при производстве тепловой энергии для предо-
ставления коммунальных услуг по отоплению и (или) горячему водоснабжению населению и объектам социальной 
сферы, в целях обеспечения устойчивого функционирования таких организаций и охраны здоровья граждан явля-
ются расходным обязательством бюджета Александровского муниципального округа Пермского края.

2. Расходы, связанные с исполнением расходного обязательства, установленного пунктом 1 настоящего По-
становления, производить в форме предоставления субсидий в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
Александровского муниципального округа на реализацию муниципальной программы «Управление коммунальным 
хозяйством Александровского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Алексан-
дровского муниципального округа от 08 ноября 2019 г. № 633.

3. Установить на 2021 год предельный объём средств бюджета Александровского муниципального округа 
Пермского края на софинансирование расходов, установленных пунктом 1 настоящего Постановления, в раз-
мере 804 338,40 рублей.

4. Главным распорядителем бюджетных средств по расходному обязательству определить администрацию 
Александровского муниципального округа.

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

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

главы администрации Александровского 
муниципального округа О.Э. Лаврова

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.08.2021                                                                                                                                № 302

Об утверждении схемы теплоснабжения р.п. Яйва с периодом актуализации 2022 год

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 части 1 

статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подпункта «а» пункта 26 Требований к порядку 
разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения р.п. Яйва с периодом актуализации 2022 год.
2. Руководителю аппарата администрации округа Степановой М.Г.:
- в течение 15 календарных дней со дня утверждения схемы теплоснабжения р.п. Яйва с периодом актуали-

зации 2022 год разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муници-
пального округа данную схему теплоснабжения в полном объеме, копию настоящего постановления, а также схему 
теплоснабжения р.п. Яйва, предшествующей настоящей актуализированной схемы теплоснабжения;

- опубликовать информацию о размещении схемы теплоснабжения  р.п. Яйва с периодом актуализации 2022 
год в срок не позднее 3 календарных дней со дня её размещения на официальном сайте органов местного самоу-
правления Александровского муниципального округа в газете «Боевой путь».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации округа 

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

Глава администрации Александровского
муниципального округа О.Э. Лаврова

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.08.2021                                                                                                                                № 304
Об утверждении Порядка расходования средств бюджета Александровского 
муниципального округа на проведение слета отрядов ЮНАРМИИ в 2021 году 

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан Алексан-
дровского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Александровского муници-
пального района от 15 октября 2019 № 524, в части подпрограммы «Участие в профилактике правонарушений в 
Александровском муниципальном округе» по проведению слета отрядов ЮНАРМИИ, 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый «Порядок расходования средств бюджета Александровского муниципального окру-

га на проведение слета отрядов ЮНАРМИИ в 2021 году».
2. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2021 г. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации окру-

га по социальной политике.
Глава муниципального округа -

глава администрации Александровского
муниципального округа О.Э.Лаврова

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации округа от 12.08.2021 № 304

ПОРЯДОК
расходования средств бюджета Александровского муниципального округа на проведение 

слета отрядов ЮНАРМИИ в 2021 году (далее – Порядок)

I. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок устанавливае т направления и порядок расходования средств бюджета Алексан-

дровского муниципального округа на проведение слета отрядов ЮНАРМИИ в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа», утвержденной постановлением 
администрации района от 15.10.2019 № 524, в части подпрограммы «Участие в профилактике правонарушений в 
Александровском муниципальном округе» в 2021 г.

1.2. Участниками слета отрядов ЮНАРМИИ являются обучающиеся муниципальных общеобразовательных 
учреждений Александровского муниципального округа.

1.3. Финансирование мероприятий осуществляется из средств бюджета Александровского муниципального 
округа, путем выделения субсидий на иные цели муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию «Базовая средняя общеобразовательная школа № 1» (далее - МБОУ «БСОШ №1»).

1.7. В статье 9 цифры «690 478,2» заменить цифрами «690 473 615,07», цифры «806 597,2» заменить цифрами 
«810 167 215,11», цифры «561 052,2» заменить цифрами «561 052 232,59»

1.8. Приложение 9 «Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом Александровского муниципального 
округа из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году» изложить в редакции согласно 
приложению 7 к настоящему решению.

1.9. Приложение 10 «Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом Александровского муниципального 
округа из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022-2023 годах» изложить в редакции 
согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.10. Приложение 14 «Источники финансирования дефицита бюджета на 2021 год» изложить в редакции со-
гласно приложению 9 к настоящему решению.

1.11. Приложение 15 «Источники финансирования дефицита бюджета на 2022-2023 годы» изложить в редак-
ции согласно приложению 10 к настоящему решению.

1.12. Абзац 1,2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Александровского 

муниципального округа на 2021 год в сумме 101752202,67 рублей, на 2022 год в сумме 79 457 122,24 рублей, на 
2023 год в сумме 58 379 477,78 рублей.

Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, 
муниципальных округов, городских округов, направляемой на формирование муниципального дорожного фонда 
Александровского муниципального округа на 2021 год в сумме 5 978 297,00 рублей, на 2022 год 4 669 222,24 
рублей, на 2023 год 4 899 277,78 рублей.»

1.13. Приложение 16 «Распределение средств муниципального дорожного фонда Александровского муници-
пального округа на 2021 год» изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему решению.

1.14. Приложение 17 «Распределение средств муниципального дорожного фонда Александровского муници-
пального округа на 2022-2023 годы» изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему решению.

1.15. Утвердить распределение средств на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности Александровского муниципального округа на 2021 год согласно 
приложению 13 к настоящему решению, на 2022-2023 годы согласно приложению 14 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить в сетевом издании - официальный 
сайт органа местного самоуправления «Александровский муниципальный район Пермского края» «www.aleksraion.ru». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы

Александровского муниципального округа  Л.Н. Белецкая
Глава муниципального округа

 – глава администрации Александровского 
муниципального округа 

О.Э Лаврова

О внесении изменения в Состав оперативного штаба по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (СОVID-2019) на территории Александровского муниципального округа, 
утвержденный постановлением администрации округа от 23 июля 2021 г. № 221

В целях упорядочения деятельности по проведению мероприятий, направленных на предупреждение распро-
странения новой коронавирусной инфекции (СОVID-2019),

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Состав оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфек-

ции (СОVID-2019) на территории Александровского муниципального округа, утвержденный постановлением адми-
нистрации округа от 23 июля 2021 г. № 221, следующее изменение:

исключить из Состава оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной ин-
фекции (СОVID-2019) на территории Александровского муниципального округа представителя прокуратуры горо-
да Александровска.

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

Глава муниципального округа –
глава администрации Александровского

муниципального округа О.Э. Лаврова

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2021                                                                                                                                № 313

II. Порядок расходования средств бюджета на мероприятия
2.1. Оплата расходов на мероприятия осуществляется в соответствии с предельными нормами, установлен-

ными приложением к настоящему Порядку.
2.2. До проведения мероприятия, МБОУ «БСОШ № 1» представляет управлению образования администрации 

Александровского муниципального округа Положение слета отрядов ЮНАРМИИ, смету расходов. 
2.3. Расходы на проведение мероприятий включают оплату:
- приобретение форменной одежды (берет красный со швом 70 шт., футболка «ЮНАРМИЯ» 70 шт.),
- приобретение форменной эмблемы (знак «ЮНАРМИЯ» на берет малый 70 шт., знак «ЮНАРМИЯ» 70 шт.).
2.4. Средства бюджета Александровского муниципального округа на мероприятия, перечисленные в пункте 

2.3 настоящего Порядка, имеют целевой характер и использование их на цели, не предусмотренные настоящим 
Порядком, не допускается.

III. Контроль и отчетность
3.1. После проведения мероприятия МБОУ «БСОШ № 1» составляет отчет по произведенным расходам на 

мероприятие.
3.2. К отчету по произведенным расходам на мероприятия приобщаются подтверждающие документы (копии 

счетов - фактур, кассовых и товарных чеков и прочее).
3.3. Контроль за целевым использованием средств бюджета Александровского муниципального округа на про-

ведение слета отрядов ЮНАРМИИ осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.

Приложение к Порядку расходования 
средств бюджета Александровского муниципального округа на 

проведение слета отрядов ЮНАРМИИ на 2021 г.

Предельные нормы расходов средств бюджета 
Александровского муниципального округа на проведение слета отрядов ЮНАРМИИ в рамках муниципальной 
Программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа» в 2021 году

№ п/п Наименование показателей Расходы, руб.
1 2 3
1 приобретение форменной эмблемы (знак «ЮНАРМИЯ» 

на берет малый 70 шт., знак «ЮНАРМИЯ» 70 шт.). до 51 500

2 приобретение форменной одежды (берет красный со 
швом 70 шт., футболка «ЮНАРМИЯ» 70 шт.), до 16 500
всего 68 000
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3.12. ЗАКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ

3.12.1. Под закрытым запросом предложений 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 
предложений с приложением документации о закрытом запросе предложений и победителем закрытого запроса 
предложений признается участник закрытого запроса предложений, заявка на участие в закрытом запросе пред-
ложений которого в соответствии с критериями оценки, установленными в документации о закрытом запросе пред-
ложений, наиболее полно соответствует требованиям такой документации и содержит лучшие условия поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг.

3.12.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения закрытого запроса предложений 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 этом закупка может осуществляться путем проведения закрытого запроса предложений только в следу-
ющих 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 постав-
ляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества 
поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по расторгаемому договору, а цена договора 
должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, ока-
занных 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 закрытого запроса предложений только на условиях, предусмотренных извеще-
нием 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.

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

3.12.3. Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытом запросе предложений и документацию 
о закрытом запросе предложений не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, не менее чем за семь рабочих дней до дня 
проведения запроса предложений (вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом запросе предложений, 
рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом запросе предложений).

