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СТР. 3

ОБЩЕСТВО
Осенняя призывная кам-
пания набирает обороты. 
В военкомате начались 
первые отправки.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ОКРУГ
Незавершенный дорожный ремонт, 
дома без управления, перебои с водой... 
Газета подготовила обзор вопросов в 
сфере городского благоустройства. 
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СТР. 2

ОБРАЗ ЖИЗНИ
Совет ветеранов Александровского округа 
принял участие в  региональном фестивале 
«Нужные люди». Диплом лауреата получила 
В. И. Перминова из Александровска.    

СТР. 6

Основа единства - люди 

 № 448 (Б)

8-919-910-01-61 Даниил

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«Боевой путь»  на 2021 год.год.

Хотите быть в курсе событий Александровского муниципального округа, 
получать ТВ-программу, знать, кто, где и что продает?
Тогда подпишитесь на газету «Боевой путь»!

ЦЕНА ПОДПИСКИ В РЕДАКЦИИ:
168 рублей – полгода, 

84 рубля – квартал, 
28 рублей – месяц.й – месяц.

Оформить подписку можно Оформить подписку можно 
в редакции газеты в редакции газеты 
(Александровск, ул. Калинина, 3), (Александровск, ул. Калинина, 3), 
а также в  отделениях «Почта Россииа также в  отделениях «Почта России»»

Мы рады, что вы с нами!Мы рады, что вы с нами!
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Призыв обеспечим
О том, как справляется с поставленной 

задачей по призыву Александровский муни-
ципальный округ, рассказывает военный 
комиссар городов Александровск и Кизел 
Сергей РЯСИН. 

Сергей Николаевич, призыв проходит 
в непростых условиях. Ситуация с ко-
ронавирусной инфекцией по-прежнему 
остается напряженной. И, пожалуй, 
самый главный вопрос, который в эти 
дни больше всего волнует участников 
призывной кампании - это обеспече-
ние безопасных условий во время 
призыва. Что делается в этом направ-
лении? 
- Сразу хочу успокоить, что оснований 

для беспокойства возникать не должно. В 
нашем военном комиссариате предприняты 
все меры предосторожности, какие только 
возможны, чтобы максимально снизить риск 
заражения. Всех ребят мы обеспечиваем 
масками  и перчатками, на входном кон-
троле осуществляется замер температуры. 
Каждые 2 часа помещение военкомата обра-
батывается санитарными средствами, в по-
стоянном  режиме работают рециркуляторы 
- обеззараживатели воздуха. 

Что касается сборного пункта Пермско-
го края, где одновременно собираются уже 
не десятки, а сотни призывников, то могу 
заверить, что и там приняты очень жесткие 
меры по недопущению распространения ко-
ронавирусной инфекции, включая полную 
санобработку, минимизацию контактов меж-
ду группами призывников в период ожидания 
медкомиссии, обязательное тестирование 
на наличие коронавируса тех, кто подлежит 
призыву в Вооруженные силы РФ. Все эти 
меры позволяют свести к минимуму риск 
распространения инфекции. 

Обеспечена безопасность ребят и при пе-
реезде к месту прохождения военной службы. 
Доставка осуществляется железнодорожным 
транспортом в отдельных вагонах, изолиро-
ванно от простых гражданских пассажиров. И 
хотя сроки отправки команд согласовываются 
заранее, все же нельзя исключать заминок 
с отправкой вагонов или переноса отправки 
команды, поэтому заранее хочу призвать ро-
дителей относиться к этому спокойно. Вес-
ной такое случалось, все на это реагировали 
адекватно, с пониманием, и за это всем хочет-
ся сказать огромное спасибо.

За время осенней призывной кампании 
из Александровска было уже несколь-
ко отправок. С каким настроем идут 
ребята в армию?
- В целом я доволен александровскими 

ребятами. По сравнению с весной процентов 
на 20 сократилось уклонение призывников 
от мероприятий, связанных с призывом на 
военную службу. Я рад, что ребята стали 
проявлять живую заинтересованность, за-
дают очень много вопросов об армейской 
службе при личных встречах – значит, у них 
появляется потребность в информации. Этот 
дефицит мы стараемся восполнять, в том 
числе и при участии местной газеты «Бое-
вой путь». Радует, что все больше и больше 
ребята осознают, что прохождение военной 
службы в течение 12 месяцев – это для них 
«зеленая улица» по жизни. Хочется, чтобы и 

родители это понимали. К сожалению, еще 
встречаются  такие, кто поддерживает в сво-
их детях нежелание служить в армии, всяче-
ски скрывают получение повестки. Видимо, 
недопонимают, что оказывают тем самым 
«медвежью услугу» своим сыновьям.  

Обязательно ли наличие повестки для 
явки на призывную комиссию?
- Это условие не является обязательным, 

хотя до сих пор встречаются случаи, когда 
призывник считает, что он должен явиться в 
военкомат только по повестке. В законе чет-
ко указано: оповещение призывника о явке 
на призывную комиссию осуществляется по 
вызову военного комиссариата (в том числе, 
по телефонному звонку), либо через руко-
водителей предприятий или руководителей 
учебных заведений. Когда призывник при-
ходит на призывную комиссию, тогда ему на 
руки и выдается повестка.  

До какого времени призывники могут 
прибывать в военкомат? 
- Призывная комиссия продолжает свою 

работу, отправки будут идти до конца дека-
бря. Ребята ежедневно приходят в военко-
мат, но, как уже было сказано, встречаются 
случаи неявки на призывной пункт. Поэтому  
еще раз хочу напомнить об обязательности  
посещения призывной комиссии всех, кто 
подлежит призыву в Вооруженные силы. 
Особо хочу подчеркнуть - даже если не 
было повестки или не удалось дозвониться 
до призывника, это не считается основани-
ем для неявки на призывную комиссию. И я 
сейчас хочу обратиться к родителям, чтобы 
они в любой день направляли своих сыновей 
в военный комиссариат для решения вопро-
са о призыве. От вас зависит очень многое. 
Даже если вы знаете, что вашему сыну пола-
гается отсрочка по учебе, однозначно будет 
считаться уклонением, если он не явится на 
призывную комиссию, поскольку именно ко-
миссия выносит решение о предоставлении 
ему отсрочки.

Как выполняется в Александровске 
норма по призыву? 
- Пока все идет по плану. Практически 

полностью укомплектованы команды на ок-
тябрь. Начинает набирать обороты призыв 
на ноябрь (за эти два месяца мы планируем 
обеспечить процентов 70 от установленной  
нормы). 

Что касается географии отправок, то чаще 
всего александровские ребята отправляются 
служить на Дальний Восток, в Калининград, 
в центральную часть России. Также с боль-
шим удовлетворением хочется отметить, что 
два призывника из Александровска прошли 
отбор в основной состав Президентского 
полка и в декабре отбудут к месту службы 
в Москву. Хочется пожелать, чтобы эти ре-
бята достойно несли свою службу, а у алек-
сандровцев будет повод гордиться своими 
земляками. 

В целом по призыву с уверенностью могу 
сказать, что александровцы не подведут. 
Установленное задание для Александровско-
го муниципального округа общими усилиями и 
при общем понимании будет выполнено.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Продолжается осенний призыв в ряды 
Вооруженных сил Российской Федерации. 

Уважаемые жители Александровского округа!
Сердечно поздравляю вас с одним из главных праздников России - 

Днем народного единства!
Этот праздник напоминает нам об одной из самых ярких и героических страниц 

российской истории, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Ми-
нина и Дмитрия Пожарского освободило страну от польско-литовских интервентов. 
Россияне, объединившись, обрели свободу, независимость и могущество своего От-
ечества.

Этот праздник призван напомнить нам, что все мы, граждане России - разных воз-
растов и национальностей, убеждений и вероисповеданий, - являемся единым наро-
дом с общими корнями и общим будущим. Каждый из нас – часть великого народа. В 
сплоченности – наша сила, залог успеха всех добрых начинаний. Давайте гордиться 
тем, что мы - россияне, и наша малая родина – это часть большой и могущественной 
России, которая во все времена была сильна своим единством.

Примите самые теплые поздравления и пожелания крепкого здоровья, счастья 
и веры в лучшее! Пусть в каждом доме, в каждой семье царят мир, благополучие и 
радость. С праздником!

С. В. БОГАТЫРЁВА, 
глава Александровского муниципального района

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем народного единства!

 Россия – великая и многонациональная страна. При этом мы всегда чувствуем 
себя единым народом – вместе проходим испытания, разделяем общий успех. 

Мир и согласие – необходимые условия для того, чтобы строить сильное и незави-
симое государство, реализовывать важные проекты, улучшать жизнь людей. Жители 
Пермского края хорошо это понимают. Исторически Прикамье – один из самых много-
национальных регионов. Несмотря на разнообразие культур, традиций и языков все 
мы делаем общее дело – развиваем родной край. 

Благодарю каждого, кто лечит и учит, трудится на производстве и в полях, строит 
дома и дороги, достигает успехов в спорте и культуре. Уверен, вместе мы сделаем 
еще много полезного и для наших близких, и для всей страны.

Желаю здоровья, счастья и благополучия!
Д.Н. МАХОНИН,

губернатор Пермского края 

Ношение масок обязательно! 

Для снижения рисков распространения 
COVID-19 в период сезонного подъема за-
болеваемости острыми респираторными ви-
русными инфекциями и гриппом Роспотреб-
надзор России обязал всех жителей страны 
носить маски в общественных местах. Соот-
ветствующая мера утверждена постановле-
нием главного санитарного врача страны. 

