
БОЕВОЙ  ПУТЬ
Основана 1 января 1943 годаОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

№ 43 (8429) 23 октября  2020 года газетабп.рф

СТР. 5

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ОКРУГ
Обслуживание дорожного 
хозяйства – важная часть 
благоустройства территории. 
.

ТВОРЧЕСТВО
В онлайн-формат переходит куль-
турная жизнь. Фестивали и конкурсы 
проводятся удаленно, но это не 
умаляет значимости побед.
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СТР. 3

ОБРАЗ ЖИЗНИ
В Александровске прошел 
вводный обучающий семинар 
по спортивной рубке шашкой - 
впервые в Пермском крае!   

СТР. 6

Вирус наступает -
соблюдаем масочный режим!

№ 440 (Б)

№ 451 (Б) 

16 ОКТЯБРЯ  возобновил работу  опера-
тивный штаб по координации мероприятий и 
предупреждению распространения на тер-
ритории Александровского муниципального 
округа коронавирусной инфекции. В связи с 
ростом заболеваемости с 8 октября введен 
режим «Повышенная готовность».

На момент проведения заседания срок 
действия ограничительных мер по недопу-
щению распространения COVID-19 по указу 
губернатора Пермского края Д. Н. Махонина 
был установлен до 18 октября. В соответ-
ствии с новыми изменениями в указе дей-
ствие ограничительных мер на территории 
региона продлено до 1 ноября. А значит, 
по-прежнему действует режим самоизоля-
ции для лиц старше 65 лет и тех, кто имеет 
хронические заболевания. Также на 2 неде-
ли продлены ограничения для отдельных 
видов деятельности и культурно-массовых 
мероприятий, которые предполагают боль-
шое скопление людей, тесный контакт между 
ними и нахождение в маленьких закрытых по-
мещениях. Максимально сокращены культур-
но-массовые мероприятия. Работодателям 
рекомендовано по возможности переводить 
сотрудников  на удаленную работу.

На заседании оперштаба обсудили те-
кущую обстановку по заболеваемости на 
территории Александровского муниципаль-
ного округа. После небольшого перерыва в 
работе вновь открылось COVID-отделение 
в Александровске, там работают 2 врача, 
6 медсестер и 3 санитарки. По состоянию 
на 16 октября на стационарном лечении 
находилось 34 больных (отделение рас-
считано на 50 коек). Амбулаторно проходят 
лечение 15 человек. Те, кто был в контакте 
с больными, находятся под наблюдением 
медиков. Но как пояснила Т. А. Рослякова, 
число таких пациентов меняется ежедневно. 

Основная масса – это пенсионеры, которым, 
нужно отметить, строго рекомендовано  со-
блюдать домашний режим (но зачастую они 
пренебрегают этим требованием). Выявля-
ются дети, которые находились в контакте 
с заболевшими родителями. Что касается 
обеспеченности отделения медикаментами, 
то пока особых проблем здесь не возникает, 
поставки осуществляются регулярно,   ма-
териалы для бесплатного тестирования на 
COVID-19 имеются (тесты на наличие ин-
фекции делают по показаниям медиков).

Также члены оперштаба обсудили поря-
док обслуживания посетителей в государ-
ственных учреждениях социальной направ-
ленности, соблюдение мер безопасности 
при проведении осеннего призыва в воен-
ном комиссариате. Отдельно подняли тему 
возобновления волонтерской помощи по 
доставке пожилым и маломобильным граж-
данам продуктов питания и медикаментов 
(если возникнет такая необходимость). 

Никто не хочет возврата к строгому ре-
жиму изоляции, а потому каждому из нас 
следует понимать степень ответственности 
за собственное здоровье. Людям старше 65 
лет лучше воздержаться от посещения мас-
совых мест. При выходе из дома следует 
помнить про обязательное использование 
масок в помещениях и  стараться соблюдать 
социальную дистанцию. Кстати, решением 
краевого оперштаба повсеместно ужесто-
чается контроль за соблюдением масочного 
режима в торговых организациях и обще-
ственном транспорте, уже есть случаи отка-
за в обслуживании покупателей без масок. 
Ну и, конечно же, не стоит забывать о таких 
простых, но эффективных  мерах защиты, 
как  тщательное мытье рук и пользование 
антисептиками.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Сложной остается в Пермском крае ситуация с заболеваемостью COVID-19, 
количество инфицированных на территории региона растет. 
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ВСЁ РЯДОМ
В рамках этой большой работы в крае 

продолжает формироваться амбулаторная 
онкологическая служба – в территориях 
открываются новые центры амбулаторной 
онкологической помощи. В таких центрах жи-
тели могут пройти диагностику, получить кон-
сультацию профильных специалистов, а при 
необходимости пациенту будет обеспечено 
диспансерное наблюдение онкологом и про-
ведение процедур и химиотерапии. Главная 
задача таких центров – обеспечить возмож-
ность жителям территорий получить помощь 
онкологов, не выезжая в краевую столицу. 
Первый центр амбулаторной онкологической 
помощи открылся в крае в ноябре 2019 года 
в Березниках, а с июня этого года начали ра-
ботать ещё три – в Краснокамской городской 
больнице, в Губахе – в филиале ГКБ № 4 и в 
Чайковской ЦГБ. 

Амбулаторный центр онкологической по-
мощи в Чайковской центральной городской 
больнице рассчитан не только на приём жи-
телей Чайковского городского округа. В рам-
ках маршрутизации обратиться сюда могут 
также жители Куединского, Чернушинского и 
Бардымского районов. «Как известно, сегод-
ня для первичной диагностики онкозаболе-
ваний можно записаться в кабинеты раннего 
скрининга в поликлинике. А вот диагностика 
на уровне уже врача-онколога осуществля-
ется именно в таких амбулаторных центрах. 
Открытие центра позволило нам приблизить 
возможность первичной диагностики и ещё 
один вид специализированной медпомощи к 
месту проживания наших пациентов. И теперь 
людям не нужно тратить время на длитель-
ные поездки, – говорит главврач Чайковской 
ЦГБ Александр Кожевников. – Кроме диагно-
стических в амбулаторном центре онколо-
гической помощи проводят также лечебные 
мероприятия, химиотерапию, осуществляют 
диспансерное наблюдение за пациентами. 
Здесь же проходят врачебные комиссии и 
консилиумы для обсуждения тактики лечения. 
Всё это значимо снижает время от момента, 
когда человек попадает в наше поле зрения 
по онкологической патологии, до принятия 
диагностических, тактических, лечебных и 
диспансерных решений. Это очень хорошо. И 
что самое главное – работа центра интегриро-
вана в работу всех служб больницы, а значит, 
мы можем по максимуму использовать все 
наши ресурсы – и кадровые, и лабораторные, 
и технические ресурсы медицинского обо-
рудования, что даёт в итоге очень хороший 
результат. Раньше пациенты часто говорили: 
«Я поеду лечиться только в Пермь!» А сейчас 
доверие людей очень выросло, ведь у нас те-
перь есть целая служба, где пациент идёт за 
врачом, они вместе на всех этапах диагности-
ки, лечения и диспансерного наблюдения. И 
это тоже значимо влияет на качество лечения 
и его результаты». Александр Кожевников 
рассказал, что в амбулаторном центре также 
есть не только дневной стационар, но и бес-
платная гостиница, где могут остановиться 
пациенты, которые приехали из других при-
креплённых к центру деревней и сёл. «Кро-
ме очевидного удобства и комфорта такая 
возможность позволяет нашим пациентам не 
отказываться от назначенных курсов лечения 
из-за того, что сложно ежедневно приезжать 
на процедуры издалека, не прерывать курс 
лечения и соблюдать все необходимые сроки. 
За 8 месяцев в гостинице остановились уже 
142 пациента, которые с комфортом смог-
ли продолжить своё лечение», – поясняет 
главврач. 

Можно ли уже говорить о промежуточных 
результатах работы амбулаторных центров 
онкологической помощи в крае? «Конечно, 
хотелось бы привести красивую статистику, 
похвастаться результатами. Да, из года в год 
мы видим положительную динамику – идёт 
снижение показателей по онкологическим 
заболеваниям. Но в целом такие службы, как 
онкологическая помощь, да и вообще любая 
диспансерная работа, подразумевают дли-
тельный период наработки и отсроченное 

получение результата. Но мы совершенно 
ясно видим доверие пациентов. И это дове-
рие подкреплено ежедневной работой. И я 
уверен, что работа амбулаторных центров 
онкологической помощи в Прикамье станет 
одним из важнейших элементов краевой 
онкологической помощи в целом», – говорит 
Александр Кожевников. 

По словам министра здравоохранения 
Прикамья Оксаны Мелеховой, к 2022 году 

планируется открыть ещё три таких центра – 
в Соликамске, Кудымкаре и Чусовом. На дан-
ный момент на базе будущих амбулаторных 
центров онкологической помощи уже развёр-
нуты дневные стационары, где проводится 
химиотерапия для жителей близлежащих 
территорий.

МЕДТЕХНИКА 
НА МИЛЛИАРД
Продолжается в крае и переоснащение 

медучреждений, в которых оказывают по-
мощь онкологическим больным, и это позво-
лит значительно повысить качество диагно-
стики и лечения пациентов. С начала 2020 
года в больницы Прикамья пришли новые 
компьютерные томографы, эндоскопическое 
оборудование, ангиографы, флюорографы, 
маммографы, операционные микроскопы и 
другое медоборудование на общую сумму 
более 1 миллиарда рублей. А до конца те-
кущего года в больницы поступит ещё 86 
единиц медтехники. Всё оборудование за-
купается в рамках национального проекта 
«Здравоохранение», инициированного Пре-
зидентом России Владимиром Путиным. В 
целом благодаря реализации мероприятий в 
рамках нацпроекта в Пермском крае к 2024 
году планируется снизить смертность от он-
козаболеваний до 185 случаев на 100 тысяч 
населения.

В Пермском краевом онкологическом цен-
тре совсем скоро появится новый лазерный 
хирургический комплекс – высокотехноло-
гичный аппарат начнёт помогать в лечении 
жителей Пермского края уже в этом году. Ла-
зерное излучение – один из наиболее частых 
методов малоинвазивного лечения опухолей 
гортани на ранней стадии. «Сегодня в совре-
менной онкологии лазерное излучение может 
применяться как для «выпаривания» раковой 
опухоли, в ходе которого раковые клетки пол-
ностью уничтожаются, так и для удаления 
неглубоко расположенных опухолей гортани. 
Наиболее часто в онкологии лазер использу-
ется в безоперационной методике лечения, 
которая подразумевает нагревание и уничто-
жение опухоли лазерным лучом. Такого рода 
вмешательства гораздо легче переносятся 
пациентами и могут проводиться амбулатор-
но. Всего в Пермском крае ежегодно диагно-
стируется около 160 больных с раком гортани. 
Данный лазер будет применяться впервые 
при эндоскопических вмешательствах, поэ-
тому очень важно, чтобы заболевание было 
диагностировано на ранней стадии», – гово-
рит главный врач краевого онкологического 
диспансера Максим Мезенцев. 

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА - 
ЖИЗНЕННАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ 
В Прикамье врачи ежегодно обнаружи-

вают около 10 тысяч новых случаев рака. 
В 2019 году более половины этих случаев 
выявлено на ранних стадиях, что позволило 
вовремя начать лечение. Поэтому главврач 
Пермского краевого онкодиспансера Мак-
сим Мезенцев подчёркивает, что жителям 
региона важно проходить ежегодные про-
филактические осмотры, диспансеризацию 
и посещать кабинеты раннего выявления 
заболеваний. Это без преувеличения жиз-
ненная необходимость, кроме того, именно 
ранняя диагностика поможет серьёзно изме-
нить ситуацию в лечении злокачественных 
новообразований. 

Сегодня в поликлиниках региона рабо-
тают 232 кабинета раннего выявления онко-
логических заболеваний, где жители могут 
пройти первичное обследование. В этих 
кабинетах работают 567 медработников, ко-
торые прошли специальное обучение, и их 
квалификация позволяет заподозрить опу-
холь по малейшим симптомам. С 5 августа 
в Прикамье в плановом режиме также воз-
обновлено проведение диспансеризации и 
профилактических медосмотров, в том числе 
с использованием передвижных медицинских 
комплексов. В целом в рамках национально-
го проекта «Здравоохранение» в 2020 году в 
Прикамье планируется провести профилакти-
ческие осмотры более 1 миллиону жителей, 
причём речь идёт не только о взрослых, но и о 
детях. Кроме того, для разных категорий граж-
дан появилась возможность чаще делать ЭКГ, 
измерять внутриглазное давление, проходить 
маммографию. «В рамках диспансеризации 
пациенту будет предложен базовый или рас-
ширенный перечень медицинских исследова-
ний в зависимости от состояния его здоровья, 
пола и возраста. Упор сделан на профилакти-
ку заболеваемости, выявление отклонений на 
стадии, когда сам пациент ещё не чувствует 
никаких симптомов нездоровья, ведь лечение 
болезни на ранних стадиях более эффек-
тивно», – говорит министр здравоохранения 
Пермского края Оксана Мелехова. 

Особое внимание сегодня уделяется 
доступности диспансеризации на селе. И 
сегодня медосмотры жителей отдалённых 
поселений проводят мобильные бригады с 
использованием передвижных медицинских 
комплексов и привлечением специалистов 
из Перми. Обеспечена также возможность 
доставки пожилых людей в лечебные уч-

реждения для дополнительных скринингов 
на выявление социально значимых заболе-
ваний. Это краевой минздрав обеспечивает 
совместно с министерством социального раз-
вития в рамках национального проекта «Де-
мография», инициированного Президентом 
России Владимиром Путиным, по направле-
нию «Старшее поколение». 46 автомобилей, 
выделенных в рамках проекта для работы 
службы социальных участковых, позволяют 
специалистам доехать до каждого человека и 
доставить его для проведения диспансериза-
ции в больницу или в поликлинику.

«Сейчас в крае ведётся работа по фор-
мированию реально работающей системы 
диагностики и лечения онкологических забо-
леваний. Задача сделать так, чтобы люди и 
в крупных населённых пунктах, и в сельских 
территориях имели равные возможности 
пройти диагностику и оперативно начать ле-
чение. Также особое внимание уделяется 
внедрению передовых технологий как для 
диагностики, так и для лечения. В частности, 
в сентябре уже начал принимать пациентов 
первый в регионе Центр ядерной медицины. 
Также объявлен аукцион на поставку лазер-
ного хирургического комплекса для Пермского 
краевого онкодиспансера. Важно, что жители 
Пермского края и соседних регионов могут 
получить данную помощь в рамках обязатель-
ного медицинского страхования», – сказал гу-
бернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Газета «Эфир» № 41 
от 8 октября 2020 г.

Три уровня помощи
Сегодня в крае развивается эффек-
тивная трёхуровневая система выяв-
ления и лечения онкозаболеваний. 
● Первый уровень – кабинеты ранней 
диагностики. В такой кабинет любой 
житель Прикамья может записаться 
через регистратуру своей поликлиники 
или через портал k-vrachu.ru.
● Второй уровень – межрайонные он-
коотделения и центры амбулаторной 
онкологической помощи. Сюда направ-
ляются пациенты для уточнения диа-
гноза, а также для лечения. 
● Третий уровень – высокотехноло-
гичное лечение в Пермском краевом 
онкодиспансере и Краевой больнице им. 
Вагнера. При необходимости пациента 
по профилю нейрохирургии и торакаль-
ной хирургии направляют в ГКБ № 4 и 
ПККБ, при онкозаболеваниях крови – в 
МСЧ № 1 и ПККБ.

2 ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Помощь вовремя
В Прикамье продолжается системная работа 
по раннему выявлению и борьбе 
с онкологическими заболеваниями.

ж

л
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В течение лета газета «Боевой 
путь» неоднократно поднимала 
вопрос о том, что две деревянные 
лестницы в Александровске (по ул. 
III Интернационала и по ул. Гай-
дара) находятся в плачевном со-
стоянии и опасны для граждан при 
использовании. С наступлением 
осени и открытием школ и детских 
садов проходимость по этим двум 
лестницам увеличилась. К жите-
лям микрорайона Гора добавились 
учащиеся гимназии и воспитанники 
детского сада, который там нахо-
дится. Соответственно возросла 
и возможность получения травм. 
Многие высказывали серьезные 
опасения, что зимой по этим полу-
развалившимся лестницам просто 

невозможно будет ходить. Насколь-
ко нам известно, администрация 
Александровского района знала 
об этой проблеме и держала ее на 
контроле. На этой неделе вопрос 
с ремонтом лестниц, наконец, был 
решен. Ситуацию комментирует 
заведующий отделом по решению 
вопросов местного значения адми-
нистрации Александровского райо-
на Александр Попов:

-   На данный момент обе лест-
ницы отремонтированы. Заменены 
все сломанные ступени и доски 
настилов на площадках между про-
летами. Планировалось провести 
ремонт еще в августе, но возникла 
проблема с поиском подрядчика. 
Со своей стороны специалисты 

отдела по решению вопросов мест-
ного значения выполнили всю под-
готовительную работу: провели ос-
мотр лестниц, сделали дефектные 
акты, организовали составление 
сметы и внесение  поправок к бюд-
жету (денежные средства, которые 
необходимы были для ремонта). 
Александровская дума их приняла. 
А вот найти подрядчика, готового 
выполнить все работы, оказалось 
сложно. Увы, желающих заявиться 
на конкурсную процедуру не было. 
В очередной раз выручил и испра-
вил ситуацию индивидуальный 
предприниматель Анатолий Лео-
нидович Попов. По просьбе адми-
нистрации он приступил к ремонту 
еще до заключения контракта, 
чтобы успеть завершить работы до 
наступления зимы. Надо отметить, 
что на момент подсчета и состав-
ления сметы было сломано опре-
деленное количество ступеней и 
досок, а к моменту ремонта их чис-
ло увеличилось почти вдвое. Так, 
на основной лестнице, которая ве-
дет от плотины, требовали замены 
24 ступени, а сейчас подрядчику 
пришлось ремонтировать 40 штук. 
Но, несмотря на это, он все рабо-
ты выполнил. К сожалению, срок 
эксплуатации деревянных лестниц 
ограничен, и даже этот ремонт не 
гарантирует длительной сохран-
ности. Поэтому администрация 
Александровского района будет 
следить за ситуацией и своевре-
менно реагировать на обращения 
граждан. 

Ирина АТЕПАЕВА

Общее количество обраще-
ний, поступивших от граждан 
Александровского округа 
в ЕДДС с 12 по 18 октября, 
осталось примерно на том же 
уровне в сравнении с преды-
дущим периодом, но участи-
лись обращения по вопросам  
благоустройства обществен-
ных территорий. 

12 октября поступило сообще-
ние от жителей Александровска, 
что у остановочного комплекса 
«Больница» долгое время нахо-
дится мусор в мешках. Информа-
ция передана в отдел по решению 
вопросов местного значения.

13 и 14 октября поступали 
телефонные звонки из п. Ка-
рьер-Известняк в связи с перебо-
ями наружного уличного освеще-
ния либо полным его отсутствием  
в районе улиц 8 Марта, Труда, 
Советская. Информация доведе-
на до диспетчера МУП «КЭС».

15 октября в ЕДДС обрати-
лись жители п. Чикман с прось-
бой наладить телефонное сооб-
щение с п. Скопкортная, пояснив, 
что в поселке проживает 11 че-
ловек, для вызова фельдшера 
люди пользуются таксофоном, 
но длительное время не могут 
дозвониться до администрации 
п. Скопкортная. Информация пе-
редана специалисту администра-
ции, которая направила жителям 
п. Чикман для связи номер мо-
бильного телефона фельдшера 
ФАП. Связь с администрацией 
п. Скопкортная проверяется еже-
дневно, телефон работает.

18 октября от жителей Алек-
сандровска поступило сообщение, 
что в районе ул. Кирова, 50 из 
канализационного колодца текут 
стоки, которые попадают в овощ-
ную яму. Информация передана в 
ООО «ЖилСервис».

Поступали жалобы по водо-
снабжению из п. Лытвенский. 17 
октября жители дома № 7 по ул. 9 
Пятилетки жаловались на слабый 
напор воды и частое ее отсут-
ствие в водопроводе. И поскольку 
они уже неоднократно передава-
ли заявки в МУП «Теплоэнерге-
тика», им было рекомендовано 
обратиться в отдел по решению 
вопросов местного значения с 
письменным заявлением. 18 ок-
тября сообщение об отсутствии 
воды поступило с другого адреса 
п. Лытвенский (ул. Мира, 3). Это 
сообщение передано диспетче-
ру МУП «Теплоэнергетика». В п. 
Яйва продолжаются отключения 
воды на время плановых ремонт-
ных работ на сетях водоснабже-
ния и электролиниях. Об этом 
ЕДДС уведомлял  диспетчер 
ООО «Яйвинский Жилкомсер-
вис».

Первый выпавший снег и 
скользкие дороги успели доста-
вить неприятности  автомобили-
стам. 18 октября в 21:45 поступи-
ло сообщение о том, что около 4 
машин не могут подняться в гору 
при выезде из Александровска в 
сторону г. Березники. Информа-
ция передана диспетчеру ООО 
«АДС».

В 22:00 поступило сообщение о 
скользком дорожном покрытии на 
автодороге Кунгур-Соликамск на 
участке от п. Яйва до г. Березники. 
Информация передана диспетче-
ру ООО «Химспецстрой», который 
пояснил, что комбинированные 
дорожные машины работают на 
трассе.

Уже не в первый раз в ЕДДС 
поступает информация от жите-
лей Александровска о слабо за-
крепленной крышке люка колодца 
ПАО «Ростелеком» на тротуаре в 
районе ул. Чернышевского, 8, что 
создает опасность для пешехо-
дов. Информация доведена до 
руководства участка связи.

Пять раз выезжали на туше-
ние огня пожарные расчеты. 12 
октября в 01:42 из п. Яйва посту-
пило сообщение о пожаре на пе-
рекрестке ул. Карла Маркса - ул. 
Кирова. По прибытию пожарного 
расчета установлено, что горит 
частный двухэтажный деревян-
ный дом с надворными построй-
ками. Пожар ликвидирован в 
03:00. Дом и надворные построй-
ки полностью уничтожены огнем. 
Причина пожара - нарушение 
правил монтажа электрооборудо-
вания, которое вызвало короткое 
замыкание электропроводки в 
надворных постройках.

Два возгорания произошли в 
заброшенных строениях, оба - в 
Александровске. 13 октября в 
18:51 горел мусор на первом эта-
же здания по ул. Жданова, 18. 
Аналогичный случай произошел 
16 октября в нежилом деревянном 
бараке по ул. Ким, 16, где также 
произошло возгорание мусора. 
Сообщение поступило в 16:09, 
пожар ликвидирован в 16:35. При-
чиной в обоих случаях послужило 
неосторожное обращение с огнем 
неустановленных лиц.

По этой же причине произо-
шел 17 октября пожар в п. Яйва, 
где на территории пилорамы ИП 
Журавлев горел горбыль. Об 
этом в 16:35 сообщил диспетчер 
93-ПСЧ. В результате пожара 
сгорели отходы лесопиления  на 
площади 400 кв. м. Территория 
принадлежит лесхозу, ИП Жу-
равлев является арендатором 
земельного участка. 

Вечером 17 октября пожар-
ный расчет 93-ПСЧ выезжал на 
тушение еще одного пожара в                
п. Люзень. Сообщение поступило 
в 18:07 по системе 112 от ЕДДС 
г. Березники. На месте было 
установлено, что горит брусчатая 
баня. Крыша бани сгорела полно-
стью, потолочные перекрытия и 
стены не пострадали. Причиной 
послужил перекал печной трубы 
в бане.

Наталья КУЗНЕЦОВА

3АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ОКРУГ

Успели до зимы

В службе 112Главная задача – качество
ООО «Александровское дорож-
ное строительство» в этом году 
отметило свое десятилетие.

18 октября был День работ-
ников дорожного хозяйства. На 
нашей территории уже десять лет 
как существует и работает ООО 
«Александровское дорожное стро-
ительство». И практически все это 
время эта организация является 
единственным подрядчиком, кото-
рый обслуживает дороги Алексан-
дровского округа. Мы решили пооб-
щаться с директором ООО «АДС» 
Евгением Шевочкиным.

Евгений Валентинович, на-
сколько мне известно, Вы вновь 
подали заявку на участие в кон-
курсе для заключения контракта 
по обслуживанию Александров-
ской территории?

- Это так. И на данный момент 
мы единственные претенденты. 
Средства, которые выделяются по 
контракту, небольшие, а работы 
много. Видимо, поэтому нет жела-
ющих. Если до 21 октября никто не 
подаст заявку, то контракт будет 
подписан с нами. Сейчас мы рабо-
таем с городом по прямому догово-
ру. Кроме этого заключен договор с 
администрацией Александровского 
района на обслуживание 120 км 
дорог. Это окрестные территории 
– Усть-Игум, Малая Вильва, Скоп-
кортная, Луньевка, Талый, Башма-
ки, Подслудное, Камень и др. Есть 
контракт и с ООО «САРМАТ» по 
обслуживанию участка региональ-
ной дороги на трассе Кунгур-Соли-
камск. 

То есть работы у Алексан-
дровского дорожного 
строительства хватает?
- Работа есть, и мы стараемся 

расширять поле деятельности. В 
планах – пойти дальше по террито-
рии. Уже есть предложения расши-
риться в сторону Березников. 

А насколько продуктивным 
был для Вашей компании этот 
летне-осенний сезон?  
- Этим летом мы провели суще-

ственные работы. Были сделаны 
самые сложные и плохие участки 
по Усть-Игумской и Скопкортной 
дорогам. Выравнивали проезжую 
часть, отсыпали, делали водоотво-
дные каналы, вырубали кустарники 
вдоль дороги и др. В городе приве-
ли в порядок три улицы в районе 
Залог. Как субподрядчики, сделали 
много площадок (детских и спор-
тивных) как на нашей территории, 
так и в соседних городах – Кизел, 
Губаха, Березники. 

Еще немного и начнется снеж-
ный сезон. ООО «АДС» готово 
к зимнему периоду?
- Конечно. В общем-то, мы и свой 

профессиональный праздник встре-
тили со снегом. Мы всегда тщатель-
но следим за погодными условиями, 
чтобы подготовить технику. А техни-
ка у нас специализированная и уни-
версальная, которая используется и 
в летний, и в зимний период (всего 
27 транспортных единиц: комби-
нированные дорожные машины, 
грейдеры, погрузчики, экскаваторы 
и др.). И ее нужно перенастроить. 
Ведь в определенное время года 
необходимо проводить разные ра-
боты. Зимой – это расчистка дорог 
и тротуаров от снега, подсыпка, 
уборка снежных навалов, очистка 
дорожных знаков и другое. 

Все, что сделано и делается 
на территории города благо-
даря ООО «АДС», - это заслуга 
всего коллектива…
- Да. В ООО «АДС» работают 

серьезные, ответственные люди, 
профессионалы своего дела, ко-
торые готовы выполнить любую 
поставленную перед ними задачу. 
На данный момент в ООО «Алек-
сандровское дорожное строитель-
ство» трудится 45 человек. Многие 

из них устроены с самого основа-
ния компании и являются универ-
сальными работниками. Например, 
Владимир Байбаков, Василий Загу-
мённый, Павел Горбунов, Сергей 
Парусов, Владимир Борисов. Это 
костяк коллектива. Они и водители, 
и механики. Сами обслуживают и 
управляют техникой, свою работу 
знают на «отлично».  

С какими трудностями чаще 
всего Вам приходится сталки-
ваться в своей работе?
- Практически все это время, 

что ООО «АДС» находится на тер-
ритории, мы работаем по одним и 
тем же расценкам, которые, на мой 
взгляд, сильно занижены. А требо-
вания с каждым годом возрастают, 
ужесточается контроль не только со 
стороны заказчика, но и со стороны 
прокуратуры, ГИБДД, увеличивают-
ся суммы штрафов. Но, несмотря 
на это, мы выполняем свою работу 
качественно. Это главная наша за-
дача. 

Еще один неприятный нюанс – 
это негативное отношение жителей. 
Часто люди не хотят понимать, что 
не все зависит от нас, что есть опре-
деленные виды работ, которые про-
писаны по контракту и под которые 
выделяются денежные средства, 
есть сроки их выполнения. Мы не 
можем сделать что-то сверх этого. 
Некоторые думают, что все в городе 
должно делаться моментально и од-
новременно, как по мановению вол-
шебной палочки. Но так не бывает, 
на все нужно время и средства. 

Есть проблема с молодыми 
кадрами. Почему-то молодежь не 
желает идти в эту сферу, не хотят 
учиться. Хотя в дорожном хозяйстве 
работа всегда есть и к тому же при-
личный заработок. Нам нужны ква-
лифицированные кадры, молодые 
специалисты. Так что приглашаю на 
работу в ООО «АДС». 

Ирина АТЕПАЕВА
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В течение октября ДК «Горняк» 
совместно с советом ветеранов 
поселка Карьер-Известняк про-
водили различные мероприя-
тия для пенсионеров.

Человеческая мудрость, зре-
лость, душевная щедрость - каче-
ства, которыми наделены люди, 
имеющие за плечами немалый 
жизненный путь, прошедшие войны 
и пережившие экономические по-
трясения. Они готовы делиться сво-
им опытом, поддержать дельным 
советом, дарить тепло и любовь. 
И естественно, когда окружающие 
отвечают им на это своей заботой, 
уважением и вниманием. В поселке 
Карьер-Известняк к людям старше-
го поколения относятся с особым 
почтением. И там давно стало тра-
дицией проводить месячник пожи-
лого человека. Впрочем, пожилыми 
этих людей назвать можно только 
условно, потому что в душе они про-
должают оставаться молодыми. 