3.12.4. Участник закрытого запроса предложений подает заявку на участие в закрытом запросе предложений в 
письменной форме на бумажном носителе. Заявка на участие в закрытом запросе предложений должна содержать 
все указанные заказчиком в документации о закрытом запросе предложений информацию и документы, а именно:

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

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

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

дивидуального предпринимателя);
дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя);
банковские реквизиты;
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты направления приглашения принять участие в закрытом 

запросе предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц, подписанную собственно-
ручно должностным лицом налогового органа и заверенную печатью налогового органа, или засвидетельствован-
ную в нотариальном порядке копию такой выписки, или изготовленную нотариусом на бумажном носителе выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц, равнозначность которой выписке из единого государствен-
ного реестра юридических лиц, полученной в электронном виде не ранее чем за шесть месяцев до даты направле-
ния приглашения принять участие в закрытом запросе предложений и подписанной электронной подписью нало-
гового 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 предложений вы-
писку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, подписанную собственноручно 
должностным лицом налогового органа и заверенную печатью налогового органа, или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки, или изготовленную нотариусом на бумажном носителе выписку 
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, равнозначность которой выписке из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученной в электронном виде не ранее 
чем за шесть месяцев до даты направления приглашения принять участие в закрытом запросе предложений и 
подписанной электронной подписью налогового органа, удостоверена в нотариальном порядке (для российского 
индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность участника закрытого запроса 
предложений (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

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

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

5) документы, подтверждающие соответствие участника закрытого запроса предложений требованиям, уста-
новленным в документации о закрытом запросе предложений;

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 
предложений поставка товара, выполнение работ или оказание услуг, являющихся предметом закупки, либо вне-

сение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закрытом запросе предложений, обеспече-
ния исполнения договора являются крупной сделкой;

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

услуги на условиях, предусмотренных документацией о закрытом запросе предложений и не подлежащих измене-
нию по результатам проведения закрытого запроса предложений;

б) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом запросе предложений, за исключением случаев 
включения в документацию о закрытом запросе предложений проектной документации, утвержденной в порядке, 
установленном законодательством о градостроительной деятельности, конкретные показатели в отношении това-
ра, работы, услуги, соответствующие значениям, установленным в документации о закрытом запросе предложений;

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 предложений не является основанием для отклонения такой заявки;

д) предложения об условиях исполнения договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в закры-
том запросе предложений, установленными в документации о закрытом запросе предложений;

8) в случаях, предусмотренных документацией о закрытом запросе предложений, документы, подтверждаю-
щие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в документации о закрытом запросе 
предложений в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с зако-
нодательством 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;

9) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в закрытом запросе пред-
ложений, в случае если заказчиком в документации о закрытом запросе предложений установлено требование 
обеспечения заявки на участие в закрытом запросе предложений. Указанные документы не представляются госу-
дарственными и муниципальными учреждениями;

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

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

12) согласие участника закрытого запроса предложений на обработку его персональных данных (для физиче-
ского лица, в том числе индивидуального предпринимателя).

В случае участия в закрытом запросе предложений нескольких лиц, выступающих на стороне одного участника 
закрытого запроса предложений, информация и документы, указанные в подпунктах 1-4, 6, 12 настоящего пункта, 
документы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта и подтверждающие соответствие участника закрытого 
запроса предложений требованиям, установленным в документации о закрытом запросе предложений в соответ-
ствии с подпунктами 2-11 пункта 2.9.1 настоящего Положения, должны быть представлены в отношении каждого 
такого лица, документы, указанные в подпунктах 8-10 настоящего пункта, документы, указанные в подпункте 5 
настоящего пункта и подтверждающие соответствие участника закрытого запроса предложений требованиям, 
установленным в документации о закрытом запросе предложений 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 предложений иные документы и информацию не допускается.
Заявка на участие в закрытом запросе предложений 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 предложений подается в запечатанном конверте, не позволяющем 

просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта.
3.12.5. Прием заявок на участие в закрытом запросе предложений прекращается с наступлением даты и вре-

мени окончания срока подачи заявок на участие в закрытом запросе предложений, установленных в документации 
о закрытом запросе предложений.

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

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

Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам закрытого запроса предложений, подавшим за-
явки на участие в нем, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
закрытом запросе предложений.

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

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

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) каждого 
участника закрытого запроса предложений, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие информации и докумен-
тов, предусмотренных документацией о закрытом запросе предложений, оглашаются при вскрытии данных конвертов.

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

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

По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе предложений комиссия принимает решение 
о признании заявки на участие в закрытом запросе предложений соответствующей требованиям, установленным в до-
кументации о закрытом запросе предложений, или об отклонении заявки на участие в закрытом запросе предложений.

3.12.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в закрытом запросе предложений, которые не были 
отклонены, за исключением заявки единственного участника закрытого запроса предложений, для определения 
победителя закрытого запроса предложений на основе критериев оценки, установленных в документации о за-
крытом запросе предложений.

Победителем закрытого запроса предложений признается участник закрытого запроса предложений, заявка 
на участие в закрытом запросе предложений которого признана соответствующей требованиям, установленным 
в документации о закрытом запросе предложений, и заявке на участие в закрытом запросе предложений которого 
присвоен первый номер.

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

3.12.10. Информация, оглашенная при вскрытии конвертов с заявками на участие в закрытом запросе предло-
жений, результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом запросе предложений вносятся в прото-
кол проведения закрытого запроса предложений, являющийся итоговым протоколом.

3.13. ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ЦЕН
3.13.1. Под открытым запросом цен понимается способ закупки, при котором информация о закупке сообща-

ется заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении открытого запроса цен и документации об открытом запросе цен и победителем открытого запроса 
цен признается участник открытого запроса цен, заявка на участие в открытом запросе цен которого соответствует 
требованиям, установленным в документации об открытом запросе цен, и содержит наиболее низкую цену догово-
ра, сумму цен единиц товара, работы, услуги.

3.13.2. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения открытого запроса цен при условии, что на-
чальная (максимальная) цена договора, максимальное значение цены договора не превышают пятьсот тысяч 
рублей. При этом годовой стоимостной объем договоров, которые заказчик вправе заключить по результатам 
открытого запроса цен, не должен превышать десять процентов предусмотренной планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности суммы выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с Законом № 223-ФЗ 
на очередной финансовый год и не должен составлять более чем сто миллионов рублей.

Закупка не может осуществляться путем проведения открытого запроса цен в следующих случаях:
1) осуществление конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства;
2) закупка товаров, работ, услуг, включенных в установленный Правительством Российской Федерации пере-

чень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме;
3) осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную тайну;
4) осуществление закупки, в отношении которой координационным органом Правительства Российской Феде-

рации принято решение о не размещении сведений о закупке в единой информационной системе при реализации 
инвестиционных проектов;
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5) осуществление закупки, в отношении которой Правительством Российской Федерации принято решение о 
не размещении сведений о закупке в единой информационной системе.

3.13.3. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении открытого запроса 
цен и документацию об открытом запросе цен не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи 
заявок на участие в открытом запросе цен.

3.13.4. Участник открытого запроса цен подает заявку на участие в открытом запросе цен в письменной форме 
на бумажном носителе. Заявка на участие в открытом запросе цен должна содержать все указанные заказчиком в 
документации об открытом запросе цен информацию и документы, а именно:

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

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

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

дивидуального предпринимателя);
дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя);
банковские реквизиты;
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе из-

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

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

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

5) документы, подтверждающие соответствие участника открытого запроса цен требованиям, установленным 
в документации об открытом запросе цен;

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

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

условиях, предусмотренных документацией об открытом запросе цен и не подлежащих изменению по результа-
там проведения открытого запроса цен;

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

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

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

д) предложение о цене договора, сумме цен единиц товара, работы, услуги;
8) в случаях, предусмотренных документацией об открытом запросе цен, документы, подтверждающие со-

ответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в документации об открытом запросе цен 
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 тре-
бовать 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 открытого запроса цен, или копию 
такого соглашения в случае участия в открытом запросе цен нескольких лиц, выступающих на стороне одного 
участника открытого запроса цен. В таком соглашении должны быть определены права, обязанности и ответ-
ственность каждого лица, выступающего на стороне одного участника открытого запроса цен, по участию в откры-
том запросе цен и исполнению договора. При этом такое распределение должно учитывать соответствие таких 
лиц требованиям к участникам открытого запроса цен, установленным в документации об открытом запросе цен, 
и наличие у таких лиц документов, которые должна содержать заявка на участие в открытом запросе цен в соот-
ветствии с документацией об открытом запросе цен;

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

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

Требовать от участника открытого запроса цен иные документы и информацию не допускается.
Заявка на участие в открытом запросе цен может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изобра-

жение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и информацию.
Заявка на участие в открытом запросе цен подается в запечатанном конверте, не позволяющем просматри-

вать содержание такой заявки до вскрытия конверта.
3.13.5. Прием заявок на участие в открытом запросе цен прекращается с наступлением даты и времени окон-

чания срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен, установленных в извещении о проведении откры-
того запроса цен и документации об открытом запросе цен.

3.13.6. С целью подведения итогов открытого запроса цен комиссия вскрывает конверты с заявками на участие 
в открытом запросе цен, осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в открытом запросе цен в течение 
одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен.

3.13.7. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом запросе цен публично во время, в 
месте и в порядке, которые указаны в документации об открытом запросе цен.

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

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом запросе цен или в случае 
проведения открытого запроса цен по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов в отношении каждого 
лота комиссия объявляет участникам открытого запроса цен, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о 
возможности подачи заявок на участие в открытом запросе цен, изменения или отзыва поданных заявок на уча-
стие в открытом запросе цен до вскрытия таких конвертов. При этом комиссия объявляет последствия подачи двух 
и более заявок на участие в открытом запросе цен одним участником открытого запроса цен.

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

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) каждо-
го участника открытого запроса цен, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие информации и документов, 
предусмотренных документацией об открытом запросе цен, цена договора, сумма цен единиц товара, работы, 
услуги, предложенные в заявке на участие в открытом запросе цен, оглашаются при вскрытии данных конвертов.

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

3.13.8. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в открытом запросе цен, в том числе един-
ственной поданной заявки на участие в открытом запросе цен и единственной рассматриваемой заявки на участие 
в открытом запросе цен.

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

3.13.9. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в открытом запросе цен, которые не были отклонены, за ис-
ключением заявки единственного участника открытого запроса цен, для определения победителя открытого запроса цен.

Победителем открытого запроса цен признается участник открытого запроса цен, заявка на участие в откры-
том запросе цен которого признана соответствующей требованиям, установленным в документации об открытом 
запросе цен, и заявке на участие в открытом запросе цен которого присвоен первый номер.