Постановление вступило в силу 28 ок-
тября и предусматривает обязанность лиц, 
находящихся на территории Российской 
Федерации, обеспечить ношение гигиени-
ческих масок для защиты органов дыхания 
в местах массового пребывания людей, в 
общественном транспорте, такси, на пар-
ковках, в лифтах.

Согласно разъяснению Роспотребнад-
зора, под местом массового пребывания 
людей понимается территория общего 
пользования поселения или городско-
го округа, либо специально отведенная 
территория за их пределами, либо место 
общего пользования в здании, строении, 
сооружении, на ином объекте, на которых 
при определенных условиях может одно-
временно находиться более 50 человек.

Значимость соблюдения элементарных 
мер безопасности подчеркивают главврачи 
больниц Прикамья, которые каждый день бо-
рются за жизни тяжелобольных с COVID-19. 
По словам главного врача краевой клиниче-
ской больницы Анатолия Касатова, уровень 
заражения одним заболевшим окружающих 
сейчас гораздо выше, чем весной. Поэтому 
средствами защиты пренебрегать нельзя. 
«Прежде всего, вы защищаете окружающих 
вас людей от возможного инфицирования, 
поскольку в ряде случаев на начальной ста-
дии болезнь может протекать бессимптом-

но. Мы видим четкую тенденцию по росту ее 
заразности. Поэтому необходимо сохранять 
дистанцию, защищать и обрабатывать руки, 
носить маску – эти меры помогут снизить ко-
личество попавшего на вас вируса и снизить 
темпы распространения болезни», – отме-
тил Анатолий Касатов.

Для снижения уровня заболеваемости 
в Пермском крае продолжают действовать 
правила соблюдения необходимых мер 
безопасности, предусмотренных Указом 
губернатора о противодействии коронави-
русу: жителям региона необходимо исполь-
зовать средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (маски, респираторы) и 
рук (перчатки) при посещении замкнутых 
пространств или помещений массового 
скопления людей. В том числе речь идет 
об общественном транспорте, железнодо-
рожных вокзалах, автовокзалах, станциях, 
пассажирских платформах, пешеходных 
настилах, мостах и тоннелях, а также о дру-
гих общественных местах, где невозможно 
соблюдение социальной дистанции.

Напомним, на 28 октября в Пермском 
крае выявлено 13 047 случаев заболева-
ния коронавирусной инфекцией. Под на-
блюдением специалистов находятся почти 
7,5 тыс. жителей. По информации Роспо-
требнадзора, более 80% заболевших не 
носили маску в общественных местах.

Справочно: За невыполнение правил 
поведения при введении режима повышен-
ной готовности (статья 20.6.1 КоАП) пред-
усмотрены штрафы от 1 до 30 тыс. рублей. 
Если невыполнение правил повлекло при-
чинение вреда здоровью, то штраф может 
быть увеличен до 50 тыс. рублей.

permkrai.ru
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За период с 19 по 25 октября 
существенно возросло число 
обращений жителей Алексан-
дровского округа в ЕДДС  в свя-
зи с экстренными ситуациями.

Самый большой рост отмечен по 
линии оказания срочной медицин-
ской помощи. Из-за невозможности 
дозвониться напрямую по телефону 
103 люди обращаются за содей-
ствием на номер 112. И если неде-
лей ранее через ЕДДС на станцию 
скорой помощи г. Березники было 
перенаправлено 11 телефонных со-
общений, то за последнюю неделю 
- уже 31 сообщение с просьбой при-
слать бригаду скорой помощи. При-
чиной обращения за медицинской 
помощью, независимо от времени 
суток, была высокая температура. 
Самое большое количество звон-
ков поступило из Яйвы и Всеволо-
до-Вильвы. 

Напряженная ситуация по воде 
складывается в п. Лытвенский. 20 
октября в 10:29 поступило первое 
сообщение о слабом напоре воды 
в верхней части поселка. В течение 
часа поступило еще 6 сообщений 
от жителей нескольких многоквар-
тирных домов по ул. 9 Пятилетки и 
ул. Мира. Жалобы в связи со сла-
бым напором воды продолжали 
поступать из п. Лытвенский 24 и 25 
октября. Информация доведена до 
руководства  МУП «Теплоэнергети-
ка». Как пояснил директор предпри-
ятия, на водопроводных сетях слу-
чился порыв.  Для его устранения 
необходима замена трубы, вопрос 
решается. 

Возникли проблемы с водоснаб-
жением в г. Александровск. 25 ок-
тября диспетчер МУП «Теплоэнер-
гетика» сообщил в ЕДДС, что  на 
станции 2 подъема для наполнения 
резервуара будет прекращена по-
дача воды с 22:00 до 06:00 потреби-

телям г. Александровск. И, кстати, 
ночное отключение воды в городе 
было не единственным за послед-
ние дни.

Погодные изменения заставля-
ет дорожные службы оперативнее 
реагировать на понижение темпера-
туры. 22 октября в 08:48 поступило 
сообщение о том, что на подъеме 
после плотины Яйвинской ГРЭС в 
сторону г. Березники большегрузы 
не могут подняться в гору, очень 
скользкая дорога. Информация пе-
редана в подрядную организацию 
«Минералэнерготранс», обслужива-
ющую данный участок дороги.

Спустя час, в 09:51, именно в 
этом районе произошло ДТП меж-
ду автомобилем «Scoda Octavia» и 
трактором (к счастью, без постра-
давших). Транспортные средства 
получили механические поврежде-
ния. Карточка направлена в дежур-
ную часть ОМВД.

По линии МЧС произошло одно 
происшествие. 24 октября в вечер-
нее время в п. Яйва по ул. Матро-
сова горела баня. Пожар ликвиди-
рован силами пожарного расчета 
105–ПЧ. Установлено, что причиной 
возгорания послужило нарушение 
техники безопасности при эксплуа-
тации банной печи. Огнем повреж-
дены полки внутри бани и часть 
потолка. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

3АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ОКРУГ

В службе 112Дорога новая, 
проблемы старые
Ремонт дороги по ул. Ленина так и не удалось завершить 
до начала зимнего сезона.

Напомним читателям, что 14 
мая администрация Александров-
ского муниципального района 
заключила контракт с ООО «Ев-
родорстрой» на ремонт автомо-
бильной дороги местного значе-
ния по улице Ленина. Стоимость 
контракта 21 млн руб. Обновить-
ся должны были участки дороги: 
от пересечения с ул. Войкова до 
пересечения с ул. Калинина, от 
пересечения с ул. Чернышевского 
до пересечения с ул. Ленина, 39 
(детский сад). В этот же контракт 
входил ремонт участка по ул. Вой-
кова (от пересечения с ул. Кирова 
до пересечения с ул. Ленина), а 
также участок по ул. Островского 
(от пересечения с ул. Кирова до 
ул. Ленина) и участок между до-
мами № 28 и 30 по ул. Ленина. 
Было сформировано техническое 
задание, согласно которому долж-
ны осуществляться работы, и 
утверждены сроки – 75 дней с мо-
мента заключения контракта, но 
не позднее 31 августа 2020 года. 
Часть работ подрядчик выполнил, 
но до конца так и не довел, а на 
улице уже лег снег. Недоработ-
ки бросаются в глаза: сваленная 
в конце ул. Ленина автобусная 
остановка, разрытые подходы к 

остановке напротив рынка, не за-
деланные «дыры», оставшиеся от 
взятия проб асфальтного покры-
тия и другое.

Прокомментировать сложив-
шуюся ситуацию мы попросили 
заведующего отделом по ре-
шению вопросов местного зна-
чения администрации Алексан-
дровского района Александра 
ПОПОВА:

- К сожалению, несмотря на то, 
что нынешнее лето было очень 
благоприятным для проведения 
ремонтных работ на дорогах, 
подрядчик не смог уложиться в 
указанные сроки и на сегодняш-
ний день не выполнил весь объем 
работ. В результате были уста-
новлены бордюры на проезжей и 
пешеходной части улицы, поло-
жен асфальт в два слоя, в некото-
рых местах произведена отсыпка 
обочин. На этом подрядчик и 
остановился. На данный момент 
его даже нет на территории. Не-
обходимо было еще укрепить обо-
чины, смонтировать устройство 
водосборных сооружений с про-
езжей части из бетонных продоль-
ных лотков. Устройство должно 
было располагаться в нижней 
части улицы Ленина (поперек и 

вдоль дороги), чтобы собирать 
воду после дождей и снеготаяния 
и направлять ее в центральный 
канализационный коллектор. Так-
же подрядчик должен был устано-
вить на новые места автобусные 
остановки (там, где на дороге 
сформировано место для заезда 
автобуса), подсыпать землей те 
участки, где это необходимо, уста-
новить дорожные знаки и нанести 
дорожную разметку. Со своей 
стороны мы контролировали весь 
процесс, указывали на наруше-
ния, фиксировали ошибки и до 
сих пор продолжаем высылать 
в адрес подрядчика претензии. 
Но сейчас выпал снег, и вряд ли 
подрядчику удастся довести все 
до конца. Скорее всего, придется 
расторгнуть контракт с этой орга-
низацией. На мой взгляд, такие 
ситуации возникают из-за несо-
вершенства контрактной системы 
закупок, так как не всегда выи-
грывает тот подрядчик, который 
ответственно относится к выпол-
нению указанных работ. Нередко 
происходит наоборот, и на терри-
торию заходят недобросовестные 
подрядчики. 

Ирина АТЕПАЕВА

Оборудование требует замены
Периодически на этой неделе 
жители Александровска оста-
вались без водоснабжения. 
Подачу воды приостанавлива-
ли с 22 часов вечера до 6 утра. 
Но не все потребители оказа-
лись готовы к таким ограниче-
ниям. Люди забеспокоились, 
не станет ли эта  временная 
мера постоянной? 