В рамках месячника пожилого 
человека для ветеранов поселка 
сотрудники ДК «Горняк» подгото-
вили и провели ряд мероприятий, 
в которых пенсионеры приняли ак-
тивное участие.

ОСЕННИЙ ПРАЗДНИК
Открытие месячника состоялось 

1 октября в День пожилого чело-
века. Прямо у входа в ДК «Горняк» 
был устроен настоящий праздник 
для старших односельчан. В их 
адрес звучали слова благодарности 
и признательности, а также мно-
гочисленные поздравления. Всех 
собравшихся поздравила с празд-
ником председатель совета ветера-
нов поселка Светлана Анатольевна 
Корепанова, трогательным и душев-
ным было выступление учащихся 
школы № 8 Степана Карпинского, 
Ирины Бушуевой и Алексея Пань-
кова. 

Здесь звучали лирические стро-
ки об осени в исполнении Веры 
Александровны Сединкиной и Иды 
Ивановны Борисовой, любимые 
песни и мелодии. За 40 минут веду-
щие мероприятия - художественный 
руководитель Снежана Белозеро-
ва и Татьяна Рогальская - смогли 
создать душевную атмосферу, 
которую гармонично дополнили ве-
селыми загадками, сказочной вик-
ториной, шуточными конкурсами. 
А в конце мероприятия всех ждал 
сладкий сюрприз от депутата думы 
Александровского района Татьяны 
Степановой. Надо отметить, что 
мероприятие проходило с соблюде-
нием всех санитарных норм: маски, 
перчатки и т. д. Даже стулья для 
пенсионеров были расставлены на 
соответствующем расстоянии друг 
от друга. 

СПОРТСИОНЕР-2020»
В предыдущие годы это традици-

онное спортивное мероприятие про-
ходило в рамках района. Пригла-
шались команды самых активных и 
спортивных пенсионеров от каждого 
подразделения совета ветеранов. 
Соревнования всегда проходили 
весело и с азартом. Но в этом году 
из-за пандемии и введенных огра-
ничений пришлось отказаться от та-
кого формата. Но традиция не была 
нарушена. «Спортсионер-2020» в 
поселке Карьер-Известняк состо-
ялся (организатор инструктор по 
адаптивной физкультуре Татьяна 
Рогальская). 9 октября команда пен-
сионеров поселка собралась в ДК 
«Горняк», чтобы «помериться сила-
ми» в различных видах состязаний: 
бег на 500 м, прыжки со скакалкой 
на время, бросок мяча в корзину, от-
жимание от скамьи, прыжки в дли-
ну, упражнение на координацию, 
челночный бег. Сединкина Вера 
Александровна стала победителем 
в первенстве «Спорт – это жизнь», 

показав лучший результат почти во 
всех видах единоборств. Лучшими в 
спортивных номинациях стали: Ида 
Ивановна Борисова (бросок мяча в 
кольцо), Валентина Серафимовна 
Казанцева (движение на коорди-
нацию), Екатерина Дмитриевна 
Падалкина (прыжки на скакалке), 
Надежда Александровна Кузнецо-
ва (бег 500 м), Вера Александровна 
Сединкина (отжимание), Светлана 
Анатольевна Корепанова – серти-
фикат за участие. Победители полу-
чили дипломы и памятные подарки 
от совета ветеранов Александров-
ского муниципального округа. 

Но самое главное – все участ-
ники соревнований получили боль-
шой заряд бодрости и позитива.  

ПОПОЛНИЛИ 
ЗНАНИЯ
15 октября активисты поселко-

вого совета ветеранов оказались 
в составе команды Карьера-Из-
вестняка и прибыли в ДК «Химик» 
(п. Всеволодо-Вильва) на учеб-
но-познавательное мероприятие 
по Гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям «Моя безопас-
ность». Со всеми присутствующи-
ми начальник сектора по культуре 
Ольга Медведева и сотрудник МЧС 
Сергей Хайретдинов провели вик-
торину по безопасности жизнедея-
тельности. Каждый теоретический 
блок сопровождался практически-
ми заданиями. Участники смогли 
побывать в роли пожарного, ме-
дицинского работника, научились 
вязать специальные узлы и оказы-
вать первую медпомощь, узнали о 
том, как проходят учения в подраз-
делениях МЧС, какие нормативы 
необходимо выполнять сотруднику 
и многое другое. В общем, провели 
время интересно и с пользой.

НА ВСЕ РУКИ 
МАСТЕРА
Пенсионеры поселка не просто 

активные жители Карьера-Извест-
няка, но и талантливые, творче-
ские и увлеченные люди, которые 
с удовольствием делятся своими 
достижениями с другими и уча-
ствуют в различных конкурсах. Так, 
творческий коллектив «Богиня» 
(руководитель Татьяна Рогальская) 
принял участие в краевом конкурсе 
для старшего поколения «Радуга 
талантов», заявившись в номина-
ции «хореография» с номерами 
«Кадриль» и «Цыганочка». А в 
номинации «литературное творче-

ство» (художественное чтение) по-
селок представляли Ида Борисова 
(стих «Яблоки») и Вера Сединкина 
(«Баллада о матери»). Итогов еще 
пока нет, но даже само участие дает 
возможность заявить о себе.

Не упустили возможность подать 
свои заявки на ежегодный район-
ный конкурс от совета ветеранов 
«Ветеранское подворье». Предста-
вить свое приусадебное хозяйство 
или садовый участок ветеранам 
помогал творческий коллектив «Бо-
гиня». Видеоролики получились 
неожиданными и интересными. В 
результате три семьи из поселка 
Карьер-Известняк оказались в при-
зерах. I место в номинации «Дачный 
участок» заняла семья Людмилы и 
Валерия Савенковых. Специальный 
приз в этой же номинации достался 
семье Светланы и Сергея Корепа-
новых. В номинации «Приусадеб-
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Ни к чему им в паспорте даты
ное хозяйство» семья Жаннетты и 
Виктора Соловьевых была удосто-
ена III места. 

30 октября состоится завер-
шающее мероприятие месячника 
пожилого человека – «Угадай мело-
дию». Но на этой яркой музыкаль-
ной «ноте» работа сотрудников ДК 
«Горняк» и поселкового совета ве-
теранов с пенсионерами не закон-
чится. Ведь ни одно мероприятие 
в поселке не обходится без участия 
людей старшего поколения. 

Ирина АТЕПАЕВА  

КОММЕНТАРИЙ
Ида Ивановна БОРИСОВА, 
заместитель председателя 
совета ветеранов поселка 
Карьер-Известняк:
- Я сама очень активный человек, 

и многие наши ветераны тоже такие. 
Нам сложно усидеть дома в четырех 
стенах, поэтому период ограничений 
и самоизоляции во время пандемии 
для нас был сущим наказанием. Как 
только смягчили ограничительные 
меры и появилась возможность про-
водить мероприятия, пусть с неболь-
шим количеством людей, многие 
пенсионеры очень обрадовались. 
Настоящим подарком стали для нас 
и мероприятия, которые подготовил 
к месячнику пожилого человека ДК 
«Горняк» совместно с советом вете-
ранов. Мы были не просто зрители, 
но и участники всех мероприятий. 
Это для нас стимул двигаться и раз-
виваться дальше, быть активными. 
От каждого мероприятия мы получи-
ли и заряд положительной энергии, 
и новую информацию, море эмоций 
и оптимизма. Пусть все проходило с 
соблюдением санитарных норм, но 
все равно мы смогли пообщаться, 
увидеться друг с другом. И это здо-
рово!
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Героиня нашей публикации 
– ветеран Александровского 
кирпичного завода Надежда 
Захаровна ФИЛЕНКОВА.

С самого рождения судьба 
устраивала Надежде Захаровне 
Филенковой испытания, словно 
проверяя на прочность – выдержит 
или сломается. Но за 89 лет она ни 
разу не пожалела ни об одном дне, 
который прожила и до сих пор не 
растеряла жизнелюбие и доброту.

…Наде не было еще и двадцати 
лет, когда однажды ее уже сильно 
постаревшая мама завела стран-
ный разговор, решившись покаять-

ся перед дочерью в грехе, который 
чуть было не совершила:

- Прости меня, доченька, я ведь 
не хотела тебя рожать, ты же са-
мая младшенькая, десятый ребе-
нок. Испугалась я тогда, как тебя 
поднимать?  Да и возраст уже, не-
молодая. Чуть было грех на душу 
не взяла. Вот ведь, что сотворить 
хотела. 

Нет, Надя не обиделась на 
мать, у нее даже мыслей таких не 
возникло. Какие там у мамы были 
сомнения, Надю не касалось, глав-
ное – она родилась на свет и жи-
вет. В голове проносились обрывки 
воспоминаний из далекого детства. 
Действительно далекого, так как 
все, что пришлось пережить во 
время войны, сделало Надю не по 
годам взрослой, проложив огром-
ную пропасть между тем временем 
детского незамысловатого счастья 
и суровых испытаний, выпавших не 
только на ее долю, но и на весь со-
ветский народ…

Родилась Надя на Украине в 
селе Столбец Дубенского района 
Ровненской области. У ее старших 
сестер и братьев давно уже были 
свои семьи. Но Надя помнит, какой 
была дружной их семья, держали 
хозяйство, помогали друг другу. Вот 
только война безжалостно внесла 
свои коррективы, отобрала, словно 
вырвала кусок живой плоти, двоих 
братьев (они погибли в боях). 

Когда началась война, Наде 
шел десятый год, поэтому она хо-
рошо запомнила весь тот ужас, ко-

торый принесли с собой немцы в их 
село. В память навечно врезались 
картины въезжающих на танках и 
военных машинах оккупантов, ло-
манная немецкая речь, лай собак, 
избиения односельчан и то, как на 
ночь все взрослое население заго-
няли в сарай, чтобы в случае чего 
спалить заживо. Помнит, как одно-
го из братьев угнали в Германию. 
Их семье удалось сбежать из села, 
и они долго прятались в окрестных 
болотах, пока однажды ходивший 
на разведку отец не сказал, что 
немцы ушли. Все радовались, ког-
да в село пришли советские сол-
даты, ликовали, когда объявили 
победу. 

Но счастье продлилось недол-
го, сразу же после войны Надежду 
с мамой и еще одним братом вы-
селили на Урал, мало кто захотел 
разбираться в причинах, почему 
одного из детей этой многодет-
ной семьи угнали в Германию. Так 
Надежда оказалась на Коспаше. 
Нужно было как-то выживать на 
новом месте, приспосабливаться 
к климату, к новым людям. В 14 
лет она устроилась на шахту № 32 
треста «Коспашуголь». Сначала 
мыла полы в конторе, а потом по-
просилась «вниз». Директор долго 
не давал согласие, сомневался, 
справится ли девчонка с тяжелой 
физической работой под землей. 
Для убедительности Надя привела 
маму, чтобы та поручилась за нее. 
Так она начала трудиться в шахте. 
За десять лет, что Надежда там 

отработала, натерпелась и нави-
далась многого: тонны угля, кото-
рый приходилось перекидывать и 
загружать вручную, страшные ава-
рии, смерть напарниц. 

Но все это, казалось, только еще 
больше закаляло Надежду. Зака-
лило, сформировало характер, но 
не озлобило. Добрая, отзывчивая, 
симпатичная девушка многим нра-
вилась, она быстро находила дру-
зей. Ее жизнерадостность и жиз-
нелюбие притягивали людей. Так 
Надино обаяние притянуло и Петра 
(будущего мужа). Случайный разго-
вор в поезде, вроде бы ни к чему 
не обязывающее знакомство, но 
Петру понравилась Надя. Он разы-
скал ее и с невероятной настойчи-
востью добивался согласия выйти 
за него замуж. Они расписались, 
и молодой супруг увез Надежду в 
Александровск. 

Шел 1957 год. Мама с братом 
вернулись на Украину, а Надя оста-
лась здесь. Вопрос, «куда пойти 
работать», перед ней не стоял. 
Устроилась вслед за мужем на 
Первомайский кирпичный завод 
треста «Кизелшахтострой». Да и 
выбора особо не было. С ее обра-
зованием в три класса вряд ли куда 
пойдешь, а тяжелый труд не пугал 
(работа в шахте многому научила). 
Начинала разнорабочей. Это уже 
потом, освоившись, постепенно оз-
накомилась со всем производством 
изготовления кирпича. За 31 год 
работы на предприятии Надежда 
Захаровна освоила несколько про-

фессий: садчик кирпича, рабочий 
по просеву опила, задельщик лот-
ков, уборщик от брака, транспорти-
ровщик и др. Сложно сосчитать все 
грамоты и благодарности, награды, 
памятные подарки и премии, кото-
рые она получила от руководства 
за свой труд. Неоднократно ее 
портрет помещали на Доску почета 
предприятия, как одной из самых 
лучших работниц. Даже после вы-
хода на пенсию по горячему стажу, 
она еще пять лет продолжала тру-
диться на кирпичном заводе.

 Но и после того, как уволи-
лась, дома усидеть не смогла, 12 
лет проработала на станции юных 
техников. До 72 лет держала сад за 
прудом и сама на лодке переплы-
вала с одного берега на другой. 
С мужем прожили 44 года (до его 
смерти), воспитали троих детей. 
Порой было и трудно, и тяжело 
(работа в три смены, жизнь в ба-
раке, мама и вся родня далеко). 
Но Надежда Захаровна никогда не 
поддавалась унынию, ведь мама 
подарила ей жизнь… И она благо-
дарна за это. 

Надежде Захаровне есть, что 
вспомнить, есть, чем гордиться. 
И пусть судьба вновь испытывает 
на прочность (сейчас ей трудно 
ходить), но Надежда Захаровна 
знает, что рядом с ней ее большая 
дружная семья. Каждый день к На-
дежде Захаровне приходят ее до-
чери Галина и Татьяна, помогают 
по хозяйству, ухаживают. А 4 внука 
и 7 правнуков души не чают в люби-
мой бабушке. «У нас самая добрая 
и самая лучшая бабушка» - именно 
так они ее называют.

Ирина АТЕПАЕВА 

Хор «Молодушка» из п. Луньев-
ка Александровской окружной 
организации Всероссийского 
общества инвалидов стал 
призером в краевом конкурсе 
«Березовый край-2020».

В этом году краевой конкурс 
хоровых коллективов был посвя-
щен 75-летию Победы в Великой        
Отечественной войне 1941-1945 го-
дов. Сам конкурс проходит уже не 
первый год, собирая талантливые 
коллективы организаций общества 
инвалидов со всех территорий 
Пермского края. Но этот год стал 
исключением, из-за пандемии он 
был переведен в формат онлайн и 
проводился дистанционно.

- Нужно было записать видео-
ролик с исполнением песни на 
военную тематику и отправить 
его организаторам, - поясняет 
председатель Александровского 
общества инвалидов Владимир 
Ананьевич Поздняков. – Раньше 
мы не участвовали в этом конкур-
се, так как не было финансовых 
средств, чтобы доставить хоровые 
коллективы до места его проведе-
ния. Но этот год нам предоставил 

такую возможность. Из-за панде-
мии личное присутствие не требо-
валось. В результате мы записали 
видеоролики от двух подразделе-
ний Александровской окружной 
организации общества инвалидов. 
Город представлял хор «Пою-
щие сердца» с песней «А закаты 
алые». От поселка Луньевка вы-
ступил хор «Молодушка» (который 
организован совместно с советом 
ветеранов), записав на видео 
песню «Мне приснилось утро 
раннее». Надо отметить, что оба 
коллектива подошли творчески 
к исполнению известных песен. 
«Поющие сердца» переоделись в 
форму военных лет и вели запись 
прямо в лесу, на природе. Солист-
ки хора «Молодушка» (руководи-
тель Яна Николаевна Андреева) 
нарядились в русские народные 
костюмы, а свое выступление 
начали со стихотворения Сергея 
Васильева «Белая береза». В ре-
зультате хор «Молодушка» занял 
второе место в краевом конкурсе 
«Березовый край - 2020». В нача-
ле октября Дипломы и памятные 
подарки от Пермской краевой ор-
ганизации общества инвалидов 
были вручены нашим призерам. 

Если на следующий год у нас 
появится финансовая возмож-
ность или организаторы конкур-
са сохранят формат онлайн, мы 
с удовольствием примем в нем 
участие еще раз. 

Ирина АТЕПАЕВА

КСТАТИ
Краевой заочный конкурс ви-

деороликов хоровых коллективов 
«Березовый край-2020» направлен 
на выявление лучших практик орга-
низации по патриотической работе 
средством песенного искусства. 
Организатором является Пермская 
краевая организация общероссий-
ской общественной организации 
инвалидов при финансовой под-
держке Министерства культуры 
Пермского края. Конкурс проходил 
с июня по сентябрь 2020  года. Все-
го в нем приняли участие 19 хоро-
вых коллективов. 

Диплом I степени присужден 
хору «Берегиня» из села Острожка 
Оханской городской организации 
ВОИ.

Диплом II степени – хор «Моло-
душка» (п. Луньевка) Александров-
ской окружной организации ВОИ.

Диплом III степени – вокальный 
коллектив музыкальной студии 
Пермской краевой организации 
ВОИ.

  5ТВОРЧЕСТВО

Спели на «Ура!» Осенняя традиция 
В заочном формате пройдет в этом году районный фестиваль 
«Рябиновые посиделки», организатором которого, как и в прежние 
годы, выступает ДК «Химик». 

Первый фестиваль русской на-
родной песни «Рябиновые поси-
делки» состоялся в ДК «Химик» п. 
Всеволодо-Вильва в 2004 году. Это 
был даже не фестиваль, а обычная 
вечеринка любителей народных 
песен. Мероприятие настолько 
понравилось его участникам, что 
было решено ежегодно в октябре 
собираться вместе и дарить друг 
другу и зрителям красивый празд-
ник, наполненный вдохновением, 
богатством и очарованием русской 
песни. Спонтанно родилось назва-
ние «Рябиновые посиделки», кото-
рое образно и емко выражает идею 
фестиваля русской народной песни.  

За годы существования фести-
валь стал одним из самых значи-
мых событий в культурной жизни 
района. В эти осенние дни во Все-
володо-Вильву приезжали хоры, 
солисты, ансамбли, детские кол-
лективы со всего муниципального 
района. Фестиваль развивался, как 
магнит притягивал талантливых 
людей, год от года возрастал уро-
вень исполнительского мастерства 
участников, все больше появля-
лось на сцене детских коллективов. 
Видоизменялся формат конкурс-
ных выступлений, но неизменным 
оставалось умение артистов удив-
лять, радовать и восхищать своего 
зрителя.

2020 год внес свои коррективы 
в творческую жизнь учреждений 
культуры. Из-за непростой ситуа-
ции с коронавирусом многие меро-
приятия перешли в онлайн-режим. 
В связи с запретом на проведение 
массовых мероприятий было при-
нято решение провести  «Рябино-
вые посиделки» заочно. Столь не-
привычный формат станет своего 
рода творческим экспериментом 
для организаторов и участников 

фестиваля, зрителям же  подарит 
радость новых творческих встреч.  

- Как и большинство меропри-
ятий Года Памяти и Славы, фе-
стиваль «Рябиновые посиделки» 
посвящен юбилею Великой Побе-
ды, и в его конкурсную тематику 
включены песни о России, песни 
времен Великой Отечественной 
войны и послевоенных лет, то есть 
все то творческое  наследие, ко-
торое формирует и поддерживает 
здоровый национальный дух, вос-
питывает патриотизм на примере 
жизни советского народа на фрон-
те и в тылу, - говорит организатор 
фестиваля, начальник сектора 
по культуре МБУ «Химик» Ольга 
Григорьевна Медведева. - Заявки 
на участие в фестивале можно по-
дать до 30 октября включительно. 
К участию приглашаются солисты, 
ансамбли, хоры, танцевальные 
коллективы, театральные группы. 

По условиям проведения участ-
никам необходимо в срок до 30 
октября представить видеозапись 
или видеоролик своего выступле-
ния. На основе этих материалов 
жюри будет оценивать выступле-
ния и определять победителей и 
призеров. Основными критериями  
являются соответствие теме фе-
стиваля, выразительность, каче-
ство и сложность исполнения, кре-
ативность видеоролика (новизна 
идеи, оригинальность, информа-
тивность, качество видеосъемки, 
эстетичность работы). 

Итоги фестиваля будут подве-
дены в срок до 7 ноября. Победите-
лей наградят дипломами и грамо-
тами, лучшие видеоролики будут 
размещены в группе ДК «Химик» в 
сети  интернет.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Стойкая духом и добрая сердцем

Призер 
краевого
вокального
конкурса - хор 
«Молодушка» 
п. Луньевка.
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Спорт для настоящих мужчин
Двухдневный обучающий вводный семинар по спортивной 
рубке шашкой  состоялся в минувшие выходные 
в Александровске. 

Стоит отметить, что подобных 
мероприятий на территории Перм-
ского края еще не проводилось. 
Семинар был организован Сверд-
ловским отделением Федерации 
рубки шашкой «Казарла» по иници-
ативе местного хуторского казачье-
го общества «Хутор Антоновский» 
при участии Пермского краевого 
регионального отделения Обще-
российской общественной орга-
низации развития традиционного 
военного искусства «Федерация 
рубки шашкой «Казарла», которое 
возглавляет Николай Николаевич 
Антонов. 

В роли главных наставников-кон-
сультантов выступили  член  прав-
ления федерации рубки шашкой 
«Казарла» по Уральскому Феде-
ральному округу Игорь Станисла-
вович Артюхин, курирующий весь 
Урало-Сибирский регион, и главный 
тренер Свердловского отделения 
ФРШ «Казарла» Игорь Владисла-
вович Карташев, отвечающий за 
тренерскую работу от Урала до 
Камчатки. Методическую помощь 
в проведении обучающих занятий  
оказывали спортсмены Свердлов-
ского отделения федерации Сергей 
Ечин и Максим Голоушкин.  

Семинар проводился на пло-
щадке Александровского филиала 
Кизеловского политехнического тех-
никума. В первый день участники 
осваивали методическую базу тре-
нерского и судейского процесса и 
нарабатывали практические навыки 
рубки шашкой. Участники семина-
ра, а среди них были спортсмены 
из Александровска, Яйвы, Губахи, 
Лысьвы не только заслушали ин-
формацию о порядке подготовки 
спортсменов,  но и отработали во 
время разминки элементы специ-
альной физической подготовки при 
спортивной рубке шашкой.   Также 
они познакомились с правилами ор-
ганизации и проведения соревнова-
ний, этапами квалификационных ис-
пытаний. Повышенное внимание на 
вводном занятии уделялось технике 
безопасности при работе с длин-
ноклинковым оружием, к которому 
относится шашка. 

На открытом воздухе  была 
подготовлена площадка с ми-
шенями для отработки приемов 
спортивной рубки шашкой, где под 
руководством главного тренера и 
судьи    И. В. Карташева спортсме-
ны упражнялись в прицельности 
глазомера, твердости постановки 

руки, учились просчитывать тра-
екторию удара при поражении 
мишени, отрабатывали скорость и 
точность поражения цели. Парал-
лельно анализировали допущен-
ные ошибки и учились тактически 
мыслить (умение, важное для до-
стижения победы).  

Горизонтальная рубка мишени 
на стойке, рубка мишени вперед, 
рубка вывешенной мишени, руб-
ка лозы по шапке, рубка лозы по 
меткам, рубка каната или шпагата 
по меткам – это и был тот базовый 
комплекс упражнений, который 
предстояло выполнить спортсме-
нам во время квалификационного 
зачета в категории «У-6».  Успешно 
осилили все задания контрольной 
полосы и получили право на но-
шение желтого темляка (знак, под-
тверждающий спортивный разряд) 
Николай Антонов, Андрей Карпов, 
Антон Марамыгин, Олег Шаврин, 
Сергей Вохмин, Юрий Быков, Дми-
трий Деменев. 

Второй день начался с разминки 
на спортивной площадке. Вспом-
нив и закрепив базовые навыки 
обращения с шашкой, участники 
семинара приступили к изучению 
теории в части по судейской и тре-
нерской работы. Успешная сдача 
зачета по выбранному направле-
нию позволяет выступать на сорев-
нованиях в качестве помощника 
спортивного судьи или помощника 
спортивного тренера. В тренерской 
группе с этой задачей справились 
все, в судейской группе не справил-
ся только один человек. 

Самой зрелищной частью семи-
нара были квалификационные со-
ревнования на открытой площад-
ке. Кто-то попробовал себя в роли 

спортивного судьи, кто-то в роли 
помощника судьи помогал прини-
мать зачет у своих товарищей. 

По итогам спортивных состяза-
ний в финал с равным количеством 
баллов вышли три участника - три 
атамана казачьих объединений. В 
финале им предстояло одновре-
менно выполнить ряд идентичных 
упражнений по рубке шашкой. 
Лучшую тактику, качество и ско-
рость показал Николай Антонов 
(Александровск), став первым по-
бедителем «Казарлы» в Пермском 
крае. Второе место занял Антон 
Марамыгин (Яйва), третье место - 
Алексей Коробов (Губаха). 

Подводя итоги мероприятия,  

организаторы отметили высо-
кую результативность семинара 
и большой потенциал местных 
спортсменов, которые сумели по-
радовать тренерский и судейский 
состав столь достойными резуль-
татами в спортивной рубке шаш-
кой.  «Год-два регулярных занятий, 
и это будет самое результативное 
отделение», -  так дословно выра-
зил И. С. Артюхин коллективное 
мнение судейской коллегии. 

Пока же спортсменам, которые 
показали и сумели на практике под-
твердить эти знания, вручили ди-
пломы, дающие право принимать 
участие в организации мероприя-
тий по спортивной рубке шашкой в 
категориях «У-7» и «У-6». Дипломы 
помощника спортивного тренера 
получили Белов Виталий, Быков 
Юрий, Кузнецов Алексей, Коробов 
Алексей, Вохмин Сергей. Им раз-
решено проводить тренировки под 
руководством спортивного тренера 
Николая Антонова. 

Любой спортсмен должен хоро-
шо разбираться в правилах сорев-
нований, уметь ориентироваться в 
нестандартных ситуациях и быстро 
принимать решения. Успешно ос-
воили основы спортивного судей-
ства и подтвердили квалификацию 
помощника спортивного судьи Ни-
колай Новиков, Олег Шаврин, Ан-
дрей Карпов (местное отделение 
федерации рубки шашкой)  и Сер-
гей Ечин (Свердловское отделение 
ФРШ). Кроме того, Андрею Карпову 
по итогам судейства на квалифика-
ционных соревнованиях присвоена 
квалификация судьи начальной ка-
тегории с вручением соответствую-
щего диплома. 

Награждение спортсменов по 
итогам квалификационных зачетов 
и соревнований прошло отдель-

ным блоком. Подтвердили спор-
тивную квалификацию в категории 
«У-6» и получили  желтые темляки 
Алексей Коробов, Виталий Белов, 
Алексей Кузнецов, Николай Федо-
тов, Николай Новиков. Андрей Кар-
пов подтвердил свою спортивную 
квалификацию в категории «У-5» и 
получил красный темляк - первый в 
Пермском крае! 

В квалификационных соревно-
ваниях в категории «У-7» лучшие 
результаты показали Новиков Ни-
колай (3 место), Белов Виталий 
(2 место) и Максим Голоушкин из 
Свердловского отделения ФРШ, 
который показал образец спор-
тивного мастерства, выполнив все 
упражнения левой рукой.

От имени всех участников глава 
Пермского краевого регионального 
отделения Общероссийской об-
щественной организации развития 
традиционного военного искусства 
«Федерация рубки шашкой «Казар-
ла» Николай Антонов поблагодарил 
коллег из  Свердловского отделе-
ния за содержательную программу 
семинара и тот полезный практи-
ческий опыт, который получили 
местные спортсмены, и вручил им 
от регионального отделения феде-
рации благодарственные письма. 
Перед отъездом домой предста-
вители ФРШ «Казарла» еще раз 
поблагодарили александровцев 
за радушие и гостеприимство, от-
личную организацию семинара и 
высказали надежду, что дружеские 
связи между спортсменами сосед-
них регионов будут укрепляться.  С 
ответным визитом в Свердловскую 
область группа наших спортсменов 
планирует выехать во второй поло-
вине ноября.  

Наталья КУЗНЕЦОВА

Рейдовые мероприятия на дорогах
В целях профилактики совер-
шения дорожно-транспортных 
происшествий с тяжкими 
последствиями сотрудниками 
Госавтоинспекции Алексан-
дровска с 16 по18 октября 
проведены рейды «Опасный 
водитель» и «Встречная 
полоса». 

В рамках рейдов проверено 55 
единиц автотранспорта. По итогам 
проверки выявлено 25 нарушений 
ПДД участниками дорожного дви-
жения.

За управление транспорт-
ными средствами с признаками 
опьянения задержан 1 водитель, 
2 водителя выехали на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения, в нарушение ПДД РФ. К 

административной ответственно-
сти привлечены: 8 водителей - за 
тонировку, 1 водитель - за не при-
стегнутый ремень безопасности, 1 
водитель - за нарушение правил 
перевозки детей, еще 2 водителя 
за не предоставление преимуще-
ства в движении пешеходу. 

