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БОЕВОЙ ПУТЬ16+

СТР. 4

СОЦИУМ
О талантливом и творческом 
человеке - Вере Михайловне 
Коротаевой, руководителе 
музыкальных коллективов ДК 
”Горняк”.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
27 августа в ГДК состоялся 
праздничный концерт, посвя-
щенный 70-летию 
Александровска.

СТР. 3

ОБЩЕСТВО
В день города прошел конкурс 
красоты ”Мисс и миссис 
Александровск-2021”.

СТР. 5

 Реклама              
СТРАНИЦЕ 2 ►

№ 370 (Б)

Здравствуй, школа!

Уважаемые жители 
Александровского муниципального округа!

Информируем вас о том, что 
7 сентября 2021 года в поликли-
нике п. Яйва и 9 сентября 2021 
года в поликлинике г. Алексан-
дровск будет дополнительно 
работать прививочный кабинет 
в вечернее время для проведе-
ния вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции. 

Предварительная запись по 
телефонам регистратуры поли-
клиник: 

- в г. Александровске 3 64 34; 
- в п. Яйва 2 17 64.

Также записаться можно на портале Госуслуг.
Контактное лицо по вопросам вакцинации – заведующий 

филиалом больницы в г. Александровск Золотова Светлана 
Сергеевна, контактный телефон: 3 58 24.

1 сентября в первой школе. Продолжение темы на
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ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Школьные 
ступени

- Куда ведете, школьные ступени,
В какие дали, звездные миры? –
Вопрос один у разных поколений:
У мам, у пап, подросшей детворы.

Вопрос один в столице, в деревеньке,
В аулах, городах и кишлаках.
Ведь путь тернист – 

ступеньку за ступенькой
Проходит школьник, словно в облаках.

Где нет дорог, не существует рельсов,
И навигатор не поможет тут.
Ступени одолей, всего добейся,
Была бы цель, а все решает труд.

Одним ступени к школе путь укажут,
Тем, кто душой, призваньем – педагог,
Тем, кто с детьми судьбу навеки свяжет
И поведет их главной из дорог.

Других ступени свяжут с медициной,
Недуги ликвидируя навек.
Они изобретут чудо-вакцину.
Здоровым станет каждый человек.

Бананы, виноград растить кого-то

Ступени к Марсу скоро приведут.
К восьми на «Марсолете» на работу.
А вечером на ужин. Дома ждут.

Строитель, одолев свои ступени,
Построит на планете Мирный Дом.
Без войн, размолвок, зависти и лени
Он будет славен дружбой и трудом.

И план другой осуществит строитель,
Пусть этот план и труден, и непрост.
Ступени – путь к успеху. Победитель
Построит чудо века – Дружбы мост.

Мост дружбы, мост взаимопониманья
Соединит людей различных рас.
Он словно символ мира, созиданья
Подарит счастье каждому из нас.

А кандидат наук – робототехник,
Пройдя ступени, будет очень рад
Не для игры, совсем не для потехи
Создать «кумира» - робот-дипломат.

Чтоб этот робот вел переговоры
В присущем дипломатами ключе,
Мог убеждать, свернуть любые горы,

Знал где сказать и что, когда, зачем.

Необходимы школьные ступени,
Что каждого к познанию ведут.
По ним от поколенья к поколенью
Путем открытий школьники идут.

И президент страны, и все министры
Шли по ступеням на свои посты,
Власть обрели не сразу и не быстро.
Быть может, их сменить мечтаешь ты?

Ступени одолев порою школьной,
Достичь любую можно высоту.
С мечтой, чтоб жизнь в стране 

была привольной,
Расти, умней и приближай мечту.

Расти, умней… Учитель в том поможет
Уверенность и знанья обрести,
Ведь все ступени прошагал он тоже,
Когда искал к профессии пути.

В. А. КОЛПАКОВА, 
ветеран труда школы № 6.

Все начинается 
со школьного 
звонка

День знаний

1 сентября в школах 
Александровского муници-
пального округа, как и во всех 
школах страны, прозвенели 
звонки, оповещающие о начале 
нового учебного года. Более 
3000 детей на нашей 
территории вернулись 
за парты. Кто-то в этот день 
впервые переступил порог 
школы, а для кого-то этот 
учебный год станет последним. 
Но 1 сентября 
для каждого учебного 
заведения – праздник. 

День знаний в школе № 6 для 
первых и одиннадцатых классов 
состоялся в школьном дворе. 
Здесь впервые звонок прозвенел 

для пятидесяти одного перво-
классника.

В праздник книг, цветов и улы-
бок традиционно гостей привет-
ствовал своим ярким выступле-
нием отряд барабанщиц. Стоит 
отметить, что девушки стали сво-
его рода визитной карточкой не 
только школьных, но и городских 
мероприятий. Вокальные номера 
от старшеклассников заставили 
зрителей невольно прослезиться, 
потому как любовь к школе не ухо-
дит никогда. 

С приветственным словом 
перед собравшимися выступили 
первый заместитель главы округа 
по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и благоустройству  Вла-
димир Александрович Белобар-
жевский и начальник управления 
образования Елена Викторовна 
Истомина. Гости пришли с добры-
ми пожеланиями для всех детей и 
напутствием для выпускников. К 
поздравлениям присоединилась и 
директор школы Вера Викторовна 
Дементьева:

- 1 сентября – это начало но-
вого этапа жизни малышей, став-
ших сегодня первоклассниками. 
Сегодня мы приняли их в нашу 
дружную школьную семью. Пусть 
уроки будут нескучными, книги – 

интересными, школьная дружба 
–  крепкой. А для выпускников 
сегодня состоялось последнее 1 
сентября в стенах родной школы. 
Дорогие выпускники, вы вышли 
на финишную прямую. Помните, 
судьба – в ваших руках. Заложите 
крепкий фундамент для будущих 
побед. Определяйтесь с выбором 
профессии, готовьтесь к ЕГЭ и 
все у вас получится!

Мария СЕНЬКО

1 сентября во всех школах 
страны прошли торжественные 
линейки, посвященные Дню 
знаний. Не стала исключением 
и школа № 8 в поселке 
Карьер-Известняк.

Учитывая условия пандемии, 
линейка состоялась на улице и 
только для учеников первых и де-
вятых классов. Нарядные перво-
классники и их родители, а также 
будущие выпускники собрались 
перед школой, чтобы встретить 
День знаний «во всеоружии».

Для начала ведущие праздника 
представили всем присутствую-
щим учителей, которые работают 
в школе. Это учитель географии 
и директор школы Татьяна Леони-
довна Гузеева, учителя начальных 
классов Ольга Викторовна Кириль-
чук, Людмила Павловна Лаврен-
тева и Татьяна Николаевна Кар-
пинская, учителя русского языка 
и литературы Татьяна Михайлов-
на Ольбрехт и Наталья Петров-
на Созинова, учитель истории и 
естествознания Татьяна Ивановна 
Ермакова, а также учитель техно-
логии и ИЗО Светлана Эдуардовна 
Зуева. Затем для преподавателей 
и родителей была проведена игра 
"Как вы готовы к школе", где из че-
тырех ответов на вопрос они долж-
ны были выбрать единственно 
верный. Например, вопрос "1 сен-
тября - это..." содержал варианты: 
"тяжелый день", "День знаний", 
"день кипяченого молока", "день 

неудачников". С заданием 
присутствующие справи-
лись, ведь всем извест-
но, что 1 сентября - День 
знаний! И только после 
этого на линейку пригла-
сили первоклашек и де-
вятиклассников - главных 
героев мероприятия. Они 
выслушали напутствен-
ные слова директора 
школы Татьяны Леони-
довны Гузеевой, а также 
приняли поздравления с 
началом учебного года 
от начальника отдела 
по социальной политике 
АМО Елены Анатольевны 
Мерцаловой. После этого 
официального момента 
линейка вновь приобрела 
игровой характер. Перво-
классники прочли выучен-
ные заранее небольшие 
стихотворения, а будущие 
выпускники прошли тест 
на внимательность.

И вот раздался пер-
вый в этом учебном году звонок. 
Подать его удостоились чести уче-
ник 9 класса Владимир Ваганов и 
первоклассница Ева Налбандян. 
Девятиклассники проводили юных 
учеников в их кабинет. А первый 
учитель Ольга Викторовна Кириль-
чук провела для малышей первый 
в их жизни урок. Надо сказать, что 
первоклашек в этом году много - 24 
человека. Это на 7 учеников боль-
ше, чем в прошлом году.

Стоит заметить, что хотя линей-
ка проходила только для учеников 
первых и девятых классов, осталь-
ные учащиеся тоже не остались 
в стороне от праздника. Для них 
были проведены торжественные 
классные часы, заранее подготов-
ленные их классными руководите-
лями.

Светлана САВЕЛЬЕВА



   «Боевой путь» № 36 (8474)        
Пятница, 3 сентября 2021

сайт газеты
газетабп.рф

Первые слова поздравления 
прозвучали от главы Александров-
ского муниципального округа Оль-
ги Лавровой: 

- Ровно 70 лет назад рабоче-
му поселку Александровск был 
присвоен статус города, и все эти 
годы Александровск достойно 
носит это звание. И пусть наш го-
род небольшой, но для каждого из 
нас он самый уютный, любимый и 
родной. Я уверена, что, несмотря 
на все трудности, наш город будет 
жить, строиться и развиваться, 
ведь Александровск - это город, 
в котором живут честные, добрые 
и трудолюбивые жители. И вме-
сте с вами мы придем к новым 

вершинам, к новым 
победам Алексан-
дровска. 

Также слова по-
здравления городу и 
жителям высказали 
председатель думы 
Александровского 
муниципально г о 
округа Людмила Бе-
лецкая и председа-
тель общественной 
организации ветера-
нов АМО Маргарита 
Фулей.

В течение вече-
ра на сцену Дворца 
культуры подни-
мались достойные 

люди Александровска, которые 
своим трудом завоевали уважение 
земляков, кто много сил, души и 
терпения вложили в развитие на-
шего города. Это почетные жители 
Александровска, тренеры, меди-
цинские работники, предпринима-
тели, работники муниципальных 
учреждений и Александровского 
машиностроительного завода, пе-
дагоги и воспитатели, работники 
городского Дворца культуры, Ре-
гиональная Детская молодежная 
общественная организация «ФО-
ТОН», представители Алексан-
дровской окружной организации 
ВОИ и Общественной организации 
ветеранов и пенсионеров АМО, 
работники МЧС, приход храма 

Преображения 
Господня, вос-
кресная школа 
и др.

Более 80 
человек по-
лучили бла-

годарственные письма от ад-
министрации Александровского 
муниципального округа.

В этот день Диплом лауреата 
победителя IV Всероссийского 
смотра-конкурса образователь-
ных организаций получила школа         
№ 1, а семья Андрея Аркадьевича 
и Светланы Юрьевны Сапун – бла-
годарственное письмо Министер-
ства просвещения Российской Фе-
дерации за воспитание ребенка.

Благодаря креативным работ-
никам Дворца культуры, торже-
ственное награждение достойных 
людей Александровска преврати-
лось в настоящий праздник, под-
готовленные концертные номера, 

исторические факты и сведения 
об Александровске гармонично 
сплелись в единое действо и еще 
больше подчеркнули значимость 
вручаемых благодарственных пи-
сем. Надо отметить, что накануне 
праздничного концерта прошел 
фестиваль кондитеров, в котором 
приняли участие Оксана Богомо-
лова, Екатерина Вилесова, Елена 
Скорнякова, Татьяна Толокнова. 
Торты, десерты, имбирные сла-
дости запомнились потрясающим 
дизайном, в том числе ручной 
росписью, и умопомрачительным 
ароматом. Изделия были пода-
рены жителям Александровска из 
числа награждаемых. 

70-летний юбилей вновь пока-
зал, что в Александровске живут 
достойные, честные, добрые, тру-
долюбивые и преданные городу 
люди, которые душой болеют за 
свою территорию.

Ирина АТЕПАЕВА

3ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
№ 407 (Б)

ЭХО ПРАЗДНИКА

С этим документом партия 
пойдёт на выборы в Госдуму РФ 
в сентябре текущего года.  Его 
утверждение состоялось 24 авгу-
ста на Съезде партии. Пермский 
край представили лидер списка 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» на выборах в 
Пермскую городскую Думу, гла-
ва Перми Алексей Дёмкин, вто-
рой номер в партийном списке 
на выборах в Законодательное 
Собрание, Герой России, депу-
тат регионального парламента 
Сергей Яшкин и руководитель 
региональной общественной 
приёмной председателя партии 
в Пермском крае, депутат кра-
евого Заксобрания Александр 
Бойченко.

В основу программы легли ре-
альные предложения от жителей 
страны. Специально для этих целей 
был создан сайт, на котором росси-
яне заполнили свыше 3 млн анкет 
и внесли более 1,6 млн предложе-
ний, затрагивающих вопросы роста 
уровня жизни, развития здравоох-
ранения, образования и экономики. 

В Пермском крае сбор пред-
ложений также шёл в ходе живого 
общения с населением непосред-
ственно на местах, во время поез-
док кандидатов от партии в терри-
тории, в часы приёма граждан. В 
результате от жителей Прикамья в 
Народную программу поступило 
около 83 тыс. предложений. Кроме 
того, с инициативами выступили 
эксперты из самых разных отраслей 
экономики и общественные органи-
зации.

Принимавший участие в съезде 
президент России Владимир Путин 
внёс в Народную программу свои 
предложения, которые предусма-

тривают как поддержку отдельных 
категорий граждан, так и реализа-
цию масштабных проектов разви-
тия страны.

Профильным ведомствам по-
ручено как можно быстрее прора-
ботать механизм предоставления 
единовременных выплат 10 тыс. 
руб. всем без исключения пенси-
онерам страны, так, чтобы люди 
могли получить эти деньги макси-
мально быстро и без каких-либо 
справок. Выплаты по 15 тыс. руб. 
будут сделаны и всем военнослу-
жащим. Президентом также была 
озвучена задача законодательно 
закрепить запрет списания таких 
средств из-за долгов.

Кроме того, глава государства 
дал поручение как можно скорее 
выполнить программу догазифика-
ции, в соответствии с которой газ 
доводится от газопровода непо-
средственно до границ земельного 
участка бесплатно для потребителя. 

Стоит отметить, что Пермский 
край вошёл в число пилотных реги-
онов, где эта программа стартовала 
уже 17 августа. Причём в Прикамье 
газ доводится до дома, а не только 
«до забора». В целом же по про-
грамме в нашем регионе планиру-
ется подключить свыше 40 тысяч 
домовладений больше чем в 450 
населенных пунктах.

Поддержано и предложение 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» расширить 
программу, по которой будет рас-
селено жильё, признанное аварий-

ным на 1 января 2021 года. На эти 
цели из федерального бюджета 
будет выделено 45 млрд руб. До-
бавим, что сегодня Пермский край 
в числе лидеров по расселению 
аварийного жилья, признанного та-
ковым на 2017 год. Программа рас-
селения в Прикамье выполняется с 
опережением.  

Большое внимание президент 
уделил решению вопросов безра-
ботицы, развития села и поддержки 
фермеров и малого бизнеса в це-
лом, запуску и реализации масштаб-
ных проектов. К таким, например, 
можно отнести строительство ско-
ростной автомагистрали Москва  – 
Казань – Екатеринбург, часть кото-
рой пройдёт через Пермский край. 

Шла речь и о новых инструментах 
поддержки регионов – инфраструк-
турных кредитах. 

Кстати, именно такой кредит 
буквально на днях получил наш 
регион. Ранее губернатор Прика-
мья Дмитрий Махонин говорил о 
том, что эти средства планируется 
направить на реновацию микро-
района ДКЖ в Перми, в том числе 
на строительство центра «Пермь-
Сити» и концертно-спортивного 
комплекса.

Вячеслав Григорьев, секре-
тарь регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Перм-
ского края:

- Программа партии сохранила 
свою социальную направленность, 

и это абсолютно правильно, потому 
что большинство запросов наших 
граждан касаются роста уровня 
жизни, развития здравоохранения, 
образования и экономики. Уделя-
ется внимание и крупным инфра-
структурным объектам. Наша за-
дача сейчас – проконтролировать, 
чтобы все поставленные жителями 
задачи были решены качественно 
и в срок.

В итоге в основу Народной про-
граммы партии легли два главных 
блока – «Благополучие человека» и 
«Сильная Россия». Первый направ-
лен на повышение доходов жителей 
страны, создание новых рабочих 
мест, поддержку всех категорий 
граждан, создание доступных и 
эффективных систем здравоохра-
нения и образования, развитие ре-
гионов, защиту окружающей среды. 
Второй – на обеспечение роста, ста-
бильности и конкурентоспособно-
сти страны. 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 
ВЫБИРАЕТ

  ЕДИНУЮ РОССИЮ!

В день рождения города
27 августа в городском Дворце культуры состоялся праздничный концерт, 
посвященный 70-летию со дня присвоения Александровску статуса города.
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ПЯТЬ ВОПРОСОВ ДЕПУТАТУ

НАШИ ЛЮДИ НАПОМИНАЕМ

Роман ВОДЯНОВ: 
Впереди много важных дел!
Советник губернатора Роман Водянов баллотируется в депутаты Государственной Думы РФ. 
Мы задали Роману Михайловичу пять вопросов и получили честные ответы! 

- Роман Михайлович, в чем 
заключается ваша работа совет-
ником губернатора? 

- Это сложно назвать работой, 
ведь зарплату я за нее не получаю. 
Для меня это важная обществен-
ная деятельность. Очень ценно, 
что я могу напрямую обратиться к 
Дмитрию Николаевичу, оперативно 
донести суть вопросов, с которыми 
обращаются жители и открыто вы-
разить свое мнение, как их можно 
было бы решить.  

- Вы приняли решение стать 
депутатом ГосДумы. Зачем? 

- Скрывать не буду, проблем в 
регионе много. Решить все вопро-
сы в одиночку - сложно, а когда у 
тебя есть команда единомышлен-
ников - намного проще и эффек-
тивнее! Именно такую команду 
- молодую, настроенную на резуль-
тат - формирует глава региона 
Дмитрий Махонин. Идет обновле-
ние на всех уровнях власти, в том 
числе и депутатов ГосДумы. Иду 
в ГосДуму в команде губернатора, 
чтобы защищать интересы нашего 
региона в Москве. Привлечь в ре-
гион новые инвестиции, чтобы по-
явилась возможность реализовать 
масштабные проекты и в Перми, и 
в муниципалитетах. 

- Приведите пример. 

- Казалось бы, достаточно ти-
пичная задача – отремонтировать 
в поселке дорогу или построить 
детский сад. Но чаще всего у мест-

ного бюджета нет на это денег. Но 
есть федеральные программы, по 
которым необходимые средства 
можно привлечь. Чтобы результа-
тивно решить вопрос, все долж-
ны работать в единой связке: не 

только местная администрация, но 
и местные депутаты, и региональ-
ное Правительство. В таком слу-
чае удается и деньги привлечь, и 
с проблемами справиться. На мой 
взгляд, депутат ГосДумы должен 
обеспечивать эту связку и “приде-
лывать ноги” к региональным про-
ектам, продавливать все проекты 
региона на уровне Москвы.

- Обычные жители депутатов 
ГосДумы видят редко и не пони-
мают, чем они занимаются. Мо-
жете рассказать о своей работе?

- Чаще всего  жители видят  
депутатов либо на мероприятиях 
с поздравлениями, либо на тор-
жественном разрезании ленточек. 
Но это всего лишь видимая часть, 
обертки. Основная часть работы 
остается за кадром: работа с об-
ращениями граждан, ежедневные 
совещания, встречи в отраслевых 
министерствах. Приходится оби-
вать пороги кабинетов, готовить 
документы, проводить переговоры, 
доказывать необходимость выде-
ления финансирования на ту или 
иную задачу. Работа не самая ве-
селая, скорее наоборот, но без нее 
никак. 

- Что еще запланировано сде-
лать для развития социальной 
инфраструктуры?

 - 1 сентября торжественно от-
крылся Центр образования «Точка 
роста» на базе школы № 1 в Алек-
сандровске. «Точка роста» позво-
лит учащимся в современных ус-
ловиях не только изучать основные 
общеобразовательные программы 
в части предметных областей, та-
кие как «Технология», «Физика», 
«Химия» и «Биология»; но и станет 
прекрасной площадкой для органи-
зации внеурочной деятельности, 
где можно будет привлекать уче-
ников из других школ. В общем, в 
течение года планируется охватить 
не менее 300 обучающихся.

В п. Ивакинский Карьер по-
строят ФАП, а в Александровске 
отремонтируют местный Дворец 
культуры.

Это, конечно, неполный пере-
чень. Именно на основе задач, ко-
торые ставят передо мной жители, 
я формирую “Программу важных 
дел”. В нее уже вошли строитель-
ство детских садов, школ, больниц, 
ремонт дорог и благоустройство 
территорий. Но каждый может 
внести свой вклад и оставить свое 
пожелание. Для этого можно напи-
сать мне в соцсетях или позвонить 
по телефону 8 (342) 278-11-10. 

Моя задача  – учесть эти поже-
лания и найти возможность вопло-

Советник губернатора Роман Водянов отвечает на вопросы честно.

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального собрания РФ по Пермскому краю  - 
Чусовскому одномандатному избирательному округу    № 59 Водянова Романа Михайловича.

Неиссякаемый 
источник вдохновения!
В поселке Карьер-Известняк 
проживает много талантливых 
и творческих людей. Одна из них - 
Вера Михайловна Коротаева, 
руководитель музыкальных 
коллективов ДК "Горняк".