Участником открытого запроса цен, который предложил такие же, как и победитель открытого запроса цен, ус-
ловия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие 
после условий, предложенных победителем открытого запроса цен, признается участник открытого запроса цен, 
заявка на участие в открытом запросе цен которого признана соответствующей требованиям, установленным в до-
кументации об открытом запросе цен, и заявке на участие в открытом запросе цен которого присвоен второй номер.

3.13.10. Информация, оглашенная при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом запросе цен, 
результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе цен вносятся в протокол проведения 
открытого запроса цен, являющийся итоговым протоколом.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ
4.1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1.1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее 
чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола (а при кон-
курентной закупке, осуществляемой закрытым способом, - со дня подписания такого протокола). В случае необ-
ходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации 
заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, 
комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с 
даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалова-
ния действий (бездействия) заказчика, комиссии, оператора электронной площадки.

4.1.2. В случае если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требование 
обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора, договор заключается толь-
ко после предоставления заказчику такого обеспечения.

4.1.3. Договор по результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) заключается с 
лицом, выбранным заказчиком.

Договор по результатам конкурентной закупки заключается:
1) с победителем такой закупки;
2) с участником такой закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения 

договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 
предложенных победителем закупки, в случаях если победитель такой закупки отстранен от участия в закупке 
или признан уклонившимся от заключения договора либо если договор, заключенный с победителем закупки, 
расторгнут (при условии согласия такого участника закупки заключить договор), при принятии заказчиком решения 
о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия ис-
полнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после 
условий, предложенных победителем закупки;

3) с единственным участником такой закупки при принятии заказчиком решения о заключении договора с един-
ственным участником закупки.

В случае заключения договора с участником закупки, на стороне которого выступало несколько лиц, заключа-
ется один договор со всеми такими лицами.

4.1.4. Договор по результатам конкурентной закупки заключается на условиях, указанных в извещении об осу-
ществлении закупки, документации о закупке, проекте договора и предложенных участником закупки, с которым 
заключается договор, при осуществлении закупки.

4.1.5. В случае проведения аукциона при заключении договора предоставляется приоритет товарам россий-
ского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами.

В случае если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, содержащая предложение 
о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании 
услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от 
предложенной им цены договора.

При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, в случае если победителем аукциона представлена 
заявка на участие в аукционе, содержащая предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной 
в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем заключается по цене, 
сниженной на 30 процентов от предложенной им цены договора.

В случае если победителем аукциона, при проведении которого цена договора снижена до нуля и который про-
водился на право заключить договор, представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение 
о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании 
услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от 
предложенной им цены договора.

При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, в случае если победителем аукциона, при прове-
дении которого цена договора снижена до нуля и который проводился на право заключить договор, представлена 
заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не вклю-
ченной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем заключается по 
цене, увеличенной на 30 процентов от предложенной им цены договора.

Отнесение участника аукциона к российским или иностранным лицам осуществляется на основании докумен-
тов участника аукциона, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц).

Определение страны происхождения поставляемого товара осуществляется на основании сведений, содер-
жащихся в заявке на участие в аукционе, представленной участником аукциона, с которым заключается договор. 
Заявка на участие в аукционе, не содержащая указания на страну происхождения поставляемого товара, рассма-
тривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

Указанный в настоящем пункте приоритет не предоставляется в случаях, если:
1) аукцион признан несостоявшимся и договор заключается с единственным участником аукциона;
2) в заявке на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, 

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

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

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость 
товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 
составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных соответствующим участником аукциона товаров, 
работ, услуг. При этом для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского 
и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами 
цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены 
единицы товара, работы, услуги на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по ре-
зультатам проведения аукциона, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается 
договор, на начальную (максимальную) цену договора.

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

4.1.6. Извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке при закупке любых товаров, работ, 
услуг может быть предусмотрено право заказчика заключить договоры с несколькими участниками закупки, при-
знанными победителями закупки.

При этом, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке указаны количество товара, 
объем работ, услуг, общее количество товара, общий объем работ, услуг по всем таким договорам должны соот-
ветствовать количеству товара, объему работ, услуг, указанному в извещении об осуществлении закупки, доку-
ментации о закупке. Цена каждого такого договора рассчитывается пропорционально цене договора, сумме цен 
единиц товара, работы, услуги, предложенным соответствующим участником закупки при осуществлении закупки. 
Другие условия исполнения каждого такого договора должны соответствовать условиям, указанным в извещении 
об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте договора и предложенным соответствующим участ-
ником закупки при осуществлении закупки.

4.1.7. В договор включаются обязательные условия о порядке и сроках оплаты товара, работы, услуги, о по-
рядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
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оказанной услуги, о порядке и сроках оформления результатов такой приемки, а также об ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных договором, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

В договор включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридиче-
скому лицу или физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, на размер налогов, сборов и 
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой дого-
вора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и 
иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, в договор включается обяза-
тельное условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесен-
ных в качестве обеспечения исполнения договора (если такая форма обеспечения исполнения договора применя-
ется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения 
размера обеспечения исполнения договора.

Если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, в договор включается обяза-
тельство поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской 
Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицен-
зии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее 
одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходи-
мости предоставить соответствующее обеспечение.

В договоры, подлежащие оплате за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания или субсидий на иные цели, включается условие о возможности изменения по соглаше-
нию сторон размера, и (или) сроков оплаты, и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субси-
дии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

При осуществлении закупки товаров, работ, услуг в целях создания произведения архитектуры, градостро-
ительства или садово-паркового искусства и (или) разработки на его основе проектной документации объектов 
капитального строительства в договор включаются обязательные условия, согласно которым:

1) исключительное право использовать произведение архитектуры, градостроительства или садово-паркового 
искусства, созданное в ходе выполнения такого договора, путем разработки проектной документации объекта 
капитального строительства на основе указанного произведения, а также путем реализации произведения архи-
тектуры, градостроительства или садово-паркового искусства принадлежит заказчику;

2) заказчик имеет право на многократное использование проектной документации объекта капитального стро-
ительства, разработанной на основе произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового ис-
кусства, без согласия автора произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства.

В договор, предметом которого является выполнение проектных и (или) изыскательских работ, включается обяза-
тельное условие, согласно которому с даты приемки результатов выполнения проектных и (или) изыскательских работ 
исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ принадлежат заказчику.

4.1.8. Договор по результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть за-
ключен в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации для совершения сделок.

Договор по результатам конкурентной закупки заключается в письменной форме.
Договор по результатам конкурентной закупки в электронной форме заключается в электронной форме на 

электронной площадке.
4.1.9. По результатам конкурентной закупки заказчик в течение пяти дней со дня размещения в единой инфор-

мационной системе итогового протокола (а при конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом, - со 
дня подписания такого протокола) передает победителю закупки проект договора без своей подписи.

В случае если победитель закупки отстранен от участия в закупке или признан уклонившимся от заключения 
договора и заказчиком принято решение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие 
же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия 
исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, заказчик в течение пяти 
дней со дня отстранения победителя закупки или признания победителя закупки уклонившимся от заключения 
договора передает участнику закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения 
договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 
предложенных победителем закупки, проект договора без своей подписи.

В случае если закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что до окончания срока подачи заявок на 
участие в такой закупке подана только одна заявка на участие в закупке, при этом такая заявка признана соответ-
ствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, либо в 
связи с тем, что не рассматриваются все заявки на участие в закупке, кроме одной, при этом такая заявка признана 
соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, 
либо в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке только одна заявка на участие 
в закупке признана соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, до-
кументации о закупке, либо в связи с тем, что до подведения итогов закупки отстранены от участия в закупке все 
участники закупки, заявки на участие в закупке которых по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке 
признаны соответствующими требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, документа-
ции о закупке, кроме одного, заказчик вправе заключить договор с единственным участником такой закупки. При 
этом заключение договора таким участником закупки является обязательным. В случае если заказчиком принято 
решение о заключении договора с единственным участником закупки, заказчик в течение пяти дней со дня раз-
мещения в единой информационной системе протокола, содержащего сведения о признании закупки несостояв-
шейся (а при конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом, - со дня подписания такого протокола), 
передает единственному участнику такой закупки проект договора без своей подписи.

В случае если договор, заключенный с победителем закупки, расторгнут и заказчиком принято решение о 
заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия ис-
полнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после 
условий, предложенных победителем закупки, при условии согласия такого участника закупки заключить дого-
вор заказчик в течение пяти дней со дня расторжения договора, заключенного с победителем закупки, передает 
участнику закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или 
предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных 
победителем закупки, проект договора без своей подписи.

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня получения от заказчика про-
екта договора подписывает и передает его заказчику либо в случае наличия разногласий по проекту договора 
передает заказчику протокол разногласий. Указанный протокол разногласий может быть передан в отношении 
соответствующего договора не более чем один раз. При этом участник закупки, с которым заключается договор, 
указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим извещению 
об осуществлении закупки, и (или) документации о закупке, и (или) своей заявке на участие в закупке, с указанием 
соответствующих положений данных документов.

В течение трех рабочих дней с даты получения протокола разногласий заказчик рассматривает такой протокол 
разногласий и передает доработанный проект договора либо повторно передает проект договора с указанием 
в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий 
замечания участнику закупки, с которым заключается договор, без своей подписи.

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение трех рабочих дней со дня получения от заказчика до-
работанного проекта договора либо проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полно-
стью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания подписывает договор и передает его заказчику.

Заказчик подписывает договор в срок, установленный пунктом 4.1.1 настоящего Положения. В случае расторжения 
договора, заключенного с победителем закупки, и заключения договора с участником закупки, который предложил та-
кие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия 
исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, заказчик подписывает договор 
в течение трех рабочих дней со дня получения от такого участника закупки договора, подписанного с его стороны.

При осуществлении конкурентной закупки, за исключением конкурентной закупки в электронной форме, проект 
договора передается заказчиком и участником закупки, с которым заключается договор, не менее чем в двух 
экземплярах, при этом не менее одного экземпляра подписанного договора заказчик передает участнику закупки, 
с которым заключается договор.