Напоминаем водителям о недо-
пустимости управления транспорт-
ными средствами в состоянии опья-
нения, а также нарушений Правил 
дорожного движения. После при-
нятия алкоголя  возрастает время 
реакции водителя, нарушается 
координация движения рук и ног, 
появляется беспечность, излиш-
няя самоуверенность. Водители, 
находящиеся за рулем в состоя-
нии опьянения, допускают грубые 
нарушения: превышают скорость, 
совершают рискованные обгоны, 

опасные маневры, пренебрегают 
требованиями дорожных знаков. 

Если вы стали свидетелем гру-
бых нарушений Правил дорожного 
движения, в том числе, управления 
автомобилем водителем в состоя-
нии алкогольного опьянения, сооб-
щите об этом ближайшему наряду 
ДПС или в дежурную часть Отде-
ления МВД России по Алексан-
дровскому муниципальному округу 
по телефонам 8(34274) 3-63-30; 02, 
с мобильного - 102. 

Позвонив в дежурную часть, 
необходимо сообщить марку, цвет, 
регистрационный знак (по возмож-
ности) транспортного средства и 
направление его движения.

Елена БАЧЕВА, 
инспектор по пропаганде 
БДД отделения ГИБДД (*) 

Тренировки продолжаются
Информационно-познаватель-
ное мероприятие «Час безопас-
ности» состоялось 15 октября в 
ДК «Химик» в рамках месячника 
гражданской обороны. 

Мероприятие, на которое были 
приглашены жители поселков Все-
володо-Вильва и Карьер-Известняк, 
началось с  профилактической бе-
седы о правилах безопасного пове-
дения в быту. Вместе с ведущей ме-
роприятия О. Г. Медведевой гости 
вспомнили и еще раз повторили, как 
вести себя в экстренных ситуациях, 
куда следует обращаться и каких 
действий категорически избегать, 
чтобы не допускать нежелательных 
последствий. О важности соблюде-
ния правил пожарной безопасности 
рассказал сотрудник 40-ПЧ п. Все-

володо-Вильва Сергей Хайретди-
нов. Он же познакомил слушателей 
с экипировкой бойца пожарного рас-
чета и рассказал о самых простых 
и доступных способах оказания 
первой медицинской помощи по-
страдавшему, которые обязан знать 
каждый человек.

 Эти навыки гости закрепили во 
время практических занятий, а на-
последок всем раздали памятки с 
номерами телефонов экстренных 
служб и посоветовали вписать в 
этот перечень номер телефона 
своих управляющих компаний, ведь 
непредвиденные аварийные ситуа-
ции в сфере ЖКХ могут произойти в 
любое время суток.

Подготовила
Наталья КУЗНЕЦОВА
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Поддержат в трудную минуту
Территориальным управлением Мин-
соцразвития Пермского края по Алек-
сандровскому муниципальному округу 
и ГО «город  Кизел» в 2020-2022 годах 
оказывается социальная поддержка ли-
цам, освободившимся из мест лишения 
свободы.

Более подробно  о социальной реабили-
тации граждан, признанных нуждающимися, 
рассказывает и. о. начальника  управления 
Светлана Александровна НОВИКОВА:

Кто имеет право на такую поддержку?
- Государственная услуга «Предоставле-

ние социального обслуживания в полустацио-
нарной форме» предоставляется гражданам,  
освободившимся из мест лишения свободы 
(в течение 3 лет с момента освобождения); 
осужденным к наказаниям и мерам уголов-
но-правового характера, не связанным с изо-
ляцией осужденных от общества; гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, 
в том числе потребляющим наркотические 
средства и психотропные вещества в немеди-
цинских целях, а также ранее употреблявшим 
наркотические средства, находящимся на 
диспансерном наблюдении; гражданам, при-
знанным нуждающимися в социальном обслу-
живании в связи с наличием внутрисемейного 
конфликта, отсутствием определенного места 
жительства, отсутствием работы и средств к 
существованию.

Каким образом оформляется 
это право?
- Государственная услуга предоставляется 

бесплатно на основании личного заявления 
гражданина или его законного представителя, 
либо обращения в его интересах иных граж-
дан, обращения государственных органов, 
органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений непосредственно в 
территориальное управление, либо передан-
ного заявления или обращения в рамках меж-
ведомственного взаимодействия. 

Гражданам, признанным нуждающимися, 
оказываются следующие услуги: 

- социально-психологические: диагности-
ка и обследование личности;

- социально-трудовые: оказание помощи 
в трудоустройстве;

- социально-правовые: оказание помощи 
в оформлении и восстановлении докумен-
тов. 

По вопросам обращаться по адресу:           
г. Александровск, ул. Машиностроителей,  д. 
1, каб. № 2 или по телефону 834(274)36463.

Какие еще виды поддержки есть 
для данной категории граждан?
- Им оказывается срочная социальная 

услуга в виде материальной помощи в нату-
ральной форме -  в  виде продуктового набо-
ра и средств санитарии и гигиены. Кратность 
предоставления услуги – 1 раз в год. 

В состав продуктового набора входят: кон-
сервы рыбные – 1шт., макаронные изделия – 
1 кг, консервы мясные – 1 шт., сахарный песок 
– 1 кг, чай – 1 упаковка, крупа гречневая – 1 кг, 
вермишель быстрого приготовления – 4 шт.

Набор средств санитарии и гигиены вклю-
чает: мыло туалетное – 1шт., зубная паста – 1 
шт., зубная щетка – 1 шт., стиральный поро-
шок – 1 шт., бумага туалетная – 1 шт., шам-
пунь – 1 шт.

Для получения натуральной помощи 
гражданин представляет в Территориальное 
управление письменное заявление, документ 
удостоверяющий личность (при наличии), 
справку об освобождении.

Как быть, если отсутствует паспорт?
- В этом случае ему оказывается срочная 

социальная услуга в виде материальной по-
мощи на изготовление паспорта гражданина 
РФ, которая заключается в оказании содей-
ствия в получении паспорта гражданина 
Российской Федерации (консультирование, 
оплата госпошлины, фотографий).

Для получения услуги необходимо обра-
титься в территориальное управление Мини-
стерства с письменным заявлением, в котором 
должно быть указано основание для получе-
ния паспорта (утеря, замена, утрата и т. д.).

По вопросам следует обращаться по тому 
же адресу: г. Александровск, ул. Машино-
строителей, д. 1, каб. № 9 или по телефону 
834(274)36743.

Общероссийское 
общественное движение
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

Если плохо греют трубы

Эксперты ОНФ просят сообщать 
о холодных батареях в социальных 
учреждениях и местах повреждения 
теплоизоляции теплотрасс.

Активисты Общероссийского народного 
фронта с 2017 года по всей стране инспек-
тируют состояние тепловых сетей, в ходе ко-
торых оценивают состояние тепловых трасс 
надземного типа. В ходе рейдов по дворо-
вым территориям эксперты Народного фрон-
та выявляют случаи повреждения теплоизо-
ляции трубопроводов либо ее отсутствие. 

Основной производственной задачей 
при эксплуатации тепловых сетей являет-
ся обеспечение надежного, бесперебой-
ного теплоснабжения потребителей. Опыт 
эксплуатации тепловых сетей в России 
показывает, что контроль за реальными 
тепловыми потерями на них, как правило, 
не проводится, хотя в ряде случаев можно 
выявить, что до 50% транспортируемой 
теплоты не доходит до потребителя из-за 

нарушения (отсутствия) теплоизоляции и 
утечек теплоносителя. 

Эксперты Народного фронта обраща-
ются к гражданам с просьбой сообщать о 
холодных батареях в социальных учрежде-
ниях и местах повреждения теплоизоляции 
теплотрасс. Сигналы необходимо отправ-
лять по адресу электронной почты: org59@
onf.ru, по телефону: 2065813 или заполнить 
ссылку на онлайн форму:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LSfACpQtJBaDUxLJ4reHjtrXOs6fzICCYLKKo
y1XUPqIo3emOg/viewform

По итогам инспекции будут организо-
ваны круглые столы с представителями 
местных органов власти, ресурсоснабжаю-
щих организаций, ответственных за состо-
яние теплосетей. Каждый поврежденный 
участок теплотрассы попадёт в дорожные 
карты по восстановлению теплоизоляции 
с конкретными сроками и ответственными. 
ОНФ проконтролирует дальнейшее исправ-
ление теплоизоляции трубопроводов.

Информация (*)

 В связи с началом нового отопитель-
ного сезона ситуация, связанная со 
снабжением потребителей горячей 
водой ненадлежащего качества, обо-
стрилась. В сопутствующих расчётах 
за потреблённые услуги исполнители 
не учитывают качество услуг. «Как 
получить перерасчет стоимости комму-
нальной услуги (ГВС) ненадлежащего 
качества?», - часто задаваемый вопрос 
в Роспотребнадзор.

Правилами предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (да-
лее Правила № 354), достаточно подробно 
регламентированы права, обязанности и 
возможные действия исполнителей и потре-
бителей при предоставлении некачествен-
ной услуги: в соответствии с подп. "а", "и", 
"к” п. 31 Правил № 354 исполнитель обязан 
предоставлять потребителю коммунальные 
услуги в необходимых для него объемах 
и надлежащего качества в соответствии с 
требованиями законодательства Российской 
Федерации, настоящими Правилами и до-
говором, содержащим положения о предо-
ставлении коммунальных услуг; принимать 
в порядке и сроки, которые установлены на-
стоящими Правилами, сообщения потреби-
телей о факте предоставления коммуналь-
ных услуг ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установлен-
ную продолжительность, организовывать и 
проводить проверку такого факта с составле-
нием соответствующего акта проверки, а при 
наличии вреда, причиненного нарушением 
качества коммунальных услуг; акта, фикси-
рующего вред, причиненный жизни, здоро-

вью или имуществу потребителя; вести учет 
жалоб (заявлений, обращений, требований и 
претензий) потребителей на качество предо-
ставления коммунальных услуг, учет сроков 
и результатов их рассмотрения и исполне-
ния, а также в течение 3 рабочих дней со дня 
получения жалобы (заявления, требования 
и претензии) направлять потребителю ответ 
о ее удовлетворении либо об отказе в удов-
летворении с указанием причин отказа.

В п. 33 Правил № 354 установлено, что 
потребитель имеет право получать в не-
обходимых объемах коммунальные услуги 
надлежащего качества (пп. "а"); требовать 
от исполнителя проведения проверок ка-
чества предоставляемых коммунальных 
услуг, оформления и предоставления акта 
проверки, акта об устранении выявленных 
недостатков (п. ''в”); требовать в случаях и 
порядке, которые установлены настоящими 
Правилами, изменения размера платы за 
коммунальные услуги при предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежащего каче-
ства и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, а также 
за период временного отсутствия потребите-
ля в занимаемом жилом помещении (п. "д").

В п. 105, п. 106, п. 107 Правил № 354 
предусмотрено, что при обнаружении факта 
нарушения качества коммунальной услуги 
потребитель уведомляет об этом аварий-
но-диспетчерскую службу исполнителя или 
иную службу, указанную исполнителем. 

Сообщение о нарушении качества комму-
нальной услуги может быть сделано потре-
бителем в письменной форме или устно (в 
том числе по телефону) и подлежит обяза-
тельной регистрации аварийно-диспетчер-
ской службой. При этом потребитель обязан 
сообщить свои фамилию, имя и отчество, 
точный адрес помещения, где обнаружено 
нарушение качества коммунальной услуги, 

и вид такой коммунальной услуги. Сотрудник 
аварийно-диспетчерской службы обязан со-
общить потребителю сведения о лице, при-
нявшем сообщение потребителя (фамилию, 
имя и отчество), номер, за которым зареги-
стрировано сообщение потребителя, и вре-
мя его регистрации.

В случае если сотруднику аварийно-дис-
петчерской службы исполнителя не известны 
причины нарушения качества коммунальной 
услуги, он обязан согласовать с потреби-
телем дату и время проведения проверки 
факта нарушения качества коммунальной 
услуги. При этом работник аварийно-диспет-
черской службы обязан немедленно после 
получения сообщения потребителя уведо-
мить ресурсоснабжающую организацию, у 
которой исполнитель приобретает комму-
нальный ресурс для предоставления потре-
бителям коммунальной услуги, дату и время 
проведения проверки (п. 108 Правил № 354).

В соответствии с п. 109 Правил № 354 по 
окончании проверки составляется акт про-
верки. Если в ходе проверки будет установ-
лен факт нарушения качества коммунальной 
услуги, то в акте проверки указываются дата 
и время проведения проверки, выявленные 
нарушения параметров качества коммуналь-

ной услуги, использованные в ходе проверки 
методы (инструменты) выявления таких на-
рушений, выводы о дате и времени начала 
нарушения качества коммунальной услуги. 
Акт проверки составляется в количестве эк-
земпляров по числу заинтересованных лиц, 
участвующих в проверке, подписывается та-
кими лицами (их представителями), 1 экзем-
пляр акта передается потребителю (или его 
представителю), второй экземпляр остается 
у исполнителя, остальные экземпляры пере-
даются заинтересованным лицам, участвую-
щим в проверке.

Согласно подп. б" п.111 Правил № 354 
датой и временем, начиная с которых счи-
тается, что коммунальная услуга предо-
ставляется с нарушениями качества, явля-
ются, в том числе дата и время доведения 
потребителем до сведения аварийно-дис-
петчерской службы сообщения о факте 
нарушения качества коммунальной услуги, 
указанные исполнителем в журнале реги-
страции сообщений потребителей, если в 
ходе, проведенной в соответствии с насто-
ящим разделом проверки такой факт будет 
подтвержден, в том числе по результатам 
проведенной экспертизы.

После устранения причин нарушения ка-
чества коммунальной услуги исполнитель 
обязан удостовериться в том, что потреби-
телю предоставляется коммунальная услуга 
надлежащего качества в необходимом объе-
ме (п. 113 Правил № 354).

Таким образом, анализируя вышеука-
занную нормативную базу, следует, что 
получить перерасчет можно при условии 
установленного факта подачи потребителям 
горячей воды ненадлежащего качества и на 
основании обращения потребителя. Для кон-
троля исполнения обращения, лучше подать 
письменное заявление о перерасчете стои-
мости услуг.

Маргарита САМСОНОВА, 
главный специалист-эксперт ВТО 
Управления Федеральной службы 

Роспотребнадзора по Пермскому краю (*)
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ИНФОРМАЦИЯ / ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стоимость рекламы 
на рекламной 
странице 

1 кв. см - 20 рублей.
тел. 3-52-53

ПРОДАЁ Т СЯП РОДАЁ Т СЯ
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ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ: 
●РАМЩИКИ  ●СТАНОЧНИКИ  ●РАЗНОРАБОЧИЕ 
●ЭЛЕКТРИКИ  ●МЕХАНИК  ●ВОДИТЕЛИ на фискарс   
●КРАНОВЩИК  ●ОПЕРАТОРЫ на окорочную и 
рубительную машины. 

 Обращаться по телефону: 89125960035
Зарплата 800 руб. в смену, выдается ежедневно.

№ 454 (Б)
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Сено, т. 89028073632.
№ 353 (Б)

Требуются разнорабочие, 
т. 89028073632.

№ 353 (Б)

Грузоперевозки с грузчиками 
по городу и краю, т. 89028073632.
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АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

ул. Калинина, 3
тел. 3-52-53 Сайт газеты «БП»
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 26 ОКТЯБРЯ
в ДК г. Александровска 

27 ОКТЯБРЯ
ДК «Энергетик» 

п. Яйва
С 9 ДО 18 ЧАСОВ

РЕСТАВРАЦИЯ 
ОБУВИ

(г. Киров)

№ 447 (Б)

БУРЕНИЕ АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИН
Кратчайшие сроки. Используем только сертифицирован-
ную питьевую обсадную трубу ПНД и металл. В любых 
труднодоступных местах и грунтах. Подбор фильтров 
по анализу воды
Предоставляем пакет документов, лицензирование сква-
жин. Оказываем услуги по монтажу систем автономного 
водоснабжения. Всегда в продаже скважинные насосы. 

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.
РАБОТАЕМ ЗИМОЙ. БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

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

№ 424 (Б)

29 ОКТЯБРЯ в ДК г. Александровск с 10 до 18 ч.

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

Осенняя коллекция.

№ 450 (Б)

Организации для постоянной работы 
на объектах ПАО «ГАЗПРОМ» 

требуются ВОДИТЕЛИ категории Е, Д. 
Режим работы вахтовый (территория РФ). 

Социальный пакет. З/п кат. Е от 65000-75000 рублей.
Тел. 8 (3424) 26-31-19.

№ 425 (Б)

Предлагается работа 
на объектах ПАО «ГАЗПРОМ» 

испытания магистральных газопроводов 
с обучением профессии машинист компрессорных установок.

Начальная ЗП 39000-45000 руб./мес. Соцпакет. 
Вахта по территории РФ 40/20 дней.

Официальное трудоустройство. Предприятие в Уфе.
Тел. 8 (3424) 26-31-19.

№ 425 (Б)

2-комнатная квартира, 2/2, 60 кв. м, 
в центре, 350 т. р., т. 89028319218. 

№ 181 (К)

3-комнатная квартира, ул. Ленина, 11, 
недорого, т. 89058602043.

№ 182 (К)

Гараж кирпичный в забое, 6 х 6,
т. 89504477103.

№ 180 (К) ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются ОХРАННИКИ 
в г. Александровск, г. Кизел 

зарплата своевременно, графики разные, вахта. 
Помощь в получении лицензии.
Тел. 8-951-929-04-26

№ 436 (Б)

№ 443 (Б)

2-комнатная квартира в хорошем 
состоянии, т. 89223895986.

№ 185 (К)

2-комнатная квартира, 5/5, 46.кв. м, 
п. К-Известняк, ул. Мира, 6, 
цена 260 т. р., т. 89028317261.

№ 446 (Б)

3-комнатная квартира, т. 
89091117062.

№ 188 (К)

3-комнатная квартира, 51,3 кв. м, 
1/5, р/он «Океан», перепланировка, 
ремонт, т. 89526459706.

№ 187 (К)

Дом или меняется на квартиру, 
р-он Гора, т. 3-62-42.

№ 189 (К)

ТРЕБУЮТСЯ 
БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ! 

УПАКОВЩИЦЫ(КИ), 
ГРУЗЧИКИ 

НА ПИЩЕВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
З/П до 84000 ЗА ВАХТУ! 

Проезд, проживание,питание 
БЕСПЛАТНО!

Т. 89127632080

26 ОКТЯБРЯ (понедельник)  на рынке г. Александровска
27 ОКТЯБРЯ (вторник) у ДК «Энергетик» п. Яйва 

С 9 ДО 16 ЧАСОВ

ПРОДАЖА ВАЛЕНОК 
ручного и фабричного производства (г. Киров)

№ 190 (К)

№ 449 (Б)

Утерянный аттестат об основном об-
щем образовании 59БВ № 0091930 
на имя Якушева А. В. считать недей-
ствительным.

№ 193 (К)

Сад № 2, 4,5 сотки, р-он ПНИ,
кирпичный домик, т. 3-69-29. 

№ 191(К)

№ 192 (К)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о размещении Проекта Местных нормативов градостроительного проектирования 
Администрация Александровского муниципального района уведомляет о разме-

щении Проекта Местных нормативов градостроительного проектирования Алексан-
дровского муниципального округа.

Проект размещен на официальном сайте администрации Александровского муни-
ципального района amr@aleksraion.ru  в разделе Районное хозяйство – градострои-
тельная деятельность.

Сергея Дмитриевича 
ГОСТЕВА

с Днём автомобилиста!
С днем автомобилиста мужа поздравляю.
За рулем уверенным быть тебе желаю.
Ты не отвлекайся от своей дороги,
Отгони от сердца мысли и тревоги.
Пусть тебе всегда горит зеленый свет,
Чтоб видел ты отметки, что бензина нет.
Чтоб не тормозили тебя ГИБДД,
Чтоб дорога ровной была всегда, везде.

Жена

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

С целью профилактики
C 19 по 30 октября 2020 г. на территории Александров-

ского муниципального округа проводится 2-й этап Обще-
российской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». Её цель - привлечение общественности к участию 
в противодействии незаконному обороту наркотиков и про-
филактике их немедицинского потребления, организация 
работы по приёму оперативной информации, консультация и 
оказание квалифицированной помощи в вопросах лечения и 
реабилитации наркозависимых. 

Уважаемые жители Александровского муниципального 
округа! Если вы располагаете информацией о местах хра-
нения и сбыта наркотиков, наркопритонах и лицах, распро-
страняющих запрещённые вещества, сообщите об этом в 
Отделение уголовного розыска ОМВД России по Алексан-
дровскому муниципальному округу по телефону 3-65-86 (в 
будние дни с 9 до 18 час.), в дежурную часть по телефону 
3-63-30 (круглосуточно), а также по телефону 02 (с мобильно-
го 102). При желании анонимность гарантируется.

И.П. ВЕПРЕВ,
ст. оперуполномоченный ГКОН 

Отделения МВД России 
по Александровскому муниципальному округу

Информация (*)

А/м Москвич ИЖ-21251 комби, 
недорого, т. 89223070902.

№ 195 (К)

Выражаем сердечную Выражаем сердечную 
благодарность всем своим благодарность всем своим 
родным, близким, дру-родным, близким, дру-
зьям, соседям, знакомым, зьям, соседям, знакомым, 
всем, кто разделил с нами всем, кто разделил с нами 
горечь утраты, проводил в горечь утраты, проводил в 
последний путь последний путь 

ДОРОНИНА ДОРОНИНА 
Алексея Алексея 
Павловича.Павловича.
Помяните добрым словом Помяните добрым словом 
все, кто его знал.все, кто его знал.

        Жена, сыновья, внуки



                                                       «Боевой путь»  № 43 (8429)
                                                  Пятница, 23 октября 2020

Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.15 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.40 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Тобол” 16+
22.35 ”Док-ток” 16+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 ”Познер” 16+
02.50, 03.05 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Московская борзая” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Зови меня мамой” 16+
23.20 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Каменская” 16+
04.05 Т/с ”Гражданин начальник” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Другие Романовы” 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф ”Леонардо Да Винчи 
и секреты замка Шамбор” 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф ”Бродяги севера” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.10 Большие и маленькие 12+
14.20 Д/ф ”Белый камень души. 
Андрей Белый” 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 ”Агора” 12+
16.25 Х/ф ”Рассеянный” 0+
17.50, 01.50 Симфонические оркестры 
Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 ”Правила жизни” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.30 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
22.10 Впервые на телевидении русский 
сюжет. ”Свинцовая Анна” 12+
23.10 Легендарные дружбы 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Литейный. 
Последняя ставка” 16+
06.05 Т/с ”Литейный. 
Страшные игры” 16+
06.55 Т/с ”Литейный. 
Семейная традиция” 16+
07.50 Т/с ”Литейный. Рикошет” 16+
08.40, 09.25 Х/ф ”Одиночка” 16+
11.10, 13.25 Т/с ”Консультант” 16+
17.45 Т/с ”Последний мент-2” 16+
19.20 Т/с ”След. 
Обман зрения” 16+
20.00 Т/с ”След. 
Все бабы одинаковы” 16+
20.45 Т/с ”След. 
Фоторобот” 16+
21.35 Т/с ”След. 
Двенадцать свидетелей” 16+
22.20 Т/с ”След. Пьяный мальчик” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. Хронометраж” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Батя” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Свадьбе не бывать” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Братья и сестры” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. 
Обманутая любовь” 16+
02.45 Т/с ”Детективы. 
На кону жизнь” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. 
Спертая атмосфера” 16+
04.00 Т/с ”Детективы. 
Проклятый пейзаж” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Погром” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Северные рубежи” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Т/с ”Скорая помощь” 16+
23.45 ”Основано 
на реальных событиях” 16+
03.10 ”Агентство скрытых камер” 16+
03.40 Т/с ”Свидетели” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Саквояж 
со светлым будущим” 16+
08.50, 10.10 Т/с ”Легенды о Круге” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.50, 19.25 Т/с ”Гаишники 2” 16+
22.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.25, 00.15 ”Всемирные игры разума” 12+
00.50 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
01.35 Т/с ”Ветреная женщина” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Баламут” 12+
10.00 Д/ф ”Игорь Скляр. 
Под страхом славы” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с ”Коломбо” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. Ирина Слуцкая” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Анна-детективъ” 12+
16.55 Д/ф ”Проклятые звезды” 16+
18.15 Х/ф ”Синичка” 16+
22.35 ”Союз лимитрофов” 16+
23.05, 01.35 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+

00.55 ”Хроники московского быта. 
Трудный ребенок” 12+
02.15 Д/ф ”Женщины, мечтавшие о власти. 
Магда Геббельс” 12+
02.55 ”Истории спасения” 16+
04.35 Д/ф ”Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.20 ”Детки-предки” 12+
08.25 Х/ф ”Ангелы Чарли” 0+
10.25 Х/ф ”Ангелы Чарли-2” 12+
12.25 Х/ф ”Доктор Стрэндж” 16+
14.45 Т/с ”Кухня. Война за отель” 16+
19.00 Т/с ”Гости из прошлого” 16+
19.45 Х/ф ”Пираты Карибского моря. 
Проклятие ”Черной жемчужины” 12+
22.35 Х/ф ”Человек-муравей” 12+
00.55 ”Кино в деталях” 18+
01.55 Х/ф ”Вертикальный предел” 12+
03.50 ”Шоу выходного дня” 16+
04.35 ”6 кадров” 16+
05.20 М/ф ”Волшебное кольцо” 0+
05.35 М/ф ”А что ты умеешь?” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.35 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”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+
17.00, 03.45 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Пуленепробиваемый монах” 16+
22.00 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”28 дней спустя” 18+
02.30 Х/ф ”Кошки против собак: 
месть Китти Галор” 6+

Домашний

06.30, 05.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.30 ”Давай разведемся!” 16+

09.40, 03.50 ”Тест на отцовство” 16+
11.50, 03.00 ”Реальная мистика” 16+
12.55, 02.10 ”Понять. Простить” 16+
14.00, 01.15 ”Порча” 16+
14.30, 01.40 ”Знахарка” 16+
15.05 Х/ф ”Французская кулинария” 16+
19.00 Т/с ”Пять лет спустя” 16+
23.20 Т/с ”Женский доктор 3” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.25 Х/ф ”Караван смерти” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.10, 13.15 Т/с ”Последний бой” 16+
13.50, 14.05 Т/с ”Позывной ”Стая”. 
”Кулон атлантов” 16+
15.55 Т/с ”Позывной ”Стая”. 
”Восток - дело тонкое” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Ступени Победы”. 
”Воздушные бои над Кубанью” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Охота на палачей Хатыни” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Во бору брусника” 18+
02.30 Х/ф ”В небе ”Ночные ведьмы” 6+
03.50 Х/ф ”Шел четвертый год войны…” 12+
05.10 Д/ф ”Экспедиция особого забвения” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Миллион на мечту”. 1 сезон 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.45 ”Мистические истории. Начало” 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
19.30 Т/с ”Аванпост” 16+
20.30 Т/с ”Гримм” 16+
23.00 Х/ф ”Сфера” 16+
01.45 Т/с ”Дневник экстрасенса с Дарией 
Воскобоевой” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
18.50, 21.00, 23.55 Новости 16+
08.05, 14.05, 16.50, 02.40 Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Хуан Мануэль Маркес против 
Марко Антонио Барреры 16+

12.15 ”Здесь начинается спорт. Камп Ноу” 12+
12.45 После футбола 12+
13.40 ”Краснодар” - ”Спартак”. Live” 12+
14.45 Футбол. Чемп. Испании. 
”Барселона” - ”Реал”. 1-й тайм 0+
15.50 Футбол. Чемп. Испании. 
”Барселона” - ”Реал”. 2-й тайм 0+
17.35 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
18.55 Мини-футбол. 
”Париматч - Суперлига”. 
”Тюмень” - ”Газпром-ЮГРА” 12+
21.05 Хоккей. КХЛ. 
СКА - ”Авангард” 12+
00.05 Тотальный футбол 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Милан” - ”Рома” 12+
03.30 Д/ф ”О спорт, ты - мир!” 12+
06.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
ЦСКА - ”Подравка” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

01.45, 11.30 ”За строчкой архивной…”. 
СССР и Куба 12+
02.10 Т/с ”Похождения нотариуса 
Неглинцева” 12+
03.55 ”Активная среда” 12+
04.20 Х/ф ”Ты у меня одна” 16+
06.00, 19.05, 20.05 Т/с ”Отражение радуги” 16+
08.00, 13.45, 02.45 ”Автоистории” 16+
08.15, 12.10 ”Календарь” 12+
09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Джуна” 16+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Ветта лучшее” 16+
17.30 ”Время экономить” 16+
17.50 ”Путешествие через край” 16+
18.05 ”Научиться лечиться” 16+
18.20 ”Хорошие люди” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”Личность в истории”. 
”Тишайший” 12+
00.30, 04.50 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
00.45 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма”. 
Морской характер 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
05.05 ”Большая страна” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.10 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Тобол” 16+
22.35 ”Док-ток” 16+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 ”Повелители биоинформатики. 
Михаил Гельфанд” 12+
02.45, 03.05 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Московская борзая” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Зови меня мамой” 12+
23.20 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Каменская” 16+
04.05 Т/с ”Гражданин начальник” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф ”Загадки Версаля. 
Возрождение дворца Людовика XIV” 12+
08.35 Д/с ”Первые в мире” 12+
08.55, 16.25 Х/ф ”Дом на дюнах” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+