За разъяснениями мы обрати-
лись в МУП «Теплоэнергетика», а 
заодно поинтересовались, когда 
стабилизируется ситуация с водо-
снабжением в п. Лытвенский, где 
уже длительное время наблюда-
ется слабый напор воды.

Ситуацию комментирует дирек-
тор предприятия МУП «Теплоэ-
нергетика» Владимир   ХОМЯКОВ: 

- Основная причина ночного 
ограничения подачи воды связана 
с тем, что оборудование, которое 

задействовано сегодня на всех 4 
артезианских скважинах западного 
водозабора (откуда запитывается 
питьевой водой центральная часть 
города Александровска), имеет вы-
сокий износ. В результате мы име-
ем пониженную водоотдачу сква-
жин – намного ниже нормативной 
мощности, которая установлена 
проектом для насосов.

Чтобы не оставить потреби-
телей без воды в дневное вре-
мя, мы вынуждены отключать 
водоснабжение на ночь, чтобы 
наполнить резервуар на станции 
2 подъема и тем самым обеспе-
чить достаточный запас воды в 
накопительной емкости для по-
ставки потребителям в течение 
дня. Если не производить ночные 
отключения, то объема воды нам 
просто не хватит: всю воду мы 
выкачаем из емкостей, и она не 
успеет набраться. К замене насо-
сов мы уже приступили, к концу 

текущей недели планируем за-
вершить эти работы. 

Что касается водоснабжения 
поселка Лытвенский, то там не-
обходимо устранять утечки на 
водопроводных сетях. Самый 
проблемный участок находится в 
районе перекрестка улиц Школь-
ная и 9-й Пятилетки, где требу-
ется замена 51 метра водопрово-
дной трубы. Труба у нас в наличии 
имеется, но нет определенных 
комплектующих для монтажа, их 
мы закупим на этой неделе. 

Но поскольку одновременно мы 
проводим работы в Александров-
ске, то только после их заверше-
ния сможем приступить к ремонту 
водопроводных сетей в  п. Лытвен-
ский. Думаю, к началу следующей 
недели приведем водопровод в 
норму и восстановим водоснабже-
ние на должном уровне.

Наталья КУЗНЕЦОВА

В поисках УК
22 октября в администрации 
Александровского муници-
пального района состоялось 
совещание совместно с 
представителями Инспекции 
государственного жилищного 
надзора Пермского края.

На совещании присутствовали 
представители Инспекции государ-
ственного жилищного надзора Перм-
ского края во главе с начальником 
Александром Евсюковым, предста-
вители администрации Алексан-
дровского муниципального района, а 
также были приглашены все управ-
ляющие компании, работающие на 
территории, и прокуратура. Основ-
ной вопрос, который и стал причиной 
расширенного совещания, - жилые 
дома, оставшиеся без управления. 
На территории Александровского 
округа таких «бесхозных» домов 34. 
Управляющие компании отказались 
взять их под свой контроль, а сами 
жильцы не выбрали ни один из воз-
можных способов управления. Таким 
образом, даже в экстренных, аварий-
ных ситуациях жители этих домов не 
знают, куда и к кому обращаться. 

В результате на совещании было 
предложено управляющим компа-
ниям ООО «Управление «Жилсер-
вис» и ООО  УК «Алекс Уют», УК 
ООО «ЖЭК Мастер», которые ранее 

уже осуществляли управление эти-
ми домами, вновь взять их под свой 
контроль. 

Директор управляющей ком-
пании «ЖЭК Мастер» Владимир 
Захаров согласился взять в управ-
ление 9 домов в поселках Всево-
лодо-Вильва и Ивакинский Карьер. 
Остальные управляющие компании 
отказались. На данный момент 25 
домов на территории Александров-
ска вновь остались без УК. Однако 
управляющим компаниям ООО 
«Управление «Жилсервис» и ООО  
УК «Алекс Уют» разъяснили, что со-
гласно статье 200 жилищного кодек-
са РФ они обязаны осуществлять 
управление этими домами до 
момента выбора новой управля-
ющей компании, а жильцы вправе 
обращаться в свои прежние УК. 

После совещания представи-
тели Инспекции государственного 
жилищного надзора лично осмо-
трели «бесхозные» дома – ул. Ле-
нина -9, III Интернационала – 20 и 
22, Кирова – 34, Чернышевского – 4 
и 6  и другие.

Начальник Инспекции госжил-
надзора Пермского края Александр 
Евсюков обещал помочь в решении 
этой проблемы, подняв вопрос на 
уровне губернатора. 

Ирина АТЕПАЕВА
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Течет река времени. Минуло 
уже 75 лет с того  незабывае-
мого и страшного дня, когда 
люди нашей страны услышали 
страшное слово «война». Но 
роковая дата 22 июня 1941 
года остается в памяти чело-
веческой... 

Родину защищали все – от 
мала до велика, на фронте и 
в тылу. Наравне со взрослы-
ми трудилась в годы Великой 
Отечественной войны Евдокия 
Михайловна ПАЛЕХОВА из п. 
Карьер-Известняк. О жизненном 
пути своей прабабушки рассказы-
вает 7-летний Ваня Сученинов, а 
помогли ему написать этот рас-
сказ ветераны п. Карьер-Извест-
няк и лично Ида Ивановна Бори-
сова.

Родилась Евдокия Михайловна 
Палехова 14 августа 1926 года в 
д. Троицк Ворошиловского района 
г. Березники, что в 3 километрах 
от станции Шиши. В семье было 
пятеро детей: три мальчика и две 
девочки. Евдокия была послед-
ним ребенком. Родители Михаил 
и Мария, старшие братья и сестры 
с утра до позднего вечера труди-
лись в колхозе. Уже в 10-летнем 
возрасте Дусе доверяли домаш-
нее хозяйство: прибраться  в доме, 
накормить скотину, поработать в 
огороде, приготовить еду и даже 
испечь хлеб. И со всем этим она 
умело справлялась. А еще с боль-
шим желанием ходила в школу, 
прилежно училась и к началу войны 
окончила 7 классов, было ей тогда 
15 лет.

Двое старших братьев воева-
ли, вернулись с фронта живыми. 
Это была огромная радость и сча-
стье для семьи. Третьего брата 
не отпустили из колхоза, нужны 
были мужские руки и трактори-
сты. На полях работали взрослые 
и дети. Во время уборки урожая 
собирали колоски, на лошадях 
увозили в Березники для фронто-
виков молоко, яйца, мясо, овощи, 
шкуры. Евдокия наравне со всеми 
работала на ферме: доила коров, 
убирала навоз, заготавливала 
сено, а потом зимой вывозила на 

санях с полей. Конечно, для мо-
лодой девушки это было нелегко, 
но она ответственно выполняла 
любое поручение.

Несмотря на самоотверженный 
труд, люди находили время для 
развлечений в деревенском клубе, 
а заведующей назначили Евдо-
кию. Пришлось придумывать, как 
скрасить и разнообразить трудо-
вые будни односельчан.

В 28 лет Евдокия Михайловна 
вышла замуж за Павла Андри-
яновича. Он нашел работу в п. 
Карьер-Известняк, и молодая се-
мья поменяла место жительства. 
Сначала жили в бараке, затем им 
выделили комнату в 2-квартир-
ном доме. Павел работал маши-
нистом электровоза на железной 
дороге, Евдокия – стрелочницей 
(а стрелок в то время было мно-
го). Маленькой хрупкой женщине 
приходилось вручную переводить 
тяжелые железные стрелки, а 
зимой еще очищать пути от сне-
га. Но и с этим она справлялась 
успешно. 

«Прабабушка и прадедушка 
всегда мечтали о своем доме. 
Наконец их мечта сбылась: вы-
брали красивое место у пруда и 
своими руки построили теплый, 
уютный дом. Вскоре друг за дру-
гом родились три дочери: Гали-
на, Надежда и Валентина, моя 
любимая бабушка, мой настоя-
щий друг», - уточняет Ваня. Жили 

скромно, дружно, заботились и 
помогали другу другу. Надея-
лись только на себя, никогда ни 
у кого не просили помощи. Всем 
дочерям дали хорошее образо-
вание. Имея большую семью и 
хозяйство, приходилось вставать  
утром очень рано, до рассвета, и 
до выхода на основную работу 
Евдокия Михайловна успевала 
переделать кучу дел: накормить 
скотину, истопить печь, пригото-
вить завтрак и обед, чтобы доче-
ри после школы могли поесть и 
в тепле выполнять домашние за-
дания. А придя поздно вечером 
домой с дежурства, обязательно 
просматривала тетради и днев-
ники своих девчонок. Никогда 
не ругала, не повышала на них 
голос, детей воспитывала сво-
им примером – в труде, поэтому 
девочки тоже старались хорошо 
учиться и помогать по дому, что-
бы не огорчать родителей.

Позднее Евдокия Михайлов-
на перешла на промышленные 
очистные сооружения кочегаром. 
Работала, как всегда, честно и на 
совесть. В ее смену всегда было 
тепло, здание прогревалось как 
надо. Отсюда и вышла на заслу-
женный отдых в 1981 году с тру-
довым стажем 40 лет. За добро-
совестный труд, ответственное и 
честное отношение к своему делу 
ее неоднократно поощряли бла-
годарностями и премиями. Всегда 
она имела собственное мнение и 
могла прямо его высказать, поль-
зовалась большим уважением  
руководителей, коллег, соседей и 
друзей. 