При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме передача и подписание проекта договора, про-
токола разногласий и договора заказчиком и участником закупки, с которым заключается договор, осуществляются 
на электронной площадке с использованием электронной подписи лиц, имеющих право действовать от имени 
соответственно заказчика и участника закупки, с которым заключается договор.

4.1.10. В случае наличия принятых судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой 
силы, препятствующих подписанию договора одной из сторон в установленные сроки, эта сторона обязана уве-
домить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При 
этом течение установленных сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок 
действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения 
данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уве-
домить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных 
судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.

4.1.11. Победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора в случаях, если он в установ-
ленный срок не подписал договор, и (или) не передал заказчику протокол разногласий по проекту договора, и 
(или) не предоставил обеспечение исполнения договора в случае, если в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке установлены требование обеспечения исполнения договора и срок его предоставления 
до заключения договора.

Сведения о признании победителя закупки уклонившимся от заключения договора вносятся в протокол при-
знания участника закупки уклонившимся от заключения договора.

В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, сведения о победителе 
закупки включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Законом № 223-ФЗ.

В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратить-
ся в суд с иском о понуждении победителя закупки заключить договор, обратиться в суд с требованием о возмеще-
нии убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки 
на участие в закупке победителя закупки, и заключить договор с участником закупки, который предложил такие 
же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия 
исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки. При этом заключение до-
говора таким участником закупки является обязательным.

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

4.1.12. В случае если победитель закупки отстранен от участия в закупке, заказчик вправе заключить договор 
с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или 
предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных 
победителем закупки. При этом заключение договора таким участником закупки является обязательным.

4.1.13. Участник закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения догово-
ра или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, пред-
ложенных победителем закупки, признается уклонившимся от заключения договора в случаях, если заключение 
договора таким участником закупки являлось обязательным и он в установленный срок не подписал договор, и 
(или) не передал заказчику протокол разногласий по проекту договора, и (или) не предоставил обеспечение ис-
полнения договора в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены 
требование обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора.

Сведения о признании участника закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия 
исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие по-
сле условий, предложенных победителем закупки, уклонившимся от заключения договора вносятся в протокол 
признания участника закупки уклонившимся от заключения договора.

В случае если победитель закупки и участник закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, 
условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, сле-
дующие после условий, предложенных победителем закупки, признаны уклонившимися от заключения договора, 
сведения об участнике закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения до-
говора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 
предложенных победителем закупки, включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный 
Законом № 223-ФЗ.

В случае если участник закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения 
договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 
предложенных победителем закупки, признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться 
в суд с иском о понуждении такого участника закупки заключить договор, обратиться в суд с требованием о воз-
мещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения 
заявки на участие в закупке такого участника закупки.

4.1.14. Единственный участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случаях, если он 
в установленный срок не подписал договор, и (или) не передал заказчику протокол разногласий по проекту дого-
вора, и (или) не предоставил обеспечение исполнения договора в случае, если в извещении об осуществлении 
закупки, документации о закупке установлены требование обеспечения исполнения договора и срок его предо-
ставления до заключения договора.

Сведения о признании единственного участника закупки уклонившимся от заключения договора вносятся в 
протокол признания участника закупки уклонившимся от заключения договора.

В случае если единственный участник закупки признан уклонившимся от заключения договора, сведения о един-
ственном участнике закупки включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Законом № 223-ФЗ.

В случае если единственный участник закупки признан уклонившимся от заключения договора, заказчик впра-
ве обратиться в суд с иском о понуждении единственного участника закупки заключить договор, обратиться в суд 
с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой 
суммой обеспечения заявки на участие в закупке единственного участника закупки.

4.1.15. В случае если победитель закупки отстранен от участия в закупке или признан уклонившимся от заклю-
чения договора и участник закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения 
договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 
предложенных победителем закупки, отстранен от участия в закупке, закупка для целей настоящего Положения 
признается несостоявшейся.

Сведения о признании закупки несостоявшейся по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, вно-
сятся в протокол отстранения участника закупки от участия в закупке, содержащий сведения об отстранении от 
участия в закупке участника закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения 
договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 
предложенных победителем закупки.

4.1.16. В случае если победитель закупки отстранен от участия в закупке или признан уклонившимся от заклю-
чения договора и участник закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения 
договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, 
предложенных победителем закупки, признан уклонившимся от заключения договора, закупка для целей настоя-
щего Положения признается несостоявшейся.

Сведения о признании закупки несостоявшейся по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, вносят-
ся в протокол признания участника закупки уклонившимся от заключения договора, содержащий сведения о при-
знании уклонившимся от заключения договора участника закупки, который предложил такие же, как и победитель 
закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, 
следующие после условий, предложенных победителем закупки.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.07.2021                                                                                                                                             № 224
Об утверждении Порядка обеспечения работников муниципальных учреждений Александровского 
муниципального округа путёвками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

В соответствии с Законом Пермского края от 04 сентября 2017 г. № 121-ПК «Об обеспечении работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоров-
ление», Постановлением Правительства Пермского края от 20 декабря 2017 г. № 1035-п «Об утверждении Порядка 
обеспечения работников государственных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение 
и оздоровление, Порядка предоставления из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (город-
ских округов) Пермского края субсидий на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление ра-
ботников муниципальных учреждений», во исполнение решения Думы Александровского муниципального округа от 
02 июля 2020 г. № 117 «О принятии Положения об обеспечении работников муниципальных учреждений Алексан-
дровского муниципального округа путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения работников муниципальных учреждений Александровского 

муниципального округа путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление (далее - Порядок).
2. Создать Комиссию по распределению путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников 

муниципальных учреждений Александровского муниципального округа путевками на санаторно-курортное лече-
ние и оздоровление (далее - Комиссия).

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Положение о Комиссии;
3.2. состав Комиссии.
4. Определить уполномоченным органом по обеспечению работников муниципальных учреждений Алексан-

дровского муниципального округа путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление отдел по социаль-
ной политике администрации Александровского муниципального округа.

5. Уполномоченному органу организовать работу по обеспечению работников учреждений бюджетной сферы 
муниципального образования путевками на санаторно-курортное лечение.

6. Осуществить распределение путевок в 2021 году между муниципальными учреждениями Александровского 
муниципального округа в срок до 30 сентября текущего года. В последующие годы распределение путёвок прово-
дить согласно Порядку обеспечения работников муниципальных учреждений Александровского муниципального 
округа путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
9. 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации округа

от 26.07.2021 № __224_____

ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ПУТЕВКАМИ

НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления путевок на санаторно-курортное лечение и 

оздоровление работникам муниципальных учреждений Александровского муниципального округа Пермского края 
(далее -работники) за счёт средств бюджета Пермского края и бюджета Александровского муниципального округа.

1.2. Путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление (далее - путёвки) предоставляются работникам му-
ниципальных учреждений, работающим  в сфере образования, культуры, спорта и молодёжной политики (далее- му-
ниципальных учреждений), учредителем которых является администрация Александровского муниципального округа.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств (далее - ГРБС) на санаторно-курортное лечение и оздоров-
ление работников муниципальных учреждений, является администрация Александровского муниципального округа.
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1.4. Распределение денежных средств на приобретение путёвок на санаторно-курортное лечение и оздоров-
ление предусмотренных в бюджете Александровского округа, осуществляется ГРБС между учреждениями про-
порционально среднесписочной численности работников муниципальных учреждений  (по состоянию на 1 января 
текущего года) в соответствии с решением комиссии по распределению путёвок между муниципальными учрежде-
ниями  в Александровском муниципальном округе.

1.5. Путёвки работникам муниципальных учреждений предоставляются не более одного раза в течение  трёх 
лет при условиях, установленными  статьёй 2, пунктом 1 Закона Пермского края от 04.09.2017 г. № 121-ПК «Об 
обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края  на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление»

1.6. Путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление работникам муниципальных учреждений рас-
пределяются между учреждениями ежегодно в срок до 1 февраля текущего года на основании решения комиссии 
исходя из штатной численности работников учреждений. 

1.7. Настоящий Порядок не применяется при направлении на санаторно-курортное лечение работников, по-
страдавших от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, на долечивание непо-
средственно после стационарного лечения.

II. Предоставление путевок
2.1. Предоставление путевок осуществляется ГРБС.
2.2. Распорядительным актом администрации Александровского муниципального округа определяется упол-

номоченное лицо, ответственное за ведение Книги учета заявлений на получение путевок (далее  - Книга учета, 
уполномоченное  лицо) по форме? согласно приложению 1 к настоящему Порядку, и создается Комиссия по предо-
ставлению путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление (далее - Комиссия), утверждается ее состав 
и положение о Комиссии.

2.3. Распорядительным актом ГРБС утверждается  порядок распределения путёвок между подведомственны-
ми муниципальными учреждениями ГРБС.

2.4. Для получения путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление работник подает руководителю 
соответствующего ГРБС  следующие документы:

2.4.1.заявление на получение путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление по форме, согласно 
приложению 2 (далее - заявление);

2.4.2. справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме N 070/у, утвержденной При-
казом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. N 834н ”Об утверждении 
унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению”;

2.4.3. справку о среднемесячной заработной плате работника за календарный год, предшествующий году по-
лучения путевки. Расчет средней заработной платы производится с учетом Положения об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.12.2007 N 922.

2.5. Работники муниципальных учреждений в сфере образования, культуры и спорта, изъявившие желание 
получить путевку на санаторно-курортное лечение и оздоровление должны подать установленные документы для 
получения путёвки в уполномоченный орган в срок до 30 марта текущего года; в 2021 году до 30 сентября.