12.20 Д/ф ”Гатчина. Свершилось” 12+
13.10 Д/ф ”Гиперболоид инженера Шухова” 12+
13.50 ”Игра в бисер” 12+
14.30, 23.05 Легендарные дружбы 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 ”Эрмитаж” 12+
15.45 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
17.35, 02.05 Симфонические оркестры 
Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 ”Белая студия” 12+
22.10 Впервые на телевидении русский 
сюжет. ”Бубен верхнего мира” 12+
22.50 Красивая планета 12+
02.45 Цвет времени 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25, 09.25 Т/с ”Лютый” 16+
13.25 Т/с ”Консультант” 16+
17.45 Т/с ”Последний мент-2” 16+
19.20 Т/с ”След. Замерзшие” 16+
20.00 Т/с ”След. Бой без правил” 16+
20.50 Т/с ”След. Пока дети спят” 16+
21.35 Т/с ”След. Тринадцать стульев” 16+
22.20 Т/с ”След. Последняя пуля” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. Ищите женщину” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Дикая собака Дина” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Петля времени” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Фатальная ошибка” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Мотоциклистка” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Оборотень в спальном районе” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Барышня с собачкой” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Опасная профессия” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Любовь к деньгам” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Северные рубежи” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Т/с ”Скорая помощь” 16+
23.45 ”Основано на реальных событиях” 16+
03.10 ”Агентство скрытых камер” 16+
03.40 Т/с ”Свидетели” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”Ветреная женщина” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.50, 19.25 Т/с ”Гаишники 2” 16+
22.40, 03.00 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.25, 00.15 ”Всемирные игры разума” 12+
00.50 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
03.35 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
04.15 Т/с ”Забудь и вспомни” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый 
век начинается” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.25 Т/с ”Коломбо” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. Сергей лавыгин” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Анна-детективъ” 12+
16.55 Д/ф ”Шоу ”Развод” 16+
18.15 Х/ф ”Синичка-2” 16+
22.35, 03.00 ”Осторожно, мошенники! 
Хапуги в законе” 16+

23.05, 01.40 Д/ф ”Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”90-е. Криминальные жены” 16+
02.20 Д/ф ”Женщины, мечтавшие о власти. 
Ева Браун” 12+
04.50 Х/ф ”Кин-дза-дза!” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
08.00, 18.30 Т/с ”Гости из прошлого” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
09.30 Х/ф ”Оз. Великий и ужасный” 12+
12.05 Т/с ”Воронины” 16+
14.10 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 Х/ф ”Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца” 12+
23.00 Х/ф ”Голодные игры” 16+
01.45 ”Русские не смеются” 16+
02.35 Х/ф ”Шоу начинается” 12+
04.00 ”Сезоны любви” 16+
04.50 ”6 кадров” 16+
05.10 М/ф ”Высокая горка” 0+
05.30 М/ф ”Приключения Хомы” 0+
05.40 М/ф ”Раз - горох, два - горох…” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.40 ”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 ”Неизвестная история” 16+
10.00, 15.00 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+
17.00, 03.05 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.15 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Стиратель” 16+
22.15 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Х/ф ”28 недель спустя” 18+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.40, 05.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.15 ”Давай разведемся!” 16+
09.25, 03.50 ”Тест на отцовство” 16+
11.35, 03.00 ”Реальная мистика” 16+
12.40, 02.10 ”Понять. Простить” 16+
13.45, 01.15 ”Порча” 16+
14.15, 01.40 ”Знахарка” 16+
14.50, 23.20 ”Сила в тебе” 16+
15.05 Т/с ”Какой она была” 16+
19.00 Х/ф ”Любовь лечит” 16+
23.35 Т/с ”Женский доктор 3” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Убить 
Сталина” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Ступени Победы”. ”Курская битва. 
Т 34-76 - легенда Второй Мировой” 12+
19.40 ”Легенды армии”. Георгий Хетагуров 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Меченый атом” 12+
01.35 Х/ф ”Ночной патруль” 12+
03.10 Х/ф ”Во бору брусника” 6+
05.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Лучший пес”. 1 сезон 6+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.45 ”Мистические истории. Начало” 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Аванпост” 16+
20.30 Т/с ”Гримм” 16+
23.00 Х/ф ”Холмс и Ватсон” 16+
01.00 Т/с ”Башня. Новые люди” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.50, 21.00 Новости 16+
08.05, 14.05, 17.10, 03.00 Все на Матч! 12+

11.00 Бокс. Сауль Альварес против 
Мэттью Хаттона 16+
12.15, 18.20 ”Правила игры” 12+
12.45 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
14.45 ”Капитаны” 12+
15.15 ”Ген победы” 12+
15.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Рори Макдональда. 
Андрей Корешков против Дугласа Лимы 16+
17.50 Футбол. Чемп. Испании. Обзор 0+
18.55 Футбол. ЧЕ-2021. Женщины. 
Отбор. Россия - Турция 12+
21.05 Все на футбол! 12+
22.10 Футбол. ЛЧ. 
”Локомотив” - ”Бавария” 12+
00.55 Футбол. ЛЧ. ”Боруссия” - ”Реал” 12+
04.00 Футбол. ЛЧ 0+
06.00 ”Место силы. Олимпийский” 12+
06.30 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
ЦСКА - ”Алингсос” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с ”Зимняя вишня” 12+
08.00, 13.45, 02.45 ”Автоистории” 16+
08.15, 12.10 ”Календарь” 12+
09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Джуна” 16+
11.30 ”За строчкой архивной…”. 
СССР и Индия 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Ветта лучшее” 16+
17.35 ”Научиться лечиться” 16+
17.50 ”Хорошие люди” 16+
18.00 ”Дополнительное время” 16+
18.20 ”Чтоб я так жил” 6+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”Личность в истории” 12+
00.30, 04.50 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
00.45 ”Большая наука России” 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма”. 
Герои войны. Крымское эхо 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
05.05 ”Большая страна” 12+
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.05 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.30 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Тобол” 16+
22.35 ”Док-ток” 16+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 ”Повелители мозга. 
Святослав Медведев” 12+
02.40, 03.05 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Московская борзая” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Зови меня мамой” 12+
23.20 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Каменская” 16+
04.05 Т/с ”Гражданин начальник” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.40, 18.35, 00.00 Д/ф ”Фонтенбло - 
королевский дом на века” 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45, 16.30 Х/ф ”Капитан Немо” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.50 Д/ф ”Текут по России реки…” 12+
12.20 Д/ф ”Испания. Теруэль” 12+
12.50 Д/ф ”Дожить до светлой полосы. 
Татьяна Лиознова” 12+

13.45 Искусственный отбор 12+
14.25, 23.05 Легендарные дружбы 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 ”Библейский сюжет” 12+
15.45 ”Белая студия” 12+
17.45, 02.00 Симфонические оркестры 
Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Впервые на телевидении русский 
сюжет. ”Лялин дом” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Литейный. Крысы” 16+
06.10 Т/с ”Литейный. 
Спальный район” 16+
07.05 Т/с ”Литейный. Долг” 16+
08.00 Т/с ”Литейный. Совесть” 16+
09.25, 13.25, 16.30 Т/с ”Опера. 
Хроники убойного отдела” 16+
15.30 Т/с ”Опера. 
Хроники убойного отдела”. 
”Последний роман королевы” 16+
17.45 Т/с ”Последний мент-2” 16+
19.20 Т/с ”След. Так себе работа” 16+
20.00 Т/с ”След. 
Безопасная опасность” 16+
20.50 Т/с ”След. 
Смерть в наследство” 16+
21.35 Т/с ”След. Моя мертвая няня” 16+
22.20 Т/с ”След. Право на хайп” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. Ужас в лесу” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Чужие дети” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. Гонки” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. Бульдозер” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. 
Черная ведьма” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Благодетель” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Педагогический подход” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Вот такая любовь” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Противостояние” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Северные рубежи” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.30 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Т/с ”Скорая помощь” 16+
23.45 ”Поздняков” 16+
00.00 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
00.30 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Т/с ”Свидетели” 16+

Мир

05.00, 04.15 Т/с ”Забудь и вспомни” 16+
07.10 Т/с ”Гаишники 2” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
10.10, 17.50, 19.25 Т/с ”Гаишники 2” 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
22.40, 03.00 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.25, 00.15 ”Всемирные игры разума” 12+
00.50 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
03.35 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.45 Х/ф ”Круг” 16+
10.40 Д/ф ”Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с ”Коломбо” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Александр Тютин” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Анна-детективъ” 12+
16.55 Д/ф ”Роковые знаки звезд” 16+
18.10 Х/ф ”Синичка-3” 16+

22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”Политическое животное” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Д/ф ”Марина Ладынина. 
В плену измен” 16+
02.15 Д/ф ”Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем Рейхе” 12+
03.00 ”Истории спасения” 16+
04.40 Д/ф ”Игорь Скляр. 
Под страхом славы” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
08.00, 19.00 Т/с ”Гости из прошлого” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.20 Х/ф ”Голодные игры” 16+
12.10 Т/с ”Воронины” 16+
14.10 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 Х/ф ”Пираты Карибского моря. 
На краю света” 12+
23.30 Х/ф ”Голодные игры. 
И вспыхнет пламя” 16+
02.10 ”Русские не смеются” 16+
03.00 ”Сезоны любви” 16+
04.10 ”Шоу выходного дня” 16+
04.55 ”6 кадров” 16+
05.20 М/ф ”Дедушка и внучек” 0+
05.35 М/ф ”Богатырская каша” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00, 15.00 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+
17.00, 03.35 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.45 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”13-й район: 
кирпичные особняки” 16+
21.50 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”12 обезьян” 16+
04.25 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
06.45 ”По делам несовершеннолетних” 16+
07.50 ”Давай разведемся!” 16+
09.00, 04.30 ”Тест на отцовство” 16+
11.10, 03.40 ”Реальная мистика” 16+
12.15, 02.50 ”Понять. Простить” 16+
13.20, 02.25 ”Порча” 16+
13.50 ”Знахарка” 16+
14.25, 23.20 ”Сила в тебе” 16+
14.40 Т/с ”Пять лет спустя” 16+
19.00 Х/ф ”Люблю отца и сына” 16+
23.35 Т/с ”Женский доктор 3” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
09.00 ”Не факт!” 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Эшелон” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Ступени Победы”. ”Танковые бои 
под тернополем. Дебют ис-2” 12+
19.40 ”Последний день”. Петр Вельяминов 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Достояние Республики” 0+
02.15 Х/ф ”Сицилианская защита” 6+
03.40 Х/ф ”Меченый атом” 12+
05.15 Д/ф ”ВДВ: жизнь десантника” 12+
05.45 Д/с ”Оружие Победы” 6+
ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.45 ”Мистические истории”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Аванпост” 16+
20.30 Т/с ”Гримм” 16+
23.00 Х/ф ”Киллеры” 16+
01.15 Т/с ”Часы любви” 16+
04.15 ”Доставка жизни” 16+
05.00 ”Еда: выбор жертвы” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.35, 19.00, 
21.00 Новости 16+
08.05, 14.05, 19.05, 03.00 Все на Матч! 12+

11.00 Бокс. Оскар Де Ла Хойя против 
Флойда Мэйвезера 16+
12.10 ”Здесь начинается спорт. Маракана” 12+
12.40, 19.40 ”Локомотив” - ”Бавария”. Live” 12+
13.00, 20.00 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
14.35 Футбол. ЛЧ. 
”Локомотив” - ”Бавария”. 1-й тайм 0+
15.40 Футбол. ЛЧ. 
”Локомотив” - ”Бавария”. 2-й тайм 0+
16.40 Волейбол. Чемп. России 
”Суперлига Париматч”. Мужчины. 
”Кузбасс” - ”Факел” 12+
18.40 Д/ф ”Эрвен. 
Несносный волшебник” 12+
21.05 Все на футбол! 12+
22.10 Футбол. ЛЧ. ”Краснодар” - ”Челси” 12+
00.55 Футбол. ЛЧ. ”Боруссия” - ”Зенит” 12+
04.00 Футбол. ЛЧ 0+
06.00 ”Место силы. Лужники” 12+
06.30 ”Утомленные славой. 
Владимир Быстров” 12+
07.00 Д/ф ”Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с ”Зимняя вишня” 12+
08.00, 13.45, 02.45 ”Автоистории” 16+
08.15, 12.10 ”Календарь” 12+
09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Котовский” 16+
11.30 ”За строчкой архивной…”. 
СССР и Италия 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Дополнительное время” 16+
17.25 ”Экология пространства” 16+
17.30 ”Ветта лучшее” 16+
18.00 ”Краев не видишь?” 16+
18.15 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”Личность в истории” 12+
00.30, 04.50 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
00.45 ”Гамбургский счет” 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма”. 
Детективы прошлого 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
05.05 ”Дом ”Э” 12+
05.30 ”Служу Отчизне” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.15 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.40 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Тобол” 16+
22.35 ”Большая игра” 16+
23.35 ”Вечерний Ургант” 16+
00.15 ”Михаил Романов. Первая жертва” 16+
02.50, 03.05 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Московская борзая” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Зови меня мамой” 12+
23.20 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Каменская” 16+
04.05 Т/с ”Гражданин начальник” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф ”Во-ле-Виконт - 
дворец, достойный короля” 12+
08.35 Д/с ”Первые в мире” 12+
08.50, 16.35 Х/ф ”Капитан Немо” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.50 Д/ф ”Композитор 
Никита Богословский” 12+
12.30 Д/ф ”Ораниенбаумские игры” 12+
13.10 Д/ф ”Его называли ”Папа Иоффе” 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30, 23.05 Легендарные дружбы 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 ”2 Верник 2” 12+
17.45, 02.05 Симфонические оркестры 
Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”Земля Санникова”. 
Есть только миг…” 12+
21.30 ”Энигма. Борис Эйфман” 12+
22.10 Впервые на телевидении русский 
сюжет. ”Фоторобот Евы” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.35, 09.25, 13.25 Т/с ”Опера. 
Хроники убойного отдела” 16+
07.30 Т/с ”Опера. 
Хроники убойного отдела”. 
”Последний роман королевы” 16+
08.35 ”День ангела” 0+
17.45 Т/с ”Последний мент-2” 16+
19.20 Т/с ”След. Вопрос репутации” 16+
20.00 Т/с ”След. Одноклассники” 16+
20.40 Т/с ”След. Слезомойка” 16+
21.35 Т/с ”След. Монетизируй психа” 16+
22.20 Т/с ”След. Игра в жмурики” 16+
23.10 Т/с ”Свои-3. Верное средство” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Не сотвори себе” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Не разлей вода” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Лицо на фотографии” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Меткий стрелок” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Ячейка общества” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Фермер” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Иначе крышка” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Фото на память” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+

08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Северные рубежи” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Т/с ”Скорая помощь” 16+
23.45 ”ЧП. Расследование” 16+
00.15 ”Крутая история” 12+
03.00 ”Агентство скрытых камер” 16+
03.35 Т/с ”Свидетели” 16+

Мир

05.00, 03.00 Т/с ”Забудь и вспомни” 16+
07.25, 10.10, 17.50, 19.25 Т/с ”Гаишники 2” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.15 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
22.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.25, 00.15 ”Всемирные игры разума” 12+
00.50 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Меня это не касается…” 16+
10.35 Д/ф ”Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.25 Т/с ”Коломбо” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Александр Любимов” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Анна-детективъ” 12+
16.55 Д/ф ”Модель советской сборки” 16+
18.10 Х/ф ”Синичка-4” 16+
22.35 ”Обложка. Дональд Трамп. 
Гадкий я” 16+
23.05 Д/ф ”Никита Хрущев. 
Как сказал, так и будет!” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Прощание. Николай Еременко” 16+
01.35 ”90-е. Чумак против Кашпировского” 16+
02.20 Д/ф ”Самые влиятельные женщины 
мира. Голда Меир” 12+
03.00 ”Истории спасения” 16+
04.55 Х/ф ”Пираты ХХ века” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
08.00, 19.00 Т/с ”Гости из прошлого” 16+
09.00 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
09.20 Х/ф ”Голодные игры. 
И вспыхнет пламя” 16+
12.05 Т/с ”Воронины” 16+
14.10 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 Х/ф ”Пираты Карибского моря. 
На странных берегах” 12+
22.45 Х/ф ”Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть I” 16+
01.05 ”Русские не смеются” 16+
02.05 Х/ф ”Напряги извилины” 16+
03.45 ”Сезоны любви” 16+
04.35 ”6 кадров” 16+
05.15 М/ф ”Друзья-товарищи” 0+
05.35 М/ф ”Огонь” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.40 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 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, 02.20 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Боги Египта” 16+
22.30 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”13-й район: ультиматум” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.45 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
07.50 ”Давай разведемся!” 16+
09.00, 04.35 ”Тест на отцовство” 16+
11.10, 03.45 ”Реальная мистика” 16+
12.15, 02.55 ”Понять. Простить” 16+
13.20, 02.30 ”Порча” 16+

13.50 ”Знахарка” 16+
14.25, 23.25 ”Сила в тебе” 16+
14.40 Х/ф ”Любовь лечит” 16+
19.00 Х/ф ”В одну реку дважды” 16+
23.40 Т/с ”Женский доктор 3” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.40 ”Не факт!” 6+
09.15, 10.05, 13.15 Т/с ”Объявлены в 
розыск” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
13.50, 14.05 Т/с ”Курьерский особой 
важности” 16+
18.50 Д/с ”Ступени Победы”. 
”Балатонское сражение. 
Огневой мешок для тигра” 12+
19.40 ”Легенды кино”. 
Сергей Юрский 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”В двух шагах от ”Рая” 0+
01.25 Х/ф ”Табачный капитан” 0+
02.45 Х/ф ”Достояние Республики” 0+
04.55 Д/ф ”Маресьев: 
продолжение легенды” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.45 ”Мистические истории”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
18.30 Т/с ”Аванпост” 16+
20.30 Т/с ”Гримм” 16+
23.00 Х/ф ”Очень плохие девчонки” 16+
01.15 Т/с ”Твой мир” 16+
04.15 ”Фактор риска”. 
”Холестерин” 16+
05.00 ”Фактор риска”. ”Недвижимость” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 18.35, 
21.00 Новости 16+
08.05, 14.05, 16.50, 03.00 Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. 
Флойд Мэйвезер против 
Хуана Мануэля Маркеса 16+

12.10 ”Большой хоккей” 12+
12.40, 19.40 ”Краснодар” - ”Челси”. Live” 12+
13.00, 20.00 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
14.45 Футбол. ЛЧ. 
”Краснодар” - ”Челси”. 1-й тайм 0+
15.50 Футбол. ЛЧ. 
”Краснодар” - ”Челси”. 2-й тайм 0+
17.35 Футбол. ЛЧ. 
”Боруссия” - ”Зенит”. 1-й тайм 0+
18.40 Футбол. ЛЧ. 
”Боруссия” - ”Зенит”. 2-й тайм 0+
21.05 Все на футбол! 12+
22.10 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА - ”Динамо” (Загреб) 12+
00.55 Футбол. Лига Европы. 
”Реал Сосьедад” - ”Наполи” 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - ”Валенсия” 0+
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Дугласа Лимы 16+
07.00 Д/ф ”Спорт высоких технологий” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с ”Зимняя вишня” 12+
08.00, 13.45, 02.45 ”Автоистории” 16+
08.15, 12.10 ”Календарь” 12+
09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Котовский” 16+
11.30 ”За строчкой архивной…”. 
СССР и Израиль 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Краев не видишь?” 16+
17.20 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Чтоб я так жил” 6+
17.40 ”# Сториз” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.05 Д/ф ”Личность в истории” 12+
00.30, 04.50 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
00.45 ”Фигура речи” 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
05.05 ”За дело!” 12+
05.40 ”От прав к возможностям” 12+

10

ЧЕТВЕРГ, 29 октября
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 02.45 ”Модный приговор” 6+
12.15 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15, 03.35 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.15 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”Человек и закон” 16+
19.40 ”Поле чудес”. Юбилейный выпуск 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Голос” 12+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.25 Д/ф ”Жан-Поль Готье. С любовью” 18+
02.00 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Судьба человека” 12+
12.40, 18.40 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Московская борзая” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 ”Юморина-2020” 16+
00.40 Х/ф ”Буду верной женой” 16+
04.05 Т/с ”Гражданин начальник” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.20 Д/ф ”Испания. Теруэль” 12+
08.50, 16.20 Х/ф ”Капитан Немо” 0+
10.20 Х/ф ”Старый наездник” 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25 Открытая книга 12+
12.50 Д/ф ”Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская” 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Легендарные дружбы 12+
15.05 Письма из провинции 12+

15.35 ”Энигма. Борис Эйфман” 12+
17.30 Симфонические оркестры Европы 12+
18.45 ”Царская ложа” 12+
19.45 Д/ф ”Принцесса оперетты. 
Маргарита Лаврова” 12+
20.30 Х/ф ”Трактир на Пятницкой” 6+
22.00 Линия жизни 12+
23.20 Х/ф ”Девушка на мотоцикле” 16+
01.05 Д/ф ”Осень - мир, полный красок” 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф 6+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.30, 09.25, 13.25 Т/с ”Опера. 
Хроники убойного отдела” 16+
17.40 Т/с ”Последний мент-2” 16+
19.25 Т/с ”След. 
Правило снайпера номер два” 16+
20.25 Т/с ”След. Мокошь” 16+
21.10 Т/с ”След. Кровь не вода” 16+
22.05 Т/с ”След. День рождения ФЭС” 16+
22.55 Т/с ”След. Последняя пуля” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с ”След. Пьяный мальчик” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. 
Счастливая семерка” 16+
02.05 Т/с ”Детективы. 
Жизнь в подарок” 16+
02.40 Т/с ”Детективы. 
Дорогая женщина” 16+
03.05 Т/с ”Детективы. 
Свадьбе не бывать” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. 
Петля времени” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Обманутая любовь” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Мотоциклистка” 16+

НТВ

05.10 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
06.00 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Северные рубежи” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+

16.25 ”ДНК” 16+
17.25 ”Жди меня” 12+
18.20, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.20 Т/с ”Скорая помощь” 16+
23.30 ”Своя правда” 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 ”Агентство скрытых камер” 16+
03.30 Т/с ”Свидетели” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Забудь и вспомни” 16+
06.05, 10.20 Т/с ”Гаишники 2” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”В гостях у цифры” 12+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 16.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
17.20 Х/ф ”Вас ожидает гражданка 
Никанорова” 12+
19.15 ”Слабое звено”. 31 выпуск 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Х/ф ”Приключения принца 
Флоризеля” 12+
01.30 ”Ночной экспресс”. Юлия Савичева 12+
02.25 Т/с ”Папа напрокат” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Доктор И…” 16+
08.50 Х/ф ”Колодец забытых желаний” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Колодец забытых желаний”. 
Продолжение 12+
13.00 Х/ф ”Танцы на песке” 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 ”Танцы на песке”. 
Продолжение 16+
17.35 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф ”Колдовское озеро” 16+
20.00 Х/ф ”Новый сосед” 16+
22.00, 04.25 ”В центре событий” 16+
23.10 Д/ф ”Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений” 12+
00.10 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Восток - дело тонкое” 12+
01.00 Д/ф ”Никита Хрущев. 
Как сказал, так и будет!” 12+
01.40 Х/ф ”Пуля-дура. 
Изумрудное дело агента” 16+
05.25 Линия защиты 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
06.45 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с ”Охотники на троллей” 6+
08.00 Т/с ”Гости из прошлого” 16+
09.00 Х/ф ”Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть I” 16+
11.20 Х/ф ”Напряги извилины” 16+
13.35 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
13.45 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
20.00 ”Русские не смеются” 16+
21.00 Х/ф ”Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки” 16+
23.35 Х/ф ”Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть II” 16+
02.05 Х/ф ”Типа копы” 18+
03.45 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.30 ”6 кадров” 16+
05.10 М/ф ”Золотое перышко” 0+
05.30 М/ф ”Фунтик и огурцы” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00, 03.50 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Д/ф ”Охотники за сокровищами” 16+
21.00 Х/ф ”Судный день” 16+
23.05 Х/ф ”Омерзительная восьмерка” 18+
02.15 Х/ф ”Смертные грехи” 16+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
06.35, 04.05 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.10, 04.55 ”Давай разведемся!” 16+
09.20 ”Тест на отцовство” 16+
11.30, 03.15 ”Реальная мистика” 16+
12.35, 02.25 ”Понять. Простить” 16+
13.40, 01.30 ”Порча” 16+

14.10, 02.00 ”Знахарка” 16+
14.45 Х/ф ”Люблю отца и сына” 16+
19.00 Х/ф ”Сколько живет любовь” 16+
23.15 ”Про здоровье” 16+
23.30 Х/ф ”Удиви меня” 16+
05.45 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.50 Д/ф ”Планета Тыва” 12+
07.15, 08.20 Х/ф ”Черный океан” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с ”Берега” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.40, 21.25 Т/с ”Бухта пропавших 
дайверов” 16+
22.35 Д/с ”Оружие Победы” 6+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Юрий Поляков 6+
00.00 Т/с ”Курьерский 
особой важности” 16+
03.15 Х/ф ”Табачный капитан” 0+
04.35 Д/ф ”Гагарин” 12+
05.00 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Новый день”. 4 сезон 12+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.45 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки судьбы” 16+
19.00 ”Миллион на мечту”. 1 сезон 16+
20.15 Х/ф ”Чужие” 16+
23.00 Х/ф ”Прикончи их всех” 16+
01.00 ”Места Силы”. 4 сезон. 
”Горный Алтай” 16+
01.45 ”Места Силы”. 4 сезон. ”Татарстан” 16+
02.30 ”Места Силы”. 4 сезон.
”Башкортостан” 16+
03.15 ”Места Силы”. 4 сезон. ”Казахстан” 16+
04.00 ”Места Силы”. 4 сезон. ”Абхазия” 16+
04.45 ”Места Силы”. 4 сезон. 
”Республика Беларусь” 16+
05.15 ”Места Силы”. 4 сезон. ”Крым” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.35, 
21.20, 23.55 Новости 16+
08.05, 14.05, 16.50, 21.25, 00.05 
Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Сауль Альварес против 
Кермита Цитрона 16+

12.10 ”Здесь начинается спорт. 
Энфилд” 12+
12.40, 18.10 ”ЦСКА - ”Динамо” (Загреб). 
Live” 12+
13.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
14.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА - 
”Динамо” (Загреб). 1-й тайм 0+
15.50 Футбол. Лига Европы. ЦСКА - 
”Динамо” (Загреб). 2-й тайм 0+
17.40 Все на футбол! Афиша 12+
18.30 Все на хоккей! 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 
”Металлург” - ”Салават Юлаев” 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Химки” - ”Црвена Звезда” 12+
01.05 ”Точная ставка” 16+
01.25 Бокс. Международный турнир 
”Kold Wars II”. Иса Чаниев против Айка 
Шахназаряна. Шакиэль Томпсон против 
Максима Смирнова 16+
03.30 ”Одержимые. 
Александр Шлеменко” 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Зенит” - ”Панатинаикос” 0+
06.00 ”Место силы. ЦСКА” 12+
06.30 ”Утомленные славой. Денис Попов” 12+
07.00 Д/ф ”Династия” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00, 19.05, 20.05 Т/с ”Зимняя вишня” 12+
08.00, 13.45 ”Автоистории” 16+
08.15, 12.10 ”Календарь” 12+
09.00, 12.55 ”Домашние животные” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Х/ф ”Минин и Пожарский” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Путешествие через край” 16+
17.25 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Время экономить” 16+
17.50 ”Научиться лечиться” 16+
18.05 ”Экология пространства” 16+
18.10 ”Краев не видишь?” 16+
18.25 ”Здоровья для” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
21.20 ”За дело!” 12+
00.05 ”Имею право!” 12+
00.30 Х/ф ”Неудачник Альфред, или 
После дождя плохая погода” 12+
02.05 Х/ф ”Соломенная шляпка” 12+
04.15 Т/ф ”Леди Совершенство” 6+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”101 вопрос взрослому” 12+
11.10, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 ”На дачу!” 6+
15.10 ”Угадай мелодию” 12+
15.45 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
17.15 ”Ледниковый период” 0+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Сегодня вечером” 16+
00.00 Концерт ”Планета Билан” 12+
02.05 ”Модный приговор” 6+
02.55 ”Давай поженимся!” 16+
03.35 ”Мужское / Женское” 16+
04.35 Х/ф ”Собака на сене” 0+

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” 12+
09.00 ”Тест” 12+
09.25 ”Пятеро на одного” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00 Вести 16+
11.15 ”Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.20 ”Доктор Мясников” 12+
13.20 Х/ф ”Маруся” 16+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Штамп в паспорте” 16+
01.40 Х/ф ”Выйти замуж за генерала” 16+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 12+
07.05, 02.30 М/ф 6+
08.05 Х/ф ”Кутузов” 0+
09.50 Д/ф ”Он был Рыжов” 12+
10.30 Д/с ”Святыни Кремля” 12+
11.00 Х/ф ”Трактир на Пятницкой” 6+
12.25 ”Эрмитаж” 12+
12.55 Д/ф ”Осень - мир, полный красок” 12+
13.50 Д/с ”Ехал грека… 
путешествие по настоящей России” 12+
14.35 Международный цирковой 
фестиваль в Масси 12+
16.20, 01.45 По следам тайны 12+
17.05 Х/ф ”Мелодия на два голоса” 16+
19.30 Т/ф ”Не покидай свою планету” 12+