Сейчас Евдокии Михайловне 
94 года. Мы очень любим ее на-
вещать, поздравляем со всеми 
праздниками и дарим подарки, 
заботимся и уважаем за сильный 
характер, трудолюбие, жизнелю-
бие, стойкость и мужество, кото-
рые помогли ей выдержать все 
жизненные испытания. «Я очень 
горжусь своей прабабушкой, -  го-
ворит Ваня, -  желаю ей крепкого 
здоровья и как можно дольше 
быть рядом с нами».

Подготовила 
Наталья КУЗНЕЦОВА  

4 СОЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

ВНИМАНИЕ - ГАЗОПРОВОД!
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»-филиал Березниковское ЛПУ 

МГ ПАО «Газпром» доводит до сведения руководителей организаций, 
собственников земельных участков, всех жителей Александровского 
района, по территории которого вблизи населенных пунктов п. Баш-
маки, г. Александровск, п. Карьер-Известняк, п. Всеволодо-Вильва,           
п. Усть-Игум, п. Яйва, д. Замельничная, п. Люзень проходят маги-
стральные газопроводы, находящиеся под давлением газа до 5,4 МПа.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопро-
водов», утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России 
№ 9 от 22.04.92, «Правилами охраны магистральных газопроводов», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 г.     
№ 1083 для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исклю-
чения возможных повреждений трубопроводов установлена охранная 
зона  в виде участка земли, ограниченного условными линиями, прохо-
дящими в 25 м от оси газопровода с каждой стороны, а при пересече-
нии средних и крупных рек в 100 м.

В охранной зоне трубопровода без письменного разрешения 
Березниковского линейного производственного управления ма-
гистральных газопроводов (ЛПУ МГ) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Возводить любые постройки.
2. Высаживать деревья и кустарники, складировать удобрения, 

сено и солому, различные материалы, содержать скот, устраивать во-
допои, организовывать места отдыха, разжигать костры.

3. Сооружать переезды через трассы трубопроводов, устраивать 
стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, разме-
щать коллективные сады и огороды.

4. Производить мелиоративные земляные работы, сооружать оро-
сительные и осушительные системы.

5. Производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и 
другие работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием 
проб грунта (кроме почвенных образцов).

6. Производить всякого рода горные, строительно-монтажные и 
взрывные работы, планировку грунта. Запрещается размещать пло-
тины на логах и реках, если накопление воды приведет к затоплению 
участков с проложенными трубопроводами.

Перед выполнением работ в охранной зоне газопроводов 

(кроме выполнения сельскохозяйственных работ) необходимо 
получить письменное разрешение и вызвать представителя Бе-
резниковского ЛПУ МГ, а при выполнении работ строго придержи-
ваться условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов. 
Все сельскохозяйственные и другие работы в охранных зонах 
трубопроводов должны выполняться при минимальном привле-
чении людей.

Фактическое положение трасс магистральных газопроводов на-
несено на картах землепользователей и землеустроителя районной 
администрации. Сведения о зонах с особыми условиями использова-
ния земли внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН). На местности трассы магистральных газопроводов обозна-
чены столбиками высотой 1,5 - 2 м через каждые 1000 м и на углах 
поворота с установленными на них информационными и предупре-
ждающими знаками. Дополнительно, в местах выявленных утечек газа 
устанавливаются знаки «Осторожно! Газ».

В соответствии с законодательством Российской Федера-
ции (Федеральный Закон о газоснабжении № 69 от 31.03.1999 г. 
с изменениями от 22.09.2004 г.), органы исполнительной власти 
и должностные лица, граждане, виновные в нарушении правил 
охраны магистральных трубопроводов, газораспределительных 
сетей и других объектов систем газоснабжения, строительстве 
зданий, строений и сооружений, организации стоянки техники и 
механизмов  без соблюдения безопасных расстояний, которые 
могут соответствовать расстояниям до 350 м до объектов систем 
газоснабжения (табл. 4* СП 36.13330.2012 (актуализированная 
редакция СНиП 2.05.06-85*))  или в их умышленном блокирова-
нии либо повреждении, иных нарушающих бесперебойную и 
безопасную работу объектов систем газоснабжения незаконных 
действиях, несут как административную, так и уголовную ответ-
ственность. 

В силу ст. 11.20.1 Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях, совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов 
действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, 
либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов ра-
бот без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного 
транспорта или без его уведомления влечет наложение администра-
тивного штрафа: 

- на граждан - в размере от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.; 
- на должностных лиц - от 500 тыс. руб. до 800 тыс. руб.; 
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от 500 тыс. руб. до 800 тыс. 
руб. или административное приостановление деятельности на срок до 
90 суток;

-  на юридических лиц - от 500 тыс. руб. до 2 млн. 500 тыс. руб. или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За приведение в негодность газопроводов, статьей 215.3 Уголовно-
го кодекса РФ, предусмотрена уголовная ответственность, виновные 
лица наказываются штрафом в размере от 400 тыс. руб. до 500 тыс. 
руб., либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо ис-
правительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными 
работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 8 лет, в 
зависимости от тяжести совершенного преступного деяния.

Здания, строения и сооружения, построенные ближе установлен-
ных строительными нормами и правилами минимальных расстояний 
до объектов систем газоснабжения (СП 36.13330.2012), подлежат 
сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустивших 
нарушения.

Вмешательство в работу объектов систем газоснабжения не упол-
номоченных на то юридических и физических лиц запрещается.

Материальный ущерб, нанесенный организации – собственнику 
системы газоснабжения в результате умышленного ее блокирования 
или повреждения либо иных действий, нарушающих бесперебойную 
и безопасную работу объектов систем газоснабжения, возмещается 
виновными лицами.

Должностным лицам и гражданам необходимо помнить о высокой 
опасности объектов магистральных газопроводов, сводить к миниму-
му или исключать нахождение вблизи действующих газопроводов. 
Последствия аварий на газопроводе могут нанести серьезный вред 
здоровью и потерю имущества.

В случае обнаружения повреждения трубопровода или выхо-
да (утечки) газа, необходимо, обеспечив безопасное расстояние 
своего нахождения, как правило, более 350 м, немедленно сооб-
щить предприятию, эксплуатирующему газопровод, по телефо-
нам в Березниковское ЛПУ МГ: (3424) 20-17-21, 20-17-09.

На правах рекламы

№ 455 Б

Моя прабабушка Электронная трудовая 
книжка: выбор за вами
С 2020 года начался процесс пе-
рехода с бумажных трудовых 
книжек на электронные.  Для 
работающих граждан переход 
к новому формату сведений 
о трудовой деятельности до-
бровольный и будет осущест-
вляться только 
с согласия человека.

Единственным исключением 
станут те, кто впервые устроится на 
работу с 2021 года. У таких людей 
все сведения о периодах работы 
изначально будут вестись только в 
электронном виде без оформления 
бумажной трудовой книжки.

В этом году работодатели долж-
ны проинформировать своих со-
трудников о праве сделать выбор в 
пользу ведения трудовой книжки в 
электронном виде, либо сохранить 
ее бумажную версию. Сделать это 
необходимо  до 31 октября 2020 
года включительно. 

Работникам нужно будет подать 
заявление работодателю о форме 
ведения трудовой  книжки до 31 
декабря 2020 года. Тем, кто выбе-
рет электронный формат, бумаж-
ную трудовую книжку с записью о 
подаче соответствующего заявле-
ния работодатель обязан выдать 
на руки. Ее необходимо сохранять, 
поскольку она является источни-
ком сведений о трудовой деятель-
ности до 2020 года. В электронной 
версии фиксируются данные, начи-
ная с 2020 года.

Страхователям же необходимо 
своевременно принять от работни-
ков соответствующие заявления и 
представить в Пенсионный фонд 
Российской Федерации сведения о 
трудовой деятельности по форме 
СЗВ-ТД в законодательно установ-
ленный срок. 

На сегодняшний день количество 
работников, подавших заявления 
о способе ведения сведений о тру-
довой деятельности, в отношении 
которых страхователями представ-
лены соответствующие сведения, 
по г. Березники и Александровскому 
муниципальному району состав-
ляет 24,9% от общего количества 
работников. Большинство оставили 
трудовую книжку на бумажной фор-
ме. Выбор электронной трудовой 

книжки сделали порядка 15% работ-
ников.

При этом электронная форма 
имеет целый ряд преимуществ – это 
удобный и быстрый доступ к инфор-
мации о своей трудовой деятель-
ности. Сведения можно в любой 
момент получить в личном кабинете 
на сайте ПФР или портале государ-
ственных услуг. Минимизация оши-
бочных и неточных данных позволя-
ет дистанционно оформлять пенсии 
по данным лицевого счета без до-
полнительного документального 
подтверждения гражданами. Рабо-
тодателям электронный формат по-
может снизить издержки на ведение 
бумажных книжек, анализировать 
данные о трудовой деятельности, 
упростить дистанционное трудоу-
стройство. Отметим, что работо-
датели должны вести электронные 
трудовые книжки в отношении всех 
своих сотрудников, в том числе и в 
отношении тех, кто сделал выбор в 
пользу бумажной трудовой книжки.

Кроме того, работодатели обя-
заны предоставлять в ПФР в элек-
тронном виде:

– сведения о любых кадровых 
изменениях по работнику, которые 
произошли внутри организации 
(например, перевод с одной долж-
ности на другую, переименование 
самой организации), не позднее 
15 числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором произошли из-
менения;

– сведения о приеме на рабо-
ту или увольнении с работы – не 
позднее 1 рабочего дня со дня из-
дания соответствующего приказа 
(распоряжения).

Сведения о трудовой деятельно-
сти, отраженные в электронной тру-
довой книжке,  можно получить дис-
танционно через Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР и на пор-
тале Госуслуг. Информацию можно 
будет получить также в бумажном 
виде у работодателя по последнему 
месту работы, в клиентской службе 
Пенсионного фонда или в МФЦ.