2.6 Основаниями для отказа в получении путевки являются:
2.6.1.стаж работы в муниципальном учреждении в сфере образования, культуры и спорта Александровского 

муниципального округа менее 3 лет;
2.6.2. получение путевки работником ранее 3-х лет, предшествующих году получения путевки;
2.6.3. отсутствие справки о среднемесячной заработной плате работника за год, предшествующий году получения путевки;
2.6.4. отсутствие справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме N 070/у;
2.6.5. среднемесячная заработная плата за год, предшествующий году получения санаторно-курортной путёв-

ки, составляет более 50000 рублей.
2.7. Ответственное лицо в день приёма заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего раз-

дела, от работника  муниципального учреждения, регистрирует его в Книге учета. Книга учета должна быть прош-
нурована, пронумерована, подписана руководителем ГРБС и скреплена печатью. Все записи в Книге учета должны 
быть четкими, разборчивыми и аккуратными. Вносимые исправления подписываются ГРБС и заверяются печатью.

2.8. Количество путевок для работников муниципальных учреждений зависит от объема бюджетных ассигно-
ваний, выделенных из краевого бюджета  и бюджета Александровского муниципального округа на приобретение 
путевок на очередной финансовый год. Если в текущем году количество заявлений превышает объем средств, вы-
деленных из краевого бюджета и бюджета Александровского муниципального округа на приобретение путевок, в 
следующем году Комиссия рассматривает заявления на получение путевок, начиная с заявлений предыдущего года.

2.9. После предоставления работником муниципального учреждения заявления  и документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.4. настоящего раздела, по истечении срока, установленного в пункте 2.5 настоящего раздела, ответ-
ственное лицо составляет список работников муниципального учреждения, определённых на получение путёвок, 
и в срок до 15 апреля текущего года передаёт его на рассмотрение в Комиссию по распределению путёвок между 
муниципальными учреждениями Александровского муниципального округа.

2.10. Комиссия принимает решение о выдаче путевки работнику муниципального учреждения в течение меся-
ца, после истечения срока, указанного в 2.5. настоящего раздела, учитывая дату регистрации и порядковый номер 
регистрации  заявления в Книге учета, или об отказе в ее предоставлении по основаниям, предусмотренным 
в пункте 2.6 настоящего раздела, и уведомляет работника муниципального учреждения в письменной форме о 
принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения. 

2.11. Путёвки распределяются между учреждениями исходя из численности работников учреждения 1 путёвка 
на 75 штатных работников без учёта внешних совместителей.

2.11.1. При штатной численности работников муниципального учреждения менее 25 человек, учреждению вы-
деляется не более 1 путёвки один раз в три года.

2.11.2. При штатной численности работников муниципального учреждения менее 50 человек, учреждению вы-
дается не более 1 путёвки один раз в два года.

2.12. Путёвка работнику муниципального учреждения выдается уполномоченным лицом ГРБС в соответствии 
с требованиями и нормами  бухгалтерского учёта при наличии следующих документов:

- документа, удостоверяющего личность;
- заявления о предоставлении путёвки;
- справки для получения путёвки на санаторно-курортное лечение по форме № 070/у, согласно Приложению 3;
- справки о среднемесячной заработной плате работника;
- заполненной санаторно-курортной карты;
-документа, подтверждающего оплату части стоимости путёвки за счёт личных средств работника.
2.13. Путёвка работнику муниципального учреждения выдается уполномоченным лицом ГРБС при  наличии 

документа, подтверждающего оплату части стоимости путёвки за счёт личных средств работника муниципального 
учреждения, не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала заезда.

2.14. Работник за получение путёвки расписывается в ведомости на выдачу путёвок работникам муниципаль-
ных учреждений, нуждающимся в санаторно - курортном лечении и оздоровлении, по форме, согласно Приложе-
нию 4 к Порядку.

2.15. Полученная работником путёвка отражается в соответствующих регистрах бухгалтерского учёта ГРБС.
2.16. В случае возникновения причин, по которым работник не имеет возможности воспользоваться путевкой 

(болезнь, добровольный отказ работника, иные причины, которые не позволяют работнику проходить санатор-
но-курортное лечение), он обязан не менее чем за 3 рабочих дня до заезда возвратить путевку уполномоченному 
лицу ГРБС для принятия мер по передаче путёвки другому лицу. Путевка передается следующему работнику 
муниципального учреждения, зарегистрированному в Книге учета, в порядке очередности, исходя из порядкового 
номера регистрации и даты регистрации заявления, и при наличии документа, подтверждающего оплату доли 
собственных средств работника.

2.17. Документы работников на получение путёвки хранятся в бухгалтерии ГРБС в соответствии с требованием 
законодательства по хранению документов бухгалтерского учёта и отчётности.

III. Приобретение путёвок
3.1. ГРБС заключает муниципальный контракт (договор) с санаторно-курортной организацией или с органи-

зацией, осуществляющей реализацию путёвок на санаторно-курортное лечение в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

3.2. Заказчиком размещения заказа на приобретение путевок являются учреждения ГРБС.
3.3. Заказчиком определяются обязательные требования к предмету закупки: 
- количество путёвок;                                                                                                
- сроки заезда в санаторно-курортную организацию с помесячной разбивкой распределения путёвок;
 - условия питания, проживания, санаторно-курортного оздоровления и профилактики, предоставления досуговых 

мероприятий, увязанные  со сроками  путёвки в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 05.05.2016 года № 279-н «Об утверждении Порядка организации санаторно-курортного лечения»;

- профиль оказываемых лечебно-оздоровительных услуг.
3.4. Оплата части стоимости путевки за счет средств бюджета Александровского муниципального округа осу-

ществляется в размере не менее 30% от стоимости путёвки.
3.5. Оплата части стоимости путёвки за счёт средств краевого бюджета производится в соответствии с Поряд-

ком предоставления из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных округов Пермского края субсидий на 
приобретение путёвок на санаторно-курортное оздоровление и оздоровление работников муниципальных учреж-
дений, утверждённым нормативным правовым актом Правительства Пермского края.

3.6. Оплата части стоимости путевки работником муниципального учреждения за счёт личных  средств осу-
ществляется по заранее согласованному способу (безналичный или наличный расчёт) в размерах установленных 
Законом Пермского края от 04.09.2017 г. № 121-ПК «Об обеспечении работников государственных и муниципаль-
ных учреждений Пермского края путёвками на санаторно-курортное лечение и оздоровление».

IV. Отчётность и контроль
4.1. Контроль за расходованием средств бюджета Пермского края и бюджета Александровского муниципаль-

ного округа, выделенных на обеспечение путёвками работников муниципальных учреждений Александровского 
муниципального округа, осуществляет управление финансов администрации Александровского муниципального 
округа (далее - управление финансов).

4.2. Отдел по социальной политике ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

направляет в Министерство социального развития Пермского края отчеты о расходовании средств на обеспе-
чение работников муниципальных учреждений Александровского муниципального округа путевками на санатор-
но-курортное лечение и оздоровление по форме, согласно Приложению 5 к настоящему Порядку.

4.3. Отдел по социальной политике администрации Александровского муниципального округа ежеквартально 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Финансовое управление администрации Алек-
сандровского муниципального округа сводный отчёт о расходовании средств на обеспечение работников муни-
ципальных учреждений Александровского муниципального округа путевками на санаторно-курортное лечение и 
оздоровл ение по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

4.4 Возврат и использование остатков субсидий, не использованных в текущем финансовом году, производят-
ся в соответствие с Постановлением Правительства Пермского края от 21 октября 2016 года № 962-п.

4.5. Нецелевое использование субсидий и (или) нарушение условий их предоставления и расходования влекут 
применение бюджетных мер принуждения в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 1
к Порядку обеспечения работников муниципальных учреждений

 Александровского муниципального округа путёвками 
на санаторно-курортное лечение и оздоровление

ФОРМА

КНИГА
учета заявлений на получение путевок

____________________________________________________________
(наименование государственного учреждения Пермского края)

N 
п/п

Дата 
поступления 
документов

Номер 
очереди

ФИО 
работника, 
должность

N справки, 
дата выдачи

Профиль 
заболевания

Рекомендованное 
оздоровительное 

учреждение

Отметка о предложен-
ных путевках (дата 
предложения, дата 

выдачи, причины отказа)
1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение 2
к Порядку обеспечения работников муниципальных 

учреждений Александровского муниципального округа путёвками 
на санаторно- курортное лечение и оздоровление

Начальнику Управления образования
                                                                                                                               администрации  Александровского
                                                                                                                                                  муниципального округа                                            

                                                                        ____________________________                                                            
                                                              Ф.И.О.)

От ____________________________
                                                                          (Ф.И.О., должность и место работы)

                                                                       Начальнику отдела культуры, 
спорта, туризма и молодёжной политики

                                                                    администрации Александровского 
                                                                         муниципального округа

                                                                         ____________________________
                                                                                              (Ф.И.О.)                                                                                                                                    

                                                                        От ___________________________
                                                                        (ф.И.О., должность и место работы)

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить путёвку на санаторно-курортное лечение и оздоровление.
Стаж моей работы в муниципальном учреждении составляет ________ лет.
Обязуюсь оплатить путёвку, в размере, определённом для меня, исходя из моей среднемесячной заработной 

платы за предыдущий год на дату получения путёвки.
Дата рождения: _______________________________________________________________________________
Адрес (по регистрации, фактическому проживанию)_________________________________________________
Контактные телефоны: _________________________________________________________________________
Паспортные данные (серия, номер, орган, выдавший паспорт, дата выдачи): ____________________________
Подтверждаю, что в течение 2-х лет, предшествующих году получения  путёвки, не получал (а) путевку на 

санаторно-курортное лечение и оздоровление за счёт средств местного и краевого бюджетов.
С Порядком обеспечения работников муниципальных учреждений Аленксандровского муниципального округа 

в сфере образования, культуры и спорта на санаторно-курортное лечение и оздоровление ознакомлен (а).
Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в настоящем заявлении 

и прилагаемых документах.
Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных и разрешаю сбор, системати-

зацию, накопление, хранение, использование, обновление, изменение, передачу, блокирование, уничтожение 
указанных сведений с помощью средств автоматизации или без использования таковых в целях оказания мер 
социальной поддержки. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, 
действует до даты: 

Прилагаю к заявлению следующие документы:

1. справка для получения путёвки по форме № 070/у-04 ____________________
____________________________________(указать номер справки и дату её выдачи);
2. справка о среднемесячной заработной плате за предыдущий год ___________
________________________________( указать номер справки и дату её выдачи);

«______» _________________20______ г.  __________ ______________________
                                                                    (подпись заявителя)     (расшифровка подписи)

Приложение 3
к Порядку обеспечения работников муниципальных

 учреждений Александровского муниципального округа путёвками на санаторно-        
курортное лечение и оздоровление

                              Наименование учреждения:
                                                                                           ________________________

                                                                                                                             ИНН_____________________
                                                                                             КПП _____________________
                                                                                             Адрес: ___________________
                                                                                            Телефон: _________________

СПРАВКА
о среднемесячной заработной плате работника

           N ____ дата выдачи ______________

Дана ________________________________________ (ФИО работника)в том, что он(а) принят(а) на  работу, в 
настоящее время работает в должности “__________________________”   и его (ее) заработная плата за период 

с 1 января 20____ г. по 31 декабря 20_____   г. составляет:

Среднемесячная заработная плата составляет ______________ рублей (______________________________).
                                                    (сумма прописью)
Справка выдана для предоставления путевки на санаторно-курортное лечение и
оздоровление.
Руководитель ______________     ________________________________                              ( подпись )                                                 (расшифровка подписи)
Главный  бухгалтер ______________/________________________________
                                            (подпись)                                 (расшифровка подписи)

<*> Не учитываются суммы компенсации за неиспользованный отпуск, командировочных, отпускных, дней нетрудоспособно-
сти, выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда (материальная помощь, оплата стоимости 
питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и другие).