21.05 Д/ф ”Тонино Гуэрра. 
Окно в детство мира” 12+
22.00 ”Агора” 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.00 Х/ф ”Весна” 16+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Сто слов в минуту” 16+
05.25 Т/с ”Детективы. 
Братья и сестры” 16+
05.50 Т/с ”Детективы. 
Фатальная ошибка” 16+
06.20 Т/с ”Детективы. 
Пусть мама услышит” 16+
06.45 Т/с ”Детективы. 
Головная боль” 16+
07.15 Т/с ”Детективы. Страховка” 16+
07.40 Т/с ”Детективы. 
Невеста Синей Бороды” 16+
08.20 Т/с ”Детективы. 
Закрытое завещание” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с ”Свои. 
Не сотвори себе кумира” 16+
10.55 Т/с ”Свои. Гримаса смерти” 16+
11.40 Т/с ”Свои. Фаланга в круассане” 16+
12.30 Т/с ”Свои. Загнанный зверь” 16+
13.20 Т/с ”След. Мертвый свидетель” 16+
14.05 Т/с ”След. Формула любви” 16+
15.00 Т/с ”След. Чужой почерк” 16+
15.50 Т/с ”След. Бедная Лиза” 16+
16.35 Т/с ”След. 
Харинский треугольник” 16+
17.25 Т/с ”След. 
Лекарство от жадности” 16+
18.15 Т/с ”След. От кутюр” 16+
19.00 Т/с ”След. Морской привет” 16+
19.55 Т/с ”След. Слепая зона” 16+
20.40 Т/с ”След. Пикап на крови” 16+
21.35 Т/с ”След. Три мухи” 16+
22.20 Т/с ”След. Черепаха на спине” 16+
23.10 Т/с ”След. Живее всех живых” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Литейный. Кража” 16+
01.55 Т/с ”Литейный. В законе” 16+
02.40 Т/с ”Литейный. Двойной удар” 16+
03.25 Т/с ”Литейный. Городок” 16+
04.10 Т/с ”Литейный. Хищник” 16+
04.55 Т/с ”Литейный. Перейти черту” 16+

НТВ

05.00 ”ЧП. Расследование” 16+
05.30 Х/ф ”Шик” 18+
07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.45 ”Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.00 ”Поедем, поедим!” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”По следу монстра” 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 ”Секрет на миллион”. 
Татьяна Судец 16+
23.25 ”Международная пилорама” 16+
00.15 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
”Tesla boy” 16+
01.35 ”Дачный ответ” 0+
02.30 ”Октябрь live” 12+
03.25 Т/с ”Свидетели” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Папа напрокат” 12+
05.40, 04.10 Мультфильмы 0+
07.20 ”Секретные материалы” 16+
07.50 Мультфильмы 6+
08.00 Премьера ”Знаем русский” 12+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Приключения принца 
Флоризеля” 12+
14.10 Т/с ”Пять шагов по облакам” 12+
16.15 Т/с ”Пять шагов по облакам” 16+
18.40, 19.15 Т/с ”Закон обратного 
волшебства” 16+
23.10 Т/с ”Папа напрокат” 16+
02.50 Х/ф ”Близнецы” 0+

ТВ Центр

05.50 Х/ф ”Круг” 0+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 ”Полезная покупка” 16+
08.15 Х/ф ”Доминика” 12+
09.55 Д/ф ”Алексей Жарков. 
Эффект бабочки” 12+
10.50 Х/ф ”Не могу сказать ”Прощай” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 ”Не могу сказать ”Прощай”. 
Продолжение 12+
12.50 Х/ф ”Сто лет пути” 12+
14.45 ”Сто лет пути”. Продолжение 12+
17.15 Х/ф ”Обратная сторона души” 16+
21.00 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”Право знать!” 16+
00.00 ”Дикие деньги. 
Владимир Брынцалов” 16+

00.45 ”Удар властью. 
Александр Лебедь” 16+
01.25 ”Союз лимитрофов” 16+
01.55 Д/ф ”Проклятые звезды” 16+
02.35 Д/ф ”Шоу ”Развод” 16+
03.15 Д/ф ”Роковые знаки звезд” 16+
03.50 Д/ф ”Модель советской сборки” 16+
04.40 ”Улыбайтесь, Господа!” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.20 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
07.00 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 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.10 Анимационный ”Тролли” 6+
12.00 ”Детки-предки” 12+
15.55 Х/ф ”Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца” 12+
18.55 Анимационный 
”Ральф против интернета” 6+
21.00 Х/ф ”Бладшот” 16+
23.10 Х/ф ”Хэллоуин” 18+
01.15 Х/ф ”Фаворитка” 18+
03.15 ”Шоу выходного дня” 16+
04.45 ”6 кадров” 16+
05.20 М/ф ”Межа” 0+
05.40 М/ф ”Василек” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
05.20 Х/ф ”Действуй, сестра!” 12+
07.05 Х/ф ”Действуй, сестра 2: 
старые привычки” 12+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Не сотвори кумира! 10 самых опасных” 16+
17.25 Х/ф ”Законопослушный 
гражданин” 16+
19.35 Х/ф ”Паркер” 16+
21.55 Прямой эфир. Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом весе. 
Мурат Гассиев vs сефер Сефери 16+
00.30 Прямой эфир. Бокс. 
Александр Усик vs Дерек Чисора 16+
01.30 Х/ф ”Стиратель” 16+
03.30 Х/ф ”Апокалипсис” 16+

Домашний

06.30 ”Знахарка” 16+
07.25 Х/ф ”Артистка” 16+
11.10, 00.40 Х/ф ”Худшая подруга” 16+
19.00 Т/с ”Любовь против судьбы” 16+
22.40 Х/ф ”Любовь под надзором” 16+
03.50 Д/с ”Эффект Матроны” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

05.25 Х/ф ”Приключения желтого 
чемоданчика” 0+
06.50, 08.15 Х/ф ”Два капитана” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды музыки”. Вадим Козин 6+
09.30 ”Легенды телевидения”. Артем боровик 12+
10.15 Д/с ”Загадки века”. 
”Яков Свердлов. Тайна смерти” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. 
”Охота на конструктора. 
Тайна нераскрытого убийства” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. 
”Сарай-бату - Астрахань” 6+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.35 ”СССР. Знак качества” 12+
14.25 ”Морской бой” 6+
15.25 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
15.40 Д/ф ”Вечный зов Кузбасса” 12+
16.45 Д/ф ”Второе рождение линкора” 12+
18.10 ”Задело!” 16+
18.25 Т/с ”Позывной ”Стая”. 
”Экспедиция” 16+
20.30 Т/с ”Позывной ”Стая”. 
”Возвращение в прошлое” 16+
22.40 Х/ф ”Караван смерти” 12+
00.20 Т/с ”Объявлены в розыск” 16+
03.25 Х/ф ”Приказано взять живым” 6+
04.50 Д/ф ”Первый полет. Вспомнить все” 12+

ТВ3

06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
10.15 Х/ф ”Рождественское приключение 
Бетховена” 0+
12.00 ”Лучший пес”. 1 сезон 6+
13.00 Х/ф ”Крикуны” 16+
15.15 Х/ф ”Чужие” 16+
18.00 Х/ф ”Чужой 3” 16+
20.30 Х/ф ”Чужой: Воскрешение” 16+
22.45 Х/ф ”Контакт” 12+
01.30 Х/ф ”Прикончи их всех” 16+
03.00 ”Тайные знаки”. 
”Пришельцы. Необъявленный визит” 16+
03.45 ”Тайные знаки”. 
”Помощь с того света” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. ”Исцеление чудом” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Шутки со смертью” 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Дугласа Лимы 16+
09.00, 14.05, 19.10, 00.10, 03.00 
Все на Матч! 12+
11.10, 04.00 Х/ф ”Верные ходы” 16+
13.00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир 0+
13.30 Все на футбол! Афиша 12+
14.00, 15.50, 19.05, 00.00 Новости 16+
14.45 Бокс. Флойд Мэйвезер против 
Рикки Хаттона 16+
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Рубин” - ”Арсенал” (Тула) 12+
17.55 Формула-1. 
Гран-при Эмилии-Романьи 12+
19.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Атлетик” - ”Севилья” 12+
21.55 Футбол. Чемп. Италии. 
”Интер” - ”Парма” 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Алавес” - ”Барселона” 12+
05.45 ”Не о боях. Мурат Гассиев” 16+
06.00 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса 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+
09.00 ”Новости Совета Федерации” 12+
09.15 ”За дело!” 12+
10.00 Х/ф ”Про дракона на балконе, 
про ребят и самокат” 0+
11.05, 01.25 Х/ф ”Завтрак с видом на 
Эльбрус” 16+
12.15 ”Домашние животные” 12+
12.50 ”Дом ”Э” 12+
13.20 Выступление Государственного 
академического русского народного ансамбля 
”Россия” имени Людмилы Зыкиной 6+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.40 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00 ”ОТРажение” 12+
19.55, 21.05 Х/ф ”Неудачник Альфред, 
или После дождя плохая погода” 12+
21.30 ”Культурный обмен” 12+
22.15 Т/ф ”Леди Совершенство” 6+
00.00 Х/ф ”Сашка” 12+
02.40 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
02.55 Х/ф ”Минин и Пожарский” 6+
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ПЯТНИЦА, 30 октября

СУББОТА, 31 октября
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Х/ф ”Собака на сене” 0+
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+
14.00 ”Вращайте барабан!” К 30-летию 
программы ”Поле чудес” 12+
19.05 ”Три аккорда” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.45 ”Что? Где? Когда?” 16+
23.00 Х/ф ”Власть” 18+
01.20 ”Наедине со всеми” 16+
02.05 ”Модный приговор” 6+
02.55 ”Давай поженимся!” 16+
03.35 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.30, 01.45 Х/ф ”Что скрывает любовь” 16+
06.05, 03.20 Х/ф ”Мой белый и пушистый” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 16+
08.35 ”Устами младенца” 12+
09.20 ”Когда все дома” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00 Вести 16+
11.15 ”Парад юмора” 16+
13.10 Х/ф ”Совсем чужие” 12+
17.00 ”Удивительные люди. 
Новый сезон”. Финал 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+
00.50 ”США-2020. Накануне” 12+

Россия К

06.30 М/ф 6+
07.55 Х/ф ”Когда мне будет 54 года” 16+
09.25 ”Обыкновенный концерт” 12+
09.55 ”Мы - грамотеи!” 12+
10.35 Х/ф ”Весна” 16+
12.20 Больше, чем любовь 12+
13.05 Письма из провинции 12+
13.35, 01.30 Диалоги о животных 12+

14.15 ”Другие Романовы” 12+
14.45 ”Игра в бисер” 12+
15.30 Х/ф ”Замороженный” 12+
16.50 Д/с ”Энциклопедия загадок”. 
”Тайна ноева ковчега” 12+
17.20 Д/ф ”Война и мир 
Мстислава Ростроповича” 12+
18.05 ”Пешком…” 12+
18.35 ”Романтика романса” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф ”Мы из джаза” 0+
21.35 В честь Джерома Роббинса. 
Вечер в Парижской национальной опере 12+
23.10 Х/ф ”Мелодия на два голоса” 16+
02.10 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Литейный. 
Перейти черту” 16+
05.40 Т/с ”Литейный. 
Фальшивка” 16+
06.25 Т/с ”Литейный. 
Светские львицы” 16+
07.10 Т/с ”Литейный. 
Высший пилотаж” 16+
08.05 Т/с ”Литейный. 
Одноклассники” 16+
09.00 Т/с ”Литейный. 
Возмездие” 16+
10.00, 23.55 Х/ф ”Бирюк” 16+
13.35 Т/с ”Консультант. 
Лихие времена” 16+
03.05 Т/с ”Последний мент-2” 16+

НТВ

04.55 Х/ф ”Мимино” 12+
06.40 ”Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”У нас выигрывают!” 12+
10.20 ”Первая передача” 16+
11.00 ”Чудо техники” 12+
11.50 ”Дачный ответ” 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.05 ”Однажды…” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”Новые русские сенсации” 16+
19.00 ”Итоги недели” 16+

20.10 ”Ты супер!” новый сезон 6+
22.50 ”Звезды сошлись” 16+
00.20 ”Основано на реальных событиях” 16+
03.40 Т/с ”Свидетели” 16+

Мир

05.00 Мультфильмы 0+
07.10 Х/ф ”Вас ожидает гражданка 
Никанорова” 12+
08.50 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с ”Красная 
королева” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
02.10 Т/с ”Первое правило королевы” 16+

ТВ Центр

05.35 Х/ф ”Меня это не касается…” 16+
07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Полезная покупка” 16+
08.10 ”Обложка. Дональд Трамп. Гадкий я” 16+
08.40 Х/ф ”Новый сосед” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф ”Выстрел в спину” 12+
13.40 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 ”Хроники московского быта. 
Игра в самоубийцу” 12+
16.00 ”Прощание. Леонид Филатов” 16+
16.50 Д/ф ”Олег Видов. Хочу красиво” 16+
17.45 Х/ф ”Дорога из желтого кирпича” 12+
21.35 Х/ф ”Чудны дела твои, Господи!” 12+
00.35 ”Чудны дела твои, Господи!”. 
Продолжение 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф ”Колдовское озеро” 16+
03.10 Х/ф ”Любимая” 16+
04.40 Д/ф ”Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес” 12+

СТС

06.00 ”Ералаш” 6+
06.20 М/с ”Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с ”Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+
07.00 М/с ”Три кота” 0+

07.30 М/с ”Царевны” 0+
07.55, 10.05 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в деле” 16+
10.55 Х/ф ”Пираты Карибского моря. 
На краю света” 12+
14.15 Х/ф ”Пираты Карибского моря. 
На странных берегах” 12+
17.00 ”Полный блэкаут” телеигра 16+
18.25 Х/ф ”Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки” 16+
21.00 Х/ф ”Тор. Рагнарек” 16+
23.35 Х/ф ”Кладбище домашних 
животных” 18+
01.35 Х/ф ”Типа копы” 18+
03.15 ”Шоу выходного дня” 16+
04.00 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.50 ”6 кадров” 16+
05.20 М/ф ”Можно и нельзя” 0+
05.40 М/ф ”Шапка-невидимка” 0+
05.50 ”Ералаш” 0+

Рен ТВ

05.00 Х/ф ”Апокалипсис” 16+
05.30 ”Тайны Чапман” 16+
08.20 Х/ф ”13-й район: 
кирпичные особняки” 16+
09.45 Х/ф ”13-й район: ультиматум” 16+
11.35 Х/ф ”Законопослушный 
гражданин” 16+
13.40 Х/ф ”Перевозчик” 16+
15.25 Х/ф ”Перевозчик 2” 16+
17.15 Х/ф ”Перевозчик 3” 16+
19.15 Х/ф ”Механик” 16+
21.05 Х/ф ”Механик: воскрешение” 16+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.05 ”Военная тайна” 16+
03.40 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
04.25 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30 ”Пять ужинов” 16+
06.45 Х/ф ”Хирургия. Территория любви” 16+
10.50 Х/ф ”В одну реку дважды” 16+
14.55 Х/ф ”Сколько живет любовь” 16+
19.00 Т/с ”Любовь против судьбы” 16+
22.45 ”Про здоровье” 16+
23.00 Х/ф ”Лера” 16+
01.10 Х/ф ”Худшая подруга” 16+
04.15 Х/ф ”Удиви меня” 16+
05.50 ”Домашняя кухня” 16+
06.15 ”6 кадров” 16+

Звезда

05.35 Т/с ”Бухта пропавших дайверов” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах №38” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Смертники. Неизвестные подробности 
прорыва на Кенигсберг” 12+
12.25 ”Код доступа” 12+
13.10 ”Нулевая мировая” 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска” 16+
22.45, 05.40 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Черный океан” 16+
01.20 Д/ф ”Забайкальская Одиссея” 6+
02.55 Х/ф ”Приключения желтого 
чемоданчика” 0+
04.10 Х/ф ”Два капитана” 0+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.15 ”Новый день”. 4 сезон 12+
07.45 Х/ф ”Рождественское приключение 
Бетховена” 0+
09.30 Х/ф ”Контакт” 12+
12.30 Х/ф ”Крикуны 2” 16+
14.30 Х/ф ”Чужой 3” 16+
17.00 Х/ф ”Чужой: Воскрешение” 16+
19.00 Х/ф ”Нечто” 16+
21.00 Х/ф ”Сверхновая” 12+
23.00 Х/ф ”Крикуны” 16+
01.00 ”Тайные знаки”. 
”Продам свою душу” 16+
01.45 ”Тайные знаки”. ”Зомби. 
Спланированное безумие” 16+
02.30 ”Тайные знаки”. 
”Жизнь по законам звезд” 16+
03.30 ”Тайные знаки”. 
”Приворотное зелье” 16+
04.15 ”Тайные знаки”. 
”Раздвоение души” 16+
05.00 ”Тайные знаки”. 
”Путешествия во времени” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса 16+
09.00, 13.35, 03.00 Все на Матч! 12+

11.00 Х/ф ”Чемпионы. 
Быстрее. Выше. Сильнее” 6+
13.00 ”Селфи нашего спорта” 12+
13.30 Новости 16+
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
”Локомотив-Кубань” - УНИКС 12+
16.50 Формула-1. 
Гран-при Эмилии-Романьи 12+
18.55 Регби. ЧЕ. Грузия - Россия 12+
20.55 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
”Тамбов” - ”Динамо” (Москва) 12+
23.00 После футбола 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Валенсия” - ”Хетафе” 12+
04.00 Формула-1. 
Гран-при Эмилии-Романьи 0+
06.00 ”Место силы. Локомотив” 12+
06.30 ”Утомленные славой. 
Роман Павлюченко” 12+
07.00 Д/ф ”Мо Салах. Фараон” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

05.05 ”ОТРажение” 12+
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+
09.00 ”Служу Отчизне” 12+
09.30, 00.30 ”Гамбургский счет” 12+
10.00 Х/ф ”Соломенная шляпка” 12+
12.15 ”Домашние животные” 12+
12.50 Т/с ”Похождения нотариуса 
Неглинцева” 12+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.40 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20, 18.45 ”Специальный репортаж” 16+
17.35 ”# Сториз” 16+
17.55 ”Время экономить” 16+
18.15 ”Краев не видишь?” 16+
19.00, 01.00 ”ОТРажение недели” 12+
19.45 ”Моя история”. 
Леонид Ярмольник 12+
20.25 Х/ф ”Сашка” 12+
21.50 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
22.20 Х/ф ”Минин и Пожарский” 6+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
МИР
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ДОМАШНИЙ

ОТРТВ3

РОССИЯ 1

По горизонтали: 
5. Илу.  7. Клио.  
9. Акциз.  12. Оби.  
15. Коляда.  16. Дуплет.  
19. Зев.  21. Ляни.  
24. Лязг.  26. Алга.  
28. Голод.  29. Лечо.  
30. Амбалаж.  32. Ран.  
33. Мажор.  34. Агитация.  
По вертикали: 
1. Одеяло.  2. Плач.  
3. Тля.  4. Ен.  6. Зуав.  
8. Логово.  10. Калибр.  
11. Зигзаг.  13. Герц.  
14. Боа.  17. Дед.  
18. Типаж.  20. Аня.  
22. Ом.  23. Мо.  25. Ла.  
27. Аи.  31. Ежи.  

Ответы на сканворд - в № 44.

Ответы 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2020                                № 25

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале проведения общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется Про-

ект внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки.

В зоне садоводства и дачного хозяйства – Ж-4 уста-
новить следующее «Минимальная площадь садового 
участка устанавливается в составе проекта территории с 
учетом местных условий, но не менее 300 кв.м»

Информация о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки размещена на официальном 
сайте администрации Александровского муниципального 
района amr@aleksraion.ru. 

Общественные обсуждения по проекту проводятся с 3 
ноября 2020 года по 3 декабря 2020 года.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, проводятся в рабо-
чее время с 3 ноября 2020 года по 3 декабря 2020 года с 
8-00 часов по 17-00 часов по телефону 3 63 65.

Участники общественных обсуждений, прошедшие 
идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, име-
ют право вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, с 3 ноября 2020 года по  3 декабря 2020 
года включительно:

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

- в письменной форме в адрес организатора обще-
ственных обсуждений – отдел по решению вопросов 
местного значения (г.Александровск) администрации 
района.

Глава района                                                                                                 
С.В. Богатырева

Об отмене заседания 
Думы Александровского муниципального 

округа
В связи 
1. С действиями, совершаемыми группой 

депутатов Думы Александровского городско-
го округа, выразившиеся в предпринятой ими 
попытке незаконно провести заседание Думы 
Александровского муниципального округа 21 
октября 2020 г.;

2. Предполагаемыми попытками незаконно-
го захвата власти на территории Александров-
ского муниципального  округа;

3. Предполагаемыми противозаконными дей-
ствиями должностных лиц, обязанных следить за 
соблюдением законности и порядка на террито-
рии Александровского муниципального округа;

4. По просьбе главы Александровского муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить заседание Думы Александров-

ского муниципального  округа 22 октября 2020 
года.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете « Боевой путь» и на сайте www.alexraion.ru

Председатель Думы
М.А. Зимина

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2020                                                                                         № 24
О прекращении проведения заседаний Думы Александровского муниципального округа

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в России, на территории Пермского 
края (прирост заболеваемости коронавирусом на 20 октября 2020 г. составил 12%), во избежа-
ние угрозы заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 с возможным летальным 
исходом среди депутатов и граждан, присутствующих на заседании Думы Александровского 
муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить проведение заседаний Думы АМО с 21 октября 2020 года до улучшения эпи-
демиологической обстановки, связанной с распространением новой короновирусной инфекции 
COVID-19.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и на сайте www.
alexraion.ru

Председатель Думы
М.А. Зимина

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

21.10.2020                                                                                         № 32
Об отмене заседания Думы Александровского муниципального округа

Отменить незаконно назначенное  на 22 октября 2020 года заседание Думы Александров-
ского муниципального округа на основании Постановления председателя Думы Александров-
ского муниципального округа от 21 октября 2020 г. № 25.

 Председатель Думы
М.А.Зимина
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020                                                                                                               № 550

Об утверждении Положения о выплатах стимулирующего и социального характера руководителям 
муниципальных образовательных учреждений Александровского муниципального округа

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», «Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 год, утвержденными решением Россий-
ской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 24 декабря 2019 г. (протокол № 11), 
в целях материального стимулирования руководителей образовательных учреждений, развития творческой активности и 
инициативы при реализации поставленных перед системой образования задач, эффективного использования кадров и ма-
териально-технических ресурсов, повышения экономической эффективности образовательных учреждений и обеспечения 
прав граждан на качественное образование,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о выплатах стимулирующего и социального характера руководителям муници-

пальных образовательных учреждений Александровского муниципального округа.
2. Утвердить Положение и состав постоянно действующей комиссии по оценке показателей деятельности руководи-

телей муниципальных образовательных учреждений Александровского муниципального округа и установлению ежеме-
сячной премии.

3. Поручить постоянно действующей комиссии по оценке показателей деятельности руководителей муниципальных 
образовательных учреждений Александровского муниципального округа и установлению ежемесячной премии рассматри-
вать и принимать решения об установлении премий по итогам работы за месяц, квартал, год руководителю муниципально-
го казённого учреждения «Финансовый центр образовательных учреждений Александровского муниципального района».

4. Ввести в действие прилагаемое Положение о выплатах стимулирующего и социального характера руководителям 
муниципальных образовательных учреждений Александровского муниципального округа с 01 января 2021 г.

5. При установлении выплат за декабрь 2020 г. руководителям муниципальных образовательных учреждений Алексан-
дровского муниципального округа применять прилагаемое Положение о выплатах стимулирующего и социального харак-
тера руководителям муниципальных образовательных учреждений Александровского муниципального округа.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
7. Признать утратившими силу с 01 января 2021 г. постановления администрации Александровского муниципального района:
от 29 декабря 2015 г. № 1903 «Об утверждении Положения о выплатах стимулирующего и социального характера 

руководителям муниципальных образовательных организаций Александровского муниципального района»;
от 11 февраля 2016 г. № 118 «О внесении изменений в постановление администрации района от 29.12.2015 г. № 

1903 «Об утверждении Положения о выплатах стимулирующего и социального характера руководителям муниципальных 
образовательных организаций Александровского муниципального района»;

22 августа 2016 г. № 814 «О внесении изменений в постановление администрации района от 29.12.2015 г. № 1903 «Об 
утверждении Положения о выплатах стимулирующего и социального характера руководителям муниципальных образова-
тельных организаций Александровского муниципального района»;

14 декабря 2016 г. № 1337 «О внесении изменений в Положение о выплатах стимулирующего и социального характера 
руководителям муниципальных образовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное 
постановлением администрации района от 29 декабря 2015 г. № 1903»;

27 марта 2017 г. № 134 «О внесении изменений в Положение о выплатах стимулирующего и социального характера 
руководителям муниципальных образовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное 
постановлением администрации района от 29 декабря 2015 г. № 1903»;

от 28 августа 2017 г. № 370 «О внесении изменений в Положение о выплатах стимулирующего и социального характе-
ра руководителям муниципальных образовательных организаций Александровского муниципального района, утвержден-
ное постановлением администрации района от 29 декабря 2015 г. № 1903»; 

от 18 мая 2018 г. № 240 «О внесении изменений в Положение о выплатах стимулирующего и социального характера 
руководителям муниципальных образовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное 
постановлением администрации района от 29 декабря 2015 г. № 1903».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономиче-
скому развитию.

Глава муниципального района – глава администрации Александровского муниципального района
С.В. Богатырева 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Александровского муниципального района
от 12.10.2020 № 550

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплатах стимулирующего и социального характера руководителям 

муниципальных образовательных учреждений Александровского муниципального округа
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Едиными рекомендациями по установ-
лению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муни-
ципальных учреждений на 2020 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений от 24 декабря 2019 г. (протокол № 11), Положениями о системе оплаты труда работников 
муниципальных общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного обра-
зования Александровского муниципального округа.

1.2. Положение определяет порядок установления, условия назначения и размеры выплат стимулирующего и соци-
ального характера (далее – стимулирующие выплаты, социальные выплаты) руководителям муниципальных образова-
тельных учреждений Александровского муниципального округа (далее – образовательные учреждения).

1.3. После формирования администрации Александровского муниципального округа, впредь до принятия ею соот-
ветствующих правовых актов, функции и полномочия структурных подразделений и должностных лиц администрации 
Александровского муниципального района, предусмотренные настоящим Положением, без специального распоряжения 
исполняются структурными подразделениями и должностными лицами администрации Александровского муниципального 
округа, осуществляющими функции и полномочия в аналогичных сферах.

1.4. Все выплаты руководителям образовательных учреждений, предусмотренные настоящим Положением, произво-
дятся за счет средств соответствующих образовательных учреждений.

1.5. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда, предусмотрен-
ной на текущий финансовый год по конкретному образовательному учреждению.

1.6. Стимулирующие выплаты руководителям образовательных учреждений производятся с целью:
- повышения качества образовательного и воспитательного процессов;
- усиления материальной заинтересованности руководителей в конечных результатах работы возглавляемых обра-

зовательных учреждений;
- развития творческой активности и инициативы руководителей.
1.7. Основаниями для стимулирования руководителей образовательных учреждений являются качество и результа-

тивность профессиональной деятельности.

2. Виды стимулирующих и социальных выплат
2.1. Предусматриваются следующие виды стимулирующих выплат:
2.1.1. премия за интенсивность и высокие результаты работы;
2.1.2. премиальные выплаты по итогам работы за месяц;
2.1.3. премиальная выплата за привлечение средств от приносящей доход деятельности.
2.2. Порядок установления стимулирующих выплат установлен разделами 3, 4, 5, 6 настоящего Положения.
2.3. Руководителям образовательных учреждений может быть установлена социальная выплата в виде единовремен-

ного вознаграждения.
2.4. Порядок установления социальной выплаты установлен разделом 6 настоящего Положения.

Порядок установления стимулирующих и социальных выплат
3. Порядок установления премии за интенсивность и высокие результаты работы

3.1. Премия за интенсивность и высокие результаты работы может устанавливаться руководителю образовательного 
учреждения единовременно по следующим основаниям:

3.1.1. качественная организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета, имиджа об-
разовательного учреждения и системы образования округа; личное участие в выполнении важных работ, организации, 
проведении значимых мероприятий, проводимых на муниципальном, краевом, федеральном уровнях;

3.1.2. качественное выполнение внеплановой работы по поручению учредителя образовательного учреждения;
3.1.3. реализация грантов полученных на конкурсах социальных и культурных проектов на федеральном, краевом и 

муниципальном уровнях;
3.1.4. наличие призёров и победителей среди педагогического коллектива образовательного учреждения в профес-

сиональных конкурсах педагогического мастерства, научно-практических конференциях, проводимых на федеральном, 
краевом и муниципальном уровнях;

3.1.5. качественная организация летней оздоровительной кампании, отмеченная управлением образования;
3.1.6. итоги приемки образовательного учреждения к новому учебному году, выразившиеся в готовности образова-

тельного учреждения к новому учебному году, отсутствии замечаний по итогам приемки образовательного учреждения;
3.1.7. личное участие в разработке нормативных правовых актов учредителя, касающихся системы образования в 

округе и образовательного учреждения;
3.1.8. прирост доходов от платных услуг, оказываемых образовательным учреждением, по итогам финансового года 

по сравнению с предыдущим годом;
3.1.9. наличие победителей и призёров в международных, всероссийских, краевых олимпиадах, региональных этапах 

всероссийских олимпиад школьников, соревнований, конкурсов, смотров, выставок, фестивалей, проводимых на краевом, 
всероссийском, международном уровнях;

3.1.11. превышение (соответствие) среднего балла ЕГЭ и (или) ГИА по обязательным предметам среднего(му) бал-
ла(у) по региону, округу при итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов;

3.1.12. представление опыта руководителя на мероприятиях, проводимых на окружном, межмуниципальном, краевом, 
федеральном уровнях;

3.1.13. личное участие руководителя в мероприятиях, проводимых на окружном, краевом, федеральном уровнях.
3.2. Премия за интенсивность и высокие результаты работы может устанавливаться руководителю образовательного 

учреждения не более 2 раз в квартал.
3.3. Размер премии за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в абсолютном значении в преде-

лах имеющихся средств за счёт фонда оплаты труда работников образовательного учреждения. 