Для получения более подроб-
ной консультации, можно обратить-
ся по телефонам: 26-95-51, 26-93-
66, 26-95-46.

Управление ПФР в г. Березники
Информация (*)
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История города складывается 
из судеб разных людей, которые 
здесь жили и продолжают жить, из 
воспоминаний, пусть небольших, 
обрывочных, но ценных. И каждый 
видит Александровск по-своему. 
Для одних он тихий и уютный, где 
дорог каждый уголок, для других 
– требует усовершенствования и 
перемен. Одни, родившись здесь, 
через некоторое время уезжают в 
поисках лучшей жизни, лишь из-
редка вспоминая о своей малой 
Родине, а другие, однажды прие-
хав сюда, остаются навсегда, «пу-
ская корни» на этой земле. В вос-
поминаниях разных людей и город 
видится по-разному, открываясь 
всякий раз с новой стороны.

Евгений Васильевич Зернов 
приехал в Александровск в 1947 
году еще до присвоения ему статуса 

города. До этого он жил в 120 км от 
Москвы. Когда началась война, ему 
было 9 лет. Отец ушел на фронт, и 
Евгений остался за старшего. Ему 
приходилось помогать матери вы-
живать на оккупированной немцами 
территории и спасать своих млад-
ших брата и сестру. Многого он тог-
да натерпелся и многого навидался. 
Зверства оккупантов, бомбежки, 
голод, жизнь в землянке, тиф… Все 
выдержали, вытерпели. Было в его 
жизни и место подвигу. Однажды 
ему удалось разминировать терри-
торию, через которую должны были 
проходить советские солдаты. Но 
все это – повод для отдельной 
статьи. Уже после войны его мама 
по вербовке приехала на работу в 
Александровск (была такая практи-
ка – специалисты с АМЗ вербова-
ли рабочих с других территорий). 
Отец, вернувшись с войны, бросил 
семью, и Евгений вновь был един-
ственной опорой для матери. Но-
вое место жительства ему не особо 
понравилось. Его первые впечат-
ления о поселке были мрачные: 
черные деревянные дома, грязные 
улицы, толком нет ни тротуаров, 
ни дорог, мусор. Как и всех завер-
бованных, их семью поселили в 
барак (переоборудованный под 
жилье конный двор). Евгений сра-
зу же устроился на работу, тогда 
ему было 15 лет. Вслед за мамой 
пришел на Александровский маш-
завод, начинал стропальщиком в 
цехе № 1. В то время предприятие 
играло большую роль в жизни по-
селка, помогая превратить его в 

город. Евгений Васильевич Зернов 
стал одним из участников строи-
тельства города Александровска. 
Он прекрасно помнит, как на суб-
ботниках всем цехом сооружали 
дощатые тротуары и высаживали 
молодые липы вдоль улицы Ле-
нина. Строили (безвозмездно, без 
всякой оплаты) так называемые 
«финские» домики, двухэтажные 
кирпичные дома по улице Кирова, 
рыли вручную котлованы. А когда 
не хватило стройматериала, всем 
бюро комсомольской организации 
ушли с АМЗ на Первомайский кир-
пичный завод делать кирпичи. Но, 
несмотря на трудности, жили весе-
ло и с надеждой смотрели в свет-
лое будущее, которое они и стро-
или своими руками. Постепенно 
грязный рабочий поселок преобра-
жался, разрастался и превратился 
в город. А за это время Евгений Ва-
сильевич прикипел к Александров-
ску всей душой. Всю свою жизнь он 
проработал в цехе № 1. С завода 
уходил в армию, по комсомольской 
путевке ездил поднимать целину, 
здесь он встретил свою любовь, 
женился, завел семью. Сейчас Ев-
гению Васильевичу 86 лет, у него 5 
дочерей, 11 внуков и 9 правнуков.   

А вот Мария Ивановна Павлова 
приехала в Александровск в 1954 
году из Карабаша Челябинской об-
ласти и увидела совсем другой на-
селенный пункт. Это был молодой, 
развивающийся, красивый и цвету-
щий город. Сюда Мария Ивановна 
приехала по распределению после 
окончания финансового техникума. 

На перрон она вышла из поезда с 
одним дерматиновым чемоданом, 
все остальные вещи шли отдель-
ным багажом. Свою любимую дочку 
в дальний путь мама собирала ос-
новательно, словно уже знала, что 
Мария останется здесь насовсем и 
домой уже не вернется. 19-летнюю 
Марию трудности и чужой город не 
пугали. С детства она была приуче-
на к труду. Отец погиб на фронте, 
поэтому вместе с мамой она и дро-
ва колола, и на покосы ходила. 

Сразу с вокзала, прямо с че-
моданом, Мария отправилась в 
администрацию, которая находи-
лась по ул. III Интернационала. 
Ей тут же выделили общежитие, 
тогда его громко называли Дом 

молодых специалистов (находил-
ся на этой же улице). В то время 
в Александровск приезжало много 
людей со всех уголков Советского 
Союза. Кто-то, отработав поло-
женный срок, уезжал, но многие 
с удовольствием оставались и 
устраивали здесь свою жизнь. Ма-
рия устроилась на АМЗ в плановый 
отдел. В те годы жизнь кипела и на 
предприятии, и в городе. Работы 
было много, завод гремел на весь 
Союз, приходилось составлять 
квартальные, годовые планы и на 
пятилетку вперед. Но энтузиазма 
и молодого задора хватало на все. 
Отделом ездили на сбор картофе-
ля и на покосы, дружно выходили 
на субботники (например, прово-
дили уборку в ГДК, укладывали 
дерн на склоне от профилактория к 
пруду, помогали на строительстве 
жилья и т.д.). В воспоминаниях – 
светлая и счастливая молодость, 
когда жили дружно и весело, когда 
всем двором справляли праздни-
ки, ходили на демонстрации. На 
машзаводе Мария Ивановна по-
встречала своего будущего мужа 
Петра Трофимовича Павлова, он 
работал в конструкторском отделе. 
Вместе они любили прогуливаться 
по городскому саду, любоваться 
фонтаном и цветущими клумбами, 
слушать духовой оркестр, обо-
жали кино, которое показывали в 
«Спутнике»… Они прожили 59 лет, 
воспитали сына и дочь. А сейчас у 
Марии Ивановны 4 внука и 5 прав-
нуков. В этом году ей исполнилось 
85 лет. И она до сих пор с теплотой 
вспоминает то время, когда судьба 
направила ее в Александровск.   

Ирина АТЕПАЕВА

  5ГОРОД И ЛЮДИ

Для них Александровск стал родным

Репрессии. Как это было?
Житель поселка Ивакинский Карьер Александр Иванович 
Сергиенко делится воспоминаниями своего отца о временах 
репрессий. 

Сталинские репрессии – навер-
ное, одна из самых черных и не-
приятных страниц в истории нашей 
страны. Огромное количество лю-
дей пострадало в этот период и до 
сих пор не известна точная цифра 
тех, кого замучили и убили. От до-
носов и чисток страдали не только 
отдельные личности, так называе-
мые «враги народа», но и их семьи.

Житель поселка Ивакинский 
Карьер Александр Иванович Сер-
гиенко тоже из семьи репресси-
рованных. Он решил поделиться 
сохранившимися воспоминаниями 
о том, как нелегко пришлось семье 
его деда Акима Игнатовича и отца 
Ивана Сергиенко в то непростое, 
суровое время и как они, выходцы 
с Кубани, оказались на Урале. Все, 
что Александр Иванович запомнил 
из редких рассказов отца, он запи-
сал и прислал в редакцию нашей 
газеты. 

«Наступил 1930 год. Каких толь-
ко слухов и разговоров не услы-
шишь в это время на станице. Но 
глава большой семьи Аким Игнато-
вич Сергиенко не думал и не ожи-
дал, что жизнь его семьи так круто 
изменится. В то время он держал 
большое хозяйство: 4 лошади, 4 
коровы, свиньи, овцы, гуси, куры, 
сад, пасека. Земли хватало. Сеяли 
пшеницу, ячмень, овес, кукурузу. 
Урожая хватало и для семьи, и для 
фуража, и на сеялку. Надо было го-
товиться к полевым работам. Брат 
жены предупреждал, что скоро бу-
дут высылать богатых, и предлагал 
уехать с ним вместе в Донбасс на 
шахты. Аким Игнатович не считал 
себя богатым, работников не на-

нимал, все работы выполнялись 
семьей, в которой было 9 детей. 
Старшему Кузьме было 23 года. 
После него шли Гриша, Настя, Да-
рья, Егор, Наташа, Иван (прим. – 
отец Александра Сергиенко), Нина, 
Вася. Младшему Василию на то 
время было 7 лет. Куда же ехать из 
станицы с такой семьей? 

Все случилось неожиданно. 1 
февраля объявили, что семья Сер-
гиенко А.И. подлежит выселению, 
на сборы - сутки. 2 февраля на трех 
подводах увезли на станцию, вме-
сте с другими погрузили в телячьи 
вагоны и повезли на Урал. В конце 
февраля прибыли в Соликамск. 
Двое суток на подводах ехали до 
Красновишерска, еще сутки – вверх 
по Язьве до небольшого селения 
Молмыс. Дорогой их обокрали.