 Вот что рассказывает о своем жизненном 
и творческом пути сама Вера Михайловна:

- Я родилась, выросла и прожила боль-
шую часть жизни в Карьере. Это мой посе-
лок, моя Родина. Здесь я ходила в детский 
сад, здесь окончила школу. С детства я ув-
лекалась музыкой и, наблюдая на занятиях 
за музыкальным руководителем, уже тогда 
решила - буду работать музыкальным руко-
водителем в детском саду. Эту мечту я про-
несла с собой через всю жизнь. В школе ни 
одно мероприятие не проходило без моего 
участия. На всех линейках, на всех праздни-
ках я аккомпанировала любому классу, т.к. 
с рождения природа одарила меня абсолют-
ным музыкальным слухом. Поэтому после 
9-го класса я поехала в Пермь поступать в 
музыкально-педагогическое училище. И по-
ступила! С большим желанием я проучилась 
в этом заведении 4 года, а после его оконча-
ния, в 1988 году, вернулась на Родину. В то 
время во Всеволодо-Вильве как раз открыли 
большой детский сад, и я устроилась туда 
работать музыкальным руководителем. Так 

осуществилась моя детская мечта! А в 1992 
году меня пригласили в ДК "Горняк", сначала 
аккомпаниатором, а потом руководителем 
вокальных коллективов.

Именно здесь во всей полноте раскрылся 
талант Веры Михайловны. Среди ее подо-
печных - дети и взрослые разных возрастов, 
и к каждому из них она смогла найти инди-
видуальный подход. Для каждого из своих 
подопечных их наставник - неиссякаемый 
источник вдохновения. Отсюда - их активное 
участие и победы в конкурсах, концертах и 
фестивалях на муниципальном, областном 
и международном уровнях. Так, на меж-
дународном музыкальном конкурсе "Роза 
ветров-2002" , который проходил в Перми, 
ученик нашей героини Алексей Кирьянов 
занял 2 место в своей возрастной катего-
рии. Кроме того, выпускники музыкальных 
коллективов клуба - Анна Мироненко, Вера 
Устинова, Екатерина Сахарова, а также 
Алексей, Анастасия и Альберт Кирьяновы - 
периодически радуют жителей поселка сво-
им творчеством, выступая на концертах.

На сегодняшний день на попечении Веры 
Михайловны - 6 музыкальных коллективов 
от 5 до 65 лет. Самые маленькие из них - 
"Смайлики" (5-6 лет) - веселые, эмоциональ-
ные детки, которые только начали постигать 
азы музыки. "Веселые нотки" и "Домисолька" 
- это средний возраст, в этих группах много 

мальчишек. Здесь занимаются дети, кото-
рые уже кое-что понимают в музыке и зна-
ют, каких результатов они хотят добиться от 
посещения кружка. "Очаровашки" - девочки 
старшего возраста, активные, целеустрем-
ленные, с удовольствием выступающие 
везде и всюду. "Вдохновение" - женский кол-
лектив от 35 до 60 лет  - веселые, позитив-
ные девушки. На их занятиях чувствуется, 
как они воодушевлены своим творчеством. 
И, наконец, самые активные участники всех 
мероприятий ДК - женщины старшего поко-
ления, «60+» - коллектив "Хорошее настро-
ение". И все это многообразие возрастов 
- заслуга Веры Михайловны. Ведь своим та-
лантом и позитивом она вдохновит любого!

В следующем году В .М. Коротаева празд-
нует свой 30-летний творческий юбилей. От 
всей души хочется пожелать этой замеча-
тельной женщине дальнейших успехов в 
работе и неиссякаемой творческой энергии!

Светлана САВЕЛЬЕВА

Проверка 
чека

Налоговая инспекция напоминает, 
что в целях общественного контроля за 
соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации по применению кон-
трольно-кассовой техники для мобиль-
ных платформ Android и iOs разработано 
программное обеспечение «Проверка 
чека», дистрибутив которого можно ска-
чать из Google Play и Apple App Store, 
соответственно. 

Данное программное обеспечение 
позволяет оперативно проверить ле-
гальность кассового чека, а при уста-
новлении нарушений - незамедлительно 
проинформировать налоговые органы.

Кроме того, в случае реализации то-
вара, маркированного средствами иден-
тификации, после сканирования Qr-кода 
кассового чека, программа предложит 
проверить легальность непосредственно 
реализованного товара в системе «Чест-
ный знак».

В настоящее время, введена мар-
кировка средствами идентификации 
следующих товарных групп: сигареты и 
папиросы; продукция легкой промыш-
ленности; лекарственные препараты; 
шины; обувь; фототехника; меховые из-
делия; парфюмерия.

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Пермскому краю

№ 420 (Б)
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ЭКСКУРСИЯ

Прогулки в прошлое 
Александровска

Любовь к городу начинается 
со знаний о нем. Теме уважения 
к исторической ценности Алексан-
дровска были посвящены экскур-
сии по городу, которые прошли 
с 26 по 28 августа. Организовали 
экскурс в прошлое специалисты 
городского Дворца культуры и 
Александровского краеведческого 
музея, тем самым подарив воз-
можность горожанам окунуться в 
историю родных пенатов, причем 
абсолютно бесплатно.

На нашей территории впервые 
проведены подобные путеше-
ствия в прошлое города. Пешие 
экскурсии провела Ирина Нау-
мова – заведующая по работе с 
детьми и молодежью городского 
Дворца культуры. В ходе прогулки 
по современному центру Алексан-
дровска люди могли узнать, как 
создавался город, какие значимые 
места мы можем посетить, не от-
ходя далеко от дома.

В свою очередь методист 

краеведческого музея Владле-
на Казанцева с особой теплотой 
поведала о становлении города. 
Во время автобусной экскурсии 
«Александровск - маленький город 
с большой историей» она под-
робно рассказала о исторических 
достопримечательностях города 
и памятниках архитектуры, какое 
точное их количество находится на 
нашей территории. О том, как на-

зывалась первая улица Алексан-
дровска и др. На протяжении полу-
тора часов Владлена Анатольевна 
знакомила участников не только с 
сухими фактами, но и поведала об 
именитых гостях малой Родины, 
отражении жизни того времени в 
их творчестве. 

Из-за ограничений, введен-
ных Роспотребнадзором, в группе 
могло быть не более 10 человек. 

Однако люди, несмотря на это, 
впервые же дни записи заняли все 
свободные места. Взрослые, мо-
лодежь и даже дети откликнулись 
на предложение культурно прове-
сти досуг.

- Я увидел объявление и сразу 
позвонил, - делится 9-летний Дми-
трий Орлов, участник экскурсий, 
- мне было интересно все, что рас-
сказали. Я раньше не знал про наш 
город, а теперь знаю больше, чем 
мои друзья.

Можно часами размышлять о 
действительной красоте города, 
его окрестностях или наоборот пе-
чалиться о том, что, кажется, пик 
развития Александровска остался 

где-то позади. Но это нисколько 
не уменьшает чувства прелести 
и трепета к маленьким, родным 
улочкам.

В ходе прогулки было заметно, 
как каждый участник думал о сво-
ем: кто-то вспоминал свою моло-
дость, а иные слушали о том, чего 
не знали ранее. В любом случае 
дело это полезное и важное. Не 
будет ошибкой сказать, что данное 
культурное мероприятие - не оче-
редная «прогулка» ради отписки, а 
урок осмысления общечеловече-
ских ценностей, таких как любовь 
к Родине, уважение к прошлому 
старшего поколения. 

Мария СЕНЬКО

В ДЕНЬ ГОРОДА

День абсолютной женственности
Праздник красоты и таланта 
состоялся на сцене городского 
Дворца культуры. 
Необычность действа 
заключалась в том, что в этом 
году «самой красивой» 
должна быть не одна, а сразу 
две красавицы – мама и дочь. 
Да, изюминкой конкурса 
красоты «Мисс и миссис 
Александровск» стала 
командная борьба за корону 
победительницы. 

В конкурсе красоты приняли 
участие девочки и девушки разно-
го возраста, мамы, дочки, сестры. 
Девушки заполнили анкету, отпра-
вили заявку и подготовились к ме-
роприятию, которое представляло 
собой театрализованное представ-
ление и состояло из нескольких за-
даний, таких как «космическое» де-
филе, творческий номер и других 
этапов. Многочасовая подготовка 
к состязанию для красавиц не про-
шла даром – во время концерта на 
сцене воцарилась настоящая фее-
рия блеска. 

- Конкурс «Miss and Missis 
Александровск 2021» – одно из 
ярких событий празднования се-
мидесятилетнего юбилея города, 
– делится постановщик конкурса, 
заведующая по работе с детьми 
и молодежью городского Двор-
ца культуры Ирина Наумова. 
-  Процесс подготовки к концерту 
получился очень интересным: ре-
петиции, работа над номерами и 
костюмами – все это буквально 
сблизило всех. Неоценимой стала 
помощь стилиста Юлии Петровой 
и ее очаровательных помощниц 
– Елизаветы Ивановой и Алины 
Хомяковой. Стоит отметить, что 
Юлия – мастер своего дела, она 
финалист чемпионата России, 
трехкратный золотой призер Евро 
- азиатского чемпионата по парик-
махерскому искусству. Она предо-
ставила подарочные сертификаты 

на создание полного образа всем 
участницам и вручила специ-
альный приз от жюри, который 
достался самой стильной паре - 
Александре и Ульяне Петуховым. 
Хочется поблагодарить коллектив 
ГДК, администрацию Александров-
ского округа и депутатов Думы. 

В завершении все конкурсантки 
получили памятные призы, а зва-
ние победительниц и главную коро-
ну  «Мисс и Миссис Александровск 
2021» завоевали Юлия и Дарья 
Загвоздкины. 2 место и звание 
«Вице Мисс и Вице Миссис Алек-
сандровск 2021» получили Алек-
сандра и Арина Солдатенковы.  
Остальные конкурсантки награж-
дены в номинациях, достойных 
их образов: «Мисс очарование» 
стала Светлана Обухова,  а «Мис-
сис обаяние» – Милана Обухова. 
Мисс «Грация» стала Александра 
Петухова, а «Миссис изящество» 
– Ульяна Петухова. «Мисс неж-
ность» заслужила звание Анна Ни-

конова, а «Миссис улыбка» Алек-
сандра Кочнева.

Ценным, по мнению участниц, 
стала возможность чувствовать 

себя красивой, ведь порой, сидя 
дома с детьми, они про это забы-
вают. По отзывам девушек, кон-
курс поменял привычный ритм их 

жизни. Так, у девчонок появилась 
возможность познакомиться с ин-
тересными людьми и стать насто-
ящими звездами. Сегодня все они 
дружат между собой, часто встре-
чаются и общаются в социальных 
сетях. 

Мария СЕНЬКО
ФОТО Владимира СОКОВНИНА

МНЕНИЕ
Мирослав ВОЛКОВ, 
председатель жюри. Лидер двух 
музыкальных коллективов: 
«Йоу – фаилс» и «Чендлеры». 
Организатор Верхнекамского 
фестиваля молодёжных 
субкультур «Бер – сити»,  
доктор и общественный 
деятель:

- Конкурс был ярким, эстетич-
ным и очень эмоционально те-
плым. Видно, что между девушка-
ми нет жесткой конкуренции, а есть 
дружеский настрой и поддержка. 
Каждая участница сумела проя-
вить себя в полной мере и найти 
ключик к сердцу жюри. Порадо-
вали и  маленькие конкурсантки, 
такие иногда застенчивые, но не 
побоявшиеся выйти на большую 
сцену, под софиты. Я очень при-
знателен организаторам за то, что 
мне выпала честь быть в жюри 
этого конкурса. Ведь это очень 
ответственно быть членом жюри 
и особенно оценивать женскую 
красоту. Считаю, что для Алексан-
дровска этот конкурс показателен 
- вот так можно проводить досуг, 
вот так нужно проявлять себя и 
свои личные качества. Еще после 
выступления на сцене дворца я 
сделал вывод, что горожане со-
скучились по «живой» хорошей 
музыке, люди в зале, несмотря на 
неполную посадку, пели вместе со 
мной, и это было чертовски прият-
но. Хотелось бы пожелать, чтобы 
подобных позитивных мероприя-
тий проходило больше.

Участницы конкурса «Miss and Missis Александровск 2021».

«Космическое» дефиле.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 

 ВАКАНСИИ

НАВОЗ КОРОВИЙ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОПИЛ   В мешках. Доставка.

т. 89028361459, 89197170980.

В редакцию газеты "Боевой путь"
требуется КОРРЕСПОНДЕНТ
▫ Если вы общительны, энергичны, мобильны 
и неравнодушны ко всему, что происходит вокруг, 
тактичны и культурны, умеете грамотно 
формулировать мысли, то работа журналиста - для вас!
▫ Требование к образованию: высшее приветствуется
▫ Требование к опыту работы: опыт желателен, но не обязателен.

  № 386 (Б)

Охранное агентство «ВЕГА» примет на работу

 ► ОХРАННИКОВ 
с удостоверением (возможно обучение). 

Обращаться по телефонам: 
8 (3424)  211-022; 8-951-936-87-58.

  № 371 (Б)

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.

№ 419 (Б)

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

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)

РА З НОЕ

ПРОДАЁ Т СЯ

Дом под дачу, водопровод 
зимний, р-он Деревня, 
т. 89519498556.

  № 400 (Б)

1-комнатная квартира, 
т. 89223380068.

  № 413 (Б)

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

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

  № 412 (Б)

  № 395 (Б)

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

Дом, р-он Заоничка, 
т. 89223419311.

  № 380 (Б)  № 159 (К)

Куплю кирпичный гараж, размеры не менее 4 х 6, 
высота ворот не ниже 1,90, т. 89526599225.

  № 417 (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)

  № 402 (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 

ООО ОА «Гарант» требуются 

ОХРАННИКИ 
с удостоверением частного 

охранника для охраны объектов 
в г. Губаха.

З/п от 24000 руб.,
 график сутки через 3, полный 

соцпакет.
Тел. для справок: 

8 (34248) 9-27-74, отдел кадров.

Выборы депутатов Государственной Думы  Федерального Собрания
 Российской Федерации восьмого созыва, Законодательного Собрания 

Пермского края четвертого созыва, назначенных на единый день 
голосования 19 сентября 2021 года

Уважаемые избиратели!
Информируем вас о том, что в соответствии со статьей 82 Федерального закона от 22.02.2014 

№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации», статьей 64 Закона Пермского края от 11.05.2011 № 766-ПК «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Пермского края», Законом Пермского края от 02.07.2008 № 268-ПК «О перечне 
труднодоступных и отдаленных местностей на территории Пермского края при проведении выбо-
ров и референдумов»,  11 сентября 2021 года участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 0121 проводит досрочное голосование отдельных групп избирателей в труднодоступных 
и отдаленных местностях в следующих населенных пунктах:
№
п/п

Номер избирательного 
участка

Населённый 
пункт

Дата досрочного 
голосования

Время досрочного 
голосования

1 0121 п.Башмаки 11.09.2021 с 12.00 до 14.30

Уважаемого 
Андрея Ивановича 

ИСЫПОВА
с 80-летием!

Здравия Вам
и благополучия!

С уважением и 
любовью 

ваши дети и внуки

Нашего уважаемого соседа
Андрея Ивановича

ИСЫПОВА
с 80-летием!

Большое спасибо за помощь!
Пусть жизнь подарит радости 

побольше,
Вам в добром здравии желаем жить 

подольше.
Пусть никогда Вас не покинет

 вдохновенье,
Всегда приподнятым пусть будет

настроенье.
Крепкого здоровья, счастья, 

бодрости.
Соседи Нина, Галина 

  № 409 (Б)

Утерянный диплом на имя Байбакова Александра 
Михайловича считать недействительным.

  № 410 (Б)

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

Дом, ул. 8 Марта, 
т. 89082423901.

  № 351 (Б)

  № 379 (Б)

Кирпичный гараж с ямой 
(вода не подходит), 
т. 89519243482. 

 СКОРБНЫЕ СТРОКИ
  № 423 (Б)

28 августа  2021 г. на 81 году 
ушла из жизни наша горячо 
любимая жена, мама, 
бабушка, прабабушка

Светлана 
Прокопьевна
АКИМОВА
Светлана Прокопьевна 
проработала в городской больнице 
более 40 лет.
С большой любовью и уважением 
относилась к работе и коллегам.

Помним, любим, скорбим.

                         Родные и близкие

це 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале проведения общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект – Правила бла-
гоустройства территории Александровского муниципального округа 
Пермского края

                                                                               
Проект "Правила благоустройства территории Александровского му-

ниципального округа Пермского края" размещены на официальном сайте 
муниципального образования "Александровский муниципальный округ" 

Общественные обсуждения по проекту, подлежащему рассмотрению, 
проводятся с «31»августа  2021(включительно) по «30» сентября 2021 
(включительно) 

Консультации по проекту, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, проводятся в рабочее время с «31» августа 2021г. по 
«30» сентября 2021г. с 8:00 часов  по 17:00 часов.

Участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с 
частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях,  с «31» августа 2021г. по «30» сентября 2021г  включительно:

- посредством официального сайта администрации Александровского 
муниципального округа;

- в письменной форме в адрес организатора общественных обсужде-
ний по адресу: Пермский край, г.Александровск, ул.Ленина, 20а, каб. 15.

Поросята 1,5 мес., цена 
3500 руб., т.89519209697.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  № 425 (Б)

Сайт газеты «Боевой путь» газетабп.рф 
Группа в ВКонтакте vk.com/newspaper_bp          

  6 СЕНТЯБРЯ 
в ГДК  г. Александровск

                                            
                    7 СЕНТЯБРЯ 
            в ДК «Энергетик» п. Яйва
                                                 с 10 до 17 часов

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ. 

ОСЕНЬ-ЗИМА.
КУРТКИ, ПАЛЬТО (синтепон), ДУБЛЕНКИ.

Меняем старое на новое.
РАССРОЧКИ ПЛАТЕЖА. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

                                 
 
 
  

  

 (*)

  № 408 (Б)

  № 411 (Б)

  № 416 (Б)

  № 415 (Б)

  № 414 (Б)

  № 421 Б)

  № 406 Б)
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 ”Время 
покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Шифр” 16+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 ”Вольф Мессинг. 
”Я вижу мысли людей” 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, 02.30 Т/с ”Тайны 
следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Частная жизнь” 16+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
04.05 Т/с ”Личное дело” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф ”Планеты” 12+
08.35 Х/ф ”Я тебя ненавижу” 0+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.30 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.40 Линия жизни 12+
14.40 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 ”Агора” 12+
16.25 Д/ф ”Евгений Светланов. 
Воспоминание…” 12+
17.20 Д/с ”Первые в мире” 12+
17.35, 01.55 На фестивале 
”Музыкальный Олимп”. Концерт 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Т/с ”Симфонический 
роман” 16+
21.35 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
22.25 Т/с ”Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
”Известия” 16+
05.30 Х/ф ”Обмен” 16+
08.45, 09.25, 13.25 Т/с ”Глухарь. 
Возвращение” 16+
17.45 Т/с ”Условный мент-2. 
Прощай оружие” 16+
18.40 Т/с ”Условный мент-2. 
В джазе только мы” 16+
19.35 Т/с ”След. Запасная жизнь” 16+
20.20 Т/с ”След. Маски” 16+
21.25 Т/с ”След. Некоторые 
любят погорячее” 16+
22.15 Т/с ”След. Молочные реки” 16+
23.10 Т/с ”Свои-4. Избавление” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Гости из будущего” 16+
01.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Мама, я полюбила бандита” 16+
02.25 Т/с ”Прокурорская 
проверка. Вирус убийцы” 16+
03.25 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Кремлевская таблетка” 16+
04.20 Т/с ”Детективы. 
Прощенный грех” 16+

НТВ

04.45 Т/с ”Глаза в глаза” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 ”Сегодня” 12+
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+
18.30, 19.40 Т/с ”Шеф. 
Игра на повышение” 16+
21.15 Т/с ”Пес” 16+
23.50 Х/ф ”Фокусник” 16+
02.00 Х/ф ”Фокусник-2” 16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Вольная грамота” 16+
05.15 Х/ф ”Сердца четырех” 0+
07.00, 10.10 Т/с ”Большая 
перемена” 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
13.15, 02.55 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 12+
14.10, 18.00, 03.40 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 12+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 12+
17.00 ”Мировое соглашение” 12+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 12+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
23.25 Муз/ф ”Человек с бульвара 
Капуцинов” 0+
01.20 Муз/ф ”Веселые ребята” 0+

ТВ Центр

06.00, 07.50 ”Настроение” 0+
07.35 Выборы-2021 12+
08.10 Любимое кино. ”Три плюс два” 12+
08.45 Х/ф ”Одиноким 
предоставляется общежитие” 12+
10.35, 04.40 Д/ф ”Ирина 
Печерникова. От первой до 
последней любви…” 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с ”Коломбо” 12+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Елена Малышева” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.20 Х/ф ”Акватория” 16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+
18.05 Х/ф ”След лисицы на 
камнях” 12+
22.35 ”Дом культуры 2.0” 16+
23.10 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+

00.55 ”Советские мафии. 
Козлов отпущения” 16+
01.35 ”Прощание. Роман Виктюк” 16+
02.15 Д/ф ”Первая Мировая. 
Неожиданные итоги” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Похудеть к лету” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.50 М/с ”Том и Джерри” 0+
09.05 М/с ”Смурфики” 0+
11.05 М/с ”Смурфики-2” 6+
13.00 Х/ф ”Золото дураков” 16+
15.20 Т/с ”Гранд. 3 сезон. 19-21-я 
серия, 4 сезон. 1 с.” 16+
17.30 Т/с ”Гранд” 16+
20.00 Х/ф ”Люди в черном” 0+
22.00 ”Пищеблок” 16+
23.00 Х/ф ”Кладбище домашних 
животных” 18+
01.00 ”Кино в деталях” 18+
02.00 Х/ф ”Большой куш” 16+
03.40 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Львица” 16+
22.05 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Законопослушный 
гражданин” 18+
02.25 Х/ф ”Дальше живите сами” 18+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.35, 02.40 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+