3.4. Решение об установлении премии за интенсивность и высокие результаты работы принимается главой муници-
пального района – главой администрации Александровского муниципального района (далее – глава района)  и оформ-
ляется правовым актом администрации района на основании мотивированного ходатайства начальника управления об-
разования  администрации района (далее – начальник управления образования), согласованного с заместителем главы 
администрации района по социальному развитию, или мотивированного ходатайства заместителя главы администрации 
района по социальному развитию. В ходатайстве указывается: имя, фамилия, отчество руководителя, занимаемая руково-
дителем должность, размер и основание для установления премии за интенсивность и высокие результаты работы в со-
ответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения, пояснения по указанному основанию с приложением копий подтвержда-
ющих документов, информация о наличии финансовых средств в образовательном учреждении для начисления премии.

Указанное ходатайство  с резолюцией главы района  передаётся в сектор трудовых отношений и социального партнер-
ства администрации района (далее – сектор) для подготовки правового акта администрации  района  об установлении и 
выплате премии за интенсивность и высокие результаты работы руководителю образовательного учреждения.

4. Порядок установления премиальных выплат по итогам работы за месяц
4.1. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц (далее – ежемесячная премия) устанавливаются по результа-

там работы руководителя и возглавляемого им образовательного учреждения за отчетный месяц на основании показа-
телей, позволяющих оценить эффективность деятельности образовательного учреждения и личный вклад руководителя.

4.2. Определение эффективности деятельности образовательного учреждения и личного вклада руководителя осу-
ществляется персонально в отношении каждого конкретного руководителя в соответствии с показателями оценки эффектив-
ности и результативности деятельности руководителей образовательных учреждений, предусмотренными приложением 3 
к настоящему Положению.

По каждому показателю присваиваются баллы. Один балл приравнивается к 1% от должностного оклада руководителя. 
Ежемесячная премия устанавливается в процентах к должностному окладу руководителя в размере, соответствующем 
сумме набранных баллов по совокупности всех показателей. Максимально возможная сумма баллов за месяц – 20. Макси-
мально возможный размер ежемесячной премии – 20 % от должностного оклада руководителя.

4.3. Руководитель образовательного учреждения ежемесячно в срок до 7 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, предоставляет в  управление образования администрации района (управление образования)  справку о вы-
полнении показателей деятельности руководителя за отчетный период для установления ежемесячной премии по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Положению (далее – справка), документы, подтверждающие выполнение показате-
лей. Список документов, подтверждающих выполнение показателей, определяется и утверждается приказом начальника 
управления образования. При установлении ежемесячной премии за декабрь, руководитель образовательного учрежде-
ния предоставляют справку в срок до 15 января следующего года.

Справки, поступившие по истечении установленного срока, рассмотрению не подлежат. Руководители образователь-
ных учреждений несут персональную ответственность за своевременное представление, полноту и достоверность предо-
ставляемой в справке информации.

4.4. Начальник управления образования проверяет предоставленные справки на полноту и достоверность и в течение 5 
рабочих дней с даты предоставления справок руководителями, установленной в пункте 4.3. настоящего Положения, предо-
ставляет с сопроводительным письмом заместителю главы администрации района по экономическому развитию сводную 
информацию о выполнении показателей эффективности и результативности деятельности руководителей образователь-
ных учреждений  по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению (далее - сводная информация). Сводная 
информация, поступившая по истечении установленного срока, рассмотрению не подлежит. Управление образование несёт 
ответственность за достоверность и полноту сведений о выполнении показателей образовательными учреждениями.

4.5. Заместитель главы администрации района по экономическому развитию передает в сектор сводную информацию, 
поступившую от управления образования  для подготовки материалов к заседанию постоянно действующей комиссии по 
оценке показателей деятельности руководителей муниципальных образовательных учреждений Александровского муни-
ципального округа и установлению ежемесячной премии (далее - комиссия), положение и состав которой утверждены 
настоящим нормативным правовым актом. Сектор регистрирует сводную информацию и в течение 

2 рабочих дней после её поступления доводит до членов комиссии повестку заседания комиссии с приложением копии 
сводной информации.

Члены комиссии имеют право представить на заседание комиссии мотивированные ходатайства, информацию о не-
выполнении руководителем конкретных показателей. Комиссия имеет право принять решение о не начислении баллов по 
отдельным показателям конкретному руководителю в случае выявления факта их не выполнения на основании мотивиро-
ванного ходатайства, информации членов комиссии. В случае не выполнения руководителем отдельных показателей по 
объективным причинам комиссия имеет право принять решение о начислении баллов по данным показателям.

Заседание комиссии проводится не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным. В случае, если крайний срок 
проведения комиссии приходится на выходной день, то он переносится на первый рабочий день после выходного. При рас-
смотрении премии по итогам работы за декабрь заседание комиссии проводится не позднее 25-го января следующего года.

4.6. Размер ежемесячной премии определяется комиссией каждому руководителю персонально. Решение об уста-
новлении и выплате ежемесячной премии оформляется правовым актом администрации района  на основании протокола 
заседания комиссии. 

4.7. При наличии дисциплинарного взыскания у руководителя образовательного учреждения в отчетном месяце еже-
месячная премия не устанавливается и не выплачивается в течение года после дня применения дисциплинарного взыска-
ния или на период до снятия дисциплинарного взыскания.

4.8. Комиссия имеет право принять решение о не установлении ежемесячной премии или об уменьшении её размера 
в следующих случаях:

4.8.1. совершение прогула, появление руководителя на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения, оформленные в установленном порядке;

4.8.2. наличие фактов не целевого расходования бюджетных средств;
4.8.3. нанесение руководителем своей деятельностью или бездеятельностью прямого материального ущерба обра-

зовательному учреждению;
4.8.4. наличие нарушений, в том числе не устранённых, действующего законодательства по результатам проверок 

контрольных, надзорных, правоохранительных органов, учредителя, финансово-хозяйственной дисциплины, порядка рас-
поряжения имуществом образовательного учреждения, правил ведения бухгалтерского учёта, бюджетного законодатель-
ства, действующего законодательства, в том числе муниципальных нормативных правовых актов;

4.8.5. наличие фактов травматизма обучающихся и работников образовательного учреждения;
4.8.6. наличие выпускников образовательного учреждения, не получивших аттестат (оценивается по итогам учебного года);
4.8.7. наличие обоснованных жалоб потребителей на руководителя, качество и доступность муниципальных услуг, 

нарушения порядка оказания муниципальных услуг, на действия персонала образовательного учреждения;
4.8.8. наличие фактов принятия бюджетных обязательств сверх доведённых в текущем финансовом году (текущем 

финансовом году и плановом периоде) лимитов бюджетных обязательств.
Указанные нарушения учитываются, если они имели место в отчётном месяце или в предыдущие периоды, но не 

более чем за 6 месяцев, предшествующих отчётному месяцу.
4.9. В случае выявления фактов предоставления недостоверной информации за предыдущие отчётные месяцы о пока-

зателях оценки эффективности и результативности деятельности руководителем образовательного учреждения комиссия 
имеет право принять решение о не установлении ежемесячной премии или уменьшении её размера в отчётном месяце.

4.10. Ежемесячная премия начисляется за фактически отработанное время.
4.11. Руководителю при освобождении от занимаемой должности по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 3, 

4 (по пунктам 1, 2, 4 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации), 5, 6, 7, 8, 9, 10 (по пунктам 1, 2, 5, 
7, 10 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации) части первой статьи 77, пунктом 2 части первой 
статьи 278 Трудового Кодекса Российской Федерации, до наступления срока рассмотрения комиссией справок или не пол-
ностью проработавшему отчетный период, ежемесячная премия выплачивается из расчёта максимальной суммы баллов, 
предусмотренной за отчётный месяц, за фактически отработанное время. При этом ежемесячная премия выплачивается 
как за не полностью отработанный месяц, в котором увольняется руководитель, так и за месяц, срок рассмотрения справок 
за который не наступил. При увольнении руководителя по основаниям, не указанным выше, а также при увольнении руко-
водителя, имеющего на момент увольнения дисциплинарное взыскание, ежемесячная премия не выплачивается.

5. Порядок установления премиальной выплаты за привлечение средств от приносящей доход деятельности
5.1. Премиальная выплата за привлечение средств, полученных от приносящей доход деятельности (далее - премия) 

устанавливается в размере до 5 % от суммы привлеченных (фактически поступивших) средств, но не более одного долж-
ностного оклада, за исключением: 

- средств, полученных от передачи имущества в аренду;
- средств, полученных от арендаторов, ссудополучателей, в рамках исполнения соответствующих договоров аренды, 

безвозмездного пользования,  в качестве возмещения расходов на коммунальные услуги; 
- средств, направленных на премиальную выплату руководителю образовательного учреждения за привлечение 

средств от приносящей доход деятельности;
- средств, полученных образовательным учреждением в качестве пожертвования или иного безвозмездного поступления.
5.2. Премия выплачивается после окончания календарного года на основании правового акта администрации района, 

из привлеченных средств, полученных от приносящей доход деятельности.
5.3. Для выплаты премии  руководитель образовательного учреждения в срок не позднее 1 марта года, следующего за 

календарным годом, за который производится выплата премии, предоставляет в управление образования информацию с 
подтверждающими документами, в которой указывается:

- вид приносящей доход деятельности, осуществляемой образовательным учреждением в соответствии с его уставом 
либо локальным актом образовательного учреждения, с указанием размера фактически поступивших средств, полученных 
от каждого вида приносящей доход деятельности;

- направление расходов средств, полученных от приносящей доход деятельности, с указанием расходов по каждому виду 
приносящей доход деятельности, в том числе, направленных на выплату премии руководителю образовательного учреждения; 

-информация по средней заработной плате педагогических работников учреждения за отчетный год.
К информации руководитель образовательного учреждения прилагает подтверждающие документы:
- для бюджетных учреждений: отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (Форма по ОКУД 0503721); 

отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (Форма по ОКУД 0503737); сведения 
по дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (ф.0503169);

- для казенных учреждений: отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (Форма по ОКУД 0503121); 
отчет об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств (Форма по ОКУД 0503127); сведения по деби-
торской и кредиторской задолженности по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (ф.0503769).

5.4. Решение об установлении премии  принимается главой района и оформляется правовым актом администрации 
района  на основании ходатайства начальника управления образования, согласованного с заместителем главы админи-
страции района по социальному развитию или ходатайства заместителя главы администрации района по социальному 
развитию. В ходатайстве указывается: имя, фамилия, отчество руководителя, занимаемая руководителем должность, 
размер и основание для установления премии в соответствии с пунктом 5.1. настоящего Положения, пояснения по ука-
занному основанию с приложением копий подтверждающих документов, информация о наличии финансовых средств в 
образовательном учреждении для начисления премии.

Указанное ходатайство с резолюцией главы района, передаётся в сектор для подготовки правового акта администра-
ции  района  об установлении и выплате премии руководителю образовательного учреждения.

5.5. Премия руководителю образовательного учреждения снижается в случае:
- отсутствия в нормативных правовых актах администрации района и локальных актах учреждения условия о возмож-

ности направления средств от приносящей доход деятельности на оплату труда, а также, в случае сдачи имущества в 
аренду, на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества — на 5%;

- снижения суммы привлеченных (фактически поступивших) средств, полученных от приносящей доход деятельности 
за год, по сравнению с годом, предшествующим отчетному году - на 5%;
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- при неисполнении целевого показателя по средней заработной плате работников учреждения по итогам года, в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» - на 5%;

- при наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды 
по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным - на 5% .

5.6. В случае, если руководитель образовательного учреждения назначен на должность позднее 01 января отчетного 
года, выплата производится пропорционально отработанному в отчетном году времени.

6. Порядок установления выплат социального характера
6.1. В пределах имеющихся средств за счёт фонда оплаты труда работников образовательного учреждения руково-

дителям образовательных учреждений может устанавливаться выплата социального характера в виде единовременного 
вознаграждения в следующих случаях:

6.1.1. в связи с профессиональными праздниками (День учителя, День воспитателя и всех дошкольных работников), 
Международным женским днем, Днем защитника Отечества; 

6.1.2. в связи с юбилейными датами (50 и далее кратное 5 количество лет со дня рождения);
6.1.3. в связи с присвоением государственных наград за работу в сфере образования, отраслевых наград и почетных 

званий, при награждении Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации, Почетной грамотой Ми-
нистерства образования и науки Пермского края, Благодарностью Министерства просвещения Российской Федерации, 
Благодарностью Министерства образования и науки Пермского края.

6.2. Решение о выплате единовременного вознаграждения принимается главой района и оформляется правовым актом 
администрации района на основании ходатайства начальника управления образования, согласованного с заместителем главы 
администрации района по социальному развитию  или ходатайства заместителя главы администрации района по социальному 
развитию  В ходатайстве указывается: имя, фамилия, отчество руководителя, занимаемая руководителем должность, размер 
единовременного вознаграждения, основание для установления выплаты в соответствии с пунктом 6.1. настоящего Положе-
ния, копии подтверждающих документов (по основанию, установленному в пункте 6.1.3. настоящего Положения), информация 
о наличии финансовых средств в образовательном учреждении для начисления единовременного вознаграждения.

Указанное ходатайство с резолюцией главы района передаётся в сектор для подготовки правового акта администра-
ции района о выплате единовременного вознаграждения руководителю образовательного учреждения.

Руководителям образовательных учреждений может быть выплачено единовременное вознаграждение в массовом 
порядке по основаниям, установленным в пункте 6.1.1. настоящего Положения. В этом случае в ходатайстве указываются 
фамилии, имена, отчества и должности всех руководителей, которым устанавливается единовременное вознаграждение, 
и размеры единовременного вознаграждения для каждого руководителя.

6.3. Размер единовременного вознаграждения устанавливается в абсолютном значении в пределах имеющихся 
средств за счет фонда оплаты труда работников образовательного учреждения.

7. Порядок рассмотрения споров
В случае возникновения трудового спора по стимулирующим выплатам руководитель образовательного учреждения 

имеет право обратиться в органы, рассматривающие трудовые споры, в порядке, предусмотренном действующим законо-
дательством Российской Федерации.  

Приложение 1
к Положению о выплатах стимулирующего и социального характера руководителям 

муниципальных образовательных учреждений Александровского муниципального округа

СПРАВКА
о выполнении показателей деятельности руководителя

_____________________________________________________________
(наименование  образовательного учреждения)

за _____________ 20____г. 
для установления ежемесячной премии _____________________

                                                                          (ФИО руководителя)
№ п/п Наименование 

показателя
Наименование (реквизиты) документа, формы отчётности, 
содержащие информацию о выполнении показателя

Критерии оценки Балл

Общий блок
1.
2.

3.
…
Специальный блок
1.
2.
3.
…
ИТОГО:

Руководитель учреждения ______________________________

Главный бухгалтер _____________________________________

ПРОВЕРЕНО:
Специалист управления образования ______________________

Приложение 2
к Положению о выплатах стимулирующего и социального характера руководителям 

муниципальных образовательных учреждений Александровского муниципального округа

Сводная информация о выполнении показателей эффективности и результативности деятельности 
руководителей муниципальных образовательных учреждений Александровского муниципального округа

за _____________ 20____г. 

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Наименования образовательных 
учреждений

Наименования образовательных 
учреждений

Критерии оценки Балл Критерии оценки Балл …
I. Общеобразовательные учреждения
1
2
…

Итого:
II. Дошкольные образовательные учреждения
1
2
…

Итого:
III. Учреждения дополнительного образования
1
2
…

Итого:

Начальник управления образования ___________________________________

Приложение 3
к Положению о выплатах стимулирующего и социального характера руководителям 

муниципальных образовательных учреждений Александровского муниципального округа

Показатели оценки эффективности и результативности деятельности руководителей 
муниципальных образовательных учреждений Александровского муниципального округа

I. Общий блок критериев и показателей оценки эффективности и результативности деятельности руководителей 
муниципальных образовательных учреждений Александровского муниципального округа

Таблица 1
№ 
п/п

Показатели Оценка в баллах Критерии оценки

Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек.
Общий блок

1 Обеспечение информационной открытости 
образовательного учреждения

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Наличие сайта образовательного учреждения, полнота и актуальность информации об учреж-
дении и его деятельности, соответствие сайта требованиям законодательства. Размещение 
информации об учреждении в соответствии с требованиями, установленными Приказом 
Министерства финансов РФ от 21.07.2011 г. № 86н, на официальном сайте для размещения 
информации о деятельности государственных (муниципальных) учреждений www.bus.gov.ru
обеспечение высокого рейтинга учреждения (0,8-1) по итогам независимой оценки качества ра-
боты государственных и муниципальных учреждений, размещённого на сайте www.bus.gov.ru)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Отсутствие сайта и(или) не соответствие сайта образовательного учреждения действующему 
законодательству, не полнота и не актуальность информации об образовательном учрежде-
нии и его деятельности на сайте учреждения.
Размещение информации на официальном сайте для размещения информации о деятельно-
сти государственных (муниципальных) учреждений www.bus.gov.ru
с нарушением требований, установленных Приказом Министерства финансов РФ от 
21.07.2011 г. № 86н, низкий рейтинг учреждения (менее 0,8) по итогам независимой оценки 
качества работы государственных и муниципальных учреждений, размещённого на сайте 
www.bus.gov.ru)

2 Просроченная кредиторская и дебиторская за-
долженность, в том числе по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты всех 
уровней бюджетной системы РФ и государствен-
ные внебюджетные фонды (1)

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Отсутствие указанной задолженности 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Наличие указанной задолженности

3 Исполнительская дисциплина: своевремен-
ность и качество предоставления информации 
(отчеты, ответы на запросы, письма и т.д.) в 
Управление образования, а также в структурные 
подразделения, комиссии, иные коллегиальные 
органы администрации района; своевременное 
и качественное исполнение распоряжений, по-
становлений, поручений администрации района, 
главы района, заместителей главы админи-
страции района, руководителей управлений 
администрации района (2)

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Своевременность, полнота и достоверность информации. Своевременное и качественное 
выполнение поручений.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не своевременная и(или) не полная и(или) не достоверная информация. Не своевременное 
и(или) не качественное выполнение поручений.

4 Доведение средней заработной платы педагоги-
ческого персонала до установленного целевого 
показателя, утверждённого приказом начальни-
ка управления образования (3)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Соответствие целевому показателю
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Не соответствие целевому показателю

5 Инновационная деятельность образовательного 
учреждения

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Образовательное учреждение является экспериментальной, апробационной, инновационной 
площадкой; и(или) осуществляется реализация инновационных проектов в образовательном 
учреждении в отчётном месяце

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Образовательное учреждение не является экспериментальной, апробационной, инновацион-
ной площадкой и(или) не реализовываются, инновационные проекты

1 - При возникновении просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по объективным причинам (неполное и (или) несвоевременное финансирование образовательного учреждения) руководитель в графе справки «Показатель 
оценки» по данному показателю делает отметку о возникновении просроченной задолженности в связи с недостаточным финансированием образовательного учреждения. Достоверность информации проверяется управлением образования.

2 - Несвоевременное и некачественное предоставление информации руководителем образовательным учреждением  определяется на основании мотивированных ходатайств заместителей главы администрации округа, руководителей струк-
турных подразделений администрации округа, членов комиссии о наличии нарушений исполнительской дисциплины.

3 - При невыполнении показателя по объективным причинам (неполное финансирование образовательного учреждения) руководитель в графе справки «Показатель оценки» по данному показателю делает отметку о невыполнении показателя 
в связи с недостаточным и (или) несвоевременным финансированием образовательного учреждения. Достоверность информации проверяется управлением образования.

II. Специальный блок показателей оценки эффективности и результативности деятельности руководителей муниципальных образовательных учреждений 
Александровского муниципального округа

Таблица 2
№ 
п/п

Показатели Оценка в баллах Критерии оценки
Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек.

Общеобразовательные учреждения
1 Отсутствие правонарушений среди обуча-

ющихся
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Отсутствие правонарушений за отчётный период 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Наличие правонарушений за  отчетный период
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2 Организация школьного питания 2 2 2 2 2 - - - 2 2 2 2 Охват горячим питанием - 50-100% от общего количества обучающихся, при этом организована 

образовательно-разъяснительная работа по вопросам здорового питания среди обучающихся и 
родителей (законных представителей), наличие системы оценки качества школьного питания

1 1 1 1 1 1 1 1 1 Охват горячим питанием 30-49 % от общего количества обучающихся, при этом организована 
образовательно-разъяснительная работа по вопросам здорового питания среди обучающихся и 
родителей (законных представителей), наличие системы оценки качества школьного питания

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Охват горячим питанием менее 29% от общего количества обучающихся или отсутствие образо-
вательно-разъяснительной работы по вопросам здорового питания среди обучающихся и родите-
лей (законных представителей) или отсутствие системы оценки качества школьного питания

3 Процент охвата обучающихся приоритетных 
категорий в летней оздоровительной кампании

- - - - - 2 2 2 - - - - 50-100% обучающихся приоритетных категорий

50-100% обучающихся приоритетных 
категорий

0 0 0 Менее 50% обучающихся приоритетных категорий

4 Охват внеурочной деятельностью 
обучающихся

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 80-100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50-79%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Менее 50%

Дошкольные учреждения
1 Посещаемость детьми дошкольного учреж-

дения (выполнение дето-дней)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75%-100%  от общего количества дето-дней
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Менее 75% от общего количества дето-дней

2 Должники по родительской плате 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Отсутствие должников по родительской плате 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Наличие должников по родительской плате 

Учреждения дополнительного образования
1 Организация и проведение массовых меро-

приятий с педагогами и обучающимися на 
базе учреждения (конференции, соревнова-
ния, слеты, выставки, фестивали и т.д.)

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Проведение мероприятий в отчётном периоде
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Отсутствие мероприятий в отчётном периоде

2 Реализация образовательных программ, 
ориентированных на группы детей «группы 
риска» и находящихся в социально опас-
ном положении, детей с ограниченными 
возможностями здоровья

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Наличие и реализация программ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Отсутствие программ

3 Наличие призеров и победителей сорев-
нований, конкурсов, смотров, выставок, 
фестивалей, олимпиад муниципального, 
межмуниципального, краевого, всероссий-
ского, международного уровней

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Наличие победителей и призеров в соревнованиях, конкурсах, смотрах, выставках, фестивалях, 
олимпиадах, проводимых на краевом, всероссийском, международном уровнях

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Наличие победителей и призеров в соревнованиях, конкурсах, смотрах, выставках, фестивалях, 
олимпиадах, проводимых на межмуниципальном и муниципальном уровнях

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Отсутствие победителей и призеров

Приложение 4
к Положению о выплатах стимулирующего и социального характера руководителям 

муниципальных образовательных учреждений Александровского муниципального округа

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующей комиссии по оценке показателей деятельности руководителей муниципальных 

образовательных учреждений Александровского муниципального округа и установлению ежемесячной премии

1. Общие положения
1.1. Постоянно действующая комиссия по оценке показателей деятельности руководителей муниципальных образова-

тельных учреждений Александровского муниципального округа и установлению ежемесячной премии (далее – комиссия) 
создается при администрации Александровского муниципального района (далее – администрация района).

1.2. Комиссия является коллегиальным совещательным органом по решению вопросов установления и определения 
размера ежемесячной премии, не установления ежемесячной премии руководителей образовательных учреждений Алек-
сандровского муниципального округа (далее – образовательное учреждение).

1.3. Комиссия состоит из шести членов с правом решающего голоса. Комиссию возглавляет председатель. В состав ко-
миссии входят руководители структурных подразделений администрации района, заместители главы администрации района.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Рос-
сийской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами Александровского муниципального района, 
настоящим Положением.

1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с управлением образования, образовательными 
учреждениями, структурными подразделениями администрации района.

2. Функции и полномочия комиссии
2.1. Основными функциями комиссии являются:
2.1.1. оценка выполнения показателей деятельности руководителей образовательных учреждений;
2.1.2. определение размера ежемесячной премии руководителей образовательных учреждений;
2.1.3. рассмотрение оснований для не установления, уменьшения размера ежемесячной премии руководителей обра-

зовательных учреждений;
2.1.4. внесение предложений об изменении критериев и показателей оценки деятельности руководителей образова-

тельных учреждений, оснований для не установления и уменьшения размера ежемесячной премии.
2.2. В полномочия комиссии входит принятие решений:
2.2.1. об установлении размера ежемесячной премии руководителям образовательных учреждений;
2.2.2. о не установлении ежемесячной премии руководителей образовательных учреждений.

3. Права комиссии
3.1. В целях исполнения возложенных функций комиссия имеет право:
3.1.1. запрашивать необходимую информацию, дополнительные документы и материалы от образовательных учреж-

дений, их руководителей, управления образования, структурных подразделений администрации района;
3.1.2. привлекать к участию в заседаниях комиссии (без права голоса) руководителей образовательных учреждений, 

руководителей и специалистов администрации района, представителей управления образования, экспертов;
3.1.3. вносить предложения о корректировке критериев и показателей деятельности руководителей образовательных 

учреждений, оснований для не установления и уменьшения размера ежемесячной премии;
3.1.4. осуществлять контроль за реализацией своих решений, предложений и рекомендаций.

4. Организация деятельности комиссии
4.1. Заседание комиссии проводится не реже одного раза в месяц. Заседание комиссии правомочно, если на нем 

присутствует не менее половины списочного состава комиссии.
4.2. Председатель комиссии:
4.2.1. назначает дату, время и место проведения заседания комиссии;
4.2.2. руководит работой комиссии;
4.2.3. утверждает повестку заседания комиссии и порядок рассмотрения вопросов на заседании комиссии;
4.2.4. ведёт заседание комиссии;
4.2.5. осуществляет меры, направленные на реализацию функций и полномочий комиссии;
4.2.6. организует контроль за выполнением решений комиссии.
4.3. В отсутствие председателя комиссии руководство деятельностью комиссии осуществляет один из членов комис-

сии, выбираемый комиссией на заседании из своего состава.
4.4. Секретарь комиссии:
4.4.1. осуществляет организационно-техническую подготовку заседаний комиссии;
4.4.2. ведёт протокол заседания комиссии;
4.4.3. формирует проект повестки заседания комиссии;
4.4.4. уведомляет о дате, времени и месте проведения заседания комиссии членов комиссии, приглашенных;
4.4.5. организует подготовку материалов к заседанию комиссии.
4.5. В отсутствие секретаря комиссии выполнение его функций поручается одному из членов комиссии.
4.6. Члены комиссии имеют право:
4.6.1. участвовать в заседаниях комиссии;
4.6.2. лично присутствовать на заседаниях комиссии;
4.6.3. вносить свои предложения по включению вопросов в повестку заседания комиссии;
4.6.4. в случае несогласия с принятыми на заседании комиссии решениями высказывать своё мнение по конкретному 

рассматриваемому вопросу, которое приобщается к протоколу заседания комиссии;
4.6.5. представлять на заседание комиссии мотивированные ходатайства, информацию, подтверждающие не выпол-

нение (выполнение) отдельных показателей руководителями образовательных учреждений.
4.7. Решения комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании комис-

сии. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии. Решение комиссии оформляется прото-
колом, который ведет секретарь комиссии.

4.8. Протокол заседания комиссии подготавливается в течение двух рабочих дней с момента проведения заседания 
комиссии. 