<**> Среднемесячная заработная плата рассчитывается: сумма начисленной з/платы делится на количество фактически отра-
ботанных дней, умножается на количество рабочих дней в году в зависимости от установленной в организации продолжительности 
рабочей недели и делится на 12 месяцев.

Приложение 4
к Порядку обеспечения работников муниципальных учреждений 

Александровского муниципального округа путёвками 
на санаторно-курортное лечение и оздоровление

ВЕДОМОСТЬ НА ВЫДАЧУ ПУТЁВОК
(работникам муниципальных учреждений, 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении и оздоровлении в 20 ____-году)
№
п/п

Дата
 выдачи
 путёвки

Ф.И.О. 
работника

Место 
работы, 

должность

Личный
 взнос работ-
ника, руб.

Дата
рождения

Адрес Паспортные 
данные

№, серия 
путёвки, подтверж-

дение оплаты

Подпись 
работника
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.07.2021                                                                                                                                            № 236
О порядке подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
Александровского муниципального округа

В соответствии с частью 4 статьи 2 Федерального закона от 13 июля 2015 № 220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях создания условий для предоставления 
транспортных услуг населению, 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Алек-
сандровского муниципального округа согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить уполномоченным органом на подготовку документа планирования регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на террито-
рии Александровского муниципального округа отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства (далее 
- Уполномоченный орган).

3. Считать утратившим силу постановление администрации Александровского муниципального района от 22 
августа 2018 № 431 «О порядке подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Александров-
ского муниципального района».

4. Определить уполномоченным органом на подготовку документа планирования регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на террито-
рии Александровского муниципального округа отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства (далее 
- Уполномоченный орган).

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-

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

глава администрации Александровского
муниципального округа

О.Э. Лаврова
 

УТВЕ РЖДЁН
постановлением 

Александровского муниципального округа
от 29.07.2021 № 236_______

ПОРЯДОК 
подготовки документа планирования регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок на территории Александровского муниципального округа

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»  и устанавливает основные требования, соблюдение которых 
необходимо при подготовке документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Александровского муниципаль-
ного округа (далее - документ планирования).

2. Органом, уполномоченным на подготовку документа планирования, является отдел транспорта, дорожного 
хозяйства и благоустройства

3. Документ планирования должен включать в себя следующие основные разделы: 
1) общие положения долгосрочной политики в области организации регулярных перевозок пассажиров и ба-

гажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Алексан-
дровского муниципального округа;

2) текущее состояние и проблемы организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Александровского муниципаль-
ного округа;

3) мероприятия по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Александровского муниципального округа.

4. Подготовка документа планирования регулярных перевозок населения осуществляется на основании рее-
стра маршрутов регулярных перевозок на территории Александровского муниципального округа.

5. Изменение вида регулярных перевозок осуществляется по основаниям, изложенным в статье 18 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 N 220-ФЗ ”Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее - 220-ФЗ)

6. Документ планирования разрабатывается на срок не менее чем три года.
7. В документе планирования устанавливается перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок пас-

сажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на террито-
рии Александровского муниципального округа.

8. В документе планирования устанавливаются сроки исполнения мероприятий по развитию регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории Александровского муниципального округа и указывается ответственный исполнитель.

9. В процессе подготовки документа планирования могут учитываться предложения юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки по регулярным муниципальным марш-
рутам на территории Александровского муниципального округа.

10. В случае необходимости изменения мероприятий, предусмотренных уже утвержденным Документом пла-
нирования, уполномоченный орган, ответственный за его разработку, организует работу по внесению в него соот-
ветствующих изменений.

10.1. Основаниями для внесения изменений в Документ планирования могут быть:
1) выявленные нарушения нормативов действующего Социального стандарта транспортного обслуживания 

населения или иного акта исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или 
исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, устанавливающего аналогичные требова-
ния к качеству транспортных услуг, оказываемых населению, а также прогнозируемые нарушения этих нормативов;

2) изменения в застройке территории; 
3) изменения транспортного спроса;

Приложение 5
к Порядку обеспечения работников муниципальных учреждений 

Александровского муниципального округа путёвками 
на санаторно-курортное лечение и оздоро вление

ФОРМА
ОТЧЕТ

о расходовании средств на обеспечение работниковмуниципальных учреждений Александровского 
муниципального округа путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

По санаторно-курортной организации _____________________________________________________________
N 
п/п

ФИО работника 
муниципального 
учреждения 
Алексан-
дровского 

муниципального 
округа

N оче-
реди

Место 
работы, 
долж-
ность

Средняя 
заработная 
плата за 

предыдущий
 год

Наиме-
нование 

санатория, 
N путевки

Стои-
мость 
путев-
ки

В том числе: Дата 
заезда

за счет 
средств 
бюджета 
Пермско-
го края

за счет средств 
бюджета Алек-
сандровского 
муниципаль-
ного округа

за счет 
средств 
работ-
ника

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Руководитель уполномоченного органа    __________________/________________/
Исполнитель: (ФИО, телефон)            __________________/________________/

Приложение 6
к Порядку обеспечения работников муниципальных 

учреждений Александровского муниципального округа 
путёвками н а санаторно-курортное лечение и оздоровление

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о расходовании средств на обеспечение работников муниципальных учреждений Александровского 

муниципального округа путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
с ___________ по ___________

____________________________________________________________
N 
п/п

Объем выде-
ленных бюд-

жетных средств 
(тыс. руб.)

Общая стои-
мость приобре-
тенных путевок 

(тыс. руб.)

В том числе: Остаток 
средств 

Пермского 
края (тыс. 

руб.)

Количество 
путевокза счет бюд-

жета Перм-
ского края

за счет бюджета 
Александровского 

муниципаль-
ного района

за счет 
работника

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель  Главного распорядителя бюджетных средств ____________/____________________________-
Исполнитель: (ФИО, телефон)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

администрации округа
от 26.07.2021 № __224_____

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ
по распределению путёвок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников 

муниципальных учреждений Александровского муниципального округа

I. Общие положения

1.1. Комиссия по распределению путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников му-
ниципальных учреждений Александровского муниципального округа (далее - Комиссия) создается с целью рас-
пределения путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений 
Александровского муниципального округа в сфере образования, культуры, спорта и молодёжной политики (далее 
- муниципальных учреждений), приобретаемых за счет средств бюджета Пермского края и бюджета Александров-
ского муниципального округа.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Законом Пермского края от 04.09.2017 N 121-ПК ”Об обеспечении работников государственных и муници-

пальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление”;
- Постановлением Правительства Пермского края от 20.12.2017 N 1035-п ”Об утверждении Порядка обеспе-

чения работников государственных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление, Порядка предоставления из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (город-
ских округов) Пермского края субсидий на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление 
работников муниципальных учреждений”;

- Положением об обеспечении работников муниципальных учреждений Александровского муниципального 
округа путёвками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, утверждённым решением Думы Александров-
ского муниципального округа от 02.07.2020 г. № 117;

- Порядком обеспечения работников муниципальных учреждений Александровского муниципального округа 
путёвками на санаторно-курортное лечение и оздоровление;

- настоящим Положением.
II. Основные задачи Комиссии

2.1. Основной задачей Комиссии является распределение путевок на санаторно-курортное лечение и оздо-
ровление среди работников муниципальных учреждений Александровского муниципального округа  на основании 
списков работников муниципальных учреждений, определенных на получение путевок, представленных главными 
распорядителями бюджетных средств, указанными в пункте 1.2 раздела I Порядка (далее - ГРБС).

III. Полномочия Комиссии

3.1. Комиссия для выполнения возложенной на нее задачи имеет право:
3.1.1. рассматривать на своих заседаниях вопросы, связанные с обеспечением и распределением среди ра-

ботников муниципальных учреждений  Александровского муниципального округа путёвок на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление;

3.1.2. запрашивать информацию, необходимую для правильного решения поставленных задач, в пределах 
своей компетенции от руководителей муниципальных учреждений Александровского муниципального округа.