07.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.10 ”Давай разведемся!” 16+
10.15, 05.05 ”Тест на отцовство” 16+
12.25, 04.15 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.30, 03.25 Докудрама ”Порча” 16+
14.00, 03.50 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.35 Х/ф ”Три дороги” 16+
19.00 Х/ф ”Мой милый 
найденыш” 16+
23.30 Т/с ”Восток-запад” 16+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Отечественное 
стрелковое оружие”. ”Стрелковое 
оружие Первой Мировой” 0+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.25, 10.05 Д/с ”Непокоренные”. 
”Непокоренные: Александр 
Печерский” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 12+
10.25, 13.15, 14.05 Т/с ”Балабол” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Битва оружейников”. 
”Истребители миг-21 против f-4 
фантом 2” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №69” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Крах операции ”Плющ” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Ключи от неба” 0+
01.15 Х/ф ”Последний побег” 12+
02.45 Д/с ”Революция 1917. 
Эпоха великих перемен” 12+
05.25 Д/с ”Хроника Победы” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
13.35 ”Добрый день с Валерией” 16+
14.40 ”Мистические истории. 
Начало” 16+
16.55 Т/с ”Знаки Судьбы” 16+
20.20 Т/с ”Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф ”Пастырь” 16+
01.00 Х/ф ”Астрал: Глава 3” 16+
02.30 ”Сверхъестественный отбор”. 
1 сезон. ”Тверь” 16+

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 19.55, 
04.30 Новости 16+
08.05, 14.00, 18.00, 23.50 
Все на Матч! 12+
11.05, 14.40 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Т/с ”Пять минут тишины” 12+
13.25 I Игры стран СНГ 0+
15.00 Танковый биатлон 0+
16.00, 17.05 Т/с ”Толя-робот” 16+
18.30, 20.00 Х/ф ”Несломленный” 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. ”Спартак” 
(Москва) - ”Витязь” (Моск. обл.) 12+
00.30 Тотальный футбол 12+
01.00 Х/ф ”Малышка 
на миллион” 16+
03.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Азамат Керефов против 
Расула Албасханова 16+
04.35 ”Спортивный детектив. 
”Мертвая вода” для ЦСКА” 12+
05.35 Регби. Кубок России. ”Енисей-
СТМ” - ”Локомотив-Пенза” 0+
07.30 ”Спортивные прорывы” 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, 19.35, 20.05 Х/ф ”Заказ” 16+
11.20 Д/ф ”Моменты судьбы” 6+
11.30 Д/с ”Испытано на себе” 16+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.55 Новости 16+
12.10, 05.00 ”Календарь” 12+
13.30 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+
19.05 Д/ф ”Забытый полководец” 6+
23.00 Д/ф ”Бой” 12+
00.30 ”Дом ”Э” 12+
01.00, 03.55 ”Домашние животные” 12+
01.25 ”Потомки” 12+
01.55 ”Легенды Крыма” 12+
02.30 ”ОТРажение” 12+

05.00, 08.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
07.00 Выборы-2021 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 ”Время 
покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Шифр” 16+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 ”Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного человека” 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 ”Тайны 
следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Частная жизнь” 16+
23.30 Выборы 2021. Дебаты 16+
00.45 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф ”Планеты” 12+
08.35, 16.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с ”Симфонический 
роман” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 Т/с ”Шахерезада” 16+

13.35 ”Игра в бисер” 12+
14.15 ”Выкрутасы Гарри Бардина” 12+
14.45 ”Русский плакат” 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Д/ф ”Феликс Петуваш. 
Художник из Майкопа” 12+
15.50 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
16.50, 22.25 Т/с ”Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл” 16+
17.50, 01.55 На фестивале 
”Музыкальный Олимп”. Концерт 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
21.30 ”Белая студия” 12+
02.40 Д/с ”Первые в мире” 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. 16+
18.40 Т/с ”Условный мент-2. 16+
19.35 Т/с ”След. Ловись, рыбка” 16+
20.30 Т/с ”След. Вирус рака” 16+
21.20 Т/с ”След. 16+
22.15 Т/с ”След. 16+
23.10 Т/с ”Свои-4. 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Родительский чат” 16+
01.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Тень синей бороды” 16+
02.15 Т/с ”Прокурорская 
проверка. Ребро Адама” 16+
03.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Мама, я полюбила бандита” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 16+

НТВ

04.45 Т/с ”Глаза в глаза” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 ”Сегодня” 12+
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+
18.30, 19.40 Т/с ”Шеф. 
Игра на повышение” 16+
21.15 Т/с ”Пес” 16+
23.50 Х/ф ”У ангела ангина” 16+
01.55 ”Агентство скрытых камер” 16+
02.25 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00 ”Дела судебные. Битва за 
будущее” (продолжение) 12+
05.10, 14.10, 18.00, 04.10 ”Дела 
судебные. Битва за будущее” 12+
05.35, 15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 12+
07.00, 10.10 Т/с ”Стрелок” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
11.10 Т/с ”Стрелок 2” 16+
13.15, 03.30 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 12+
17.00 ”Мировое соглашение” 12+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 12+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
23.25 Х/ф ”Китайский сервиз” 0+
01.20 ”Наше кино. История большой 
любви”. Сергей Никоненко 12+
01.50 Х/ф ”Мечта” 12+

ТВ Центр

06.00, 07.50 ”Настроение” 0+
07.35 Выборы-2021 12+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.45 Х/ф ”Дело № 306” 12+
10.30 Д/ф ”Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе…” 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с ”Коломбо” 12+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Юрий Поляков” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.15, 03.20 Х/ф ”Акватория” 16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+
18.05 Х/ф ”Рыцарь нашего 
времени” 12+
22.35 ”Закон и порядок” 16+
23.10 Д/ф ”Владимир Ивашов. 
От измены до измены” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Д/ф ”Тюремные будни звезд” 16+
01.35 Д/ф ”Евгения Ханаева. 

Не мать и не жена” 16+
02.15 Д/ф ”Нестор Махно. 
Я несу смерть” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Дачные страдания” 16+
04.40 Д/ф ”Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казановы” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.50 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.30 Т/с ”Воронины” 16+
10.05 Х/ф ”Плуто Нэш” 12+
12.00, 22.00 ”Пищеблок” 16+
12.55 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
14.55 Т/с ”Гранд” 16+
20.15 Х/ф ”Люди в черном-2” 12+
23.05 Х/ф ”Доктор сон” 18+
02.05 Х/ф ”Конец света 2013. 
Апокалипсис по-голливудски” 18+
03.45 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.40 
”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 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Хитмэн” 16+
21.35 Прямой эфир. Футбол. 
Отборочный матч ЧМ 2022 Россия 
- Мальта 16+
00.05 ”Водить по-русски” 16+
01.40 Х/ф ”Красная планета” 16+
03.20 Х/ф ”Жена астронавта” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.35, 02.40 Докудрама 
”Реальная мистика” 16+

07.25 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.30 ”Давай разведемся!” 16+
10.35, 05.05 ”Тест на отцовство” 16+
12.45, 04.15 Докудрама 
”Понять. Простить” 16+
13.55, 03.25 Докудрама ”Порча” 16+
14.25, 03.50 Докудрама ”Знахарка” 16+
15.00 Х/ф ”Жена по обмену” 16+
19.00 Х/ф ”Все равно тебя 
дождусь” 16+
23.35 Т/с ”Восток-запад” 16+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Отечественное 
стрелковое оружие”. ”Винтовки и 
пистолеты-пулеметы” 0+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.30, 10.05 Д/с ”Непокоренные”. 
”Непокоренные: братский союз” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 12+
10.25, 13.15, 14.05 Т/с ”Балабол” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Битва оружейников”. 
Ак-74 против м16” 12+
19.40 ”Легенды армии”. 
Федор крылович 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Блокада” 12+
03.00 Д/с ”Революция 1917. 
Эпоха великих перемен” 12+
05.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории. 
Начало” 16+
16.55 Т/с ”Знаки Судьбы” 16+
20.20 Т/с ”Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф ”Богемская рапсодия” 18+
01.45 Х/ф ”Астрал: 
Последний ключ” 16+
03.15 ”Сны”. ”Юристка” 16+
04.15 ”Сны”. ”Лицо” 16+
05.00 ”Сны”. ”Дом” 16+

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 20.50, 
04.30 Новости 16+
08.05, 18.00, 23.00, 01.45 
Все на Матч! 12+
11.05, 14.40 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Т/с ”Пять минут тишины” 12+
13.25 I Игры стран СНГ 0+
14.00 Все на регби! 12+
15.00 Танковый биатлон 0+
16.00, 17.05 Т/с ”Толя-робот” 16+
18.40 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Испания 12+
20.55 Футбол. ЧЕ-2023. 
Молодежные сборные. Отбор. 
Россия - Мальта 12+
23.40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Хорватия - Словения 12+
02.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Россия - Мальта 0+
04.35 ”Спортивный детектив. 
Повелитель времени” 12+
05.35 Х/ф ”Малышка на миллион” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.30, 04.25 ”Врачи” 12+
10.00, 19.30, 20.05 Х/ф ”Пленный” 16+
11.20 Д/ф ”Моменты судьбы” 6+
11.30 Д/с ”Испытано на себе” 16+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
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 ”Гав-стори” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05 Д/ф ”Забытый полководец” 6+
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+
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05.00, 08.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
07.00 Выборы-2021 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 
”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Шифр” 16+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 ”Люди добрые” 6+

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 ”Тайны 
следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Частная жизнь” 16+
23.30 Выборы 2021. Дебаты 16+
00.45 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф ”Планеты” 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с ”Симфонический 
роман” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15 ”Выкрутасы Гарри Бардина” 12+
14.40 ”Русский плакат” 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 ”Библейский сюжет” 12+
15.50 ”Белая студия” 12+
16.35 ”Актеры блокадного 
Ленинграда” 12+
16.50, 22.25 Т/с ”Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл” 16+
17.50, 01.55 На фестивале 
”Музыкальный Олимп”. Концерт 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
21.30 75 лет Михаилу Аграновичу. 
Линия жизни 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 
”Известия” 16+
05.25 Д/ф ”Живая история: 
”Атака века. Подвиг Маринеско” 12+
06.00 Д/ф ”Живая история: 
”Ленинградские истории. 
Оборона Эрмитажа” 12+
06.40 Д/ф ”Блокадники” 16+
07.30, 09.25 Д/ф ”Живая история: 
”Ленинградский фронт” 12+
11.00 Х/ф ”Три дня до весны” 12+
13.25, 04.35 Х/ф ”Сильнее огня” 16+
17.45 Т/с ”Условный мент-2. 
Чужая свадьба” 16+
18.40 Т/с ”Условный мент-2. 
Круглосуточная охрана” 16+
19.35 Т/с ”След. 
Бомба” 16+
20.20 Т/с ”След. 
Химики” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Глаза завидущие” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Не приходя в сознание” 16+
23.10 Т/с ”Свои-4. 
Одержимость” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Расстрельная должность” 16+
01.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Неестественный отбор” 16+
02.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Вначале было слово” 16+
03.20 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Тень синей бороды” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. 
Ценный ребенок” 16+

НТВ

04.45 Т/с ”Глаза в глаза” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 ”Сегодня” 12+
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+
18.30, 19.40 Т/с ”Шеф. 
Игра на повышение” 16+
21.15 Т/с ”Пес” 16+
23.50 ”Поздняков” 16+
00.05 Х/ф ”Спасти Ленинград” 12+
02.05 Их нравы 0+
02.25 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00 ”Дела судебные. Битва за 
будущее” (продолжение) 12+
05.20, 14.10, 18.00, 04.25 ”Дела 
судебные. Битва за будущее” 12+
06.05, 15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 12+
07.45 Т/с ”Стрелок 2” 16+
09.30, 10.10 Т/с ”Стрелок 3” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
13.15, 03.40 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 12+
17.00 ”Мировое соглашение” 12+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 12+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
23.25 Д/ф ”Фабзайцы” 12+
00.00 Т/с ”Линия Марты” 12+

ТВ Центр

06.00, 07.50 ”Настроение” 0+
07.35 Выборы-2021 12+
08.15 ”Доктор И…” 16+
08.50 Х/ф ”Опекун” 12+
10.40, 04.45 Д/ф ”Наталья 
Крачковская. Слезы за кадром” 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с ”Коломбо” 12+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Светлана Смирнова” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.15, 03.25 Х/ф ”Акватория” 16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+

18.05 Х/ф ”Комната 
старинных ключей” 12+
22.35 ”Хватит слухов!” 16+
23.05 ”Хроники московского быта. 
Слезы вундеркинда” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.50 ”90-е. Наркота” 16+
01.35 ”Знак качества” 16+
02.15 Д/ф ”Куба. Cмертельный 
десант” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Косметолог-самоучка” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.50 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.30 Т/с ”Воронины” 16+
09.35 ”Уральские пельмени. 16+
09.45 Х/ф ”Золото дураков” 16+
12.00, 22.00 ”Пищеблок” 16+
13.05 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
15.05 Т/с ”Гранд.” 16+
18.00 Т/с ”Гранд” 16+
20.00 Х/ф ”Люди в черном-3” 12+
23.05 Х/ф ”Обитель зла” 18+
01.00 Х/ф ”Невидимка” 16+
03.00 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 04.40 ”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, 03.05 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.15 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Годзилла” 16+
22.20 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Пароль ”Рыба-меч” 16+

Домашний

06.30, 02.10 Докудрама 
”Реальная мистика” 16+

07.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.00 ”Давай разведемся!” 16+
10.05, 04.40 ”Тест на отцовство” 16+
12.15, 03.50 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.25, 03.00 Докудрама ”Порча” 16+
13.55, 03.25 Докудрама ”Знахарка” 
16+
14.30 Х/ф ”Мой милый 
найденыш” 16+
19.00 Х/ф ”Семейный портрет” 16+
23.00 Т/с ”Восток-запад” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Отечественное 
стрелковое оружие” 0+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
09.30, 10.05 Д/с ”Непокоренные”. 
”Непокоренные: герои 
”Блока смерти” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 12+
10.25, 13.15, 14.05 Т/с ”Балабол” 16+
15.40 Х/ф ”Бой местного 
значения” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Битва оружейников”. 
”ТУ-95 против b-52. 
Противостояние стратегических 
бомбардировщиков” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Андрей Петров 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Блокада” 12+
02.45 Д/с ”Революция 1917. Эпоха 
великих перемен” 12+
05.25 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”. 1 
сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки Судьбы” 16+
20.20 Т/с ”Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф ”Хэллфест” 18+
01.00 Т/с ”Дежурный ангел” 16+
04.00 ”Тайные знаки”. 
”Другая реальность” 16+

04.45 ”Тайные знаки”. 
”Язык цвета” 16+
05.30 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 
Экономический кризис” 16+

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 
20.50, 04.30 Новости 16+
08.05, 14.00, 18.00, 23.20, 01.45 
Все на Матч! 12+
11.05, 14.40 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Т/с ”Пять минут тишины” 12+
13.25 I Игры стран СНГ 0+
15.00 Танковый биатлон 0+
16.00, 17.05 Т/с ”Толя-робот” 16+
18.40 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Северная Македония 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. 
”Ак Барс” - ЦСКА 12+
23.40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Польша - Англия 12+
02.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Италия - Литва 0+
04.35 ”Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне” 12+
05.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Бразилия - Перу 12+
07.30 ”Спортивные прорывы” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.30, 04.25 ”Врачи” 12+
10.00 Х/ф ”Порох” 12+
11.30 Д/с ”Испытано на себе” 16+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
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 ”Дополнительное время” 16+
17.25 ”Ветта лучшее” 16+
17.55 ”Краев не видишь?” 16+
18.10 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Х/ф ”Кутузов” 6+
23.00 ”Моя история” 12+
00.00 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 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 ”Время 
покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Шифр” 16+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 ”Эрик Булатов. 
Живу и вижу” 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, 02.30 Т/с ”Тайны 
следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Частная жизнь” 16+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
04.05 Т/с ”Личное дело” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф ”Планеты” 12+
08.35, 16.40, 22.15 Цвет времени 12+
08.45 ”Театральная летопись”. 
Юрий Соломин 12+
09.10, 20.45 Т/с ”Симфонический 
роман” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.10 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
12.25 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15 ”Выкрутасы 
Гарри Бардина” 12+

14.40 ”Русский плакат” 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 ”2 Верник 2” 12+
16.50, 22.25 Т/с ”Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл” 16+
17.50, 01.35 На фестивале 
”Музыкальный Олимп”. Концерт 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
21.30 ”Энигма. Чучо Вальдес” 12+
02.25 Д/ф ”Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 
”Известия” 16+
05.25 Х/ф ”Сильнее огня” 16+
08.35 ”День Ангела” 0+
09.25, 13.25 Т/с ”Без права 
на ошибку” 16+
14.00 Т/с ”Операция ”Горгона” 16+
17.45 Т/с ”Условный мент-2. 
Почтовый роман” 16+
18.40 Т/с ”Условный мент-2. 
Орден за мужество” 16+
19.35 Т/с ”След. 
Интимный аудит” 16+
20.25 Т/с ”След. 
Без любви” 16+
21.20 Т/с ”След. 
Похороненные заживо” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Бешеный зверь” 16+
23.10 Т/с ”Свои-4. 
Верь мне” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Аукцион” 16+
01.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Мой сосед - маньяк” 16+
02.20 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Ни гвоздя, ни жезла” 16+
03.20 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Неестественный отбор” 16+
04.10 Т/с ”Детективы. 
Упавшая звезда” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Обманутая любовь” 16+

НТВ

04.45 Т/с ”Глаза в глаза” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 ”Сегодня” 12+

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+
18.30, 19.40 Т/с ”Шеф. 
Игра на повышение” 16+
21.15 Т/с ”Пес” 16+
23.50 ”ЧП. Расследование” 16+
00.25 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.25 Х/ф ”Куркуль” 16+
03.15 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00 ”Дела судебные. Битва за 
будущее” (продолжение) 12+
05.10, 15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 12+
06.20 Х/ф ”Найти мужа 
Дарье Климовой” 12+
08.50, 10.10 Т/с ”Любовь и море” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
13.15, 03.55 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 12+
14.10, 18.00, 04.40 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 12+
17.00 ”Мировое соглашение” 12+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 12+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
23.25 Д/ф ”Независимость. 
Миссия выполнима” 12+
00.05 Х/ф ”Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые” 16+
02.30 Х/ф ”Близнецы” 0+

ТВ Центр

06.00, 07.50 ”Настроение” 0+
07.35 Выборы-2021 12+
08.15 ”Доктор И…” 16+
08.50 Х/ф ”В добрый час!” 0+
10.55 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и 
Лев Прыгунов” 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с ”Коломбо” 12+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Сергей Кузнецов” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.20 Х/ф ”Акватория” 16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+
18.05 Х/ф ”Нежные листья, 
ядовитые корни” 12+
22.35 ”10 самых… хочу и пою!” 16+

23.10 ”Закулисные войны. Эстрада” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Д/ф ”По следу оборотня” 12+
01.35 Д/ф ”В тени Сталина. 
Битва за трон” 12+
02.15 Д/ф ”Маршала погубила 
женщина” 12+
02.55 ”Осторожно, мошенники! 
Фантом властелины” 16+
04.40 Д/ф ”Нина Дорошина. 
Чужая любовь” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.50 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.30 Т/с ”Воронины” 16+
09.35 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
10.00 Х/ф ”Всегда говори ”Да” 16+
12.00, 22.00 ”Пищеблок” 16+
13.00 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
15.35 Т/с ”Гранд” 16+
20.05 Х/ф ”Хэнкок” 16+
23.00 Х/ф ”Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти” 18+
00.55 Х/ф ”Ритм-секция” 18+
02.50 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 ”Знаете ли вы, что?” 16+
17.00, 03.55 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 03.05 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Авангард: 
арктические волки” 12+
22.00 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Бэтмен против 
супермена: на Заре 
справедливости” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.50, 02.15 Докудрама 
”Реальная мистика” 16+

07.50 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.55 ”Давай разведемся!” 16+
10.00, 04.45 ”Тест на отцовство” 16+
12.10, 03.55 Докудрама 
”Понять. Простить” 16+
13.15, 03.05 Докудрама ”Порча” 16+
13.45, 03.30 Докудрама 
”Знахарка” 16+
14.20 Х/ф ”Все равно тебя 
дождусь” 16+
19.00 Х/ф ”Время уходить, 
время возвращаться” 16+
23.05 Т/с ”Восток-запад” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Отечественное 
стрелковое оружие” 0+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
09.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
09.35, 10.05 Х/ф ”Отряд особого 
назначения” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 12+
11.20, 13.15, 14.05 Т/с ”Чужие 
крылья” 12+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Битва оружейников”. 
”Автоматические снайперские 
винтовки. Свд против м16 Кейт” 12+
19.40 ”Легенды телевидения”. 
Владимир цветов 12+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Плата за проезд” 12+
01.30 Х/ф ”Ключи от неба” 0+
02.45 Д/с ”Революция 1917. Эпоха 
великих перемен” 12+
05.25 Д/с ”Хроника Победы” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 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 ”Сверх (НЕ)
естественное” 18+
01.00 ”Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной”. 2 сезон 16+
04.15 ”Тайные знаки”. 
”Фактор риска. ГМО” 16+
05.00 ”Тайные знаки”. 
”По закону крови” 16+