Приложение 5
к Положению о выплатах стимулирующего и социального характера руководителям 

муниципальных образовательных учреждений Александровского муниципального округа

СОСТАВ 
постоянно действующей комиссии по оценке показателей деятельности руководителей муниципальных 

образовательных учреждений Александровского муниципального округа и установлению ежемесячной премии
Заместитель главы администрации  района по экономическому развитию, председатель комиссии
Представитель сектора трудовых отношений и социального партнерства  администрации района, секретарь комиссии
Заместитель главы администрации района по социальному развитию
Представитель  управления образования администрации  района  
Представитель  финансового управления  администрации района 
Представитель  юридического отдела  администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020                                                                                                               № 551

Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Александровского муниципального округа

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, ре-
гиональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 
год», утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
от 24 декабря 2019 г. (протокол № 11), 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных образователь-

ных учреждений Александровского муниципального округа.
2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений Александровского муниципального окру-

га руководствоваться настоящим Положением о системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений Александровского муниципального округа и уведомить работников о предстоящих изменениях опре-
деленных сторонами условий трудового договора в соответствии со статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
4. Ввести в действие систему оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Александровского муниципального округа, утвержденную прилагаемым Положением, с 01 января 2021 г.
5. Признать утратившими силу постановления администрации Александровского муниципального района с 01 января 2021 г.:
от 26 января 2015 г. № 31 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда и стимулирования работников муни-

ципальных дошкольных образовательных организаций Александровского муниципального района»;
от 31 марта 2015 г. № 439 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работни-

ков муниципальных дошкольных образовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное 
постановлением администрации района от 26 января 2015 г. № 31»; 

от 06 мая 2015 г. № 668 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное по-
становлением администрации района от 26 января 2015 г. № 31»; 

от 05 июня 2015 г. № 848 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное по-
становлением администрации района от 26 января 2015 г. № 31»; 

от 25 декабря 2015 г. № 1870 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работ-
ников муниципальных дошкольных образовательных организаций Александровского муниципального района, утвержден-
ное постановлением администрации района от 26 января 2015 г. № 31»; 

от 01 февраля 2016 г. № 89 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работни-
ков муниципальных дошкольных образовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное 
постановлением администрации района от 26 января 2015 г. № 31»; 

от 15 апреля 2016 г. № 344 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работни-
ков муниципальных дошкольных образовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное 
постановлением администрации района от 26 января 2015 г. №31»; 

от 07 сентября 2016 г. № 886 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работни-
ков муниципальных дошкольных образовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное 
постановлением администрации района от 26 января 2015 г. № 31»; 

от 07 ноября 2016 г. № 1198 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работни-
ков муниципальных дошкольных образовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное 
постановлением администрации района от 26 января 2015 г. № 31»; 

от 27 марта 2017 г. № 133 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работни-
ков муниципальных дошкольных образовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное 
постановлением администрации района от 26 января 2015 г. № 31»;

от 23 июня 2017 г. № 272 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное по-
становлением администрации района от 26 января 2015 г. № 31»;

от 25 августа 2017 г. № 363 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работни-
ков муниципальных дошкольных образовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное 
постановлением администрации района от 26 января 2015 г. № 31»;

от 22 января 2018 г. № 18 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное по-
становлением администрации района от 26 января 2015 г. № 31»; 

от 26 октября 2018 г. № 582 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работни-
ков муниципальных дошкольных образовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное 
постановлением администрации района от 26 января 2015 г. № 31»;

28 ноября 2018 г. № 687 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное по-
становлением администрации района от 26 января 2015 г. № 31»;

от 05 июля 2019 г. № 267 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное по-
становлением администрации района от 26 января 2015 г. № 31»;

от 24 марта  2020 г. № 135 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работни-
ков муниципальных дошкольных образовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное 
постановлением администрации района от 26 января 2015 г. № 31».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономиче-
скому развитию.

Глава муниципального района - глава администрации Александровского муниципального района
С.В. Богатырева

 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Александровского муниципального района
от 12.10.2020 № 551

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Александровского муниципального округа

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреж-

дений Александровского муниципального округа (далее - Положение) разработано на основе:
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Трудового кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. № 973 «О совершенствовании стати-

стического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начис-
ленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячного дохода от трудовой деятельности)»; 

«Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 год», утвержденными решением Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 24 декабря 2019 г. (протокол № 11); 

Постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 21 августа 1998 г. № 37 «Об 
утверждении квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих»;

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06 августа 2007 г. № 525 
«О профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев отнесения профессий рабочих и должностей 
служащих к профессиональным квалификационным группам»;

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05 мая 2008 г. № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»;

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих»;

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации РФ от 26 августа 2010 г. № 
761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»;

Закона Пермского края от 12 марта 2014 г. № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права.

1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок оплаты труда руководителей и работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений Александровского муниципального округа (далее – дошкольные образователь-
ные учреждения), порядок формирования фонда оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений.

1.3. После формирования администрации Александровского муниципального округа, впредь до принятия ею соот-
ветствующих правовых актов, функции и полномочия структурных подразделений и должностных лиц администрации 
Александровского муниципального района, предусмотренные настоящим Положением, без специального распоряжения 
исполняются структурными подразделениями и должностными лицами администрации Александровского муниципального 
округа, осуществляющими функции и полномочия в аналогичных сферах.

1.4. Система оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений формируется на основе следующих 
принципов:

- недопущение снижения и (или) ухудшения размеров и условий оплаты труда работников дошкольных образователь-
ных учреждений, по сравнению с размерами и условиями оплаты труда, предусмотренными Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Пермского края, нормативными правовыми актами администрации района;

- установление в дошкольных образовательных учреждениях систем оплаты труда отраслевыми соглашениями, кол-
лективными договорами и локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, включая фиксированные 
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 
за календарный месяц либо за установленные нормы труда (нормы часов педагогической работы в неделю (в год) за став-
ку заработной платы), а также размеры доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, размеры выплат стимулирующего характера;

- обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, сложности выполняемой рабо-
ты, количества и качества затраченного труда без ограничения ее максимальным размером;

- обеспечение равной оплаты за труд равной ценности, в том числе при установлении размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также недопущение какой 
бы то ни было дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников 
и результатами их труда, а также результатами деятельности дошкольных образовательных учреждений;

- обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы работников дошкольных образовательных 
учреждений;

- установление окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждений на основе квалифи-
кационных уровней профессиональных квалификационных групп; 

- предоставление других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.

1.5. Обязательными для применения являются следующие нормы и условия оплаты труда, установленные Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

- минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом или минимальная заработная плата, 
устанавливаемая региональным соглашением; 

- включение в трудовой договор с работником (дополнительное соглашение к трудовому договору) условий оплаты 
труда, в том числе фиксированного размера, оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установленных ему 
за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за норму труда (норму часов педаго-
гической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы) в зависимости от сложности выполняемых работ, а также 
размеров и условий выплат стимулирующего и компенсационного характера;

- размеры районных коэффициентов (коэффициентов) и порядок их применения для расчета заработной платы ра-
ботников учреждений, расположенных в местностях с особыми климатическими условиями, а также размеры процентных 
надбавок к заработной плате работников за стаж работы в указанных местностях и порядок их выплаты, устанавливаемые 
Правительством Российской Федерации; 

- размеры и условия установления повышенной оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда;    

- систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюз-
ной организации и (или) устанавливаемых коллективным договором на основе типовых норм труда для однородных работ 
(межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, 
типовые (рекомендуемые) штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы, утверждаемые в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации).

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом следующих принципов:
а) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки результа-

тов его труда, а также за достижение коллективных результатов труда;
б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов своего 

труда, а также за достижение коллективных результатов труда;
в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в результат коллек-

тивного труда;
г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результатов;
д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику.
1.6. Система оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений устанавливается в дошкольном 

образовательном учреждении отраслевыми соглашениями, коллективными договорами и локальными нормативными ак-
тами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Пермского края, нормативными правовыми актами администрации 
района и настоящим Положением.

1.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и вы-
полнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установлен-
ного в соответствии с федеральным законодательством.

1.8. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не 
позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

1.9. Повышение (индексация) должностных окладов работников дошкольных общеобразовательных учреждений осу-
ществляется в порядке, определенном действующим законодательством. При повышении  (индексации) размеров долж-
ностных окладов работников общеобразовательных учреждений  их размеры подлежат округлению до целого рубля в 
сторону увеличения

II. Фонд оплаты труда дошкольного образовательного учреждения
2.1. Фонд оплаты труда работников дошкольного образовательного учреждения формируется на финансовый год ис-

ходя из объема бюджетных ассигнований и средств, поступающих от приносящей доход деятельности, в соответствии с 
законодательством.

2.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных для формирования фонда оплаты труда работников дошколь-
ного образовательного учреждения, подлежит уменьшению только при условии уменьшения объема предоставляемых 
учреждением муниципальных услуг.

2.3. Фонд оплаты труда работников дошкольного образовательного учреждения (далее - ФОТоу) состоит из базовой 
части (далее - ФОТб) и стимулирующей части (далее - ФОТст):

ФОТоу = ФОТб + ФОТст, где

ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда общеобразовательного  учреждения (составляет не более 70% от ФОТоу);
ФОТст – стимулирующая часть фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения (составляет не менее 30% 

от ФОТоу).
Штатное расписание дошкольного образовательного учреждения утверждается руководителем учреждения по согла-

сованию с начальникос управления образования администрации района  в пределах базовой части фонда оплаты труда 
учреждения, и включает в себя все должности служащих и работников (профессии рабочих) данного учреждения.

2.4. Базовая часть фонда оплаты труда работников дошкольного образовательного учреждения включает фонд та-
рифных ставок, окладов (должностных окладов) и фонд компенсационных выплат, обеспечивающих гарантированную 
заработную плату, и рассчитывается по формуле:

ФОТб = ФОТд + ФОТк, где

ФОТд - фонд тарифных ставок, окладов (должностных окладов) учреждения;
ФОТк - компенсационная часть фонда оплаты труда.
Базовая часть фонда оплаты труда работников дошкольного образовательного учреждения распределяется по формуле:

ФОТб = ФОТосн + ФОТауп + ФОТувп + ФОТмоп, где

ФОТосн - базовая часть фонда оплаты труда основного персонала дошкольного образовательного учреждения (со-
ставляет не менее 60% от ФОТб учреждения);  

ФОТауп - базовая часть фонда оплаты труда административно-управленческого персонала;
ФОТувп - базовая часть фонда оплаты труда учебно-вспомогательного персонала;
ФОТмоп - базовая часть фонда оплаты труда младшего обслуживающего персонала.

Должности, относимые к административно-управленческому персоналу и учебно-вспомогательному персоналу, опре-
деляются в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению.

2.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется по формуле:

ФОТст = ФОТст. осн + ФОТст. ауп + ФОТст. увп + ФОТст. моп,
где:

ФОТст. осн - стимулирующая часть фонда оплаты труда основного персонала дошкольного образовательного учреж-
дения (составляет не менее 70% от ФОТст учреждения);

ФОТст. ауп - стимулирующая часть фонда оплаты труда административно-управленческого персонала;
ФОТст. увп - стимулирующая часть фонда оплаты труда учебно-вспомогательного персонала;
ФОТст. моп - стимулирующая часть фонда оплаты труда младшего обслуживающего персонала.

III. Общий порядок и условия оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений

3.1. Основные условия оплаты труда
3.1.1. Оплата труда работников дошкольных образовательных учреждений включает:
тарифные ставки, оклады (должностные оклады);
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
3.1.2. Оплата труда работников дошкольных образовательных учреждений осуществляется на основе схемы тариф-

ных ставок, окладов (должностных окладов) работников учреждений согласно приложению 1 к настоящему Положению, 
которая определяет минимальные размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников учреждений, на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам.

3.1.3. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников дошкольных образовательных учреж-
дений устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с требованиями к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с 
учетом сложности и объема выполняемой работы работника в порядке, установленном настоящим Положением.

3.2. Выплаты компенсационного характера
3.2.1. Работникам дошкольных образовательных учреждений при наличии оснований, предусмотренных законода-

тельством, устанавливаются следующие  выплаты компенсационного характера:  
3.2.1.1. выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда;
3.2.1.2. выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3.2.1.3. выплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема рабо-

ты или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы; 
3.2.1.4. выплаты при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных;
3.2.1.5. выплаты за работу в ночное время; 
3.2.1.6. выплаты за сверхурочную работу; 
3.2.1.7. выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
3.2.1.8. за работу в сельской местности; 
3.2.1.9. за заведование отделениями, филиалами, учебно-консультационными  пунктами, кабинетами, отделами, учеб-

ными мастерскими, лабораториями и иными  структурными подразделениями; 
3.2.1.10. за руководство предметными (цикловыми) и методическими (цикловыми) комиссиями; 
3.2.1.11. ежемесячная выплата за наличие детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

учреждении; 
3.2.1.12. ежемесячная выплата за работу в учреждениях для детей с отклонениями в развитии, с девиантным пове-

дением; 
3.2.1.13. выплата компенсационного характера для руководителя дошкольного образовательного учреждения при на-

личии сложности управления учреждением, в зависимости от количества и суммарной удаленности зданий, в которых 
осуществляется уставная деятельность учреждения;  

3.2.1.14.  иные выплаты компенсационного характера.
3.2.2. Работникам дошкольных образовательных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах, устанав-

ливается повышенный на 25 процентов размер тарифных ставок, должностных окладов согласно перечню, установленно-
му приложением 2 к настоящему Положению.

3.2.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к тарифной ставке, окладу 
(должностному окладу), если иное не предусмотрено законодательством.

Условия, размеры, срок и порядок осуществления компенсационных выплат работникам устанавливаются с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы в соответствии с локальным нормативным актом учреждения.

Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных трудовым законодатель-
ством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, коллек-
тивными договорами и соглашениями.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются по соглашению сторон трудовым договором.

3.3. Выплаты стимулирующего характера
3.3.1. Работникам дошкольных образовательных учреждений могут быть установлены следующие виды выплат сти-

мулирующего характера:
3.3.1.1. премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год);
3.3.1.2. премия за интенсивность и высокие результаты работы;
3.3.1.3. выплаты за стаж непрерывной работы в образовательных учреждениях согласно таблице 1:

Таблица 1 
N п/п Стаж непрерывной работы, лет Надбавка  к тарифной ставке, окладу (должностному окладу), %
1 от 3 до 8 лет 10
2 от 8 до 13 лет 15
3 от 13 до 18 лет 20
4 от 18 до 23 лет 25
5 свыше 23 лет 30

3.3.1.4. иные выплаты стимулирующего характера.
3.3.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном отношении к тарифной ставке, окладу 

(должностному окладу), если иное не предусмотрено законодательством.
Выплаты стимулирующего характера работникам дошкольных образовательных учреждений устанавливаются в пре-

делах установленного  фонда оплаты труда работников дошкольного образовательного учреждения.
Перечень стимулирующих выплат, порядок, размеры и условия их назначения устанавливаются коллективными дого-

ворами и локальными нормативными актами учреждения с установлением показателей, на основании которых осущест-
вляется учет результатов, позволяющих оценить личный вклад работника.

Перечень примерных показателей для установления стимулирующих выплат, указанных в пункте 3.3.1. настоящего 
Положения, приведен в приложении 3 к настоящему Положению.

Вопросы распределения стимулирующей части фонда оплаты труда рассматриваются с участием коллегиального 
органа управления и (или) профсоюзного органа учреждения.

3.3.3. Экономия фонда оплаты труда работников дошкольного образовательного учреждения направляется на осу-
ществление выплат стимулирующего характера.

IV. Оплата труда основного персонала дошкольных образовательных учреждений
4.1. Основной персонал дошкольного образовательного учреждения - работники учреждения, непосредственно оказы-

вающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятель-
ности этого учреждения, и включает:

4.1.1. педагогических работников - работников, осуществляющих образовательную деятельность. Отнесение долж-
ностей к педагогическим работникам учреждений осуществляется в соответствии с номенклатурой должностей педагоги-
ческих работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образова-
тельных организаций, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 г. № 678;

4.1.2. прочих основных работников - работников, не осуществляющих образовательную деятельность и непосредствен-
но оказывающих услуги (выполняющих работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей. 

Отнесение должностей к прочим основным работникам дошкольного образовательного учреждения осуществляется в 
соответствии с приложением 4 к настоящему Положению.

4.2. Заработная плата основного персонала дошкольного образовательного учреждения рассчитывается по формуле:

ЗПпр = Оклад + Н + Kk + Кстим, где

ЗПпр - заработная плата педагогического работника;
Оклад - тарифная ставка, оклад (должностной оклад) работника, определяется руководителем учреждения в соответ-

ствии с пунктами 3.1.2, 3.1.3. настоящего Положения;
Н - выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных Законом Пермского края от 12 марта 2014 г. 

№ 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» (далее - Закон «Об образовании в Пермском крае»);
Kk - выплаты компенсационного характера, предусмотренные пунктом 3.2.  настоящего Положения;
Кстим - выплаты стимулирующего характера, предусмотренные пунктом 3.3. настоящего Положения.

V. Оплата труда работников дошкольных образовательных учреждений из числа учебно-вспомогательного 
персонала и младшего обслуживающего персонала

5.1. Заработная плата работников дошкольных образовательных учреждений из числа учебно-вспомогательного пер-
сонала рассчитывается по формуле:

ЗПувп = Оклад + Н + Kk + Кстим, где

ЗПувп - заработная плата работника учреждения из числа учебно-вспомогательного персонала;
Оклад - тарифная ставка, оклад (должностной оклад) работника, определяется руководителем учреждения в соответ-

ствии с пунктами 3.1.2, 3.1.3.  настоящего Положения;
Н - выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных Законом  «Об образовании в Пермском крае»;
Kk - выплаты компенсационного характера, предусмотренные пунктом 3.2. настоящего Положения;
Кстим - выплаты стимулирующего характера, предусмотренные пунктом 3.3. настоящего Положения.
5.2. Заработная плата работников дошкольных образовательных учреждений из числа младшего обслуживающего 

персонала рассчитывается по формуле:
ЗПмоп = Оклад + Kk + Кстим.

ЗПмоп - заработная плата работника учреждения из числа младшего обслуживающего персонала;
Оклад - тарифная ставка, оклад (должностной оклад) работника, определяется руководителем учреждения в соответ-

ствии с пунктами 3.1.2, 3.1.3. настоящего Положения;
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Kk - выплаты компенсационного характера, предусмотренные пунктом 3.2. настоящего Положения;
Кстим - выплаты стимулирующего характера, предусмотренные  пунктом 3.3. настоящего Положения.

VI. Оплата труда руководителей дошкольных образовательных учреждений
6.1. Оплата труда руководителей дошкольных образовательных учреждений состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера.
6.2. Заработная плата руководителя дошкольного образовательного учреждения рассчитывается по формуле:

ЗПрук = Оклад + Н + Kk + Кстим, где

ЗПрук - заработная плата руководителя дошкольного образовательного учреждения;
Оклад - должностной оклад руководителя дошкольного образовательного учреждения; 
Н - выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных Законом  «Об образовании в Пермском крае»;
Kk - выплаты компенсационного характера, предусмотренные пунктом 3.2. настоящего Положения;
Кстим - выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые нормативным правовым актом администрации района.
6.2.1. Для установления дифференциации в оплате труда руководителей дошкольных образовательных учреждений 

выделяются 4 категорий учреждений. Отнесение дошкольного образовательного учреждения к одной из 4 категорий уч-
реждения осуществляется в зависимости от показателя «Количество воспитанников».

Категория учреждения устанавливается ежегодно правовым актом администрации района  конкретно для каждого до-
школьного образовательного учреждения на 1 января текущего финансового года. Основанием её установления является 
показатель «Количество воспитанников», определяемый по данным отчёта формы 85-К, составленной по состоянию на 
1 января текущего финансового года.

На период 2021 финансового года категория учреждения устанавливается на основании данных отчета формы 85-К, 
составленный по состоянию на 01 января 2020 года.

6.2.2. Категория учреждения для вновь открываемого дошкольного образовательного учреждения устанавливается 
исходя из фактического  значения показателя «Количество воспитанников» с момента государственной регистрации юри-
дического лица.

При реорганизации дошкольных образовательных учреждений категория учреждения может быть изменена в течение 
финансового года с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации 
или с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присо-
единенного юридического лица. В данном случае определяется фактическое значение показателя «Количество воспитан-
ников» в дошкольном образовательном учреждении на момент изменения категории учреждения.

Категория учреждения вновь созданного или реорганизованного дошкольного образовательного учреждения 
утверждается правовым актом администрации района. 

6.2.3. Диапазон отнесения дошкольных образовательных учреждений к категории учреждения указан в таблице 2.

Таблица 2

Определение категории учреждения среди 
дошкольных образовательных учреждений

N п/п Показатель отнесения учреждения к категории Категория учреждения
1 до 250 воспитанников 1
2 от 251 до 350 воспитанников 2
3 от 351 до 450 воспитанников 3
4 Более 450 воспитанников 4

6.2.4. Должностной оклад руководителю дошкольного образовательного учреждения устанавливается в кратном со-
отношении к базовой ставке должностного оклада исходя из категории учреждения. Размер базовой ставки должностного 
оклада руководителя дошкольного образовательного учреждения составляет 21000 рублей. 

Повышение (индексация) размера базовой ставки должностного оклада руководителей дошкольных образовательных 
учреждений осуществляется в случае повышения (индексации) размеров должностных окладов работников дошкольных 
образовательных учреждений. При повышении (индексации) размера базовой ставки должностного оклада руководителей 
дошкольных образовательных учреждений его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

Конкретный размер должностного оклада руководителю дошкольного образовательного учреждения устанавливается 
до 1 марта текущего финансового года правовым актом администрации района по состоянию на 1 января текущего года.

В случае создания или реорганизации дошкольного образовательного учреждения должностной оклад руководителю 
устанавливается или пересматривается с момента установления категории учреждения. 

6.2.5. При наличии сложности управлением дошкольным образовательным учреждением к должностному окладу ру-
ководителя дошкольного образовательного учреждения устанавливается выплата компенсационного характера в виде 
коэффициента, дополнительно учитывающего сложность управления учреждением (далее – повышающий коэффициент). 
В данном случае образуется повышенный новый размер должностного оклада. 

К сложности управления дошкольным образовательным учреждением относится: 
- наличие 2-х и более зданий, в которых осуществляется уставная деятельность учреждения; 
- суммарная удаленность от здания, находящегося по юридическому адресу учреждения до иных зданий, в которых 

осуществляется уставная деятельность учреждения. 
6.2.6. Размер повышающего коэффициента устанавливается по следующим основаниям: 
- в зависимости от суммарной удаленности при расстоянии: 
до 20 км. – 0,1; от 21 до 50 км – 0,2; от 51 до 70 км. – 0,25; более 71 км. – 0,3;
- в зависимости от количества зданий:
2 здания -0,1;  3 здания -0,2, 4 здания и  более -0,3; 
При наличии у руководителя учреждения права на применение  повышающего коэффициента по двум и более основа-

ниям, их величины по каждому основанию определяются отдельно и затем  подлежат сложению между собой.
6.2.7. Решение об установлении повышающего коэффициента индивидуально для каждого руководителя дошкольного 

образовательного учреждения принимается главой муниципального района – главой администрации Александровского 
муниципального района и оформляется правовым актом администрации района на основании информации управления 
образования администрации района. 

В информации указывается: 
- наименование и юридический адрес дошкольного образовательного учреждения; 
 -количество и адрес нахождения  иных зданий,  в которых осуществляется уставная деятельность учреждения;
- расстояние от здания, находящего по юридическому адресу до иных зданий учреждения  в километрах; 
- суммарная удаленность от здания, находящего по юридическому адресу до иных зданий учреждения в километрах
6.2.8. Кратное соотношение к базовой ставке должностного оклада руководителя дошкольного образовательного уч-

реждения указано в таблице 3.

Таблица 3

Кратное соотношение к базовой ставке должностного оклада
руководителя дошкольного образовательного учреждения 

№ п/п Категория учреждения Размер кратности
1. 1 1,15
2. 2 1,2
3. 3 1,25
4. 4 1,3

6.2.9. Конкретный размер кратности в разрезе дошкольных образовательных учреждений устанавливается до 1 марта 
текущего финансового года правовым актом администрации района по состоянию на 

1 января текущего финансового года.
В случае создания или реорганизации дошкольного образовательного учреждения кратное соотношение должностно-

го оклада руководителя дошкольного образовательного учреждения к базовой ставке должностного оклада устанавлива-
ется правовым актом администрации района на момент определения категории учреждения.

6.2.10. Для определения категории учреждения и установления должностного оклада руководителю дошкольного об-
разовательного учреждения управление образования администрации района в срок до 5 февраля текущего финансового 
года предоставляет заместителю главы администрации района по экономическому развитию следующую информацию: 

- о количестве воспитанников  учреждения по состоянию на 01 января текущего финансового года, согласно данных 
отчета формы 85-К; 

- о количестве и адресах нахождения иных зданий, в которых осуществляется уставная деятельность учреждения;
- о  расстоянии от здания, находящего по юридическому адресу до иных зданий учреждения в километрах; 
- о суммарной удаленности от здания учреждения, находящего по юридическому адресу до иных зданий учреждения 

в километрах.
Данная информация передаётся в сектор трудовых отношений и социального партнерства администрации района  для 

подготовки правового акта администрации района об установлении повышающего коэффициента и повышенного размера 
должностного оклада руководителя дошкольного образовательного учреждения. 

Управление образования администрации района  несет персональную ответственность за достоверность представ-
ленной информации.

6.2.11. Конкретные размеры должностных окладов руководителей дошкольных образовательных учреждений устанав-
ливаются трудовыми договорами, заключаемым с учредителем, и правовыми актами администрации района. 

6.2.12. Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат компенсационного характера руководителям дошколь-
ных образовательных учреждений устанавливаются пунктом 3.2. настоящего Положения.

6.2.13. Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат стимулирующего и социального характера руководите-
лям дошкольным образовательных учреждений устанавливаются нормативным правовым актом администрации района. 

6.2.14. Выполнение педагогической работы руководителями дошкольных образовательных учреждений допускается с 
согласия учредителя в порядке, утвержденном нормативным правовым актом администрации района. 

6.3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей дошкольных образователь-
ных учреждений  и  их заместителей,  формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой 
за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы со-
ответствующего руководителя, его заместителей) определяется и устанавливается нормативным правовым актом адми-
нистрации района.

При исчислении среднемесячной заработной платы руководителя, заместителя руководителя и среднемесячной 
заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений, в целях определения предельного уровня их 
соотношения, применяется Положение об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденное 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисле-
ния средней заработной платы».

6.4. Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей дошкольных образовательных учреждений и их заместителей на официальном сайте органов местного 
самоуправления Александровского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
определяется и устанавливается нормативным правовым актом администрации района.

VII. Другие вопросы оплаты труда
7.1. В пределах имеющихся средств за счёт фонда оплаты труда учреждения работникам дошкольных образователь-

ных учреждений может устанавливаться выплата социального характера в виде единовременного  вознаграждения в сле-
дующих случаях:

7.1.1. в связи с профессиональными праздниками (День учителя, День воспитателя и всех дошкольных работников), 
Международным женским днем, Днем защитника Отечества; 

7.1.2. в связи с юбилейными датами (50 и далее кратное 5 количество лет со дня рождения);
7.1.3. в связи с присвоением государственных наград за работу в сфере образования, отраслевых наград и почетных 

званий, при награждении Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации, Почетной грамотой Ми-
нистерства образования и науки Пермского края, Благодарностью Министерства просвещения Российской Федерации, 
Благодарностью Министерства образования и науки Пермского края.

7.2. Порядок установления, размеры и условия осуществления выплат единовременного вознаграждения работникам 
дошкольных образовательных учреждений определяются коллективными договорами, локальными нормативными актами 
общеобразовательного учреждения.

7.3. Порядок установления, размеры и условия осуществления выплат единовременного вознаграждения руководи-
телям дошкольных образовательных учреждений определяется нормативным правовым актом администрации района.

Приложение 1 
к Положению о системе оплаты труда работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений Александровского муниципального округа

СХЕМА
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений  Александровского муниципального округа
1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

N п/п Квалификационные уровни Наименование должности Минимальные размеры тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов) (в рублях)

1 2 3 4
1.1 1-й квалификационный 

уровень
Секретарь
Делопроизводитель 
Кассир
Секретарь-машинистка 
Калькулятор
Другие должности, отнесенные к 
данному уровню *

4392

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
N п/п Квалификационные уровни Наименование должности Минимальные размеры тарифных ставок, 

окладов (должностных окладов) (в рублях)
1 2 3 4
2.1 2-й квалификационный 

уровень
Заведующий складом
Заведующий хозяйством
Другие должности, отнесенные к 
данному уровню *

6392

3. Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня»

N п/п Квалификационные уровни Наименование должности Минимальные размеры тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов) (в рублях)

1 2 3 4
3.1 1-й квалификационный 

уровень
Вожатый
Помощник воспитателя
Секретарь учебной части
Другие должности, отнесенные к 
данному уровню *

4030

4. Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня»

N п/п Квалификационные уровни Наименование должности Минимальные размеры тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов) (в рублях)

1 2 3 4
4.1 1-й квалификационный 

уровень
Дежурный по режиму
Младший воспитатель
Другие должности, отнесенные к 
данному уровню *

4392

5. Профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических работников»
N п/п Квалификационные уровни Наименование должности Минимальные размеры тарифных ставок, 

окладов (должностных окладов) (в рублях)
1 2 3 4
5.1 1-й квалификационный 

уровень
Инструктор по труду
Инструктор по физической культуре
Музыкальный руководитель
Старший вожатый

9008

5.2 2-й квалификационный 
уровень

Инструктор-методист
Концертмейстер
Педагог дополнительного обра-
зования
Педагог-организатор
Социальный педагог
Тренер-преподаватель

9458

5.3 3-й квалификационный 
уровень

Воспитатель
Мастер производственного 
обучения
Методист
Педагог-психолог
Старший инструктор-методист
Старший педагог
дополнительного образования
Старший тренер-преподаватель

9738

5.4 4-й квалификационный 
уровень

Педагог-библиотекарь
Преподаватель
Преподаватель-организатор ОБЖ
Руководитель физического 
воспитания
Старший воспитатель
Старший методист
Тьютор
Учитель
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед (логопед)

10225

6. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
N 
п/п

Квалификаци-
онные уровни

Наименование должности Минимальные размеры 
тарифных ставок, 
окладов (должностных 
окладов) (в рублях)

1 2 3 4
6.1 1-й квалифи-

кационный 
уровень

Гардеробщик
Грузчик
Дворник
Истопник 
Кочегар котельной (2,3 разряд)
Кладовщик 
Кастелянша 
Кухонный рабочий (2 разряд)
Машинист по стирке и ремонту спецодежды (2 разряд) 
Мойщик посуды (1, 2 разряд) 
Плотник (2,3 разряд)
Повар (2,3 разряда) 
Подсобный рабочий (1,2 разряд)

3137
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Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (2, 3 разряд)
Рабочий по стирке и ремонту спецодежды
Слесарь-ремонтник (2, 3 разряд) 
Слесарь-сантехник (2,3 разряд) 
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (2,3 разряд).
Сторож (вахтер) 
Уборщик производственных помещений
Уборщик служебных помещений Уборщик территорий 
Швея (2,3 разряда) 
Другие профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
1,2,3-го квалификационных разрядов в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочником работ и профессий рабочих **.