Под жилье приспособили кон-
ный двор. В большом помещении 
поставили 2 печки из бочек, соору-
дили нары в два яруса. «Стройте 
сами бараки и живите, а не нравит-
ся, ройте землянки», - заявил вновь 
прибывшим комендант. Так хлебо-
робам с Кубани надо было стать 
лесорубами. Выдали топоры, пилу 
на двоих и лопаты, - иди, учись 
валить деревья. Там, на Кубани, 
были бескрайние поля, а здесь - 
непроходимые леса, тайга и двух-
метровые сугробы снега зимой. 
Где каждый прибывший должен 
давать норму – 3 кубометра (дрова 
или кругляк – бревна) и за это по-
лучал пайку. Норму не выполнил, 
ничего не получишь. Так решил ко-
мендант – царь и бог на поселке с 
неограниченной властью. Он по по-
селку ходил в шубе, папахе, унтах, 
с револьвером в кармане, всегда 

поддатый, в сопровождении двух 
приближенных (тоже пьяных). Про-
дукты выселенцам выдавали сразу 
на десять дней. Если было бездо-
рожье или половодье на реке, про-
дукты в срок не выдавались, прихо-
дилось ждать следующий срок. 

Наступила весна, все раскисло, 
работать стало еще тяжелее. От по-
стоянного недоедания люди ослаб-
ли и болели, а комендант все равно 
всех выгонял на работу. Лето не 
приносило улучшения. Иван Серги-
енко с местными ребятами ходил на 
рыбалку, собирали щавель, пиканы, 
играл с ними в лапту и прятки. Они 
между собой разговаривали на пер-
мяцком языке, и Иван стал понимать 
этот язык. Благодаря общению с 
местными ребятами, он постепенно 
стал неплохо говорить по-пермяцки. 
От голода болела и семья Акима 
Сергиенко. Поэтому Ивану приходи-
лось ходить по соседним деревням, 
просить милостыню. Вот когда при-
годился местный язык. По-пермяцки 
заговоришь, кто картошку даст, кто 
краюшку хлеба, кто шаньгу. Но были 
и такие, которые вместо милостыни 
пугали собаками. Попрошаек было 
много, рассчитывать на большие 
подачки не приходилось, но кое-что 
удавалось принести домой из про-
дуктов. С 14 лет Иван Сергиенко 
пошел на работу, обрубал сучья с 
поваленного леса и стаскивал их в 
кучу на костры. Специально стал ку-
рить, чтобы ему выдавали махорку, 
которую он в дальнейшем менял на 
хлеб. Раз Иван говорил по-пермяц-
ки, комендант часто отправлял его 
за почтой в Верх-Язьву за 30 км, 
пешком или на попутных подводах, 
за это давали лишний паек. 

От тяжелой работы и голода 
умирало много людей. Летом еще 
хоронили, а зимой вывозили покой-
ников в лес, где хозяйничали звери. 
За два года и семья Ивана Серги-
енко уменьшилась. В лесосеке ел-
кой задавило брата Григория. От 
голода опухла и умерла мать Анна. 
Повесилась сестра Настя. Комен-
дант заставлял ее убираться у него 
в доме, насиловал, она забереме-
нела и от горя покончила с собой. 
Егор утонул в реке на сплаве леса. 
От голода заболел и умер отец – 
Аким Игнатович, а за ним и сестра 
Дарья. Младших Нину и Васю увез-
ли в детдом. Сестра Наташа стала 
уговаривать Ивана бежать отсюда, 
пока еще живой и знает дорогу.

Наступила весна. Иван припас 
немного сухарей, сплел новые 
лапти на дорогу. И когда стало теп-
ло, лед на реке стал темнеть, ночью 
перешел на другой берег, откуда 
можно было выйти на Котомыши. 
К утру Язьва зашумела, пошел ле-
доход, что Ивана и спасло. Погони 
сразу не было, все решили, что он 
наверняка в половодье утонул. На 
четвертый день Иван добрался до 
Соликамска, где разыскал брата 
Кузьму. Через две недели его за-
брали в НКВД, а потом отправили 
в Березники, где он работал на кон-
ном дворе. Был конюхом, развозил 
на лошади продукты для сотрудни-
ков НКВД. Летом пас коров, овец и 
коз от подсобного хозяйства. Через 
три года Ивану исполнилось 18 лет 
и его отправили на работу в Ка-
рьер-Известняк, где он был моло-
тобойцем, а потом кузнецом. 

В 1939 году отправили на 
работу в Пермь, где строилось 
7-этажное управление НКВД на 
Комсомольском проспекте. Там 
Иван Сергиенко работал кузнецом, 
ковал решетки на окна, железные 
двери, засовы и другое. В 1939 
году на эту же стройку отправля-
ют Серафиму Алексеевну Най-
данову (прим. – мать Александра 
Сергиенко), когда ей исполнилось 
18 лет. Семью Найдановых из 7 

человек тоже выслали в 1930 году 
из села Зверинка Курганской обла-
сти на Урал в поселок Ивака. Ее 
отец – Алексей Иванович и братья 
Александр, Аркадий и Борис всю 
жизнь прожили в Иваке и работа-
ли лесорубами. Сперва Серафима 
готовила раствор для штукатуров, 
а потом работала штукатуром. 
Жили в поселке Ераничи, сначала 
в палатках, а потом в бараке. Там 
Иван Сергиенко и познакомился с 
ней на стройке и стали жить вме-
сте. В 1940 году окончил вечерние 
курсы в автошколе и стал работать 
шофером. В 1941 году в феврале 
у Ивана и Серафимы родился сын 
Александр (прим. – автор записан-
ных воспоминаний). В мае, когда 
закончили строить управление, их 
молодую семью отправили по ме-
сту жительства.

Прибыли в поселок Всеволо-
до-Вильва на завод «Метил», че-
рез две недели их отправили на 
Иваку, где семья встретила начало 
войны. Иван работал шофером в 
лесу, строил узкоколейку для вы-
возки леса. 

В 1944 году его призвали на 
фронт. День Победы встретил в 
Вене. А вернулся домой на Иваку 
летом 1946 года. Работал шофе-
ром. В 1947 году химзавод закры-
ли, тогда он устроился на работу 
машинистом компрессорной уста-
новки в Ивакинский Карьер. В ав-
густе 1949 года переехали сюда 
на постоянное место жительства. 
Потом Иван Сергиенко работал 
шофером, возил камень из забоя 
на фабрику. Заболел, дали третью 
группу инвалидности, долго рабо-
тал на пожарной машине. Вышел 
на пенсию. Серафима была не-
грамотная. Работала нянечкой в 
детском саду, уборщицей в боль-
нице, в магазине. Перед выходом 
на пенсию заболела, а в 1988 году 
умерла. Иван Акимович Сергиенко 
умер в 2002 году, прожив 84 года».

Подготовила 
Ирина АТЕПАЕВА
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На Яйвинской ГРЭС открылась 
выставка раритетных фото-
графий, посвященная 100-ле-
тию Шатурской ГРЭС.

Такие выставки открылись на 
всех пяти электростанциях ПАО 
«Юнипро» в рамках юбилейного 
года Шатурской ГРЭС – самой 
старшей станции из всех фили-
алов компании. В экспозиции 
представлены репродукции 15-ти 
уникальных фотографий, кото-
рые были сделаны в разные годы 
строительства Шатурской элек-
тростанции. Здесь можно увидеть 
монтаж оборудования, приезд 
Александра Винтера, пожарный 
расчет на складе хранения торфа, 
ударников социалистического тру-
да. Снимки очень точно передают 
атмосферу начала 20 века, они 
представляют большую историче-
скую ценность.

Целью выставки для ПАО 
«Юнипро» является культурное 
просвещение сотрудников в фи-
лиалах, приобщение к истории 
станций, входящих в состав ком-
пании.

Первенец плана ГОЭЛРО – 
Шатурская ГРЭС – в этом году от-
мечает 100-летний юбилей. Точ-
кой отсчета истории предприятия 
считается открытие 25 июля 1920 
года Временной электростанции. 

В 20-х годах прошлого века Ша-
турская ГРЭС снабжала электро-
энергией торфоразработки и яв-
лялась экспериментальной базой 
для поиска рационального спосо-
ба сжигания торфа. За периоды 
своего развития станция неодно-
кратно модернизировалась, на 
предприятии вводились в эксплу-
атацию новые котлы и турбины. В 
30-е годы Шатурская ГРЭС была 
самой крупной и экономичной тор-
фяной электростанцией в мире, 
поскольку её мощность достигала 
180 мегаватт.

Сегодня в эксплуатации стан-
ции находятся семь энергоблоков 

суммарной мощностью 1500 МВт. 
Станция способна работать на че-
тырех видах топлива: газе, угле, 
мазуте, торфе.

Добавим, что новая выстав-
ка на Яйвинской ГРЭС сменила 
другую – выставку репродукций 
картин русского живописца Васи-
лия Сурикова, открытие которой 
состоялось в прошлом году. Вы-
ставка работ Сурикова будет пе-
редана в общеобразовательную 
школу п. Яйва.

Пресс-служба Яйвинской ГРЭС
Информация (*)

6  ОБРАЗ ЖИЗНИ

Нужные люди
Валентина Ивановна ПЕРМИНОВА 
стала победителем региональ-
ного фестиваля-конкурса среди 
представителей обществен-
ности, лидеров и активистов 
старшего поколения.