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 21.50, 
04.30 Новости 16+
08.05, 14.00, 18.00, 21.20, 01.00 
Все на Матч! 12+
11.05, 14.40 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Т/с ”Пять минут тишины” 12+
13.25 I Игры стран СНГ 0+
15.00 Танковый биатлон 0+
16.00, 17.05 Т/с ”Толя-робот” 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. ”Салават 
Юлаев” - ”Спартак” (Москва) 12+
21.55 Легкая атлетика. 
”Бриллиантовая лига”. Финал 12+
01.45 Х/ф ”Легенда о 
Брюсе Ли” 12+
03.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань против 
Мишель Николини. Алена Рассохина 
против Стамп Фэйртекс 16+
04.35 ”Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской 
экспедиции” 12+
05.35 Х/ф ”Человек в синем” 12+
07.30 ”Спортивные прорывы” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.30, 04.25 ”Врачи” 12+
10.00, 19.20, 20.05 Х/ф 
”Прокаженная” 16+
11.30 Д/с ”Испытано на себе” 16+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
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 ”Краев не видишь?” 16+
17.20 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Гав-стори” 16+
17.45 ”Доступный Урал” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05 Д/ф ”Моменты судьбы” 6+
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+
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05.00, 08.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
07.00 Выборы-2021 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 02.35 ”Модный приговор” 6+
12.15, 17.00 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.25 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”Человек и закон” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Голос 6”. Новый сезон 0+
23.25 ”Вечерний Ургант” 16+
00.20 Д/ф ”Азнавур глазами Шарля” 12+
01.50 ”Наедине со всеми” 16+
04.40 ”Россия от края до края” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.35 ”Судьба человека” 12+
12.45, 18.45 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Тайны следствия” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 ”Шоу большой страны” 12+
23.20 ”100янов” 12+
01.40 Х/ф ”Берег надежды” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Х/ф ”Пешком…” 16+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35 Д/ф ”Планеты” 12+
08.35, 16.15 Цвет времени 12+
08.45 ”Театральная летопись”. 
Юрий Соломин 12+
09.10 Т/с ”Симфонический 
роман” 16+
10.15 Х/ф ”Медведь” 0+
11.10 Д/ф ”Утро твое, Москва!” 12+
12.25 Т/с ”Шахерезада” 16+
13.30 Власть факта 12+
14.15 ”Выкрутасы Гарри Бардина” 12+
14.40 ”Русский плакат” 12+

15.05 Письма из провинции 12+
15.35 ”Энигма. Чучо Вальдес” 12+
16.25 Т/с ”Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл” 16+
17.25, 01.40 На фестивале 
”Музыкальный Олимп” 12+
19.45 Д/ф ”Мотылек” 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф ”Не было печали” 12+
22.35 ”2 Верник 2” 12+
00.00 Х/ф ”Остановившаяся 
жизнь” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.45 Т/с ”Операция ”Горгона” 16+
09.25 Т/с ”Снайпер 2. 
Тунгус” 16+
13.25 Т/с ”Снайпер. 
Оружие возмездия” 16+
16.50 Т/с ”Условный мент-2. 
Водопроводчик” 16+
17.50 Т/с ”Условный мент-2. 
Леди джаз” 16+
18.40 Т/с ”След. 
Зови меня так” 16+
19.35 Т/с ”След. 
Молочные реки” 16+
20.20 Т/с ”След. 
Лестница в небо” 16+
21.15 Т/с ”След. 
Судья и мыло” 16+
22.05 Т/с ”След. 
Ведьму сжечь” 16+
22.55 Т/с ”След. 
Кровь от крови” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с ”Последний мент” 16+

НТВ

04.45 Т/с ”Глаза в глаза” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
”Сегодня” 12+
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 ”Пес” 16+
23.30 ”Своя правда” 
с Романом Бабаяном 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00, 14.10, 16.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 12+
05.20, 15.05 ”Дела судебные. 
Новые истории” 12+
06.35 Х/ф ”Я шагаю по Москве” 12+
08.00 Т/с ”Линия Марты” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”В гостях у цифры” 12+
10.20 Х/ф ”Линия Марты” 12+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 12+
16.55 Х/ф ”Гараж” 0+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Х/ф ”Знахарь” 16+
00.25 Х/ф ”Формула любви” 0+
02.00 Х/ф ”Найти мужа 
Дарье Климовой” 12+
04.05 Муз/ф ”Моя любовь” 16+

ТВ Центр

06.00, 07.50 ”Настроение” 0+
07.35 Выборы-2021 12+
08.15 Х/ф ”Гений” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф ”Золотая кровь. 
Чертолье” 12+
14.00 Х/ф ”Золотая кровь. 
Чертов кистень” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10 ”Золотая кровь. Чертов 
кистень”. Продолжение 12+
16.40 Д/ф ”Роковой курс. 
Триумф и гибель” 12+
18.15, 05.30 Х/ф ”Красавица и 
воры” 12+
20.10 Х/ф ”Ночной переезд” 12+
22.10 ”Приют комедиантов” 12+
00.00 Д/ф ”Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью” 12+
00.50 Д/ф ”Михаил Зощенко. 
История одного пророчества” 12+
01.30 Т/с ”Коломбо” 12+
05.05 ”10 самых… 
хочу и пою!” 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.50 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.40 Т/с ”Воронины” 16+
10.10 Х/ф ”Хэнкок” 16+
12.00 ”Пищеблок” 16+
13.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
13.10 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
19.30 ”Шоу ”Уральских пельменей”. 
Гидом буду!” 16+
21.00 Х/ф ”Красотка” 16+
23.25 Х/ф ”Пятьдесят 
оттенков серого” 18+
01.55 Х/ф ”На пятьдесят 
оттенков темнее” 18+
03.45 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный 
проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”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 ”Джанго 
освобожденный” 16+
23.20 Х/ф ”Гемини” 16+
01.35 Х/ф ”Черная месса” 16+
03.30 Х/ф ”Призрачная красота” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.50, 01.55 Докудрама 
”Реальная мистика” 16+
07.45 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
09.25 ”Давай разведемся!” 16+
10.30, 04.25 ”Тест на отцовство” 16+
12.40, 03.35 Докудрама 
”Понять. Простить” 16+
13.50, 02.45 Докудрама ”Порча” 16+
14.20, 03.10 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.55 Х/ф ”Семейный портрет” 16+

19.00 Х/ф ”Сильная женщина” 16+
23.45 ”Про здоровье” 16+
00.00 Х/ф ”Золушка 
с райского острова” 16+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.05, 22.55 Д/с ”Оружие Победы” 6+
06.15, 01.45 Х/ф ”Безотцовщина” 12+
08.45, 09.20, 10.05 Х/ф ”Солдат 
Иван Бровкин” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 12+
11.20 ”Открытый эфир” 12+
13.20 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
13.40, 14.05 Х/ф ”Бой местного 
значения” 16+
16.00 Х/ф ”Тихая застава” 16+
18.40, 21.25 Т/с ”Танкист” 12+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Борис Майоров 6+
00.00 Х/ф ”Строгая мужская 
жизнь” 12+
03.15 Х/ф ”Плата за проезд” 12+
04.45 Д/ф ”Легендарные самолеты. 
И-16. Участник семи войн” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 ”Добрый день с Валерией” 16+
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 ”Охотники на ведьм” 16+
21.15 Х/ф ”Робин Гуд: Начало” 16+
23.30 Х/ф ”Ужастики: 
Беспокойный Хэллоуин” 6+
01.15 Х/ф ”Хэллфест” 18+
02.30 ”Властители”. ”Петр Столыпин. 
Реформатор во власти темных чар” 16+
03.15 ”Властители”. ”Министерство 
колдовства дома Романовых” 16+
04.00 ”Властители”. ”Обреченные 
на бессмертие” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. 
”Фобии большого города” 16+
05.30 ”Тайные знаки”. ”Суеверность” 16+

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 16.50, 
20.50, 04.30 Новости 16+

08.05, 14.00, 17.50, 00.30 
Все на Матч! 12+
11.05, 14.35 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Т/с ”Пять минут тишины” 12+
13.25 I Игры стран СНГ 0+
14.55, 16.55 Футбол. 
Международный турнир 
”Кубок Легенд” 12+
15.50 Танковый биатлон 0+
18.40 Х/ф ”Убийство Салазара” 16+
20.55 Формула-1. 
Гран-при Италии 12+
22.05 Х/ф ”Стритрейсеры” 16+
01.25 ”Точная ставка” 16+
01.45 Х/ф ”Легенда о Брюсе Ли” 12+
03.45 Бокс. Эдгард Москвичев 
против Геннадия Мартиросяна 16+
04.35 ”Спортивные прорывы” 12+
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дакота Кокрейн против Майка 
Ричмена. Сэм Шумейкер против 
Джоша Бернса 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.10, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.30 ”Домашние животные” 12+
10.00, 19.25, 20.05 Х/ф ”Менялы” 12+
11.30 Д/с ”Испытано на себе” 16+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.55 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.30, 23.40 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+
17.25 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Доступный Урал” 16+
17.50 ”Научиться лечиться” 16+
18.10 ”Краев не видишь?” 16+
18.25 ”Здоровья для” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05 Д/ф ”Моменты судьбы” 6+
23.00 ”За дело!” 12+
00.10 ”Имею право!” 12+
00.40 Х/ф ”Серые волки” 16+
02.30 ”Потомки” 12+
02.55 Х/ф ”Гангстеры и 
филантропы” 12+
04.20 Выступление Уральского 
государственного академического 
филармонического оркестра 6+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 6+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”20 лет спустя. Загадка 
одиннадцатого сентября” 16+
12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 Ко дню рождения Иосифа 
Кобзона. ”Песня моя - судьба моя” 16+
16.00 ”Кто хочет стать 
миллионером?” 12+
17.35 ”Горячий лед”. Фигурное 
катание Олимпийский сезон 0+
19.10 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Клуб Веселых и Находчивых” 16+
23.30 К 60-летию Милен Фармер. 
Концерт 12+
01.20 ”Наедине со всеми” 16+
02.05 ”Модный приговор” 6+
02.55 ”Давай поженимся!” 16+
04.55 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 Вести 16+
11.30 ”Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
14.00 Х/ф ”Жили-были” 12+
15.50 Х/ф ”От печали до радости” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Золотой папа” 16+
01.10 Х/ф ”Сваты” 12+
03.30 Х/ф ”Сваты-2” 12+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 12+
07.05, 14.35, 02.45 М/ф 6+
08.40 Х/ф ”В один 
прекрасный день” 6+
10.10 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.40 Х/ф ”Не было печали” 12+
11.50 Черные дыры. Белые пятна 12+
12.30 Земля людей 12+
13.00, 01.10 Д/с ”Эйнштейны от 
природы” 12+
13.55 80 лет Гарри бардину. 
”Белая студия” 12+
15.30 Большие и маленькие 12+

17.20 Д/ф ”Москва слезам не верит” 
- большая лотерея” 12+
18.05 К 70-летию Александра 
Розенбаума. Линия жизни 12+
19.00 Х/ф ”Дело ”пестрых” 16+
20.40 Д/ф ”Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары” 12+
22.00 ”Агора” 12+
23.05 Д/ф ”Морис Бежар. 
Душа танца” 12+
00.00 Х/ф ”Жил-был настройщик…” 0+
02.00 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Последний мент” 16+
09.00 ”Светская хроника” 16+
10.00 Т/с ”Свои-2. 16+
10.55 Т/с ”Свои-2. 
Пейзаж номер пять” 16+
11.40 Т/с ”Свои-2. 
Окно напротив” 16+
12.35 Т/с ”Свои-2. На златом 
крыльце сидели…” 16+
13.25 Т/с ”Великолепная 
пятерка-2. Отель ”Фонарики” 16+
14.15 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Три сестры” 16+
15.05 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Свадебный фотограф” 16+
16.00 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Дважды утопленник” 16+
16.50 Т/с ”Великолепная 
пятерка-2. На пределе” 16+
17.40 Т/с ”Великолепная пятерка-2. 
Горькое наследство” 16+
18.35 Т/с ”След. Копия” 16+
19.20 Т/с ”След. Неформалка” 16+
20.10 Т/с ”След. Маугли” 16+
21.00 Т/с ”След. 
Палата номер семь” 16+
21.40 Т/с ”След. 
Двенадцать свидетелей” 16+
22.25 Т/с ”След. Искупление” 16+
23.10 Т/с ”След. Мама Мила” 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

04.55 Х/ф ”Куркуль” 16+
06.40 ”Кто в доме хозяин?” 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 ”Сегодня” 12+

08.20 ”Готовим” 0+
08.50 ”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 ”Секрет на миллион” 16+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.40 ”Международная пилорама” 16+
00.30 ”Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. Zoloto 16+
01.40 ”Дачный ответ” 0+
02.30 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00 Мультфильм ”Моя любовь” 12+
05.25 М/ф 6+
06.00 ”Все, как у людей” 12+
06.15 Х/ф ”Я шагаю по Москве” 12+
07.50 Д/ф ”Рак боится смелых” 12+
08.25 ”Исторический детектив с 
Николаем Валуевым” 12+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф ”А зори здесь тихие” 12+
14.05, 16.15, 19.15 Т/с 
”Государственная граница” 16+
16.00, 19.00 Новости 16+
00.55 Х/ф ”Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые” 16+
03.10 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
03.35 Т/с ”Любовь и море” 12+

ТВ Центр

07.10 Православная энциклопедия 6+
07.50 Д/ф ”Михаил Козаков. 
Почти семейная драма” 12+
08.35 Х/ф ”Покровские ворота” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.00 День Москвы. Открытие 12+
13.00 Х/ф ”Петровка, 38” 12+
14.45 Петровка, 38. Продолжение 12+
15.10 Х/ф ”Огарева, 6” 12+
17.00 Х/ф ”Закаты и рассветы” 12+
21.00 ”В центре событий” 16+
22.15 ”Право знать!” 16+
00.00 ”90-е. Менты” 16+
00.50 ”Прощание. 
Борис Березовский” 16+
01.30 ”Дом культуры 2.0” 16+
02.00 ”Хватит слухов!” 16+
02.20 ”Советские мафии. 
Рыбное дело” 16+

03.05 ”Удар властью. 
Муаммар Каддафи” 16+
03.45 Д/ф ”Любимцы вождя” 12+
04.25 Д/ф ”Личный фронт 
красных маршалов” 12+
05.05 Х/ф ”Сердца четырех” 0+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.20 Мультфильмы 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 Х/ф ”Красотка” 16+
13.00 Х/ф ”Люди в черном” 0+
14.55 Х/ф ”Люди в черном-2” 12+
16.40 Х/ф ”Люди в черном-3” 12+
18.45 Х/ф ”Люди в черном. 
Интернэшнл” 16+
21.00 Х/ф ”Люди икс. 
Темный Феникс” 16+
23.15 Х/ф ”Три икса. 
Мировое господство” 16+
01.10 Х/ф ”Пятьдесят 
оттенков свободы” 18+
03.00 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
06.40 Х/ф ”Авангард: 
арктические волки” 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. 
16 полезных вещей, которые нас 
уничтожат” 16+
17.25 Х/ф ”Первый мститель” 12+
19.50 Х/ф ”Первый мститель: 
другая война” 12+
22.30 Х/ф ”Бегущий по лезвию 
2049” 16+
01.30 Х/ф ”Башни-близнецы” 16+
03.35 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
06.50 Х/ф ”Письмо по ошибке” 16+
10.30, 02.10 Т/с ”Зоя” 16+

18.45, 22.00 ”Скажи, подруга” 16+
19.00 Т/с ”Любовь мерьем” 16+
22.15 Х/ф ”Замуж после всех” 16+
05.20 Д/с ”Восточные жены в 
России” 16+

Звезда

05.30, 08.15 Х/ф ”Тайна двух 
океанов” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 ”Морской бой” 6+
09.45 ”Круиз-контроль” 6+
10.15 ”Легенды цирка”. 
”Салют победы” 6+
10.45 Д/с ”Загадки века”. ”Британский 
шпион при дворе Николая II” 12+
11.35 ”Улика из прошлого”. ”Двойники 
на службе государства” 16+
12.30 ”Не факт!” 6+
13.15 ”СССР. Знак качества” 12+
14.05 ”Легенды кино”. 
Сергей Эйзенштейн 6+
14.55 Х/ф ”Солдат Иван Бровкин” 0+
16.55, 18.30 Т/с ”Гурзуф” 12+
18.15 ”Задело!” 16+
01.40 Х/ф ”Отряд особого 
назначения” 12+
02.55 Х/ф ”На войне как на 
войне” 12+
04.20 Д/ф ”22 победы танкиста 
Колобанова” 12+
05.05 ”Хроника Победы” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.45 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
10.00 ”Мистические истории”. 
2 сезон 16+
13.15 Х/ф ”Сокровища ацтеков” 16+
15.15 Х/ф ”Сын маски” 12+
17.00 Х/ф ”Ужастики: 
Беспокойный Хэллоуин” 6+
19.00 Х/ф ”Ужастики” 12+
21.00 Х/ф ”Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров” 16+
23.00 Х/ф ”Некромант” 16+
01.00 Х/ф ”Сверх (НЕ)
естественное” 18+
02.30 ”Мистические истории. 
Начало” 16+
04.00 ”Мистические истории”. 
1 сезон 16+
05.00 ”Тайные знаки”. ”Экстрасенсы 
против преступников” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота 
Кокрейн против Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша Бернса 16+

09.30, 11.00, 14.00, 16.50, 20.50, 
04.30 Новости 16+
09.35, 14.05, 20.00, 23.25, 01.45 
Все на Матч! 12+
11.05 М/ф ”Спортландия” 0+
11.20 Х/ф ”Игры киллеров” 16+
13.30 I Игры стран СНГ 0+
14.25 Х/ф ”Стритрейсеры” 12+
16.55 Футбол. Международный 
турнир ”Кубок Легенд”. Финал 12+
17.45 Бокс. Александр Беспутин 
против Маурисио Пинтора 16+
19.25 Формула-1. Гран-при Италии 
-квалификация 12+
20.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота 
Кокрейн против Майка Ричмена 16+
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Лейпциг” - ”Бавария” 12+
23.45 Смешанные единоборства. 
АСА. Фелипе Фроес против Левана 
Макашвили. Даниэль Омельянчук 
против Евгения Гончарова 16+
02.45 Волейбол. ЧЕ. Мужчины 0+
04.35 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
”Ростов-Дон” - ”Брест” (Франция) 0+
06.00 Х/ф ”Эдди ”Орел” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 07.30 ”Вечерний вестник” 16+
06.30, 08.00, 18.00 ”Ветта лучшее” 16+
07.00, 08.30, 17.30 ”Все-все-все 
за неделю” 16+
09.40 ”За дело!” 12+
10.25 ”Дом ”Э” 12+
10.55 ”Имею право!” 12+
11.25, 23.40 М/ф ”Пиф-паф, 
ой-ой-ой!” 0+
11.40, 01.35 Х/ф ”Моя морячка” 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
13.05 Х/ф ”Менялы” 12+
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 ”Серые волки” 16+
21.25 М/ф ”Летучий корабль” 0+
21.45 Концерт ”Браво - 30 лет” 12+
00.00 Х/ф ”Гангстеры и 
филантропы” 12+
01.25 М/ф ”Жил-был пес” 0+
02.55 Х/ф ”Танк Клим 
Ворошилов-2” 0+
04.40 Концерт Государственного 
академического Большого 
симфонического оркестра 
под управлением Владимира 
Федосеева 12+

11    
ПЯТНИЦА, 10 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 ”Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина” 12+
15.00 ”Горячий лед”. Фигурное 
катание Олимпийский сезон 0+
17.35 ”Три аккорда” 16+
19.25 ”Лучше всех!” 0+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Вызов. Первые в космосе” 12+
23.00 Д/ф ”Короли” 16+
00.05 ”Германская головоломка” 18+
01.55 ”Наедине со всеми” 16+
02.40 ”Модный приговор” 6+
03.30 ”Давай поженимся!” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.30, 03.15 Х/ф ”Жена 
по совместительству” 16+
07.15 ”Устами младенца” 0+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 16+
08.35 ”Когда все дома” 0+
09.25 ”Утренняя почта 
с Николаем Басковым” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 0+
11.00 ”Большая переделка” 0+
12.00 ”Парад юмора” 16+
13.40 Х/ф ”Куда уходит любовь” 12+
15.45 Х/ф ”Таксистка” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+
01.30 Х/ф ”Однажды 
преступив черту” 16+

Россия К

06.30, 02.20 М/ф 6+
08.00 Большие и маленькие 12+
09.45 ”Мы - грамотеи!” 12+
10.30 Х/ф ”Дело ”пестрых” 16+

12.10 Письма из провинции 12+
12.40, 01.35 Диалоги о животных 12+
13.25 Д/с ”Коллекция”. 
”Музей изола Белла” 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 100 лет со дня рождения 
Станислава Лема. ”Игра в бисер” 12+
15.20 Х/ф ”Жил-был 
настройщик…” 0+
16.30 ”Картина мира” 12+
17.10 ”Пешком. 
Другое дело”. Менделеев 12+
17.40 Д/ф ”Дмитрий Донской. 
Спасти мир” 6+
18.30 ”Романтика романса” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф ”Осенние листья” 16+
22.00 Муз/ф ”Риголетто” 12+
00.05 Х/ф ”В один 
прекрасный день” 6+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Лучшие враги. 
Любовник” 16+
05.40 Т/с ”Лучшие враги. 
Алиби” 16+
06.20 Т/с ”Лучшие враги. 
Агентура” 16+
07.05, 01.15 Х/ф ”Криминальное 
наследство” 16+
10.50 Х/ф ”Наставник” 16+
14.50 Т/с ”Ментозавры. 
Что наша жизнь - игра!” 16+
15.35 Т/с ”Ментозавры. 
Квартирный вопрос” 16+
16.30 Т/с ”Ментозавры. 
Ограбление по…” 16+
17.15 Т/с ”Ментозавры. 
Скоростной режим” 16+
18.10 Т/с ”Ментозавры. 
Любовь зла” 16+
18.55 Т/с ”Ментозавры. 
Мост” 16+
19.50 Т/с ”Ментозавры. 
Мрачный аферист” 16+
20.40 Т/с ”Ментозавры. 
Встреча выпускников” 16+
21.30 Х/ф ”Кома” 16+
04.15 Т/с ”Лучшие враги. 
Шантаж” 16+