IV. Организация и порядок работы Комиссии

4.1. Состав Комиссии утверждается муниципальным правовым актом администрации Александровского муни-
ципального округа 

4.2. Комиссия формируется в составе: председатель Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.
4.3. Общее руководство Комиссией, планирование ее текущей деятельности, обеспечение выполнения возло-

женных на нее задач осуществляет председатель Комиссии.
4.4. Председатель Комиссии:
4.4.1. организует работу и ведет заседания Комиссии;
4.4.2. определяет время, место и дату проведения заседаний Комиссии;
4.4.3. подписывает протоколы заседаний Комиссии.
4.5. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, в том числе:
4.5.1. готовит материалы для рассмотрения Комиссией;
4.5.2. уведомляет членов Комиссии не менее чем за 3 календарных дня о месте, дате, времени проведения заседания Комиссии;
4.5.3. ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии;
4.5.4. наделён правами и обязанностями члена Комиссии, предусмотренными пунктами 4.6 и 4.7 настоящего раздела.
4.6. Члены Комиссии имеют право:
4.6.1. лично участвовать в заседании Комиссии с правом голоса;
4.6.2. принимать участие в голосовании по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией;
4.6.3. выносить на рассмотрение Комиссии вопросы и предложения, относящиеся к компетенции Комиссии, 

участвовать в их подготовке, обсуждении и принятии по ним решений;
4.6.4. получать информацию, имеющуюся в распоряжении Комиссии.
4.7. Члены Комиссии обязаны:
4.7.1. лично присутствовать на заседаниях Комиссии, в случае невозможности принять участие в заседании 

Комиссии в заседании Комиссии участвует лицо, исполняющее его обязанности по основному месту работы;
4.7.2. хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшую им извест-

ной в связи с работой в Комиссии информацию, отнесенную к категории информации для служебного пользования.
4.8. Заседания Комиссии проводятся в сроки, указанные в пункте 2.9 раздела II Порядка обеспечения работ-

ников муниципальных учреждений Александровского муниципального округа путёвками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление;

Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствовало не менее половины всех членов Комиссии.
4.9. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от чис-

ла присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии 
является решающим. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии в срок, установленный 
пунктом 2.10 раздела II Порядка обеспечения работников муниципальных учреждений Александровского муници-
пального округа путёвками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, и подписывается председателем и 
секретарем Комиссии.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации округа

от 26.07.2021 № _224______
 

СОСТАВ КОМИССИИ
по распределению путёвок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников 

муниципальных учреждений Александровского муниципального округа
- заместитель главы администрации 
комиссии Александровского муниципального округа по социальной политике, председа-
тель комиссии

Мерцалова 
Елена Анатольевна

- начальник отдела по социальной политике администрации Александровского муници-
пального округа, заместитель председателя комиссии

Манаева
Татьяна Викторовна

- главный специалист отдела по социальной политике администрации Александровского 
муниципального округа

Члены комиссии:

Горюнова 
Надежда Федоровна

- председатель координационного совета объединения профсоюзов Александровского 
муниципального округа

Истомина 
Елена Викторовна

- начальник управления образования администрации Александровского муниципального 
округа

Морозова 
Татьяна Борисовна

- начальник отдела культуры, спорта и молодёжной политики  администрации
Александровского муниципального округа

Уразова 
Елена Владимировна

- начальник юридического отдела администрации Александровского  
муниципального округа                                                           
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4) изменения конфигурации улично-дорожной сети и схем организации дорожного движения;
5) иные причины, возникшие вследствие изменений показателей транспортного спроса, транспортных корре-

спонденций населения, существенных для конкретного территориально-административного образования;
6) изменения параметров обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа;
7) установление, изменение или отмена маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа осуществляет-

ся по основаниям, изложенных в статье 12 220-ФЗ;
8) актуализации графика заключения контрактов и графика проведения открытых конкурсов на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.
11. Документ планирования утверждается постановлением администрации Александровского муниципального 

округа и подлежит обнародованию в газете «Боевой путь» и размещению на сайте aleksraion.ru.

Приложение к Порядку подготовки документа 
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Александровского муниципального округа

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

1. Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

№ п/п № маршрута
Наименование 

начального и конечного 
населенного пункта

Регулярные перевозки 
муниципальных маршру-
тов по видам перевозок

Планирование перевода регуляр-
ного муниципального маршрута на 
другой вид регулярных перевозок

2. Муниципальные маршруты, в отношении которых предусмотрено установление, изменение или отмена.
№ п/п Номер и наименование 

муниципального маршрута
Вид изменения маршрута (уста-
новление, изменение, отмена)

Основание
установления, изменения

Дата 
изменения

3. Муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам, по которым планируется за-
ключение муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
№ п/п Номер и наименование муниципального маршрута Срок выполнения Основание

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

муниципального маршрута
Срок выполнения Основание

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.08.2021                                                                                                                                             № 254
Об утверждении Порядка предоставления и расходования материального стимулирования 
народным дружинникам за участие в мероприятиях по охране общественного порядка

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 02 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка», Законом Пермского края от 09 июля 2015 г. № 511-ПК «Об 
отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Пермского края», Поста-
новлением Правительства Пермского края от 18 октября 2017 г. № 870-п «Об утверждении Порядка предостав-
ления и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского 
края на выплату материального стимулирования народным дружинникам за участие в мероприятиях по охране об-
щественного порядка», постановлением администрации Александровского муниципального района от 15 октября
2019 г. № 524 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан Александров-
ского муниципального округа», 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования материального стимулирования народ-

ным дружинникам за участие в мероприятиях по охране общественного порядка (далее – Порядок).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Александровского муниципального района от 27 

октября 2020 г. № 645 «Об утверждении Порядка определения условий, размера и порядка выплат материального 
стимулирования дружинникам, командирам дружин охраны общественного порядка Александровского муници-
пального округа».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2021 года.

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

Глава муниципального округа –
глава администрации Александровского

муниципального округа О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

администрации Александровского муниципального округа
от ____________ № ______

ПОРЯДОК 
предоставления и расходования материального стимулирования народным дружинникам 

за участие в мероприятиях по охране общественного порядка 

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления и расходования материального стимулирования 

народным дружинникам за участие в мероприятиях по охране общественного порядка.
1.2. Под мероприятием по охране общественного порядка в настоящем Порядке понимается выход дружинни-

ка на дежурство, участие в выявлении административных правонарушений, участие в раскрытии преступлений:
1.2.1. Под выходом дружинника на дежурство в настоящем Порядке понимается: 
- охрана общественного порядка при проведении массовых и иных публичных мероприятиях; 
- патрулирование улиц совместно с сотрудниками полиции;
- самостоятельное патрулирование улиц; 
- участие в рейдовых и иных мероприятиях, проводимых сотрудниками администрации Александровского му-

ниципального округа (далее – администрация округа), сотрудниками полиции.
1.2.2. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, употребляются в значении, установленном Феде-

ральным законом от 02 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». 
1.3. Применение мер материального стимулирования дружинников, командира дружины осуществляется ад-

министрацией округа в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 апреля 2014 
г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом Пермского края от 09 июля 2015 г. 
№ 511-ПК «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Пермского 
края», постановлением Правительства Пермского края от 18 октября 2017 г. № 870-п «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований 
Пермского края на выплату материального стимулирования народным дружинникам за участие в мероприятиях 
по охране общественного порядка», и настоящего Порядка. 

1.4. Материальное стимулирование дружинников, командира дружины осуществляется за счет средств бюдже-
та Александровского муниципального округа и средств бюджета Пермского края в пределах бюджетных ассигно-
ваний, утвержденных решением о бюджете Александровского муниципального округа на очередной финансовый 
год и на плановый период в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан Алексан-
дровского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Александровского муници-
пального района от 15 октября 2019 г. № 524. 

1.5. Субсидия из бюджета Пермского края предоставляется в соответствии с постановлением Правительства 
Пермского края от 18 октября 2017 г. № 870-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субси-
дий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на выплату материаль-
ного стимулирования народным дружинникам за участие в мероприятиях по охране общественного порядка». 

1.6. Выплата материального стимулирования по результатам деятельности дружинников, командира дружины 
осуществляются ежемесячно, в соответствии с разделами II, III, настоящего Порядка, на основании представлен-
ного первому заместителю главы администрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 
(далее – заместитель главы) командиром дружины отчета о проделанной работе за отчетный период по форме, 
согласно Приложению 2.

Приложением к отчету является фактический ежемесячный график учета времени дежурств дружинников, под-
писанный командиром дружины, согласованный с заместителем главы и начальником Отделения МВД России по 
Александровскому муниципальному округу, по форме, согласно Приложению 1.

1.7. Выплата материального стимулирования дружинников, командира дружины состоит из общей суммы 
вознаграждения, рассчитанного в соответствии с разделами II, III и производится не позднее 25 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, путем перечисления денежных средств на лицевые счета дружинников, ко-
мандира дружины, в соответствии с распоряжением администрации Александровского муниципального округа, по 
результатам работы дружинников, командира дружины за отчетный месяц. 

II. Условия и порядок расчета материального стимулирования дружинников
2.1. На получение материального стимулирования имеют право дружинники, осуществляющие деятельность в 

мероприятиях по охране общественного порядка, в течение отчетного периода. 
2.2. Условия выплаты материального стимулирования:
2.2.1. Выплата материального стимулирования дружиннику за участие в мероприятиях по охране обществен-

ного порядка при выходе на дежурство составляет 45 (сорок пять) рублей за один час дежурства из средств бюд-
жета Пермского края и 70 (семьдесят) рублей из средств бюджета Александровского муниципального округа. 

2.2.2. За участие в мероприятиях по охране общественного порядка при выходе на дежурство в ночное время 
суток (с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут) из средств бюджета Александровского муниципального округа 
производится дополнительная выплата из расчета 70 (семьдесят) рублей за один час дежурства. 

2.2.3. Выплата материального стимулирования дружиннику за участие в выявлении административных право-
нарушений в размере 40 рублей за 1 административное правонарушение из средств бюджета Пермского края и/
или из средств бюджета Александровского муниципального округа. 

2.2.4. Выплата материального стимулирования дружиннику за участие в раскрытии преступлений составляет 
1000 (одна тысяча) рублей за 1 преступление из средств бюджета Пермского края и/или из средств бюджета 
Александровского муниципального округа. 

2.3. Дополнительно из средств бюджета Александровского муниципального округа дружинники, командир дру-
жины могут поощряться грамотами, благодарственными письмами, материальным стимулированием за особые 
заслуги в мероприятиях правоохранительной направленности, а также ко Дню сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации, при наличии финансирования. 

2.4. Поощрение дружинников материальным стимулированием за особые заслуги в мероприятиях правоохра-
нительной направленности, а также ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, иницииру-
ется командиром дружины, согласовывается заместителем главы, с указанием конкретной суммы материального 
стимулирования. 

III. Условия и порядок расчета материального стимулирования командиров народных дружин
3.1. Выплата материального стимулирования командиру дружины за организационную работу осуществляется из 

средств бюджета Александровского муниципального округа и составляет 7 000 (семь тысяч) рублей в месяц, при ус-
ловии успешного выполнения задач, возложенных на дружинников и командира дружины по итогам работы за месяц.