Весной этого года был объявлен 
региональный фестиваль - кон-
курс для ветеранских организаций 
«Нужные люди». В Пермском крае 
он проводился впервые. Органи-
затором конкурса стала Пермская 
региональная общественная орга-
низация ветеранов. Этот фестиваль 
является составной частью обще-
ственной  региональной программы 
«Нужные люди» и проекта «Альянс 
«Серебряный возраст: ресурсные 
центры по работе со старшим по-
колением», поддержанным Фондом 
президентских грантов (инициативу 
поддержали 16 регионов России, в 
том числе и Пермский край). Цель 
фестиваля: признание заслуг от-
дельных представителей обще-
ственности, лидеров и активистов 
старшего возраста, реализующих 
инициативы и внесших особый 
вклад в повышение качества жиз-
ни старшего поколения Пермского 
края, и потому имеющих заслужен-
ное основание называться "нужны-
ми людьми". Было подано 148 зая-
вок от 49 ветеранских организаций, 
3 инициативных групп и 3 ТОСов. В 
каждой из 11 номинаций обществен-
ный Совет Пермской региональной 
общественной организации вете-
ранов определил лауреатов (всего 
38 человек), чья активная позиция, 
поиск путей решения социальных 
проблем и наработка собственных 
эффективных технологий позволи-
ла возглавить рейтинг номинантов 
фестиваля.

Александровская общественная 
организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
также приняла участие в региональ-
ном фестивале-конкурсе «Нужные 
люди», подав заявку в трех номи-
нациях «Спорт», «Культура и ис-
кусство» и «Среда обитания» (из 

11 номинаций можно было выбрать 
максимум 3). Территорию Алексан-
дровского округа представляли пять 
человек. В номинации «Культура и 
искусство» участвовали Владимир 
Емельянович Деревянных, который 
уже 13 лет является руководителем 
городского хора «Ветеран» и Люд-
мила Ивановна Катаева, руково-
дитель танцевального коллектива 
«Сударушка» для людей от 52 до 72 
лет. В номинации «Среда обитания» 
была представлена Зоя Васильевна 
Прудникова, которая 15 лет руко-
водит хором «Калина» в поселке 
Ивакинский Карьер. Участники хора 
опекают всех престарелых жителей 
поселка, оказывают им помощь 
в бытовых и социальных вопро-
сах, шефствуют над коллективом 
детского сада и т.д. В номинации 
«Спорт» были заявлены Зинаида 
Анатольевна Фомичева (руководи-
тель группы здоровья для людей от 
55 до 84 лет) и Валентина Ивановна 
Перминова (руководитель 5 спор-
тивных секций в городе для людей 
в возрасте от 52 до 83 лет). 

В результате Валентина Ива-
новна стала лауреатом в своей 
номинации. Ее секции по настоль-
ному теннису (две группы), бадмин-
тону, стрельбе из пневматической 
винтовки, шахматам охватывают 
более 100 человек. 

- Я благодарна совету ветера-
нов, что на меня обратили внима-
ние и представили мою кандида-
туру на конкурс. Победа для меня 
стала полной неожиданностью, но 
было приятно. Для меня это очень 
значимо, так как подтверждает, что 
я двигаюсь в правильном направ-
лении. А еще я благодарна всем, 
кто ходит на секции. Это значит, 
что они нужны и важны для людей 
старшего поколения. За пять лет, 
что существуют спортивные сек-
ции, я увидела, как возрос интерес 
у ветеранов к теннису, бадминтону, 
стрельбе, шахматам. Правда, в пе-
риод пандемии не все могут продол-
жать занятия любимым спортом, мы 
стараемся не нарушать установлен-
ные ограничения для людей старше 
65 лет. Но зато это обстоятельство 

подтолкнуло к созданию нового 
направления – туризм. Раз нельзя 
собираться в помещениях, мы ре-
шили проводить время в походах, 
на свежем воздухе, на природе. За 
два месяца (сентябрь и октябрь) я 
организовала шесть походов для 
желающих пенсионеров. И к нам 
стали присоединяться даже те, кто 
не ходил на спортивные секции. Мы 
будем продолжать это направле-
ние, ведь в окрестностях Алексан-
дровска много интересных и краси-
вых мест, где можно побывать.

Пандемия внесла коррективы 
не только в деятельность активных 
пенсионеров и совета ветеранов. 
Изначально предполагалось, что 
награждение победителей состо-

ится в городе Пермь в присутствии 
всех участников и гостей фести-
валя, но введенные ограничения 
не позволили провести столь мас-
штабное праздничное мероприятие. 
Поэтому дипломы и памятные при-
зы для лауреатов и участников кон-
курса были переданы в ветеранские 
организации на местах. Каждый из 
них получил в подарок альбом, в ко-
тором представлены все участники 
и лауреаты фестиваля, от Перм-
ской региональной общественной 
организации ветеранов. Алексан-
дровский совет ветеранов также по-
ощрил своих номинантов конкурса и 
вручил им сладкие призы. 

Ирина АТЕПАЕВА

КОММЕНТАРИЙ
Маргарита ФУЛЕЙ, 
председатель совета 
ветеранов:
-  Мы рады, что приняли участие 

в таком замечательном фестива-
ле-конкурсе. В нашей ветеранской 
организации много активных, твор-
ческих и целеустремленных людей, 
которые на личном примере пока-
зывают, что на пенсии можно вести 
интересную жизнь. Этот фестиваль 
натолкнул нас на мысль, что подоб-
ный конкурс мы можем проводить и 
у себя, на территории Александров-
ского округа. Мы немного изменили 
формат, взяв одну номинацию за 
отдельный конкурс. Так нам удается 
выявить новых активистов и твор-
ческих людей в каждой первичной 
ветеранской организации и акти-
вировать их деятельность. За лето 
нам удалось провести конкурсы 
среди пенсионеров по двум номина-
циям – «Благоустройство» и «Среда 
обитания». В первой номинации 
участвовали ветераны, которые об-
лагораживали территорию у своего 
дома, создавая красоту и уют. Все 
участники были отмечены грамота-
ми и получили сертификат на покуп-
ку семян. По второй номинации мы 
сейчас подводим итоги и проводим 
награждение. Здесь конкурсанты 
показали, какими красивыми, опрят-
ными и уютными могут быть обыч-
ные подъезды. Вся информация 
размещалась в интернете, так что 
любой житель Александровска (и 
не только) мог увидеть, чем живут, 
что умеют люди старшего поколе-
ния, которые являются достойным 
примером для молодых. На данный 
момент у нас объявлен конкурс еще 
по двум номинациям – «Лидер сооб-
щества» (участвуют активисты пер-
вичных ветеранских организаций со 
своими инициативами, которые вно-
сят значимый вклад в повышение 
качества жизни старшего поколе-
ния) и «Милосердие» (отмечаем тех 
людей, которые оказывают помощь 
ветеранам). Номинаций много, что 
позволит проявить себя ветеранам 
с разными увлечениями, интереса-
ми и показать всем, чем они живут. 
Все эти конкурсы проходят в рамках 
реализации социального проекта  
«Памяти павших будем достойны».

Первые 
соревнования 

24 октября во всех региональ-
ных отделениях ФРШ «Казар-
ла» проходил отборочный этап 
чемпионата на Кубок Президен-
та федерации рубки шашкой.

В Александровске Пермское 
отделение ФРШ «Казарла» в кате-
гории «У-7» представляли 4 спор-
тсмена ХКО «Хутор Антоновский»: 
Николай Антонов, Андрей Карпов, 
Дмитрий Деменев и Алексей Кузне-
цов.  Для александровцев это был 
первый опыт самостоятельного 
проведения соревнований по спор-
тивной рубке шашкой и самостоя-
тельного спортивного судейства, 
ведь всего неделю назад они на-

чали осваивать базовые приемы в 
этом виде спорта. Участие в сорев-
нованиях стало для наших спор-
тсменов прекрасной возможностью 
закрепить свежие знания и еще 
раз отработать на практике навыки 
владения клинковым оружием. 

Для объективной оценки велась 
видеозапись всех выступлений.   
На основе этих видеоматериалов 
будут подводиться итоги отбороч-
ных соревнований в каждой ка-
тегории сложности. Спортсмены, 
показавшие лучшие результаты, 
примут участие в чемпионате ФРШ 
«Казарла». 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Страницы фотолетописи 
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Вредоносная реклама

Преступное укрывательство

Большой трудовой стаж 
дает право на досрочное 
назначение пенсии
Управление ПФР в г. Березники 
Пермского края сообщает о возмож-
ности досрочного назначения пенсии, 
гражданам, имеющим длительный 
трудовой стаж. 

Согласно Федеральному закону от 
03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам на-
значения и выплаты пенсий» с 2019 года 
выйти на заслуженный отдых можно на два 
года раньше общепринятого пенсионного 
возраста для мужчин при стаже 42 года (но 
не ранее 60 лет), для женщин при стаже 37 
лет (но не ранее 55 лет).

Важный момент - для назначения до-
срочной пенсии в связи с длительным ста-
жем учитывается только страховой стаж, 
по сути – трудовая деятельность.

Нестраховые периоды, такие как служ-
ба в армии, отпуск по уходу за ребенком, 
период получения пособия по безработи-
це, ухода за престарелым и инвалидом и 
другие в такой стаж не включаются.

Проверить заработанный на сегодняш-
ний день стаж можно в Личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР или на портале 
Госуслуг. Выписку из лицевого счета, со-
держащую сведения о стаже, также можно 
получить в клиентских службах Управления 
и Многофункциональных центрах. Если же в 
данных лицевого счета не учтены какие-ли-
бо периоды работы, подтверждающие доку-
менты необходимо предоставить в ПФР для 
того, чтобы эти данные были учтены при 
назначении пенсии.

Для получения более подробной кон-
сультации можно обратиться по телефо-
нам «горячей линии» Управления: по во-
просам пенсионного обеспечения 

(3424) 26-95-50; 
по вопросам пенсионного обеспечения 

и страхования Александровского района 
(34274) 43-52-92.

Светлана ЕЛИОЗАРЕНКО, 
начальник Управления ПФР

в г. Березники 

Информация (*)

Внесены изменения 
в Перечень заболеваний, при наличии 
которых лицо не может усыновить 
(удочерить) ребенка

В текущем году из Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
(ЕГРН) в Пермском крае выдано 
более 860 тысяч выписок, справок об 
объектах недвижимости.  В разных 
видах выписки содержится инфор-
мация, необходимая при совершении 
различных сделок с имуществом, при 
обращении к нотариусу, в судебные 
органы и пр. 