НТВ

04.55 Х/ф ”Деньги” 16+
06.35 ”Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 ”Сегодня” 12+
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, 16.20 ”Основано на 
реальных событиях” 16+
18.00 ”Новые русские сенсации” 16+
19.00 ”Итоги недели” 16+
20.10 ”Ты супер!” 6+
22.50 ”Звезды сошлись” 16+
00.30 ”Дрезденский оперный бал” 12+
02.20 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Любовь и море” 12+
07.00 Х/ф ”Формула любви” 0+
08.50 ”Наше кино. Неувядающие” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Знахарь” 16+
13.00, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
”Государственная граница” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
04.00 Х/ф ”Белый клык” 0+

ТВ Центр

06.35 Х/ф ”В добрый час!” 0+
08.40 Х/ф ”Ночной переезд” 12+
10.35 Д/ф ”Олег Табаков. 
У меня все получилось…” 12+
11.30, 00.35 События 16+
11.45 Х/ф ”Верные друзья” 0+
13.50 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Х/ф ”Самая обаятельная и 
привлекательная” 12+
16.50 Х/ф ”Сережки с сапфирами” 12+
20.40 Х/ф ”Шаг в бездну” 12+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 Х/ф ”Влюбленный агент” 12+
04.10 Юмористический концерт 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+

06.20 Мультфильмы 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 ”Монстр-траки” 6+
12.00 ”Пищеблок” 16+
16.00 Х/ф ”Люди в черном. 
Интернэшнл” 16+
18.15 Х/ф ”Аквамен” 12+
21.00 Х/ф ”Шазам!” 16+
23.40 Х/ф ”Однажды в 
Голливуде” 18+
02.45 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
08.50 Х/ф ”Команда ”А” 16+
11.00 Х/ф ”Хитмэн” 16+
12.45 Х/ф ”Первый мститель” 12+
15.10 Х/ф ”Первый мститель: 
другая война” 12+
17.50 Х/ф ”Первый мститель: 
противостояние” 16+
20.40 Х/ф ”Человек-муравей 
и оса” 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 ”Молодая жена” 16+
08.30 Х/ф ”Золушка 
с райского острова” 16+
10.05 Х/ф ”Время уходить, 
время возвращаться” 16+
14.05 Х/ф ”Сильная женщина” 16+
18.45 ”Пять ужинов” 16+
19.00 Т/с ”Любовь мерьем” 16+
21.55 ”Про здоровье” 16+
22.10 Х/ф ”Сорок Розовых кустов” 16+
02.05 Т/с ”Зоя” 16+
05.20 Д/с ”Восточные жены в 
России” 16+
06.10 ”6 кадров” 16+

Звезда

05.40 Х/ф ”Строгая 
мужская жизнь” 12+
07.25, 02.55 Х/ф ”Без права 
на провал” 12+

09.00 Новости дня 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №68” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Блокадный футбол. Битва за 
жизнь” 12+
12.20 ”Код доступа” 12+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.35 ”Легенды армии”. Зиновий 
Колобанов 12+
14.25, 19.25 Д/с ”История русского 
танка” 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Корпус генерала 
Шубникова” 12+
01.30 Х/ф ”Ворота в небо” 6+
04.10 Х/ф ”На войне как на 
войне” 12+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 ”Вернувшиеся”. 1 сезон 16+
10.30 Х/ф ”Конан-разрушитель” 6+
12.30 Х/ф ”Сын маски” 12+
14.30 Х/ф ”Ужастики” 12+
16.30 Х/ф ”Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров” 16+
18.30 Х/ф ”Робин Гуд: Начало” 16+
20.45 Х/ф ”Хеллбой: 
Возрождение кровавой 
королевы” 16+
23.00 Х/ф ”Район №9” 16+
01.15 Х/ф ”Некромант” 16+
02.45 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 
Химическая катастрофа” 16+
03.30 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 
Генная модификация” 16+
04.15 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 
Солнечный удар” 16+
05.00 ”Тайные знаки”. 
”Апокалипсис. Экологический 
кризис” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Мэнни Пакьяо 
против Йордениса Угаса 16+
09.00, 11.00, 14.00, 16.55, 20.50, 
04.30 Новости 16+

09.05, 14.05, 17.00, 20.00, 01.45 
Все на Матч! 12+
11.05 М/ф ”Сбору по сосенке” 0+
11.20 Х/ф ”Молодой мастер” 12+
13.30 I Игры стран СНГ 0+
14.35 Специальный репортаж 12+
14.55 Регби. Чемп. России. 
”Красный Яр” - ”Енисей-СТМ” 12+
17.40 Формула-1. 
Гран-при Италии 12+
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига 12+
22.55 После футбола 12+
23.40 Футбол 12+
02.45 Мини-футбол. ЧМ. 
Россия - Египет 0+
04.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+
06.00 Формула-1. 
Гран-при Италии 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+
10.15 Х/ф ”Трижды о любви” 12+
11.40, 13.05 Х/ф ”Танк Клим 
Ворошилов-2” 0+
13.00, 15.00 Новости 16+
13.30, 03.55 Д/ф ”Хроники 
”Нубийской” экспедиции” 12+
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, 01.15 ”ОТРажение недели” 12+
19.45 ”Моя история” 12+
20.15 Т/с ”Родина” 16+
22.20 Х/ф ”Падение Римской 
империи” 16+
02.00 Х/ф ”Герои Шипки” 12+

12    
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СТС

МИР

ТВ3

МИНИСТЕРСТВО
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2021                                                                                  № 58-Т
О внесении изменений в приложение 2 к постановлению 
Региональной службы по тарифам Пермского края от 
08.11.2017 № 113-т «О тарифах на тепловую энергию (мощ-
ность), поставляемую погребителям муниципального 
унитарного предприятия «Коммунальные электрические 
сети» Александровского муниципального района (Алексан-
дровский муниципальный округ)»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценоо-
бразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и 
отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», поста-
новлением Правительства Пермского края от 26 октября 2018 г. 
№ 631-п «Об утверждении Положения о Министерстве тарифного 
регулирования и энергетики Пермского края»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Перм-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 2 к постановлению Региональной 
службы по тарифам Пермского края от 8 ноября 2017 г. № 113-т 
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям муниципального унитарного предприятия «Комму-
нальные электрические сети» Александровского муниципального 
района (Александровский муниципальный округ)» (в редакции по-
становления Региональной службы по тарифам Пермского края от 
14 ноября 2018 г. № 152-т, постановлений Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Пермского края от 18 сентября 
2019 г. № 59-т, от 12 августа 2020 г. № 49-т) изменения, изложив 
приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования.

Министр 
 А. А. Баланхин

Приложение
к постановлению Министерства 

по тарифам Пермского края от 25.08.2021 № 58-т

«Приложение 2
к постановлению РСТ Пермского края 

от 08.11.2017 № 113-т

ТАРИФЫ 
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуцирован-

ный пар
от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2.5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

1. Муниципальное унитарное 
предприятие «Коммунальные 
электрические сети» 
(котельная по адресу:
Александровский муниципаль-
ный округ, город Алексан-
дровск, ул. 3-го Интернацио-
нала, д. 7)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

односта-
вочный 
руб./Гкал

с 01.01.2018 
по 30.06.20I8 1 127.24 - - - - -

c 01.07.2018
по 31.12.2018 1 167,82 - - - - -

с 01.01.2019 
по 30.06 2019 1 167.82 - - - - -

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 1 195.83 - - - - -

с 01.01.2020 
по 30.06 2020 1 195,83 - - - - -

с 01.07.2020 
по 31 12.2020 1 235.68 - - - - -

с 01.01 2021 
по 30.06.2021 1 235,68 - - - - -

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 
с 01.01.2022 
по 30.06.2022

1 299.24 

1 299,24
- - - - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 1 350.00 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

односта-
вочный 
руб. /Гкал

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 1 330.14 - - - - -

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 1 378.03 - - - - -

о 01.01 2019 
по 30.06.2019 1 401.38 - - - - -

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 1 435.00 - - - - -

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 1 435.00 - - - - -

с 01.07.2020 
по 31 12.2020 1 482.82 - - - - -

с 01 01.2021 
по 30.06.2021 1 482.82 - - - - -

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 1 559,09 - - - - -

с 01.01.2022
по 30.06.2022 1 559,09 - - - - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 1 620.00 - - - - -

* В соответствии с пунктом б статьи 168 Налогового кодекса Российской федерации (часть вторая) для целей реализации товаров (работ, услуг) 
населению соответствующая сумма налога на добавленную стоимость включена в тариф.»

№ 427 (Б)
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ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
26.08.2021                                                                                                                                                                   № 208
О внесении изменений в решение Думы Александровского муниципального округа от 26.11.2019 № 29 
«Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, задол-
женности по пеням и штрафам по местным налогам» 

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Дума Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:
Пункт 3 решения Думы Александровского муниципального округа от 26.11.2019 № 29 «Об установлении допол-

нительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 
местным налогам» изложить в новой редакции:

«Решение о признании безнадежными к взысканию и списании недоимки, задолженности по пеням и штра-
фам по местным налогам, мобилизуемым на территории Александровского муниципального округа, принимается 
налоговым органом на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации.».

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

Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.                                          
Председатель Думы

 Александровского муниципального округа
Л.Н. Белецкая

Глава муниципального округа-
глава администрации 

Александровского муниципального округа
О.Э. Лаврова

Приложения к решению Думы от 26.08.2021 № 209 размещены в сетевом издании Официальный сайт органа 
местного самоуправления «Александровский муниципальный район Пермского края» (www.aleksraion.ru)

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
26.08.2021                                                                                                                                                                   № 209
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Александровского муниципального округа за 2020 год

В соответствии со статьей 264.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 44 Устава Александров-
ского муниципального округа, статьей 45 Положения о бюджетном процессе в Александровском муниципальном 
округе, Дума Александровского муниципального округа

решает:
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Александровского муниципального округа за 2020 год по 

доходам в сумме 1 060 204,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 044 766,0 тыс. рублей, с профицитом бюджета 
Александровского муниципального округа в сумме 15 438,3 тыс. рублей и со следующими показателями:

доходов бюджета Александровского муниципального округа за 2020 год по группам, подгруппам, статьям клас-
сификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

доходов бюджета Александровского муниципального округа за 2020 год по кодам классификации доходов бюд-
жетов согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета Александровского муниципального округа за 2020 год по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) расходов бюджета Александровского муниципального округа за 2020 год по ведомственной структуре рас-
ходов бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) расходов бюджета Александровского муниципального округа за 2020 год по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению;

6) источников финансирования дефицита бюджета Александровского муниципального округа за 2020 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему 
решению.

Статья 2. Утвердить отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований Алексан-
дровского муниципального округа за 2020 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

Статья 3. Утвердить предельный объем муниципального долга Александровского муниципального округа на 
01 января 2021 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей, в том числе общую сумму предоставленных в 2020 году муници-
пальных гарантий по обязательствам перед третьими лицами за счет бюджета Александровского муниципального 
округа в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 4. Утвердить общую сумму выданных в 2020 году бюджетных кредитов за счет средств бюджета Алек-
сандровского муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 5. Утвердить перечень приоритетных муниципальных проектов, реализуемых на территории Алексан-
дровского муниципального округа, объем их финансирования и исполнения в 2020 году согласно приложению 8 к 
настоящему решению.

Статья 6. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Александровского муниципального округа за 2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

Статья 7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных норма-
тивных обязательств в 2020 году, в сумме 5 988,7 тыс. рублей согласно приложению 10 к настоящему решению.

Статья 8. Утвердить отчет по осуществлению бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности Александровского муниципального округа за 2020 год согласно приложению 
11 к настоящему решению.

Статья 9. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Статья 10. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить в сетевом издании - офици-

альный сайт органа местного самоуправления «Александровский муниципальный район Пермского края» «www.
aleksraion.ru» в разделе «Финансы и бюджет».

Председатель Думы
Александровского муниципального округа

Л.Н. Белецкая
 

ОПОВЕЩЕНИЕ
 о начале проведения общественных обсуждений

На общественные обсуждения выносится вопрос о  внесении изменения в карту градостроительного зониро-
вания г.Александровск (графические материалы к Правилам землепользования и застройки – лист 1 ПЗЗ шифр 
20-2010-ГП)   Правил землепользования и застройки Александровского городского поселения  в части  изменения 
границ территориальной зоны      П-1 (зона производственных объектов).

С картографическим материалом можно ознакомиться на сайте администрации Александровского муници-
пального округа в разделе «Хозяйственно-имущественный комплекс - Градостроительная деятельность – Прави-
ла землепользования и застройки.

Общественные обсуждения по вопросу проводятся с 13 сентября  2021 года по 13 октября 2021 года.
Консультации по вопросу, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, проводятся в рабочее 

время с 13 сентября 2021 года по 13 октября 2021  года с 8-00 часов по 17-00 часов по телефону    3 63 03.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 
вопроса, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, с 13 сентября 2021  года по  13 октября 
2021  года включительно:

-  в электронном виде посредством направления  на электронную почту администрации района  amr@
aleksraion.ru;

- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений – отдел градостроительства   админи-
страции Александровского муниципального округа.      

ОПОВЕЩЕНИЕ
 о начале проведения общественных обсуждений

На общественные обсуждения выносится вопрос в части дополнения территориальной зоны СХ-2 (зона веде-
ния коллективного садоводства) Правил землепользования и застройки Яйвинского городского поселения условно 
разрешенным видом использования земельных участков и объектов капитального строительства «Рыбоводство».

С материалами по внесению изменения в градостроительный регламент  можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации Александровского муниципального округа в разделе «Хозяйственно-имущественный комплекс - Градо-
строительная деятельность – Правила землепользования и застройки».

Общественные обсуждения по вопросу проводятся с 13 сентября  2021 года по 13 октября 2021 года.
Консультации по вопросу, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, проводятся в рабочее 

время с 13 сентября 2021 года по 13 октября 2021  года с 8-00 часов по 17-00 часов по телефону   3 63 03.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся вопроса, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях, с 13 сентября 2021  года по  13 октября 2021  года включительно:

-  в электронном виде посредством направления  на электронную почту администрации района  amr@
aleksraion.ru;

- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений – отдел градостроительства   админи-
страции Александровского муниципального округа.

       
ОПОВЕЩЕНИЕ

 о начале проведения общественных обсуждений

На общественные обсуждения выносится вопрос о  внесении изменения в карту градостроительного зониро-
вания г.Александровск (графические материалы к Правилам землепользования и застройки – лист 1 ПЗЗ шифр 
20-2010-ГП)   Правил землепользования и застройки Александровского городского поселения   в части изменения 
границы территориальной зоны  Ж-3 ( зона индивидуальных жилых домов с приусадебными участками).

С картографическим материалом можно ознакомиться на сайте администрации Александровского муници-
пального округа в разделе «Хозяйственно-имущественный комплекс - Градостроительная деятельность – Прави-
ла землепользования и застройки.

Общественные обсуждения по вопросу проводятся с 13 сентября  2021 года по 13 октября 2021 года.
Консультации по вопросу, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, проводятся в рабочее 

время с 13 сентября 2021 года по 13 октября 2021  года с 8-00 часов по 17-00 часов по телефону   3 63 03.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 
вопроса, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, с 13 сентября 2021  года по  13 октября 
2021  года включительно:

-  в электронном виде посредством направления  на электронную почту администрации района  amr@
aleksraion.ru;

- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений  – отдел градостроительства   адми-
нистрации Александровского муниципального округа.       

ОПОВЕЩЕНИЕ
 о начале проведения общественных обсуждений

На общественные обсуждения выносится вопрос о внесении изменения в карту градостроительного зони-
рования с.Усть-Игум (графические материалы к Правилам землепользования и застройки  – Статья 46. Карта 
градостроительного зонирования территории Всеволодо-Вильвенского городского поселения Александровского 
муниципального района Пермского края, совмещенная с картой границ зон с особыми условиями использования 
территории. С.Усть-Игум, д.Усть-Игум, д Гарнова, д.Напалкова, д.Шумково, д.Булатова)  Правил землепользо-
вания и застройки Всеволодо-Вильвенского городского поселения в части изменения границы территориальной 
зоны ОДС-3 на земельном участке площадью 1600 квадратных метров с кадастровым номером 59:02:3601001:235 
на территориальную зону Ж-1.

С картографическим материалом можно ознакомиться на сайте администрации Александровского муници-
пального округа в разделе «Хозяйственно-имущественный комплекс - Градостроительная деятельность – Прави-
ла землепользования и застройки.

Общественные обсуждения по вопросу проводятся с 13 сентября  2021 года по 13 октября 2021 года.
Консультации по вопросу, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, проводятся в рабочее 

время с 13 сентября 2021 года по 13 октября 2021  года с 8-00 часов по 17-00 часов по телефону  3 63 03.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 
вопроса, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, с 13 сентября 2021  года по  13 октября 
2021  года включительно:

-  в электронном виде посредством направления  на электронную почту администрации района  amr@
aleksraion.ru;

- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений –отдел градостроительства   админи-
страции Александровского муниципального округа.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.08.2021                                                                                                                                             № 245
Об утверждении Положения об уполномоченном органе на осуществление контроля 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об уполномоченном органе на осуществление контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - Положение).
2. Признать утратившими силу постановления администрации Александровского муниципального района:
от 01 апреля 2014 г. № 436 «Об утверждении Положения об уполномоченном органе на осуществление контро-

ля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
от 17 сентября 2014 г. № 1231 «О внесении изменений в Постановление администрации Александровского 

муниципального района от 01.04.2014 № 436 «Об утверждении Положения об уполномоченном органе на осущест-
вление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;

от 04 апреля 2016 г. № 323 «О внесении изменений в Постановление администрации Александровского муни-
ципального района от 01.04.2014 № 436 «Об утверждении Положения об уполномоченном органе на осуществле-
ние контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

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

ника финансового управления.

Глава муниципального округа – 
глава администрации Александровского

муниципального округа
О.Э. Лаврова

УТВЕ РЖДЕНО
постановлением

администрации Александровского
муниципального округа от 02.08.2021 № _245_____

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об уполномоченном органе на осуществление контроля в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - Положение) определяет цели, задачи, 
функции органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, а также регламентирует организацию и осуществление контроля в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

1.2. Органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд, является контрольно-ревизионный отдел администрации Александровского муници-
пального округа (далее - уполномоченный орган по контролю в сфере закупок).

1.3. Уполномоченный орган по контролю в сфере закупок осуществляет свои полномочия в отношении заказчиков, 
контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных 
органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, в отношении 
специализированных организаций, выполняющих в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ отдельные полно-
мочия в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд на территории Александровского округа.

2. Цели и задачи уполномоченного органа по контролю в сфере закупок
2.1. Основной целью деятельности уполномоченного органа по контролю в сфере закупок является своевре-

менное выявление, предотвращение и устранение нарушений законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок, предотвращение коррупции и других нарушений в указанной сфере при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

2.2. Основными задачами являются:
организация и осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
повышение качества и эффективности контрольной деятельности за соблюдением требований законодатель-

ства в сфере закупок товаров, работ и услуг.
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3. Функции уполномоченного органа по контролю в сферезакупок
Уполномоченный орган по контролю в сфере закупок в соответствии с возложенными на него задачами осу-

ществляет следующие функции:
3.1. проводит плановые проверки при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд;
3.2. проводит внеплановые проверки при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд;
3.3. рассматривает жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 

учреждения, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контракт-
ного управляющего в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд;

3.4. согласовывает заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в слу-
чаях, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок;

3.5. рассматривает уведомления о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) в случаях, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок.

4. Проведение плановых (внеплановых) проверок
4.1. Контроль в сфере закупок осуществляется уполномоченным органом по контролю в сфере закупок путем 

проведения плановых (внеплановых) проверок.
4.2. Плановые (внеплановые) проверки осуществляются в отношении заказчиков, контрактных служб, кон-

трактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки) и их чле-
нов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, выполняющих 
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для 
обеспечения муниципальных нужд (далее - субъект контроля).

4.3. Проведение плановых (внеплановых) проверок осуществляется уполномоченным органом по контролю в 
сфере закупок в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации.

4.4. При выявлении в результате плановых (внеплановых) проверок фактов, содержащих признаки админи-
стративного правонарушения, уполномоченный орган по контролю в сфере закупок направляет материалы про-
верки в федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок.

5. Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 
учреждения, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, 

контрактного управляющего в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд
5.1. Уполномоченный орган по контролю в сфере закупок рассматривает жалобы участников закупки, а также 

осуществляющих общественный контроль общественных объединений, объединений юридических лиц в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, 
должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, если такие действия (бездействие) нарушают 
права и законные интересы участников закупки, в порядке, установленном главой 6 Федерального закона N 44-ФЗ.

6. Согласование заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
в случаях, предусмотренных законодательством о контрактной системе

6.1. Уполномоченный орган по контролю в сфере закупок осуществляет согласование заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания несостоявшимися конкурса, аукци-
она или запроса предложений, если начальная (максимальная), цена контракта превышает предельный размер 
(предельные размеры) начальной (максимальной) цены контракта, который устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

6.2. Для получения согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) заказчик либо уполномоченный орган или уполномоченное учреждение, наделенные полномочиями в 
соответствии со статьей 26 Федерального закона № 44-ФЗ, направляет в уполномоченный орган по контролю 
в сфере закупок обращение о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) не позднее чем через пять рабочих дней с даты:

1) размещения в ЕИС протокола, содержащего информацию о признании определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя) несостоявшимся (в случае, если такой протокол подлежит размещению в ЕИС в соответствии 
с Федеральным законом N 44-ФЗ);

2) подписания протокола, содержащего информацию о признании определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) несостоявшимся (в случае, если такой протокол не подлежит размещению в ЕИС в соответствии с 
Федеральным законом N 44-ФЗ).