3.2. Ежемесячное материальное стимулирование командиру дружины может быть уменьшено на 25 % за ка-
ждое из перечисленных ниже нарушений:

- нарушение командиром дружины сроков предоставления отчета о достижении результатов деятельности;
- неисполнение либо ненадлежащее исполнение поручений заместителя главы по исполнению документов, 

поступивших из Министерства территориальной безопасности Пермского края и администрации округа, касаю-
щихся деятельности дружины;

- низкий уровень исполнительской дисциплины дружинников и командира дружины;
- несоблюдение норм этики.
3.3. Основаниями для уменьшения выплаты материального стимулирования командиру дружины является служеб-

ная записка начальника отдела по территориальной безопасности, по ГО и ЧС, поданная на имя заместителя главы.
3.4. При выполнении командиром дружины функций дружинника, оплата производится дополнительно. 

IV. Требования к отчетности
4.1. Администрация округа и командир дружины несут ответственность за представление отчетности, соблю-

дение требований и условий, установленных настоящим Порядком.
4.2. Командир дружины ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представ-

ляет заместителю главы отчет о достижении результатов деятельности.
4.3. Отчет о достижении результатов деятельности подписывается командиром дружины или иным уполномо-

ченным лицом, скрепляется печатью (при ее наличии) и представляется заместителю главы на бумажном носи-
теле для согласования.

4.4. Заместитель главы рассматривает и согласовывает отчет о достижении результатов деятельности в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней со дня его поступления на бумажном носителе. 

4.5. В случае выявления в отчете и прилагаемых к нему документах недостоверных сведений, ошибок отчет, 
возвращается на доработку (с указанием причин) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его поступления заме-
стителю главы на бумажном носителе. Порядок рассмотрения отчета, поданного повторно, аналогичен порядку 
рассмотрения отчета, поданного впервые.

V. Контроль за использованием бюджетных ассигнований
5.1. Администрация округа и командир дружины несут ответственность за соблюдение Порядка выплаты ма-

териального стимулирования дружинникам, достоверность представляемых сведений и целевое использование 
бюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Нецелевое использование средств, предусмотренных бюджетом Александровского муниципального округа и 
средств субсидий из бюджета Пермского края, нарушение условий их предоставления (расходования), определенных 
настоящим Порядком, влекут применение бюджетных мер принуждения в соответствии с бюджетным законодательством. 

5.3. В случае нарушения настоящего Порядка виновные лица подлежат привлечению к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1
к Порядку предоставления и расходования 
материального стимулирования народным 
дружинникам за участие в мероприятиях

 по охране общественного порядка 

Согласовано:
Первый заместитель главы администрации округа по

 жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству
______________________ / _____________________

Согласовано:
Начальник Отделения МВД России 

по Александровскому муниципальному округу
______________________ / _____________________

График учета времени дежурств за ________ 20 ___ года

№ 
п/п

Ф.И.О. 
члена 

народной 
дружины

Отметка о явках на дежурство по числам месяца Итого отработано 
за месяц

дней часов

Командир дружины ______________ / ____________    _ _ _ _ _ _ _ _
        (подпись)            (расшифровка)    
     (дата)

Приложение 2 
к Порядку предоставления и расходования материального

 стимулирования народным дружинникам
 за участие в мероприятиях по охране 

общественного порядка 

Согласовано:
Первый заместитель главы администрации округа по

жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству
______________________ / _____________________

 ОТЧЕТ 
о достижении результатов деятельности 

за ______________ 20____ г.
____________________________________________________________

(наименование общественной организации)
N
п/п

Список 
дружинников 

(фамилия, 
имя, отчество, 
должность)

Результат для материального стимулирования дружинников
Сумма 

материального 
стимулирования

Всего, 
рублей

за счет 
средств 
бюджета 
Алексан-
дровс-
кого 

муници-
пального 
округа, 
рублей

за счет 
средств 
бюджета 
Пермско-
го края, 
рублей

количество 
случаев 
участия в 
выявлении 
администра-
тивных право-
нарушений

количество 
случаев 
участия в 
раскрытии 
престу-
плений

количество 
часов участия в:

итого ко-
личество 
часов 

выходов 
на де-
журство

охране 
обществен-
ного порядка

охране 
порядка 
в ночное 

время суток 
(с 22 часов 
00 минут 

до 06 часов 
00 минут)

Итого
Командир народной дружины ____________ / ______________       ”___” _________ 20___ г.

                                                                    (подпись)         (расшифровка)                                  (дата)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 30 августа по 5 сентября)

              «МЕТЕЛЛАНА» 30 августа, 
                    ДК, г. Александровск, с 10 до 18 ч. 
                 Продажа КИРОВСКОЙ ОБУВИ 
                                из натуральной кожи, 

Большой выбор моделей с РАСШИРЕННОЙ   Большой выбор моделей с РАСШИРЕННОЙ   
           колодкой, на проблемные ноги.            колодкой, на проблемные ноги. 
                             Коллекция  Коллекция ОСЕНЬОСЕНЬ. . 
                  Качество фабричное!                   Качество фабричное! 

388 (Б)
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ОВЕН (21.03-20.04). Возрастают шансы на карьерное продвиже-
ние. Возможно, вам предложат занять более высокую должность, 
что положительно отразится на вашем материальном положении. 
Возможны частые ссоры в семье. Не исключено, что причиной кон-
фликтов станет ваш характер. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный день - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Сейчас можно поднимать наиболее 
острые вопросы, которые раньше приводили лишь к конфликтам. 
Хорошее время для развития делового партнерства. Выходные дни 
складываются благоприятно для путешествий. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный день - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам захочется получить как можно 
больше впечатлений. На вас могут оказывать положительное вли-
яние люди, живущие в других городах, с которыми вы, возможно, 
общаетесь только по телефону или в Интернете. Это достаточно 
напряженное время для тех, кто состоит в браке. Постарайтесь не 
провоцировать конфликты и терпимее относиться к просьбам сво-
ей половины. Благоприятный день - четверг, неблагоприят-
ный день - понедельник.

РАК (22.06-23.07). Определенные корректировки в образе жиз-
ни сразу же положительно отразятся не только на продуктивности 
работы, но и на состоянии здоровья. Старайтесь равномернее рас-
пределять усилия в течение дня и не перенапрягаться, ведь потеря 
энергии может ослабить защитные силы организма. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный день - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Возможно, вы вдруг поймаете себя на мысли, 
что заранее знаете, что скажет или как поведет себя тот или иной 
человек. В общении с приятелями, соседями и дальними родствен-
никами могут возникнуть недоразумения. Выходные не лучшее 
время для новых знакомств. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Легкое отношение к жизни и умение пози-
тивно оценивать любые проблемы позволит вам легко и непринуж-
денно добиться решения волнующих вас вопросов. Не позволяйте 
чувству ревности и собственническому инстинкту диктовать вам 
линию поведения. На выходных желательно посещать концерты, 
клубы или праздничные мероприятия. Благоприятный день - по-
недельник, неблагоприятный день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы сможете улучшить свои партнерские 
отношения. Наиболее напряженная и волнующая тема этой недели 
- деньги. В этот период средств может не хватить для удовлетво-
рения ваших потребностей. Рекомендуется упорядочить свои рас-
ходы, тогда многих проблем удастся избежать. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный день - четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы хорошо понимаете потребности и 
чувства других людей и улавливаете все оттенки их настроения. 
Это может очень пригодиться как в контактах на работе, так и в лич-
ных отношениях. Не идите напролом, даже если ситуация кажется 
вам конфликтной. Ваши способности посредника и переговорщика 
и дипломата в выходные дадут хороший результат. Благоприят-
ный день - четверг, неблагоприятный день - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Основная склонность - активность и 
борьба. Препятствия покажутся вам желанными испытаниями и с 
воодушевлением преодолеваются. Вы сами создаете себе труд-
ные проблемы, устремляясь вперед без забот о своих слабых 
местах, открытых противнику. Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - четверг. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Необходим спокойный, вдумчивый 
анализ ситуации, как в сфере личных отношений, так и в рабочем 
процессе. Можно мирно уладить любые спорные вопросы, сейчас у 
вас гораздо больше возможностей для взаимопонимания и компро-
мисса. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день 
- четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Неделя хороших перспектив для тех, 
кто настроен на серьезные и длительные отношения. Легкий флирт 
перерастает в более интенсивное чувство. Прекрасно движутся 
дела у людей творческих и инициативных. Появляется возмож-
ность реализовать свои идеи на практике. В выходные хорошо на-
чинать любые ремонтные работы в доме. Благоприятный день 
- вторник, неблагоприятный день - суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вас ждет фонтан блестящими возможно-
стями. Появляются новые знакомые. Хорошо идут дела у тех, кто 
следит за событиями на работе и готов вовремя сделать выигрыш-
ную ставку. В выходные желательно больше времени посвятить 
семье и близким людям. Благоприятный день – четверг, не-
благоприятный день - среда.По горизонтали: Монограмма.  Вожжи.  Дог-

ма.  Зорге.  Марпл.  Риска.  Бзик.  Шале.  Лис.  Амо.  
Суоми.  Коп.  Пазл.  Вишну.  Триумф.  Герц.  Дао.  
Миклухо.  Иоганн.  Нео.  Конка.  Межа.  Гуж.  Набоб.  
Сима.  Ела.  Хам.  Багет.  Нагасаки.  

По вертикали: Смак.  Агама.  Нагар.  Звук.  
Набег.  Пресли.  Лак.  Оле.  Грабли.  Шоу.  Арбат.  
Стоун.  Угон.  Алиф.  Трио.  Авизо.  Скерцо.  Гумус.  
Ажур.  Запруда.  Ежиха.  Грим.  Манеж.  Мак.  Иже.  
Колофон.  Агами.  

№ 405 (Б)

Погода в Александровске

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

РЕКЛАМА

Закупаем памперсы для взрослых 
(все размеры, от 3 уп. по 30 шт.) и пеленки. 

Вывозим сами. Т. 8-908-919-15-97

№ 383 (Б)
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