6.2 2-й квалифи-
кационный 
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уров-
ню, при выполнении работ по профессии с производным названием 
«старший»

3332

7. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
N 
п/п

Квалификаци-
онные уровни

Наименование должности Минимальные размеры 
тарифных ставок, 
окладов (должностных 
окладов) (в рублях)

7.1 1-й квалифи-
кационный 
уровень

Водитель автомобиля (4,5 разряд)
Кочегар котельной (4,5 разряд)
Повар (4, 5 разряда)
Повар детского питания (5 разряд)
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (4 разряд) 
Слесарь-ремонтник (4,5 разряд) Слесарь-сантехник (4,5 разряд)
Слесарь электрик по ремонту электрооборудования (4,5 разряд)
Швея (4,5 разряда)
Другие профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 
5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-ква-
лификационным справочником работ и профессий рабочих **.

3613

7.2 2-й квалифи-
кационный 
уровень

Водитель автомобиля (6, 7 разряд) Кочегар котельной (6 разряд)
Повар (6 разряд)
Слесарь-ремонтник (6, 7 разряд) Слесарь-сантехник (6 разряд) 
Слесарь электрик по ремонту электрооборудования (6,7 разряд)
Швея (6 разряд)
Другие профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 
7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-ква-
лификационным справочником работ и профессий рабочих **.

4392

7.3 3-й квалифи-
кационный 
уровень

Слесарь-ремонтник (8 разряд)
Слесарь электрик по ремонту электрооборудования (8 разряд)
Другие профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и профессий рабочих **.

4842

7.4 4-й квалифи-
кационный 
уровень

Профессии рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо важные) и ответственные работы***.

6897

* Наименования должностей работников и отнесение их должностей к квалификационным уровням устанавливаются и 
производятся в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих» и Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 
и других служащих, утверждённым Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации 
от 21 августа 1998 г. № 37 «Об утверждении квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и других служащих».

** Наименования профессий рабочих, отнесение профессий рабочих к квалификационным уровням и присвоение им 
разрядов производится в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих» и Единым тарифно - квалификационным справочником работ и профессий рабочих, утвержденным 
Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. № 31/3-30 «Об утверждении «Общих поло-
жений единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР»; раздела 
«Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства», Постановлением Министерства труда РФ от 10 ноя-
бря 1992 г. № 31 «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих».

*** Минимальный размер оклада, предусмотренный для 4-го квалификационного уровня профессиональной квалифи-
кационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», устанавливается высококвалифицированным 
рабочим, постоянно занятым на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются 
специальные требования. Вопрос об установлении конкретному рабочему минимального размера оклада, предусмотрен-
ного для 4-го квалификационного уровня профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии ра-
бочих второго уровня», решается руководителем дошкольного образовательного учреждения по согласованию с профсо-
юзным органом и (или) иным представительным органом, сформированным на выборной основе трудовым коллективом 
с учетом квалификации, объема и качества выполняемых им работ в пределах средств, направляемых на оплату труда 
младшего обслуживающего персонала учреждения.

Примечание: В минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады) педагогических работников включен 
размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими издания-
ми, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 г.

Приложение 2 
к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Александровского муниципального округа

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей  работников  муниципальных дошкольных образовательных учреждений, которым 

устанавливается повышенный на 25 процентов размер тарифных ставок, должностных окладов при работе в 
сельских населенных пунктах 

Воспитатель
Инструктор-методист
Инструктор по труду
Инструктор по физической культуре
Концертмейстер
Логопед
Мастер производственного обучения
Методист
Музыкальный руководитель
Педагог дополнительного образования
Педагог-библиотекарь
Педагог-организатор
Педагог-психолог
Преподаватель
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
Руководитель физического воспитания
Социальный педагог
Старший вожатый
Старший воспитатель
Старший инструктор-методист
Старший методист
Старший педагог дополнительного образования
Старший тренер-преподаватель
Тренер-преподаватель
Тьютор
Учитель
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед 

Приложение 3 
к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Александровского муниципального округа

ПЕРЕЧЕНЬ
примерных показателей для установления стимулирующих выплат

1. Показатели эффективности деятельности основного персонала учреждения:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ, оказываемых услуг;
реализация дополнительных проектов;
динамика индивидуальных образовательных результатов;
реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями воспитанников;
участие в коллективных педагогических проектах;
участие в  физкультурно-оздоровительной и спортивной работе;
участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы;
работа с детьми из социально неблагополучных семей;
создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, музея и т.п.);
участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
по итогам работы;
иные показатели результативности, связанные с уставной деятельностью учреждения.

2. Показатели эффективности деятельности заместителей руководителя:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ, оказываемых услуг;
реализация дополнительных проектов;
участие в  физкультурно-оздоровительной и спортивной работе;
реализация мероприятий по привлечению молодых педагогов;
реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми;
работа с детьми из социально неблагополучных семей;
участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
по итогам работы;
иные показатели результативности, связанные с уставной деятельностью учреждения.

3. Показатели эффективности деятельности работников учреждений из числа учебно-вспомогательного персонала:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ, оказываемых услуг;
работа с детьми из социально неблагополучных семей;
отсутствие фактов нарушения законодательства по результатам проверок надзорных и контролирующих органов;
участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
по итогам работы;
иные показатели результативности, связанные с уставной деятельностью учреждения.

4. Показатели эффективности деятельности работников учреждений из числа младшего обслуживающего персонала:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ, оказываемых услуг;
отсутствие фактов нарушения законодательства по результатам проверок надзорных и контролирующих органов;
участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
по итогам работы;
иные показатели результативности, связанные с уставной деятельностью учреждения.

Приложение 4 
к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Александровского муниципального округа

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей прочих основных работников, должностей, относимых к административно-управленческому 

персоналу и учебно-вспомогательному персоналу

I. Должности, относимые к прочим основным работникам
Воспитатель
Инструктор-методист 
Инструктор по труду
Инструктор по физической культуре
Концертмейстер
Методист
Мастер производственного обучения
Музыкальный руководитель
Логопед
Педагог дополнительного образования
Педагог- библиотекарь
Педагог- организатор
Педагог-психолог
Преподаватель
Преподаватель- организатор основ безопасности жизнедеятельности  
Руководитель физического воспитания
Социальный педагог
Старший вожатый 
Старший воспитатель
Старший инструктор- методист
Старший методист
Старший педагог дополнительного образования 
Старший тренер- преподаватель
Тренер- преподаватель
Тьютор
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед 

II. Должности, относимые к административно-управленческому персоналу
Руководитель (директор, заведующий, начальник)
Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника)
Руководитель (начальник, директор, управляющий) структурного подразделения
Заведующий (начальник) структурным подразделением, его заместители
Заведующий складом
Заведующий хозяйством

III. Должности, относимые к учебно-вспомогательному персоналу
Вожатый
Дежурный по режиму
Делопроизводитель
Кассир
Калькулятор
Младший воспитатель
Секретарь
Секретарь-машинистка
Секретарь учебной части 
Помощник воспитателя
Лаборант

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020                                                                                                                № 552

Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Горизонт»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, ре-
гиональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 
год», утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
от 24 декабря 2019 г. (протокол №11), 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Горизонт».
2. Руководителю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

«Горизонт» руководствоваться настоящим Положением о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Горизонт» и уведомить работников о предстоящих 
изменениях определенных сторонами условий трудового договора в соответствии со статьей 74 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
4. Ввести в действие систему оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Горизонт», утвержденную прилагаемым Положением, с 01 января 2021 г.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономиче-

скому развитию.

Глава муниципального района - глава администрации Александровского муниципального района
С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Александровского муниципального района

от 12.10.2020 № 552

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Детско-юношеский центр «Горизонт»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников муниципального учреждения дополнительного образо-

вания «Детско-юношеский центр «Горизонт» (далее -  Положение) разработано на основе:
Трудового кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
«Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 год», утвержденными решением Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 24 декабря 2019 г. (протокол № 11); 

Постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. № 973 «О совершенствовании стати-
стического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начис-
ленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячного дохода от трудовой деятельности)»; 
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Постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 21 августа 1998 г. № 37 
«Об утверждении квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих»;

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06 августа 2007 г. № 525 
«О профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев отнесения профессий рабочих и должностей 
служащих к профессиональным квалификационным группам»;

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05 мая 2008 г. № 216н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»;

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специали-
стов и служащих»;

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации РФ от 26 августа 2010 г. 
№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служа-
щих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»;

Закона Пермского края от 12 марта 2014 г. № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права.

1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок оплаты труда  руководителя, заместителей руководителя, 
работников муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Гори-
зонт» (далее – учреждение), порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждения.

1.3. После формирования администрации Александровского муниципального округа, впредь до принятия ею соот-
ветствующих правовых актов, функции и полномочия структурных подразделений и должностных лиц администрации 
Александровского муниципального района, предусмотренные настоящим Положением, без специального распоряжения 
исполняются структурными подразделениями и должностными лицами администрации Александровского муниципального 
округа, осуществляющими функции и полномочия в аналогичных сферах.

1.4. Система оплаты труда работников учреждения формируется на основе следующих принципов:
- недопущение снижения и (или) ухудшения размеров и условий оплаты труда работников учреждения, по сравнению 

с размерами и условиями оплаты труда, предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Пермского края, нормативными правовыми актами администрации района;

- установление в учреждении системы оплаты труда отраслевым соглашением, коллективным договором и локаль-
ными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, включая фиксированные размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за 
установленные нормы труда (нормы часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы), а также 
размеры доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных, размеры выплат стимулирующего характера;

- обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, сложности выполняемой рабо-
ты, количества и качества затраченного труда без ограничения ее максимальным размером;

- обеспечение равной оплаты за труд равной ценности, в том числе при установлении размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также недопущение какой 
бы то ни было дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников 
и результатами их труда, а также результатами деятельности  учреждения;

- обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы работников учреждения;
- установление окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждений на основе квалифи-

кационных уровней профессиональных квалификационных групп;  
- предоставление других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.
1.5. Обязательными для применения являются следующие нормы и условия оплаты труда, установленные Трудовым ко-

дексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: 
-минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом или минимальная заработная плата, уста-

навливаемая региональным соглашением; 
 - включение в трудовой договор с работником (дополнительное соглашение к трудовому договору) условий оплаты 

труда, в том числе фиксированного размера, оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установленных ему 
за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за норму труда (норму часов педаго-
гической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы) в зависимости от сложности выполняемых работ, а также 
размеров и условий выплат стимулирующего и компенсационного характера;

-размеры районных коэффициентов (коэффициентов) и порядок их применения для расчета заработной платы ра-
ботников учреждений, расположенных в местностях с особыми климатическими условиями, а также размеры процентных 
надбавок к заработной плате работников за стаж работы в указанных местностях и порядок их выплаты, устанавливаемые 
Правительством Российской Федерации; 

-размеры и условия установления повышенной оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда;    

 - систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсо-
юзной организации и (или) устанавливаемых коллективным договором на основе типовых норм труда для однородных ра-
бот (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, 
типовые (рекомендуемые) штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы, утверждаемые в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации).

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом следующих принципов:
а) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки результа-

тов его труда, а также за достижение коллективных результатов труда;
б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов своего 

труда, а также за достижение коллективных результатов труда;
в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в результат коллек-

тивного труда;
г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результатов;
д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику.
1.6. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается в учреждении отраслевым соглашением, коллек-

тивным договором и локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Пермского края, 
нормативными правовыми актами администрации  района и настоящим Положением.

1.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и вы-
полнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установлен-
ного в соответствии с федеральным законодательством.

1.8. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не 
позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

1.9. Повышение (индексация) должностных окладов работников учреждения осуществляется в порядке, определен-
ном действующим законодательством. При повышении  (индексации) размеров должностных окладов работников  учреж-
дения  их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

II. Фонд оплаты труда учреждения 
2.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на финансовый год исходя из объема бюджетных ассиг-

нований и средств, поступающих от приносящей доход деятельности, в соответствии с законодательством.
2.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных для формирования фонда оплаты труда работников учрежде-

ния, подлежит уменьшению только при условии уменьшения объема предоставляемых учреждением муниципальных услуг.
2.3. Фонд оплаты труда работников учреждения (далее - ФОТу) состоит из базовой части (далее - ФОТб) и стимулиру-

ющей части (далее - ФОТст) :

ФОТу = ФОТб + ФОТст, где

ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда  учреждения (составляет не более 70% от ФОТу);
ФОТст – стимулирующая часть фонда оплаты труда учреждения (составляет не менее 30% от ФОТу).
Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения по согласованию с начальником управле-

ния образования администрации района в пределах базовой части фонда оплаты труда учреждения, и включает в себя 
все должности служащих и работников (профессии рабочих) данного учреждения.

2.4. Базовая часть фонда оплаты труда работников учреждения включает фонд тарифных ставок, окладов (должност-
ных окладов) и фонд компенсационных выплат, обеспечивающих гарантированную заработную плату, и рассчитывается 
по формуле:

ФОТб = ФОТд + ФОТк, где

ФОТд - фонд тарифных ставок, окладов (должностных окладов) учреждения;
ФОТк - компенсационная часть фонда оплаты труда.
Базовая часть фонда оплаты труда работников учреждения  распределяется по формуле:

ФОТб = ФОТосн + ФОТауп + ФОТувп + ФОТмоп, где

ФОТосн - базовая часть фонда оплаты труда основного персонала  учреждения  (составляет не менее 60% от ФОТб 
учреждения);  

ФОТауп - базовая часть фонда оплаты труда административно-управленческого персонала;
ФОТувп - базовая часть фонда оплаты труда учебно-вспомогательного персонала;
ФОТмоп - базовая часть фонда оплаты труда младшего обслуживающего персонала.
Должности, относимые к административно-управленческому персоналу и учебно-вспомогательному персоналу, опре-

деляются в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению.
2.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется по формуле:

ФОТст = ФОТст. осн + ФОТст. ауп + ФОТст. увп + ФОТст. моп, где

ФОТст. осн - стимулирующая часть фонда оплаты труда основного персонала  учреждения  (составляет не менее 70% 
от ФОТст учреждения);

ФОТст. ауп - стимулирующая часть фонда оплаты труда административно-управленческого персонала;
ФОТст. увп - стимулирующая часть фонда оплаты труда учебно-вспомогательного персонала;
ФОТст. моп - стимулирующая часть фонда оплаты труда младшего обслуживающего персонала.

III. Общий порядок и условия оплаты труда работников учреждения
3.1. Основные условия оплаты труда

3.1.1. Оплата труда работников учреждения включает:
тарифные ставки, оклады (должностные оклады);
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
3.1.2. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе схемы тарифных ставок, окладов (должност-

ных окладов) работников учреждения согласно приложению 1 к настоящему Положению, которая определяет минималь-

ные размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников учреждения, на основе отнесения занимае-
мых ими должностей к профессиональным квалификационным группам.

3.1.3. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников учреждения устанавливаются руково-
дителем учреждения в соответствии с требованиями к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выпол-
няемой работы работника в порядке, установленном настоящим Положением.

3.2. Выплаты компенсационного характера
3.2.1. Работникам учреждения при наличии оснований, предусмотренных законодательством, устанавливаются следу-

ющие  выплаты компенсационного характера:  
3.2.1.1. выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда;
3.2.1.2. выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3.2.1.3. выплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема рабо-

ты или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы; 
3.2.1.4. выплаты при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных;
3.2.1.5. выплаты за работу в ночное время; 
3.2.1.6. выплаты за сверхурочную работу; 
3.2.1.7. выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
3.2.1.8. за работу в сельской местности; 
3.2.1.9. за заведование отделениями, филиалами, учебно-консультационными  пунктами, кабинетами, отделами, учеб-

ными мастерскими, лабораториями и иными  структурными подразделениями; 
3.2.1.10. за руководство предметными (цикловыми) и методическими (цикловыми) комиссиями; 
3.2.1.11. ежемесячная выплата за наличие детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

учреждении; 
3.2.1.12. ежемесячная выплата за работу в учреждениях для детей с отклонениями в развитии, с девиантным пове-

дением;
3.2.1.13. ежемесячная выплата за реализацию региональных программ дополнительного образования детей, направ-

ленных на работу с талантливыми и одаренными детьми и развитие одаренности; 
3.2.1.14. выплата компенсационного характера для руководителя  учреждения при наличии сложности управления 

учреждением, в зависимости от количества и суммарной удаленности зданий, в которых осуществляется уставная дея-
тельность учреждения;  

3.2.1.15. иные выплаты компенсационного характера.
3.2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к тарифной ставке, окладу 

(должностному окладу), если иное не предусмотрено законодательством.
Условия, размеры, срок и порядок осуществления компенсационных выплат работникам учреждения  устанавливаются 

с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в соответствии с локальным нормативным актом учреждения.
Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных трудовым законодатель-

ством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, коллек-
тивными договорами и соглашениями.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются по соглашению сторон трудовым договором.

3.3. Выплаты стимулирующего характера
3.3.1. Работникам учреждения могут быть установлены следующие виды выплат стимулирующего характера:
3.3.1.1. премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год);
3.3.1.2. премия за интенсивность и высокие результаты работы;
3.3.1.3. выплаты за стаж непрерывной работы в образовательных учреждениях согласно таблице 1:

Таблица 1 
N п/п Стаж непрерывной работы, лет Надбавка к тарифной ставке, окладу (должностному окладу), %
1 от 3 до 8 лет 10
2 от 8 до 13 лет 15
3 от 13 до 18 лет 20
4 от 18 до 23 лет 25
5 свыше 23 лет 30

3.3.1.4. иные выплаты стимулирующего характера.
3.3.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном отношении к тарифной ставке, окладу 

(должностному окладу), если иное не предусмотрено законодательством.
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения  устанавливаются в пределах установленного фонда 

оплаты труда работников учреждения и максимальными размерами не ограничиваются.  
Перечень стимулирующих выплат, порядок, размеры и условия их назначения устанавливаются коллективным дого-

вором и локальными нормативными актами учреждения с установлением показателей, на основании которых осуществля-
ется учет результатов, позволяющих оценить личный вклад работника.

Перечень примерных показателей для установления стимулирующих выплат, указанных в пункте 3.3.1. настоящего 
Положения, приведен в приложении 2 к настоящему Положению.

Вопросы распределения стимулирующей части фонда оплаты труда рассматриваются с участием коллегиального 
органа управления и (или) профсоюзного органа учреждения.

3.3.3. Экономия фонда оплаты труда работников учреждения  направляется на осуществление выплат стимулирую-
щего характера.

IV. Оплата труда основного персонала учреждения
4.1. Основной персонал учреждения - работники учреждения, непосредственно оказывающие услуги (выполняющие ра-

боты), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, и включает:
4.1.1. педагогических работников - работников, осуществляющих образовательную деятельность. Отнесение долж-

ностей к педагогическим работникам учреждения осуществляется в соответствии с номенклатурой должностей педагоги-
ческих работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образова-
тельных организаций, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 г. № 678;

4.1.2. прочих основных работников - работников, не осуществляющих образовательную деятельность и непосредствен-
но оказывающих услуги (выполняющих работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей. 

Отнесение должностей к прочим основным работникам учреждения   осуществляется в соответствии с приложением 
3 к настоящему Положению.

4.2. Заработная плата педагогическим работникам учреждения  рассчитывается как сумма оплаты труда по каждому 
предмету в каждой группе (классе), в которой ведется преподавание. Если работник преподает несколько предметов в 
разных группах (классах), то его заработная плата рассчитывается по каждому предмету и группе (классе) отдельно.

4.3. Заработная плата педагогических работников учреждения   рассчитывается по формуле:

I вариант: 
ЗПп = Стп x N x Бп  + Н + Kk + Кстим, где

ЗПп - заработная плата педагогического работника;
Стп - тарифная ставка педагогической услуги (руб./ученико-час), включает ежемесячную денежную компенсацию на обе-

спечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленную по состоянию на 31 декабря 2012 г.;
N - фактическое количество обучающихся по предмету в каждой группе (классе);
Бп - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждой группе;
Н - выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных Законом Пермского края от 12 марта 2014 г. 

№ 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» (далее - Закон «Об образовании в Пермском крае»);
Kk - выплаты компенсационного характера, предусмотренные пунктом 3.2.  настоящего Положения;
Кстим - выплаты стимулирующего характера, предусмотренные пунктом 3.3.   настоящего Положения.
Стп рассчитывается по формуле:

Стп =    _______________ФОТд_________________, где               
      (Пбу1 х Ту1 + Пбу2 х Ту2 +….Пбуi х Туi) 

ФОТд - базовая часть фонда оплаты труда педагогического работника;
Пбу1 - численность получателей муниципальной услуги в 1-й группе (классе);
Пбу2 - численность получателей муниципальной услуги во 2-й группе (классе);
Пбуi - численность получателей муниципальной услуги в i-й группе (классе);
Ту1 - годовое количество часов по учебному плану в 1-й группе (классе) в соответствии с государственным образова-

тельным стандартом;
Ту2 - годовое количество часов по учебному плану во 2-й группе (классе) в соответствии с государственным образо-

вательным стандартом;
Туi - годовое количество часов по учебному плану в i-й группе (классе) в соответствии с государственным образова-

тельным стандартом.
Стп рассчитывается учреждением по состоянию на 1 сентября текущего календарного года.

2 вариант: 
ЗПп = Оклад + Н + Kk + Кстим, где

ЗПп - заработная плата работника;
Оклад - тарифная ставка, оклад (должностной оклад) работника, определяется руководителем учреждения в соответ-

ствии с пунктами 3.1.2, 3.1.3.  настоящего Положения;
Н – выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных Законом «Об образовании в Пермском крае»;
Kk - выплаты компенсационного характера, предусмотренные пунктом 3.2.  настоящего Положения;
Кстим - выплаты стимулирующего характера, предусмотренные пунктом 3.3. раздела III  настоящего Положения.
Учебный план разрабатывается самостоятельно учреждением. Максимальная учебная нагрузка не может превышать 

нормы, установленные федеральным базисным учебным планом, санитарными правилами и нормами.

4.4. Заработная плата прочих основных работников учреждения рассчитывается по формуле:
ЗПпр = Оклад + Н + Kk + Кстим, где

ЗПпр - заработная плата  работника;
Оклад - тарифная ставка, оклад (должностной оклад) работника, определяется руководителем учреждения в соответ-

ствии с пунктами 3.1.2, 3.1.3. настоящего Положения;
Н – выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных Законом «Об образовании в Пермском крае»;
Kk - выплаты компенсационного характера, предусмотренные пунктом 3.2. настоящего Положения;
Кстим - выплаты стимулирующего характера, предусмотренные пунктом 3.3. настоящего Положения.

Продолжение постановления № 552 от 12.10.2020 в последующих номерах газеты "Боевой путь" 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 26 октября по 1 ноября)

РЕКЛАМА

Улыбнись

              «МЕТЕЛЛАНА» 26 октября, 
                    ДК, г. Александровск, с 10 до 18 ч. 
                 Продажа КИРОВСКОЙ ОБУВИ 
                                из натуральной кожи, 

Большой выбор моделей с РАСШИРЕННОЙ   Большой выбор моделей с РАСШИРЕННОЙ   
           колодкой, на проблемные ноги.            колодкой, на проблемные ноги. 
                             Коллекция  Коллекция ОСЕНЬ-ЗИМАОСЕНЬ-ЗИМА. . 
                  Качество фабричное!                   Качество фабричное! 
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ОВЕН (21.03-20.04). Вам придется много работать, зато поя-
вится возможность проявить все лучшие деловые качества. У вас 
все получится. Об отдыхе лучше не думать, чтобы лишний раз не 
расстраиваться. В выходные устройте вечеринку, но пригласить на 
нее придется коллег и деловых партнеров. Благоприятный день 
- вторник, неблагоприятный день - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Отбросьте свои амбиции и постарайтесь 
вести себя скромно. Постарайтесь сделать первостепенно важные 
дела, а не увлекаться решением чужих проблем. Работа может за-
нимать много времени. Не забывайте о доме, наведение порядка 
и создание комфорта в нем - тоже немаловажная для вас задача. 
Выходные проведите с близкими людьми. Благоприятный день - 
среда, неблагоприятный день - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не распыляйтесь на мелкое и сию-
минутное. Можно строить и реализовывать глобальные планы. Не 
будьте слишком обидчивы, вы рискуете упустить выгодное предло-
жение или поссориться с близкими людьми. В выходные не стоит 
выяснять отношения с любимым человеком. Уделите побольше 
внимания детям. Благоприятный день - пятница, неблагопри-
ятный день - суббота.  

РАК (22.06-23.07). Удача готова улыбнуться вам, но только 
если вы тоже постараетесь для реализации своего плана, а не 
будете просто плыть по течению. Нельзя слепо следовать своим 
желаниям, они могут завести вас в тупик. Есть риск довериться 
неискренним людям, которые просто используют вас. В выходные 
пообщайтесь с давними друзьями. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Многое зависит от вашего настроения. Если 
вы будете в хорошем расположении духа, все намеченное будет 
получаться с первого раза. Удача не пройдет мимо вас. Вы сможе-
те достичь своих целей и продвинуться по служебной лестнице. В 
выходные постарайтесь не упустить свой шанс. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день - суббота.

ДЕВА (24.08-23.09). Вас может тревожить внутреннее напряже-
ние, готовое в любой момент вырваться и смести все на своем пути. 
Нужно больше гулять, избегать ненужных и неприятных встреч. Мо-
жет появиться шанс поменять сферу деятельности. В выходные 
настроение улучшится. Благоприятный день - пятница, небла-
гоприятный день - понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам будет во многом сопутствовать успех, 
но не торопитесь растрачивать его по мелочам. Для достижения 
важной задачи вам придется пересмотреть некоторые жизненные 
принципы. Только не стоит всем и каждому навязывать свое мне-
ние. Важно уметь слушать других. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный день - суббота.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Постарайтесь не только плодотворно 
работать, но и как следует отдыхать. Иначе возможна бессонница 
и другие проблемы со здоровьем. Все деловые вопросы нужно ре-
шать быстро, избегая лишних колебаний и размышлений. В выход-
ные постарайтесь избегать ссор и споров. Благоприятный день 
- среда, неблагоприятный день - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не стоит расслабляться, события могут 
потребовать напряженной работы и быстрого принятия решений и 
принесут вам успех и признание. Вам необходимо держать руку на 
пульсе. Чем выше ритм жизни, тем интереснее. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный день - понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Активнее общайтесь с коллегами, не 
избегайте разговоров с начальством. Поменьше витайте в обла-
ках. Вместо того, чтобы предаваться мечтам, живите сегодняшним 
днем. Будьте осторожны в высказываниях и постарайтесь сокра-
тить расходы. В выходные вас увлечет прогулка на природу. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В делах проявите дипломатичность и 
гибкость, прислушайтесь к голосу своей интуиции. Вам придется 
принимать серьезное решение, от которого могут зависеть дальней-
шие события вашей жизни. В выходные постарайтесь не суетиться, 
иначе вы не отдохнете, а устанете больше, чем на работе. Благо-
приятный день - вторник, неблагоприятный день - суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03). Многое из желаемого может сбыться, так 
что стоит быть осторожнее в своих желаниях. Учитесь совмещать 
старое и новое, отбрасывая все лишнее. В выходные вы можете 
прекрасно провести время на дружеской вечеринке, где вы почув-
ствуете себя душой компании. Не исключены новые приятные зна-
комства. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день 
- четверг.

По горизонтали: Ветеринар.  Окапи.  Тога.  
Изотоп.  Крах.  Илья.  Иудаизм.  Стяг.  Слух.  
Атеист.  Норд.  Бедро.  Чесуча.  Винчи.  Род.  
Бельё.  Икринка.  Стул.  Бирка.  Фора.  Тонле-
сап.  Рёва.  Техника.  Палаш.  

По вертикали: Ролики.  Бубенчик.  Ляссе.  
Авось.  Доля.  Ягуар.  Виток.  Овёс.  Опрос.  
Троян.  Убыток.  Епархия.  Чили.  Угадчик.  
Рено.  Рык.  Апекс.  Афера.  Урна.  Осёл.  Са-
чок.  Драва.  Предмет.  Адат.  Апаш.  

- Если позволить стаду баранов выбирать себе пастуха, то в 
итоге эти овцы предпочтут должность пастуха упразднить.

- Живешь в сверхдержаве - сверхдержись!

- Красиво жить не запретишь - вздохнула пенсионерка и запла-
тила за интернет...

- Кредиты разные бывают. Один можно получить, а в дру-
гой только залезть.

- Не бойся, я с тобой!
- Вот это и страшно.

- В целях экономии госсредств депутаты договорились 
урезать зарплату своим избирателям.

- Вчера знал, как завоевать весь мир. Сегодня уже нужна ми-
нералка.

- А вы воруете из бюджета?
- Да, а что?
- А если узнают?
- Вот вы узнали. И что?

- Не беси меня, а то дам твой номер телефона детям в детском 
саду и скажу, что это прямая линия с Дедом Морозом!

- Вот мы часто говорим: "Зато будет что в старости вспом-
нить!". А в старости фигак - и склероз...
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