6.3. Уполномоченный орган по контролю в сфере закупок обязан рассмотреть обращение о согласовании за-
ключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в течение десяти рабочих дней 
со дня, следующего за днем поступления обращения о согласовании заключения контракта с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем). По результатам рассмотрения такого обращения и проведения внепла-
новой проверки уполномоченный орган по контролю в сфере закупок принимает решение о согласовании заключе-
ния контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) либо об отказе в таком согласовании.

6.4. Согласование уполномоченным органом по контролю в сфере закупок заключения контракта с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) осуществляется в соответствии с правилами, установленными 
Правительством Российской Федерации.

7. Рассмотрение уведомления о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в случаях, предусмотренных законодательством о контрактной системе

7.1. Уполномоченный орган по контролю в сфере закупок рассматривает уведомления заказчиков об осущест-
влении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

7.2. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в следующих случа-
ях, предусмотренных пунктами 6 и 9 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ, заказчик обязан направить в 
срок не позднее одного рабочего дня с даты заключения контракта в уполномоченный орган по контролю в сфере 
закупок уведомление о такой закупке:

а) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом исполни-
тельной власти в соответствии с его полномочиями, либо подведомственными ему государственным учреждением, 
государственным унитарным предприятием, либо акционерным обществом, сто процентов акций которого принад-
лежит Российской Федерации, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта Российской Федерации;

б) осуществление закупок товаров, работ, услуг при необходимости оказания медицинской помощи в неотлож-
ной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения 
(при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной ситу-
ации, для оказания гуманитарной помощи. При этом заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги 
в количестве, объеме, которые необходимы для оказания такой медицинской помощи либо вследствие таких ава-
рии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для 
оказания гуманитарной помощи, если применение конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно.

7.3. Уведомление об осуществлении закупки, предусмотренной пунктом 6 части 1 статьи 93 Федерального за-
кона N 44-ФЗ, оформляется в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению и направляется заказчиком 
в уполномоченный орган по контролю в сфере закупок не позднее одного рабочего дня с даты заключения мун ици-
пального контракта. К уведомлению прилагаются копия заключенного муниципального контракта с обоснованием 
его заключения, расчет и обоснование цены контракта.

7.4. Уведомление об осуществлении закупки, предусмотренной пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального 
закона N 44-ФЗ, оформляется в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению и направляется заказ-
чиком в уполномоченный орган в сфере контроля закупок не позднее одного рабочего дня с даты заключения 
муниципального контракта.

К уведомлению должны прилагаться:
копия заключенного муниципального контракта с обоснованием его заключения;
копия акта обследования аварии или копия документа, составленного заказчиком и подтверждающего обстоя-

тельство, на основании которого заключен контракт в соответствии с настоящим пунктом;
расчет и обоснование цены контракта.
7.5. Поступившее уведомление о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем) подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня после дня его поступления в уполномоченный 
орган по контролю в сфере закупок с присвоением ему регистрационного номера.

8. Ответственность уполномоченного органа по контролю в сфере закупок
8.1. Должностные лица уполномоченного органа по контролю в сфере закупок несут ответственность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Действия (бездействие) уполномоченного органа по кон тролю в сфере закупок могут быть обжалованы в 

судебном порядке.
Приложение 1 к Положению 

об уполномоченном органе на осуществление контроля
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд

В __________________________________________________________________________________________
  (наименование органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере  закупок)

____________________________________________________________________________________ ________
                                                                            (почтовый адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА С ЕДИНСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ (ПОДРЯДЧИКОМ)
Сведения о заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контрактный управляющий/руководитель контрактной службы Ф.И.О.
Телефон
Адрес электронной почты
Сведения о заключенном контракте
Предмет контракта
Дата заключения контракта

Номер заключенного контракта
Номер реестровой записи в реестре контрактов, размещенном 
на официальном сайте www.zakupki.gov.ru
Цена контракта _____________ (___________) руб. _____ копеек
Срок действия контракта
Сведения об исполнителе (подрядчике)
Наименование
Место нахождения
ИНН
Основание для заключения контракта Пункт 6 части 1 статьи 93 Федерального закона 

от 05.04.2013 N 44-ФЗ ”О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд”

Сведения о документах, подтверждающих исключительные полномочия исполнителя (подрядчика)
Вид нормативного правового акта
Наименование органа, принявшего нормативный правовой акт
Дата принятия нормативного правового акта
Номер нормативного правового акта
Название нормативного правового акта

Приложения: 1. Копия контракта на _____ л. в 1 экз.
2. Расчет и обоснование цены контракта на _____ л. в 1 экз.

3.
4.

(должность руководителя заказчика) (подпись) (Ф.И.О.)

”___” ______________ 20__ г.
М.П.

Приложение 2 к Положению
об уполномоченном органе на осуществление контроля
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд

В __________________________________________________________________________________________
  (наименование органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере  закупок)

_________________________________________________________________________________________ __
    (почтовый адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ
(ИСПОЛНИТЕЛЕМ, ПОДРЯДЧИКОМ)

Сведения о заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контрактный управляющий/руководитель контрактной службы Ф.И.О.
Телефон
Адрес электронной почты
Сведения о заключенном контракте
Предмет контракта
Дата заключения контракта
Номер заключенного контракта
Номер реестровой записи в реестре контрактов, размещенном 
на официальном сайте www.zakupki.gov.ru
Цена контракта _____________ (___________) руб. _____ копеек
Срок действия контракта
Сведения о поставщике (исполнителе, подрядчике)
Наименование (ФИО для физического лица)
Место нахождения (место жительства для физического лица)
ИНН
Основание для заключения контракта Пункт 9 части 1 статьи 93 Федерального закона 

от 05.04.2013 N 44-ФЗ ”О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд”

Причина (обоснование), вследствие которой возникла потреб-
ность в определенных товарах, работах, услугах

Приложения: 1. Копия контракта на _____ л. в 1 экз.
2. Копия акта обследования аварии или копия документа, составленного заказчиком и 
подтверждающего обстоятельство, на основании которого заключен контракт, на _____ 
л. в 1 экз.
3. Расчет и обоснование цены контракта на _____ л. в 1 экз.
4.
5.

(должность руководителя заказчика) (подпись) (Ф.И.О.)

”__” ______________ 20__ г.
М.П.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.08.2021                                                                                                                                             № 276
О внесении изменений в муниципальную Программу «Обеспечение безопасности граждан 
Александровского муниципального района», утверждённую постановлением администрации 
Александровского муниципального района от 15 октября 2019 г. № 524

В целях актуализации исполнителей и мероприятий муниципальной Программы «Обеспечение безопасности 
граждан Александровского муниципального округа», утверждённой постановлением администрации района от 15 
октября 2019 г. № 524,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную Программу «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципаль-

ного округа», утверждённую постановлением администрации района от 15 октября 2019 г. № 524 «Об утверждении 
муниципальной Программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа» (да-
лее – Программа), следующие изменения:

1.1. По тексту Программы слова «Администрация Александровского муниципального района» заменить слова-
ми «Администрация Александровского муниципального округа» в соответствующих падежах.

1.2. Паспорт Программы изложить в новой редакции, согласно Приложению 1.
1.3. В таблице 2 Программы строки 4.3., 4.6., 4.7. изложить в следующей редакции:

4.3.

Приобретение 
сувенирной 
продукции для 
проведения 
муниципальных 
конкурсов 

Организация и прове-
дение мероприятий по 
приобретению сувенирной 
продукции для проведения 
муниципальных конкурсов

Повышение культур-
но-правового уровня 
несовершеннолетних по 
этническим вопросам, 
укрепление нрав-
ственных ценностей

Структурные 
подразделения 
администра-
ции округа

В течение
всего 
периода

4.6.

Проведение право-
вых, просветитель-
ских акций среди не-
совершеннолетних по 
профилактике терро-
ризма и экстремизма

Укрепление нравственных 
ценностей, противодей-
ствие распространению 
идеологии терроризма 
и экстремизма, взаимо-
действие с молодежными 
субкультурами и нефор-
мальными движениями

Профилактика прояв-
лений экстремизма, де-
виантного и деликвент-
ного поведения среди 
учащейся молодежи

Отдел по внутренней 
политике и связям с 
обществен-ностью,
Управление 
образования,
Отдел культуры, 
спорта, туризма 
и молодежной 
политики

В течение 
всего 
периода
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4.7

Организация работы 
антитеррористической 
комиссии в Алексан-
дровском муници-
пальном округе

Обеспечение постоянной 
работы антитеррори-
стической комиссии 
в Александровском 
муниципальном округе 

Взаимодействие 
органов местного 
самоуправления с орга-
нами и организациями 
по противодействию 
проявлениям экстре-
мизма и терроризма

Председатель, 
секретарь анти-
террористической 
комиссии в Алексан-
дровском муници-
пальном округе

В течение
всего 
периода

1.4. В таблице 3 Программы строку 4.1. изложить в следующей редакции:
4.1. Приобретение сувенирной  продукции для 

проведения муниципальных конкурсов Бюджет округа 80,00 20,00 20,00 20,00 20,00

1.5. Паспорт Подпрограммы 1 «Участие в профилактике правонарушений в Александровском муниципальном 
округе» изложить в новой редакции, согласно Приложению 2.

1.6. Паспорт Подпрограммы 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муни-
ципального округа» изложить в новой редакции, согласно Приложению 3.

1.7. Паспорт Подпрограммы 3 «Участие в противодействии терроризму и развитии межнациональных отноше-
ний в Александровском муниципальном округе» изложить в новой редакции, согласно Приложению 4.

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

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

глава администрации Александровского 
муниципального округа

О.Э. Лаврова

Приложение 1
к постановлению администрации 

Александровского муниципального округа от 09.08.2021 № 276

1. ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского 

муниципального округа»

Наименование
Программы Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа

Перечень 
подпрограмм

Подпрограмма 1: Участие в профилактике правонарушений в Александровском 
муниципальном округе. 
Подпрограмма 2: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского
 муниципального округа.
Подпрограмма 3: Участие в противодействии терроризму и развитии 
межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе.

Разработчик 
Программы Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа 
Ответственный 
исполнитель 
Программы

Первый заместитель главы администрации округа по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и благоустройству

Исполнители 
Программы

Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа Отдел 
по внутренней политике и связям с общественностью администрации округа
Управление образования администрации округа
Учреждения дополнительного образования
Образовательные учреждения
 «МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Александровского муниципального района»

Участники
Программы

Структурные подразделения администрации Александровского муниципального округа 
Территориальные органы исполнительной власти Пермского края:
- МВД России;
- Росгвардия;
- МЧС России;
Добровольная народная дружина г. Александровска;
Добровольная пожарная охрана Александровского муниципального округа;
Некоммерческие общественные организации.

Цели Программы

Обеспечение безопасности граждан Александровского городского округа в сферах: 
1) общественного порядка, борьбы с преступностью, пре-
дотвращения чрезвычайных ситуаций;
2) обеспечения пожарной безопасности;
3) борьбы с терроризмом и экстремизмом, гармонизация межнациональных отношений.

Задачи Программы

Задачи Программы: 
1) снижение уровня преступности, в том числе доли преступлений в обществен-
ных местах, количества преступлений, совершенных несовершеннолетними;
2) снижение смертности в результате ЧС, происшествий на водных объектах;
3) снижение количества пожаров и погибших на пожарах;
4) выявление и устранения причин и условий, способствующих про-
явлению терроризма и экстремизма. Повышение уровня толерант-
ного отношения к представителям другой национальности.

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

Программа рассчитана на период с 2020 по 2023 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реали-
зуются на протяжении всего срока реализации программы.

Объёмы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объём финансирования по Программе из бюджета Александровского муници-
пального округа на 2020 - 2023 гг. составляет 19342,70 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2020 год – 4039,10 тыс.руб. 
- 2021 год – 5101,20 тыс.руб. 
- 2022 год – 5101,20 тыс.руб. 
- 2023 год - 5 101,20 тыс.руб. 
Из них:
- средства бюджета Пермского края составляют 540,60 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2020 год – 0,00 тыс.руб. 
- 2021 год – 180,20 тыс.руб. 
- 2022 год – 180,20 тыс.руб. 
- 2023 год – 180,20 тыс.руб. 
- средства бюджета Александровского муниципального округа составляют 
18802,10 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2020 год – 4039,10 тыс.руб. 
- 2021 год – 4921,00 тыс.руб. 
- 2022 год – 4921,00 тыс.руб. 
- 2023 год – 4921,00 тыс.руб. 

Целевые показа-
тели Программы

1) уровень преступности на 10000 населения, ед.;
2) доля преступлений, совершенных в общественных местах, %;
3) количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, ед.;
4) количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных объектах, чел.;
5) снижение количества пожаров, ед.;
6) снижение количества погибших на пожарах, чел.;
7) доля выполненных мероприятий по антитеррористической защищённости в 
местах массового пребывания людей и объектах вероятных террористических 
посягательств, подведомственных администрации округа, от общего количе-
ства необходимых мероприятий по антитеррористической защищённости %;
8) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных от-
ношений, повышение этнокультурного уровня населения округа, содействие 
укреплению межнациональных отношений, развитие позитивных межконфес-
сиональных отношений, укрепление межконфессионального мира, %;

Ожидаемые конеч-
ные  результаты 
реализации Про-
граммы и 
показатели социаль-
но - экономической
эффективности

Реализация Программы по предварительной оценке к 2023 году позволит:
1) снизить уровень преступности на 10000 населения до 185,0 ед.; 
2) снизить долю преступлений в общественных местах до 28,0%;
3) снизить количество преступлений, совершённых несовершеннолетними до 25 ед.;
4) снизить смертность в результате ЧС, происшествий на водных объектах до 4 чел.;
5) снизить количество пожаров, 77 ед.;
6) снизить количество погибших на пожарах, до 6 чел.;
7) увеличить долю выполненных мероприятий по антитеррористической защищённо-
сти в местах массового пребывания людей и объектах вероятных террористических 
посягательств, подведомственных администрации округа, от общего количества 
необходимых мероприятий по антитеррористической защищённости, до 65 %;
8) увеличить долю граждан, положительно оценивающих состояние межнациональ-
ных отношений, повышение этнокультурного уровня населения округа, содействие 
укреплению межнациональных отношений, развитие позитивных межконфесси-
ональных отношений, укрепление межконфессионального мира до 85 %;

Контроль реализа-
ции Программы

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

Приложение 2
 к постановлению администрации 

Александровского муниципального округа 
от 09.08.2021 № 276

ПОДПРОГРАММА 1
«Участие в профилактике правонарушений в Александровском муниципальном округе»

1. Паспорт Подпрограммы
Наименование
Подпрограммы

Участие в  профилактике правонарушений 
в Александровском муниципальном округе

Разработчик Подпрограммы Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа 
Ответственный исполни-
тель Подпрограммы

Первый заместитель главы администрации округа по жи-
лищно-коммунальному хозяйству и благоустройству

Исполнители Подпрограммы

Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа От-
дел по внутренней политике и связям с общественностью администрации округа
Управление образования администрации округа
Учреждения дополнительного образования
Образовательные учреждения
 «МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Алек-
сандровского муниципального района»

Участники
Подпрограммы

Структурные подразделения администрации Алек-
сандровского муниципального округа 
Территориальные органы исполнительной власти Пермского края:
- МВД России;
- Росгвардии;
Добровольная народная дружина г. Александровска;
Некоммерческие общественные организации.

Цели Подпрограммы
Целью Подпрограммы 1 является:
Обеспечение общественного порядка, борьба с преступно-
стью, предотвращение чрезвычайных ситуаций;

Задачи
Подпрограммы

Задачи Подпрограммы 1:
1) снижение уровня преступности, в том числе доли преступлений в обществен-
ных местах, количества преступлений, совершенных несовершеннолетними;
2) снижение смертности в результате ЧС, происшествий на водных объектах;

Сроки и этапы реализа-
ции Подпрограммы

Подпрограмма 1 рассчитана на период с 2020 по 2023 годы.
Подпрограмма 1 не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 
реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы.

Объемы и источники 
финансирования

Общий объём финансирования по Подпрограмме 1 из бюдже-
та Александровского муниципального округа на 2020 - 2023 гг. 
составляет 14794,20 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2020 год – 3065,40 тыс.руб. 
- 2021 год – 3909,60 тыс.руб. 
- 2022 год – 3909,60 тыс.руб. 
- 2023 год – 3909,60 тыс.руб. 
Из них:
- средства бюджета Пермского края составля-
ют 540,60 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2020 год – 0,00 тыс.руб. 
- 2021 год – 180,20 тыс.руб. 
- 2022 год – 180,20 тыс.руб. 
- 2023 год – 180,20 тыс.руб. 
- средства бюджета Александровского муниципального округа составляют 
14 253,60 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2020 год – 3 065,40 тыс.руб. 
- 2021 год – 3 729,40 тыс.руб. 
- 2022 год – 3 729,40 тыс.руб. 
- 2023 год – 3 729,40 тыс.руб. 

Целевые показатели 
Подпрограммы

1) уровень преступности на 10000 населения, ед.;
2) доля преступлений, совершенных в общественных местах, %;
3) количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, ед.;
4) количество погибших в результате ЧС, проис-
шествий на водных объектах, чел.;

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы и показа-
тели социально-экономи-
ческой эффективности

Реализация Подпрограммы 1 по предварительной оценке к 2023 году позволит:
1) снизить уровень преступности на 10000 населения до 185,0 ед.; 
2) снизить долю преступлений в общественных местах до 28,0% ;
3) снизить количество преступлений, совершён-
ных несовершеннолетними до 25 ед.;
4) снизить смертность в результате ЧС, происше-
ствий на водных объектах до 4 чел.;

Контроль реализации 
Подпрограммы

Первый заместитель главы администрации округа по жи-
лищно-коммунальному хозяйству и благоустройству

Приложение 3
к постановлению администрации 

Александровского муниципального округа от 09.08.2021 № 276

ПОДПРОГРАММА 2
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа»

1. Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муници-
пального округа 

Разработчик Подпрограммы Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа 
Ответственный исполнитель Первый заместитель главы администрации округа по жилищно-коммунальному 

хозяйству и благоустройству

Исполнители Подпрограммы
Администрация Александровского муниципального округа
Управление образования администрации района
Учреждения дополнительного образования

Участники Подпрограммы
Добровольные пожарные дружины Александровского муниципального округа;
Добровольные пожарные команды Александровского муниципального округа;
Некоммерческие общественные организации.

Цели Подпрограммы Целью Подпрограммы 2 является обеспечения пожарной безопасности на терри-
тории Александровского муниципального округа

Задачи Подпрограммы
Задачи Подпрограммы 2:
1. снижение количества пожаров;
2. снижение количества погибших на пожарах;

Сроки и этапы 
реализации Подпрограммы

Подпрограмма 2 рассчитана на период с 2020 по 2023 годы.
Подпрограмма 2 не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются 
на протяжении всего срока реализации Подпрограммы 2.

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования по Подпрограмме 2 из средств бюджета
 Александровского муниципального округа составляет 
4422,50 тыс. руб., в том числе:
- на 2020 год -    942,20 тыс. руб.;
- на 2021 год - 1 160,10 тыс. руб.;
- на 2022 год - 1 160,10 тыс. руб.;
- на 2023 год - 1 160,10 тыс. руб.

Целевые показатели 
Подпрограммы

Количество зарегистрированных пожаров, ед 
Количество погибших на пожарах, чел. 

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Подпрограм-
мы и показатели социально-э-
кономической эффективности

В результате реализации Подпрограммы 2 к концу 2023 года ожидается:
1. снизить количество пожаров до 77 ед.;
2. снизить количество погибших на пожарах, до 6 чел.;

Контроль реализации 
Подпрограммой

Первый заместитель главы администрации округа по жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройству
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Приложение 4
к постановлению администрации 

Александровского муниципального округа 
от 09.08.2021 № 276

ПОДПРОГРАММА 3
«Участие в противодействии терроризму и развитии межнациональных отношений 

в Александровском муниципальном округе»

1. Паспорт Подпрограммы
Наименование
Подпрограммы

Участие в противодействии терроризму и развитии межнациональ-
ных отношений в Александровском муниципальном округе

Разработчик Подпрограммы Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа 
Ответственный исполни-
тель Подпрограммы

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

Исполнители Подпрограммы Отдел по внутренней политике и связям 
с общественностью администрации округа

Участники
Подпрограммы

Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС
 администрации округа Отдел по внутренней политике 
и связям с общественностью администрации округа
Управление образования администрации округа
Учреждения дополнительного образования
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
Управление образования администрации района
Учреждения дополнительного образования
Образовательные учреждения
Отделение МВД России по Александровскому муниципальному округу

Цели Подпрограммы

Целью Подпрограммы 3 является:
создание условий для устранения причин, способствующих прояв-
лению терроризма и экстремизма, в т.ч. устранение предпосылок 
распространения террористической и экстремисткой идеологии; гар-
монизация межнациональных отношений на территории округа

Задачи
Подпрограммы

Задачи Подпрограммы 3:
1) выявление и устранения причин и условий, способствующих про-
явлению терроризма и экстремизма. Повышение уровня толерант-
ного отношения к представителям другой национальности.

Сроки и этапы реализа-
ции Подпрограммы

Подпрограмма 3 рассчитана на период с 2020 по 2023 годы.
Подпрограмма 3 не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия ре-
ализуются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы 3.

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования по Подпрограмме 3 из бюджета Алексан-
дровского муниципального округа составляет 126,00 тыс. руб., в том числе:
- 2020 год –   31,50 тыс. руб.;
- 2021 год -   31,50 тыс. руб.;
- 2022 год -   31,50 тыс. руб.;
- 2023 год -   31,50 тыс. руб.

Важнейшие целевые 
показатели Подпрограммы

1) доля выполненных мероприятий по антитеррористической защищённости в 
местах массового пребывания людей и объектах вероятных террористических 
посягательств, подведомственных администрации округа, от общего количе-
ства необходимых мероприятий по антитеррористической защищённости %;
2) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 
отношений, повышение этнокультурного уровня населения округа, содействие 
укреплению межнациональных отношений, развитие позитивных межкон-
фессиональных отношений, укрепление межконфессионального мира, %;

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы и показа-
тели социально-экономи-
ческой эффективности

В результате реализации Подпрограммы 3 к концу 2023 года ожидается:
1) увеличить долю выполненных мероприятий по антитеррористи-
ческой защищённости в местах массового пребывания людей и 
объектах вероятных террористических посягательств, подведом-
ственных администрации округа, от общего количества необходимых 
мероприятий по антитеррористической защищённости до 65 %;
2) увеличить долю граждан, положительно оценивающих состояние межнаци-
ональных отношений, повышение этнокультурного уровня населения округа, 
содействие укреплению межнациональных отношений, развитие позитивных меж-
конфессиональных отношений, укрепление межконфессионального мира до 85 %;

Контроль реализации 
Подпрограммы

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

Об утверждении Порядка расходования средств бюджета Александровского 
муниципального округа на проведение муниципального слета «Не отнимай у себя завтра» в 2021 году 

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасностиграждан Александров-
ского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального 
района от 15 октября 2019 № 524, в части подпрограммы «Участие в профилактике правонарушений в Александров-
ском муниципальном округе» по проведению муниципального слета «Не отнимай у себя завтра» в 2021 по формиро-
ванию законопослушного поведения у несовершеннолетних, 

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

га на проведение муниципального слета «Не отнимай у себя завтра» 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 № 305

ПОРЯДОК расходования средств бюджета Александровского муниципального округа на проведение 
муниципального слета «Не отнимай у себя завтра» в 2021 году (далее – Порядок)

I. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает направления и порядок расходования средств бюджета Александровского 

муниципального округа на проведение муниципального слета «Не отнимай у себя завтра» по формированию законопо-
слушного поведения у несовершеннолетних, 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 муниципального слета «Не отнимай у себя завтра» 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 учреждению дополнительного об-
разования «Детско-юношеский центр «Горизонт» (далее – МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт»).

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, МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» представляет управлению образования админи-

страции Александровского муниципального округа Положение о проведении муниципального слета «Не отнимай 
у себя завтра», смету расходов. 

2.3. Расходы на проведение мероприятий включают оплату приобретения:
- призов и сувенирной продукции,
- дипломов, грамот, благодарственных писем,
- спальных мешков,
- котелков,
- продуктов питания.

2.4. Средства бюджета Александровского муниципального округа, 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 МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» 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 прочие).
3.3. Контроль за целевым использованием средств бюджета Александровского муниципального округа на про-

ведение муниципального слета «Не отнимай у себя завтра» осуществляет главный распорядитель бюджетных 
средств.

Приложение к Порядку расходования 
средств бюджета Александровского 

муниципального округа на проведение муниципального слета 
«Не отнимай у себя завтра» на 2021 г.

Предельные нормы расходов средств бюджета  Александровского муниципального округа на проведение 
муниципального слета  «Не отнимай у себя завтра» в рамках муниципальной Программы «Обеспечение 

безопасности граждан Александровского муниципального округа» на 2021 год
№ 
п/п Наименование показателей Расходы, руб.
1 2 3
1 призы и сувенирная продукция  до 24 000
2 дипломы, грамоты, благодарственные

письма до 1 600
спальные мешки до 40 000

котелки до 10 000
продукты питания до 24 000

всего  99 600

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.08.2021                                                                                                                                             № 306
Об утверждении Порядка расходования средств бюджета Александровского муниципального округа 
на проведение муниципальных соревнований «Дружина юных пожарных» и «Лучшее нештатное 
аварийно-спасательное формирование» 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 г. №524, в части подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности Александровского муниципального округа» по проведению муниципальных соревнований «Дружина 
юных пожарных» и «Лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование» в 2021, 

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

га на проведение муниципальных соревнований «Дружина юных пожарных» и «Лучшее нештатное аварийно-спа-
сательное формирование» в 2021».

2. Действие постановления распространяются 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 постановления возложить на заместителя главы администрации округа по соци-

альной политике.
Глава муниципального округа -

глава администрации Александровского
муниципального округа

О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЁН
постановлением

администрации Александровского муниципального округа
от 12.08.2021 № 306

ПОРЯДОК
расходования средств бюджета Александровского муниципального округа на проведение 
муниципальных соревнований «Дружина юных пожарных» и «Лучшее нештатное аварийно-

спасательное формирование» в 2021 году (далее – Порядок)

I. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает направления и порядок расходования средств бюджета Александров-

ского муниципального округа на проведение муниципальных соревнований «Дружина юных пожарных » и «Лучшее 
нештатное аварийно-спасательное формирование» в рамках  муниципальной программы «Обеспечение безопас-
ности граждан Александровского округа», утвержденной постановлением администрации района от 15 октября 
2019 г. № 524, в части подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского 
муниципального округа» в 2021 г.

1.2. Участниками муниципальных соревнований «Дружина юных пожарных» и «Лучшее нештатное аварий-
но-спасательное формирование» являются обучающиеся и сотрудники муниципальных образовательных учреж-
дений Александровского муниципального округа.

1.3. Финансирование мероприятий осуществляется из средств бюджета Александровского муниципального 
округа, путем выделения субсидий на иные цели муниципальному бюджетному учреждению дополнительного об-
разования «Детско-юношеский центр «Горизонт» (далее – МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт»).

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

ным приложением к настоящему Порядку.
2.2. До проведения мероприятия, МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» представляет управлению образования админи-

страции Александровского положение по проведению муниципальных соревнований «Дружина юных пожарных» 
и «Лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование», смету расходов. 

2.3. Расходы на проведение мероприятий включают оплату приобретения:
призов и сувенирной продукции,
дипломов, грамот, благодарственных писем,
разветвления трехходового спортивного для соревнований по прикладному пожарно-прикладному спорту,
ремня спортивного для соревнований по пожарно-прикладному спорту.
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 МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» 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 прочие).
3.3. Контроль за целевым использованием средств бюджета Александровского муниципального округа на про-

ведение муниципальных соревнований «Дружина юных пожарных» и «Лучшее нештатное аварийно-спасательное 
формирование» осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.

Приложение к Порядку расходования 
средств бюджета Александровского 

муниципального округа на проведение муниципальных соревнований 
«Дружина юных пожарных» и «Лучшее нештатное аварийно-

спасательное формирование» в 2021 г.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
расходов средств бюджета Александровского муниципального округа

на проведение муниципальных соревнований «Дружина юных пожарных» и «Лучшее нештатное аварийно-спаса-
тельное формирование» в рамках муниципальной Программы «Обеспечение безопасности граждан Алексан-

дровского муниципального округа» в 2021 год
№п/п Наименование показателей Расходы, руб.

1 2 3
1 призы и сувенирная продукция  до 30 000
2 дипломы, грамоты, благодарственные письма, кубок до 20 000

разветвление трехходовое спортивное для соревнований 
по прикладному пожарно-прикладному спорту до 13 900
ремень спортивный для соревнований по пожарно-прикладному спорту до 4 000
всего            67 900
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.08.2021                                                                                                                                             № 316
Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией Александровского муниципального округа 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях открытости информации 
по предоставлению муниципальных услуг, 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Александров-

ского муниципального округа.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Александровского муниципального района:
от 29 мая 2018 г. № 269 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

Александровского муниципального района и подведомственными муниципальными учреждениями»;
от 17 декабря 2018 г. № 731 «О внесении изменений в постановление администрации района от 29 мая 2018 

г № 269 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Александровского 
муниципального района и подведомственными муниципальными учреждениями»;

от 28 января 2019 г. № 25 «О внесении изменений в постановление администрации района от 29.05.2018 № 
269 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Александровского муни-
ципального района и подведомственными муниципальными учреждениями»;

от 27 июля 2020 г. № 347 «О внесении изменений в постановление администрации района от 29 мая 2018 г. 
№ 269 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Александровского 
муниципального района и подведомственными муниципальными учреждениями».

3. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации Александровского муниципального района 
от 13 октября 2020 г. № 575 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского муници-
пального района № 269 от 29 мая 2018 г. «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых ад-
министрацией Александровского муниципального района и подведомственными муниципальными учреждениями».

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

Гла ва муниципального округа – 
глава администрации Александровского 

муниципального округа
О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

 Александровского муниципального округа
от 17.08.2021 № 316

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Александровского муниципального округа

№
п/п

Муниципальная 
услуга

Нормативно-правовое 
основание

 предоставления услуги

Структурное подраз-
деление администра-
ции Александровского 

муниципального 
округа, ответственное 
за предоставление 

услуги

Ответственный за 
ведение регистра 
на портале регио-
нального регистра 
государственных

 услуг
1 Сфера образования

1.1

Прием заявлений, постановка на 
учет и выдача направлений для 
зачисления детей в муници-
пальные образовательные 
организации, реализующие 
образовательные программы 
дошкольного образования

пункт 13 части 1 статьи 16 
Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местно-
го самоуправления 

в Российской Федерации»

Управление 
образования 

Е.В. Истомина - 
начальник управле-
ния образования

1.2

Выдача разрешения на приём 
ребёнка, не достигшего возраста 
шести лет шести месяцев, в 

общеобразовательное учрежде-
ние, реализующее программы 
начального общего образования

пункт 13 части 1 статьи 16 
Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местно-
го самоуправления 

в Российской Федерации»

Управление 
образования 

Е.В. Истомина - 
начальник управле-
ния образования

2 Сфера культуры, спорта, туризма и молодежной политики

2.1
Предоставление 

информации о мероприятиях 
в сфере культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики

пункты 17,19, 34 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местно-
го самоуправления 

в Российской Федерации»

Отдел культуры, 
спорта, туризма и 

молодежной политики 

Т.Б. Морозова - 
начальник отдела 
культуры, спорта, 

туризма и 
молодежной 
политики

2.2 Присвоение 
спортивных разрядов

Пункт 19 части 1 статьи 16 
Федерального закона 

от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местно-
го самоуправления 

в Российской Федерации»

Отдел культуры, 
спорта, туризма и 

молодежной политики 

Т.Б. Морозова – 
начальник отдела 
культуры, спорта, 
туризма и моло-
дежной политики

2.3 Присвоение квалификационных 
категорий спортивных судей.

Пункт 19 части 1 статьи 16 
Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местно-
го самоуправления 

в Российской Федерации»

Отдел культуры, 
спорта, туризма и 

молодежной политики 

Т.Б. Морозова – 
начальник отдела 
культуры, спорта, 

туризма и 
молодежной 
политики

3 Архивный фонд

3.1 Предоставление ар-
хивных справок

Федеральный закон 
от 22.10.2004 № 125-ФЗ

«Об архивном деле в 
Российской Федерации»

Архивный отдел 
Л.В. Казанцева - 
заместитель 
начальника

архивного отдела

3.2
Выдача архивных копий, 

архивных выписок по запросам 
юридических и физических лиц

Федеральный закон 
от 22.10.2004 № 125-ФЗ

«Об архивном деле в 
Российской Федерации»

Архивный отдел 
Л.В. Казанцева - 
заместитель 
начальника 

архивного отдела
4 Сфера жилищных отношений

4.1
Признание граждан малоиму-
щими в целях постановки их 
на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях

Жилищный кодекс
 Российской Федерации

Отдел 
по жилищным 
отношениям 

А.В. Самойлик- 
главный специалист 
отдела по жилищ-
ным отношениям

4.2
Принятие на учет граждан 
в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях

Жилищный кодекс 
Российской Федерации

Отдел по
жилищным от-
ношениям 

А.В. Самойлик - 
главный специ-
алист отдела 
по жилищным 
отношениям

4.3

Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения 

непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом

Жилищный кодекс 
Российской Федерации

Отдел 
по жилищным 
отношениям 

А.В. Самойлик - 
главный специ-
алист отдела 
по жилищным 
отношениям

5 Сфера земельных отношений

5.1

Предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное 

пользование земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности и земельных 
участков, государственная 

собственность на которые не раз-
граничена, без проведения торгов

Земельный кодекс 
Российской Федерации

Отдел земельных 
отношений 

Н.В. Клюсова - на-
чальник отдела зе-
мельных отношений

5.2

Предоставление земельных 
участков, находящихся в 

муниципальной собственно-
сти и земельных участков, 

государственная собственность 
на которые не разграничена, 

отдельным категориям граждан 
в собственность бесплатно

Земельный кодекс 
Российской Федерации

Отдел земельных 
отношений 

Н.В. Клюсова - на-
чальник отдела зе-
мельных отношений

5.3
Предварительное

 согласование предоставле-
ния земельного участка

Земельный кодекс 
Российской Федерации

Отдел земельных 
отношений 

Н.В. Клюсова - на-
чальник отдела зе-
мельных отношений

5.4

Утверждение схемы располо-
жения земельного участка или 

земельных участков на кадастро-
вом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории

Земельный кодекс
 Российской Федерации

Отдел земельных 
отношений 

Н.В. Клюсова - на-
чальник отдела зе-
мельных отношений

5.5 Изменение вида разрешенного 
использовани земельного участка

Земельный кодекс
 Российской Федерации

Отдел земельных 
отношений 

Н.В. Клюсова - на-
чальник отдела зе-
мельных отношений

5.6

Перераспределение земель и 
(или) земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной соб-
ственности, земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена и 
земельных участков, находя-
щихся в частной собственности

Земельный кодекс
 Российской Федерации

Отдел земельных 
отношений 

Н.В. Клюсова - на-
чальник отдела зе-
мельных отношений

5.7

Выдача разрешения на использо-
вание земель или земельных 
участков, находящихся в 

муниципальной собственности и 
земельных участков, государ-
ственная собственность на 

которые не разграничена, и ре-
шения о размещении объекта на 
землях или земельных участках, 
находящихся в муниципальной 
собственности и земельных 
участков, государственная 

собственность на которые не 
разграничена, без предостав-
ления земельных участков 
и установления сервитута

Земельный кодекс 
Российской Федерации

Отдел земельных 
отношений 

Н.В. Клюсова - на-
чальник отдела зе-
мельных отношений

6 Сфера имущественных отношений

6.1
Предоставление выписки 

из реестра 
муниципального 

имущества

пункт 3 части 1 статьи 16, 
статья 51 Федераль-

ного закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местно-
го самоуправления 

в Российской Федерации»

Отдел имуществен-
ных отношений

А.Н. Коротаев - 
начальник отдела 
имущественных 

отношений

6.2
Предоставление 

муниципального имущества
в собственность, аренду, 

безвозмездное пользование 

пункт 3 части 1 статьи 16, 
статья 51 Федераль-

ного закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местно-
го самоуправления 

в Российской Федерации»

Отдел имуществен-
ных отношений

А.Н. Коротаев - 
начальник отдела 
имущественных 

отношений

6.3

Передача в собственность 
граждан занимаемых ими 

жилых помещений 
жилищного фонда 

(приватизация 
жилищного фонда)

пункт 3 части 1 статьи 16, 
статья 51 Федерального 
закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местно-
го самоуправления 

в Российской Федерации»

Отдел имуществен-
ных отношений

А.Н. Коротаев - 
начальник отдела 
имущественных 

отношений

7 Сфера градостроительства

7.1

Предоставление сведений, 
документов и материалов, 

содержащихся в информаци-
онных системах обеспечения 

градостроительной деятельности

пункт 26 части 1 статьи 16 
Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местно-
го самоуправления 

в Российской Федерации»,
 Федеральный закон 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ 

«О рекламе»

Отдел градо-
строительства 

Ю.В. Плакидин 
-начальник отдела 
градо-строительства

7.2

Выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных 
конструкций на соответству-
ющей территории, аннулиро-
вание такого разрешения

пункт 26.1 части 1 статьи 16 
Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации»,

 Федеральный закон 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ 

«О рекламе»

Отдел градо-
строительства 

Ю.В. Плакидин 
-начальник отдела 
градо-строительства

7.3
Выдача разрешений на строи-
тельство, реконструкцию объек-
тов капитального строительства

пункт 26 части 1 статьи 16
Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местно-
го самоуправления 

в Российской Федерации»

Отдел градо-
строительства 

Ю.В. Плакидин 
-начальник отдела 
градо-строительства

7.4
Выдача разрешения на ввод 
объекта капитального стро-
ительства в эксплуатацию

пункт 26 части 1 статьи 16
Федерального закона 

от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местно-
го самоуправления 

в Российской Федерации»

Отдел градо-
строительства 

Ю.В. Плакидин 
-начальник отдела 
градо-строительства

7.5 Выдача градостроительного 
плана земельного участка

пункт 26 части 1 статьи 16
Федерального закона 

от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местно-
го самоуправления 

в Российской Федерации»

Отдел градо-
строительства 

Ю.В. Плакидин 
-начальник отдела 
градо-строительства

7.6

Направление  уведомления 
о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом  

строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам и 
допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного 

строительства или садового 
дома на земельном участке

пункт 26 части 1 статьи 16
Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местно-
го самоуправления 

в Российской Федерации»

Отдел градо-
строительства 

Ю.В. Плакидин 
-начальник отдела 
градо-строительства

7.7

Направление уведомления о 
соответствии построенных или 
реконструированных объектов 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 

дома требованиям законодатель-
ства Российской Федерации  о 

градостроительной деятельности

пункт 26 части 1 статьи 16
Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местно-
го самоуправления 

в Российской Федерации»

Отдел градо-
строительства 

Ю.В. Плакидин 
-начальник отдела 
градо-строительства
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4.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

4.2.1. Заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения договора. При этом в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке, договоре должны быть указаны размер такого обеспечения и 
иные требования к такому обеспечению.

В случае заключения договора с участником закупки, который является государственным или муниципальным 
учреждением, обеспечение исполнения договора не требуется.

4.2.2. Обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки путем внесения денеж-
ных средств, предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации. Выбор способа обеспечения исполнения договора из числа предусмотренных заказчиком 
в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется участником закупки.

4.2.3. Размер обеспечения исполнения договора должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота), максимального значения цены договора либо цены договора, заклю-
чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), но быть не менее размера аванса, если 
договором предусмотрена выплата аванса.

Если начальная (максимальная) цена договора, максимальное значение цены договора составляют более 
чем один миллион рублей и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, 
которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, либо предложена 
сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной сумма цен 
единиц товара, работы, услуги, обеспечение исполнения договора предоставляется в размере, превышающем 
в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении об осуществлении закупки и 
документации о закупке.

4.2.4. Денежные средства в качестве обеспечения исполнения договора вносятся участником закупки на счет 
заказчика.

Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения договора, должна быть безотзыв-
ной. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, должен 
превышать срок действия договора не менее чем на один месяц. В случае отзыва в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения 
договора, лицензии на осуществление банковских операций поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан предо-
ставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления за-
казчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

4.2.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в течение не более чем пяти рабочих дней с даты получения заказчиком 
соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием реквизитов для 
перечисления денежных средств.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, могут не возвращаться по-
ставщику (подрядчику, исполнителю) в случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, по вине поставщика (подрядчика, ис-
полнителя).

Заказчиком может быть предъявлено требование о взыскании по банковской гарантии, предоставленной в ка-
честве обеспечения исполнения договора, лицу, выдавшему такую банковскую гарантию, в случаях неисполнения 
либо ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
договором, по вине поставщика (подрядчика, исполнителя).

4.2.6. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обе-
спечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных догово-
ром, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ 
обеспечения исполнения договора.

4.3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ

4.3.1. Исполнение договора включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения договора путем 
взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законод
тельством Российской Федерации и настоящим Положением, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных 
этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения договора), 
предусмотренных договором, включая проведение экспертизы поставленного товара, результатов выполненной 
работы, оказанной услуги в случае проведения такой экспертизы;

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также 
отдельных этапов исполнения договора;

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении дого-
вора, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) или заказчиком условий договора.

4.3.2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора обязан своевременно пре-
доставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возни-
кающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку обязан предоставить заказчику ре-
зультаты поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренные договором, при этом заказчик 
обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги.

4.3.3. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов поставки това-
ра, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям догово-
ра заказчик вправе провести экспертизу с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Результатом выполненной работы по договору, предметом которого в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации является выполнение проектных и (или) изыскательских работ, являются проектная до-
кументация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий. В случае если в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и (или) документ, содер-
жащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изыскатель-
ских работ по такому договору при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий.

4.3.4. По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, ре-
зультатов отдельного этапа исполнения договора может создаваться приемочная комиссия.

4.3.5. Приемка результатов отдельного этапа исполнения договора, а также поставленного товара, выполнен-
ной работы, оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены договором, и оформ-
ляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (а в случае создания приемочной комиссии 
- подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику, 
исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания 
такого документа.

В случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при приня-
тии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги 
либо результатов отдельного этапа исполнения договора заказчик, приемочная комиссия должны учитывать от-
раженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, 
привлеченных для ее проведения.

4.3.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги 
либо результатов отдельного этапа исполнения договора в случае выявления несоответствия этих товара, рабо-
ты, услуги либо этих результатов условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке 
этих товара, работы, услуги либо этих результатов и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

4.4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРОВ

4.4.1. При исполнении договора договор может быть изменен по соглашению сторон.
4.4.2. Изменение существенных условий договора, заключенного по результатам конкурентной закупки либо 

заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам конкурентной закупки, 
признанной несостоявшейся, при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению 
сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о закупке (а при про-
ведении запроса котировок в электронной форме - извещением о проведении запроса котировок в электронной 
форме) и договором, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
договором:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема ра-
боты или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий до-
говора;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем 
работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество 
поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процен-
тов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства 
Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному 
объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не 
более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, 
объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, 

Продолжение постановления № 102 от 22.06.2021. 
Начало в № 27 от 2 июля 2021 года

7.8
Присвоение адреса объек-
ту адресации, изменение и 

аннулирование такого адреса

пункт 27 части 1 статьи 16
Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местно-
го самоуправления 

в Российской Федерации»

Отдел градо-
строительства 

Ю.В. Плакидин 
-начальник отдела 
градо-строительства

7.9
Согласование проведения 
переустройства и (или) 

перепланировки помещения 
в многоквартирном доме

Жилищный кодекс 
Российской Федерации

Отдел градо-
строительства 

Ю.В. Плакидин 
-начальник отдела 
градо-строительства

7.10
Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение

Жилищный кодекс 
Российской Федерации

Отдел градо-
строительства 

Ю.В. Плакидин 
-начальник отдела 
градо-строительства

7.11
Заключение договоров на 
размещение нестационар-
ных торговых объектов

статья 10 Федерального 
закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ

«Об основах государ-
ственного регулирования 
торговой деятельности в 
Российской Федерации»

Отдел экономики
Е.Г. Демшина - 

начальник отдела 
экономики

8 Сфера транспорта, дорожной деятельности и благоустройства

8.1

Выдача специального разреше-
ния на движение по автомо-

бильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

пункт 5 части 1 статьи 16
Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местно-
го самоуправления 

в Российской Федерации»

Отдел транспорта, 
дорожного хозяйства 
и благоустройства

Д.А.Стольни-
ков-заместитель 

начальника отдела 
транспорта, дорож-
ного хозяйства и 
благоустройства

8.2 Выдача разрешения (ордера) на 
производство земляных работ

пункт 25 части 1 статьи 16,
пункт 3 части 2 статьи 45.1

Федерального закона 
от 06.10.2003  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 
организации местно-
го самоуправления 

в Российской Федерации»

Отдел транспорта, 
дорожного хозяйства 
и благоустройства

Д.А.Стольни-
ков-заместитель 

начальника отдела 
транспорта, дорож-
ного хозяйства и 
благоустройства

9 Сфера экономики

9.1

Предоставление информа-
ции о проведении ярмарок, 
выставок народного творче-
ства, ремесел на территории 
муниципального образования

статья 11 Федерального 
закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ

«Об основах государ-
ственного регулирования 
торговой деятельности в 
Российской Федерации»

Отдел экономики
Е.Г. Демшина - 

начальник отдела 
экономики

10 Сфера экологии

10.1
Выдача уведомлений о регистра-
ции (отказе в регистрации) заяв-
лений о проведении обществен-
ной экологической экспертизы

статья 23 Федерального зако-
на  от 23.11.1995  № 174-ФЗ 

«Об экологической 
экспертизе»

Сектор 
по экологии

О.В. Кудряшова-  
начальник сектора 

по экологии

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на уровне 

Александровского муниципального округа Пермского края

Администрация Александровского муниципального округа объявляет о проведении конкурсного отбора про-
ектов инициативного бюджетирования на 2022 год (далее – конкурс) в соответствии с решением Думы Алек-
сандровского муниципального округа от 17.08.2021 № 204 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории 
Александровского муниципального округа Пермского края».

1. Организатор конкурса (приём заявок) Администрация Александровского муниципального 
округа Пермского края. Адрес: г. Александровск, ул. Ленина, д. 20а, кабинет 26; Тел.: (34274) 3-69-58;
Адрес электронной почты: amr@aleksraion.ru
Контактные лица: Галкин Антон Михайлович, Ефимова Татьяна Николаевна

2. Порядок организации и проведения конкурса, а также условия участия в конкурсе утверждены решени-
ем Думы Александровского муниципального округа от 17.08.2021 № 204 «Об утверждении Порядка выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на 
территории Александровского муниципального округа Пермского края». Условия участия в конкурсном отбо-
ре размещены на сайте Александровского муниципального округа http://aleksraion.ru в разделе «Инициативное 
бюджетирование», в подразделе «Проекты инициативного бюджетирования в 2022 году».

3. Участники конкурса:
- население Александровского муниципального округа;
- ТОСы, общественные организации, индивидуальные предприниматели, юридические лица, 
осуществляющие свою деятельность на территории Александровского муниципального округа.

4. Дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:
дата начала приема заявок: 01 сентября 2021 года;
дата окончания приема заявок: 15 сентября 2021 года (включительно).

Сообщение № 4/2021
о возможном установлении публичного сервитута

 
          В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Алексан-
дровского 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 
устанавливается

публичный сервитут
1 2 3 4 5

1.

59:02:5136001:44  край Пермский, г. Александровск, Яйвинский 
лесхоз Александровское лесничество, кварталы: 50, 51, 59, 86-87, 
101-103, 117-118, 131, 146-147, 158, 167, 178, 186
59:02:5136001:47 Пермский край, Александровский муниципаль-
ный район, Кизеловское лесничество, Александровское участко-
вое лесничество (Александровское), квартал 138 (выдел 47)
59:00:0000000:7734 Пермский край, Александровский муници-
пальный район, Кизеловское лесничество, Чикманское участко-
вое лесничество (Чикманское), кварталы №№ 37-219, Яйвинское 
участковое лесничество (Верх-Яйвинское), кварталы №№ 21-115, 
Яйвинское участковое лесничество (Яйвинское), кварталы №№ 
1-85, Александровское участковое лесничество (Александров-
ское), кварталы №№ 1-191, Александровское участковое лесниче-
ство (Луньевское), кварталы №№ 1-124, Кизеловское участковое 
лесничество (Булатовское), кварталы №№ 1-223

13048 
кв.м

Публичный 
сервитут        

10 лет

Размещение 
объектов 
электросетевого 
хозяйства. 
Указанные объекты 
являются объектами 
местного значения 
и необходимы 
для организации 
электроснабжения 
населения.

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

витута и прилагаемой к нему схемой расположения границ публичного сервитута в Отделе земельных отношений 
управления имущественных и земельных отношений администрации Александровского 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 ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута, можно в администрации Александровского муниципального района 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 не-

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



   «Боевой путь»  № 36 (8474)        
Пятница,  3 сентября  2021

сайт газеты
газетабп.рф 19ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

работы или услуги. Цена единицы товара, работы или услуги должна определяться как частное от деления перво-
начальной цены договора на предусмотренное в договоре количество товара, работы или услуги;

в) при изменении сроков исполнения договора;
2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на 

товары, работы, услуги;
3) изменение размера, и (или) сроков оплаты, и (или) объема товаров, работ, услуг, установленных в договоре, 

который подлежит оплате за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муни-
ципального) задания или субсидий на иные цели, в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в уста-
новленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;

4) поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные харак-
теристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответству-
ющими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре;

5) изменение размера процентов за пользование займом при изменении ключевой ставки Банка России (сораз-
мерно такому изменению) в случае заключения договора займа (кредита) на торгах.

4.4.3. Изменение каждого существенного условия договора, заключенного с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), кроме договора, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся, при его исполнении допускается по 
соглашению сторон однократно.

При изменении по соглашению сторон цены договора, заключенного с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем), цена такого договора с учетом изменения не должна превышать размер, установленный 
соответствующим подпунктом пункта 3.2.2 настоящего Положения, на основании которого была осуществлена 
закупка, по результатам которой был заключен такой договор.

4.4.4. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключе-
нием случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подряд-
чика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 
слияния или присоединения.

4.4.5. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят 
к новому заказчику.

4.4.6. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в со-
ответствии с настоящим Положением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением 
случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом 
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны 
уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в до-
говоре.

4.4.7. В случае если при исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, ра-
бот, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем 
в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается 
информация об изменении договора с указанием измененных условий.

4.5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ

4.5.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа 
стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.5.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения от-
дельных видов обязательств, при условии, что это было предусмотрено договором.

4.5.3. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех 
рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному 
в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих получение заказчиком подтверждения 
о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного решения. Выполнение заказчиком требований на-
стоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем 
отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком 
подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного решения либо дата получения за-
казчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в договоре. 
При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведом-
ления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления поставщику (подрядчику, исполнителю) 
решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

4.5.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор счи-
тается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, 
исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора.

4.5.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения до-
говора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, испол-
нителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий 
договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае 
повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора, которое в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации является основанием для одностороннего отказа заказ-
чика от исполнения договора.

4.5.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если в 
ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар, вы-
полняемая работа, оказываемая услуга не соответствуют установленным в извещении об осуществлении закупки 
и (или) документации о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару, выполняемой 
работе, оказываемой услуге или поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о 
своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги таким 
требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

4.5.7. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего 
отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, что это было предусмотрено договором.

4.5.8. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора не 
позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется заказчику по почте заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо 
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи 
и доставки, обеспечивающих получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении 
заказчику указанного решения. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящего 
пункта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой 
такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) под-
тверждения о вручении заказчику указанного решения.

4.5.9. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора всту-
пает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

4.5.10. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об односторон-
нем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 
заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий 
договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

4.5.11. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения 
договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, не-
посредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об односто-
роннем отказе от исполнения договора.

4.5.12. В случае расторжения договора заказчик при необходимости осуществляет закупку товара, работы, 
услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого договора, в соответствии с 
настоящим Положением.

4.5.13. Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, 
предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выпол-
няемой работы, оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема 
выполненной работы, оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена нового договора должна быть 
уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы, оказанной услуги.

4.5.14. В случае расторжения договора, заключенного с победителем закупки, заказчик вправе заключить до-
говор 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, предло-
женных победителем закупки. При этом заключение договора таким участником закупки не является обязатель-
ным. Указанный договор заключается с соблюдением условий, предусмотренных пунктами 4.1.2, 4.1.4 и 4.5.13 
настоящего Положения.

4.5.15. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым договор расторгнут по решению суда 
в связи с существенным нарушением им договора, включается в реестр недобросовестных поставщиков, пред-
усмотренный Законом №223-ФЗ.

4.6. ОТЧЕТНОСТЬ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ

4.6.1. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой ин-
формационной системе:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки 
товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр 
договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ;

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у един-
ственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (ис-

полнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.
4.6.2. Порядок размещения в единой информационной системе отчетности о заключенных договорах устанав-

ливается Правительством Российской Федерации.

4.7. РЕЕСТР ДОГОВОРОВ

4.7.1. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, заключенного за-
казчиком по результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг, 
стоимость которых превышает размеры, установленные пунктом 2.14.8 настоящего Положения, заказчик вносит 
информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации, в реестр договоров. Если в 
договор были внесены изменения, заказчик вносит в реестр договоров такие информацию и документы, в отноше-
нии которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится заказчиком в 
реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.

4.7.2. Информация о результатах исполнения договора, предусматривающего отдельные этапы его исполнения, 
вносится заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения всех этапов исполнения договора.

4.7.3. В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии с настоящим Положени-
ем не подлежат размещению в единой информационной системе.

4.7.4. Порядок ведения реестра договоров, в том числе включаемые в него информация и документы о закуп-
ках, сроки размещения таких информации и документов в указанном реестре, устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 5. ИНЫЕ СВЯЗАННЫЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ЗАКУПКИ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЗАКУПКАХ

5.1.1. Заказчик осуществляет закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в случае, если в 
отношении заказчика применяются особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупке, осуществляемой отдельными заказчиками, установленные Правительством Российской Федерации.

5.1.2. Заказчик осуществляет закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
настоящим Положением с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом.

Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации.

Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме и функционирования электронной 
площадки для целей осуществления конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства, устанавливаются также статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ.

5.2. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 18 ИЮЛЯ 
2011 Г. № 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»

И НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

5.2.1. Внутренний контроль за соблюдением требований Закона № 223-ФЗ и настоящего Положения осущест-
вляется руководителем и другими органами управления заказчика.

5.3. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 18 ИЮЛЯ 2011 Г. № 223-
ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»

5.3.1. Контроль за соблюдением требований Закона № 223-ФЗ осуществляется в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

5.4. ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.4.1. Муниципальные органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении заказчика, 
права собственника имущества заказчика, Министерство финансов Пермского края осуществляют ведомственный 
контроль за соблюдением требований Закона № 223-ФЗ и иных принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Пермского края, местной ад-
министрацией.

5.5. АУДИТ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.5.1. Заказчик вправе привлечь на основе гражданско-правового договора юридическое лицо для проведения 
аудита закупочной деятельности.

5.5.2. Целью аудита закупочной деятельности является доведение до руководителя и других органов управ-
ления заказчика независимого мнения о соответствии действующему законодательству закупочной деятельности 
заказчика и внесение предложений по ее совершенствованию.

5.6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.6.1. Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении 
заказчика, осуществляют функции и полномочия, предусмотренные настоящим Положением, в отношении бюд-
жетных учреждений муниципального образования, автономных учреждений муниципального образования.

Органы местного самоуправления, осуществляющие права собственника имущества заказчика, осуществляют 
функции и полномочия, предусмотренные настоящим Положени ем, в отношении унитарных предприятий муници-
пального образования.

5.6.2. Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в единой информационной системе до 
даты размещения настоящего Положения в единой информационной системе, завершаются по правилам, кото-
рые действовали на дату размещения такого извещения.

Договоры, заключенные до даты размещения настоящего Положения в единой информационной системе, ис-
полняются по правилам, которые действовали на дату заключения такого договора.

Приложение
к постановлению администрации 

Александровского муниципального округа 
от 22.06.2021 № 102

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий Александровского муниципального района, для которых 
применение типового положения о закупке является обязательным при утверждении ими положения 

о закупке или внесении в него изменений
1 Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец Культуры» Александровского городского посе-

ления
2 Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека» Александровского городского 

поселения
3 Муниципальное бюджетное учреждение «Краеведческий музей» Александровского городского поселения
4 Муниципальное бюджетное учреждение «Юпитер» Александровского городского поселения
5 Муниципальное бюджетное учреждение Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Центр культуры, 

спорта, туризма, молодежной политики и военно-патриотического воспитания «Химик»
6 Муниципальное унитарное предприятие «ЯйваДом»
7 Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Боевой путь»
8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15»
9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16»
10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19»
11 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23»
12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30»
13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Базовая средняя общеобразовательная 

школа № 1»
14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. 

Яйва»
15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

6»
16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 

8 имени А.П.Чехова»
17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия»
18 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Гори-

зонт»
19 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»
20 Муниципальное бюджетное учреждение «Александровская спортивная школа»
21 Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные электрические сети» Александровского муници-

пального района
22 Муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнергетика» Александровского муниципального округа



«Боевой путь»  № 36 (8474)
Пятница, 3 сентября 2021

Учредитель - 
администрация Александровского 
муниципального района Пермского края 
Газета сверстана и подготовлена к печати 
в МБУ «Редакция газеты «Боевой путь».
Адрес редакции и издателя: 
618320, Пермский край, г. Александровск, 
ул. Калинина, 3.

Газета зарегистрирована 11.05.2010 г. 
в управлении федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Пермскому краю. 
Рег. № ПИ№ ТУ 59-0347. 
Издается с 1 января 1943 года. 
Периодичность - 1 раз в неделю - по пятницам. 
Использование и копирование материалов газеты 
с целью массового распространения возможно 
только с письменного разрешения редакции.

Главный редактор 
АТЕПАЕВА 
Ирина Владимировна
т. 3-52-53 реклама, факс                                        
т. 3-70-79 редактор
т. 3-52-45 корреспонденты
E-Mail: bpgazeta@yandex.ru
сайт газеты газетабп.рф

Статьи под рубрикой «Пермский край» и «Ново-
сти края» публикуются в рамках госконтракта.
(Б) - материалы и объявления напечатаны 
на благотворительной основе.
Редакция в переписку не вступает, письма и 
материалы не возвращает.
За достоверность и добросовестность реклам-
ных материалов редакция ответственности не 
несет. Реклама публикуется согласно закону 
«О рекламе».

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 02.09.2021 г.
(по графику - в 16.30, фактически - в 16.30).
Печать офсетная. Объем - 5 усл. печ. листов.
Отпечатано в ООО «ТИПОГРАФ» (с 1.01.2019 г.)
618540, Пермский край, г. Соликамск,
ул. Соликамское шоссе, 17.

Тираж 1556 Заказ 1934
Цена свободная
Подписной индекс П7830

сайт газеты
газетабп.рфДОСУГ 20

(*) Материалы сформированы редакцией газеты «Боевой путь».

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 6 по 12 сентября)
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ОВЕН (21.03-20.04). Неделя повышенной подвижности, в 
том числе интеллектуальной. Находятся удачные и ловкие 
решения в трудных ситуациях, в нужное время вы оказыва-
етесь в нужном месте. Удачными будут поездки этой недели. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Энергичная и интересная неделя, 
полная новых лиц и новых идей. Вы способны принимать 
нестандартные и неожиданные для окружающих решения, за 
счет чего получаете преимущества и завоевываете больше 
симпатий. Хороший период для личных обновлений отноше-
ний. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный 
день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Отрешитесь от старого мира и 
отряхнитесь от досадных и мешающих вам препятствий. Ра-
бота даст не только возможность заработать на жизнь, но и 
доставит удовольствие, даст возможность проявить себя в но-
вом качестве. Выходные проведите с семьей на природе, это 
даст вам энергетический заряд на неделю. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный день - среда.

РАК (22.06-23.07). Вероятно немало возможностей осу-
ществить задуманное в сфере профессионального роста. 
Можно получить высокую протекцию, в рабочем пространстве 
ситуация меняется явно в вашу пользу. Отличная неделя для 
любовного флирта и налаживания более близких отношений 
с тем, кто вызывает ваш интерес. Благоприятный день - 
суббота, неблагоприятный день - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Неделя благоприятна для начала 
кардинальных изменений на работе. Можно услышать нео-
жиданные и весьма привлекательные новые предложения. 
В личной сфере вы получаете возможность укрепить свои 
позиции и добиться большего уважения. При этом не требу-
ется агрессивный стиль поведения, обстановка располагает 
к всеобщему миру и любви. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Хорошая неделя для тех, кто склонен 
использовать дипломатию и гибкость в решении сложных 
вопросов. Умело проведенные переговоры поднимут на каче-
ственно другой уровень ваш имидж и реальные доходы. Мож-
но мирным путем договориться в конфликтных ситуациях с 
супругом о взаимно приемлемом решении. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный день - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Наблюдается тенденция к улучшению 
условий труда одновременно с возрастающими требования-
ми к вам. Видимо, зря платить деньги вам никто не собира-
ется. Вам придется изрядно попотеть. Впрочем, напряженная 
работа пойдет вам же на пользу в будущем. В личной жиз-
ни более предпочтительна сдержанность. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный день - понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Неделя сулит исключительно 
благоприятные возможности для тех, кто настроен что-то 
изменить в личной жизни. Можно надеяться на спонтанное 
знакомство, но для пущей уверенности не сидите в углу, и 
не ждите милости от судьбы. Активность и оптимистический 
стиль поведения будет хорошо воспринят и теми людьми, с 
кем вас связывают рабочие отношения. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный день - четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Придется шевелиться и быть рас-
торопным, чтобы не упустить свой шанс. Приготовьтесь, на 
всякий случай, к возможности поворота вашей жизни в более 
активное русло. В выходные переждите бурю в тихой гавани. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
пятница. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Текущая работа поглотит вас без 
остатка. Это будет касаться и профессиональной деятель-
ности и домашних дел. Можете смело затевать ремонт, об-
новлять свой гардероб. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вероятно временное напряже-
ние, это может затронуть работу и доходы от нее. Вы способ-
ны своими силами решить накопившиеся проблемы, при этом 
можете рассчитывать на лояльное отношение вышестоящих 
и на поддержку со стороны партнера. Избегайте проявлений 
эгоизма и нетерпимости, не контролируйте партнера сверх 
меры. Обратят на себя внимание ваши дети со своими по-
требностями. Благоприятный день - четверг, неблаго-
приятный день - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Отношениям на работе и вопросам 
текущей трудовой деятельности будет посвящена значи-
тельная часть вашего времени. Также прислушивайтесь к 
мнению окружающих, но не все они будут объективны и до-
брожелательны. Вы будете способны отфильтровать нужную 
вам информацию. Потребности и нужды семьи также займут 
ваше время. Совместное проведение досуга и открытое об-
суждение общих тем сплотит семью и сделает вас устойчивее 
в жизненном море. Благоприятный день – понедельник, 
неблагоприятный день - вторник.По горизонтали: Перелесок.  Адамс.  Офис.  

Сутки.  Дека.  Ром.  Мокик.  Кино.  Выгул.  Тепло.  
Ямочка.  Тонус.  Амёба.  Коврик.  Приам.  Бра.  Грог.  
Очаг.  Елань.  Над.  Хлам.  Горио.  Картинка.  Сани.  
Тюфяк.  Ореховка.  

По вертикали: Разметка.  Марал.  Копьё.  
Аграф.  Бегемот.  Квота.  Риск.  Платина.  Гонор.  
Окно.  Суфле.  Илья.  Аир.  Коляска.  Касса.  Омон.  
Кио.  Кантри.  Чурбан.  Конёк.  Ирга.  Эскимо.  Арка.  
Доярка. 

Погода в Александровске

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

РЕКЛАМА

Улыбнись!

№ 418 (Б)

8 сентября, Александровск, 
ДК, ул. Ленина, 21а, с 9 до 17 ч.
ЯРМАРКА МУЖСКОЙ 

И ЖЕНСКОЙ 
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ.

с 42 по 72 р-р. 
Куртки, ветровки, плащи, 
болоньевые пальто 
на пуговицах, 
головные уборы.
Новая осенняя коллекция!!!

Огромный выбор! 
Низкие цены!                   г. Киров.

В мaршрутке стaрушкa долго и пристaльно смотрелa нa 
жующего жвaчку мaльчика. Смотрелa, смотрелa и говорит, 
нaклонившись: - Зря, сынок, ты это мне всё рaсскaзывaешь. 
Я ведь глухaя …

Когда женщина выглядит великолепно, она убивает 
сразу трех зайцев: радует себя, восхищает мужчин и 
приводит в бешенство остальных женщин.
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