При получении этого документа не-
обходимо сравнить данные в выписке с 
правоустанавливающими и техническими 
документами, чтобы вовремя обнаружить 
техническую или реестровую ошибку, кото-
рая может содержаться в сведениях ЕГРН.

Техническая ошибка - описка, опечат-
ка, грамматическая или арифметическая 
ошибка, которая привела к несоответствию 
сведений, содержащихся в ЕГРН, сведени-
ям, содержащимся в документах, на осно-
вании которых они были внесены в ЕГРН.

Самые распространенные из них: ошиб-
ки в данных о правообладателе - фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, документ, 
удостоверяющий личность, страховой но-
мер индивидуального лицевого счета, в 
реквизитах правоустанавливающего доку-
мента, характеристиках объекта недвижи-
мости, например, в площади, адресе, наи-
меновании или назначении.

Важно. Расхождение в сведениях о 
площади объекта недвижимости, чаще 
всего о площади квартиры, не всегда явля-
ется технической ошибкой.

Несоответствие может быть связано с 
плановыми работами по уточнению и кор-
ректировке описания объектов недвижимо-
сти, которые проводит орган регистрации. 
Например, в рамках действующего законо-
дательства из общей площади помещения 
была исключена площадь балкона. 

Неполные сведения могут содержаться 
в выписках, полученных посредством сер-
виса «Запрос посредством доступа к ФГИС 
ЕГРН».

Что нужно делать, если в выписке из 
ЕГРН обнаружена техническая ошибка?

Нужно обратиться с заявлением об ис-
правлении технической ошибки лично в 
Государственное бюджетное учреждение 
Пермского края «Пермский краевой мно-

гофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
(МФЦ) или направить его по почте. 

В электронном виде заявление возмож-
но подать через Единый портал госуслуг 
(https://www.gosuslugi.ru/285286/12/info), 
сайт  Федеральной кадастровой палаты 
(https://kadastr.ru/), «Личный кабинет право-
обладателя» официального сайта Росрее-
стра (http://rosreestr.gov.ru). В «Личный каби-
нет» можно войти под логином и паролем от 
сайта www.gosuslugi.ru.

Сообщить о выявленной технической 
ошибке можно в официальной группе 
Управления Росреестра по Пермскому 
краю в социальной сети «Вконтакте». В со-
общении необходимо указать кадастровый 
номер и адрес объекта, подробно описать 
выявленную ошибку. 

В сведениях ЕГРН может содержать-
ся и реестровая ошибка. Первоначально 
ошибка была допущена кадастровым ин-
женером в межевом плане, техническом 
плане, карте-плане территории или акте 
обследования или она могла содержаться 
в документах, направленных или представ-
ленных в орган регистрации прав другими 
лицами или органами в порядке информа-
ционного взаимодействия. Из этих доку-
ментов ошибка была перенесена в реестр 
недвижимости.

Для того чтобы исправить реестровую 
ошибку, нужно обратиться к кадастровому 
инженеру за внесением изменений в доку-
менты (межевой план, технический план, 
акт обследования и т.д.), затем представить 
их с заявлением об исправлении в МФЦ, на-
править документы по почте или воспользо-
ваться электронными сервисами.

Важно. Подать заявление может соб-
ственник недвижимости или его представи-
тель по нотариальной доверенности.

К сведению. Если исправление техни-
ческой или реестровой ошибки повлечет за 
собой прекращение, возникновение, пере-
ход зарегистрированного права на объект 
недвижимости или может причинить вред 
или нарушить законные интересы право-
обладателей или третьих лиц, которые 
полагались на соответствующие записи, 
исправление производится только по ре-
шению суда.

Информация (*)

Пермский Росреестр: 
что делать, если в выписке 
из Единого государственного 
реестра недвижимости обнаружена 
ошибка

В ходе осуществления надзора в сфере 
противодействия распространению наркоти-
ческих средств, прокуратурой города Алексан-
дровска установлено, что на фасадах жилых 
домов, расположенных на центральной улице 
города, появилась реклама наркотических 
средств. 

Надписи рекламного содержания несут 
информацию о способе и месте приобрете-
ния наркотиков и являются пропагандой рас-
пространения и потребления наркотических 
средств. 

Установлено, что данные нарушения 
оставались вне поля зрения сотрудников по-
лиции, которые в силу ведомственных нор-
мативно-правовых актов, обязаны выявлять 

причины преступлений и административных 
правонарушений и условия, способствующие 
их совершению, принимать в пределах своих 
полномочий меры по их устранению; выяв-
лять лиц, совершивших преступление. 

На основании проведенной проверки в 
адрес ОМВД России по Александровскому 
району внесено представление об устране-
нии  нарушений законодательства в сфере 
профилактики распространения наркотиков.

Также представления внесены в адрес 
управляющих компаний, обслуживающих дома 
на которых были выявлены надписи.

П.В. КЛИМОВ, 
помощник прокурора

города Александровска  (*)              

При изучении прокуратурой города мате-
риала проверки по факту кражи имущества 
жителя пос. Усть–Игум, по которому сотруд-
никами полиции Александровского муници-
пального района принято решение об отказе 
в возбуждении уголовного дела возникли со-
мнения, для устранения которых заявитель 
был опрошен в прокуратуре.

В ходе беседы с гражданином было уста-
новлено, что сотрудники полиции исказили 
его объяснения и, тем самым, укрыли со-
вершенное в отношении него преступление. 
Так на основании объяснений потерпевшего 
было вынесено постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела, несмотря на 
то, что факт совершения преступления со-
трудниками полиции был установлен.

По результатам опроса решение об отказе 
в возбуждении уголовного дела отменено с 
последующим возбуждением уголовного дела.

В отношении сотрудников полиции, 
укрывших преступление, возбуждено уголов-
ное дело по ст. 285 ч.1 УК РФ (злоупотребле-
ние должностными полномочиями). Ведется 
следствие. 

П.В. КЛИМОВ,
помощник прокурора

города Александровска  (*)              

Постановлением Правительства РФ от 
11.07.2020 № 1023 внесены изменения в Пе-
речень заболеваний, при наличии которых 
лицо не может усыновить (удочерить) ребен-
ка, принять его под опеку (попечительство), 
взять в приемную или патронатную семью.

Так, указанным постановлением введен 
запрет для лиц с заболеванием ВИЧ-инфек-
цией, находящихся на диспансерном наблю-
дении у врача-инфекциониста менее одного 

года, у  которых имеется определяемая ви-
русная нагрузка, уровень CD4+  лимфоцитов 
менее 350 клеток/мл, на усыновление (удо-
черение) ребенка, принятие его под опеку 
(попечительство), приемную или патронат-
ную семью. Изменения вступили в силу с 
29.07.2020

 Ю.И. ПОЛИВОДА, 
помощник прокурора города

Информация (*)
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ПОЗДРАВЛЯЮ КОМСОМОЛЬЦЕВ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ 
с днем рождения Ленинского комсомола!

Оставайтесь всегда молодыми, 
не старейте душой никогда.

Людмила Мальцева
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ПРОДАЁ Т СЯП РОДАЁ Т СЯ

РА ЗНОЕРА ЗНОЕ
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ВА К АНСИИВА КАНСИИ

Сено, т. 89028073632.
№ 353 (Б)

Требуются разнорабочие, 
т. 89028073632.

№ 353 (Б)

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

№ 353 (Б)

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

ул. Калинина, 3

3-52-53
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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)

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)

ТРЕБУЮТСЯ 
БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ! 

УПАКОВЩИЦЫ(КИ), 
ГРУЗЧИКИ 

НА ПИЩЕВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
З/П до 84000 ЗА ВАХТУ! 

Проезд, проживание,питание 
БЕСПЛАТНО!

Т. 89127632080

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

№ 191(К)

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

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

№ 198 (К)

№ 457(Б)

ПРИМЕТ НА РАБОТУ

- ВОДИТЕЛЕЙ ЛЕСОВОЗОВ Iveco, Scania, КамАЗ 
(КАТЕГОРИИ «С» и «СЕ») 
- ВОДИТЕЛЕЙ ЛЕСОПОГРУЗЧИКОВ (КАТЕГОРИИ «С»)
- ТРАКТОРИСТА (КАТЕГОРИИ «Д») на дорожную тех-
нику (ДМ-15 К-703) 
- МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА (SEM SEM922)
- МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА (HITACHI)
▪ Официальное трудоустройство
▪ Достойная заработная плата
▪ Социальный пакет
Иногородним предоставляется проживание 
за счет предприятия.
ОБРАЩАТЬСЯ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: 
г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 36, 
тел. 8(34 253) 6-49-94, 6-44-98
г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 44, 
тел. 8(34 243) 3-00-07 
г. Кудымкар, ул. Свердлова, 136, 
тел. 8(34 260) 4-94-07

Анкета соискателя на сайте предприятия: 
www.solbum.ru (вкладка «Вакансии»)

Анкеты, резюме направлять по электронному адресу: 
vakansii@solbum.ru

29 октября – 40 дней, как 
перестало биться сердце 

ОВЧИННИКОВА 
Евгения 
Валерьевича. 
Родился он 14 ноября 1948 

года в с. Усть-Игум в много-
детной семье, где был стар-
шим, когда ему было 13 лет, 
скоропостижно умирает мать 
и уход за младшими брать-
ями и сестрой ложатся на 
него. Закончив Усть- Игумскую 
восьмилетнюю школу, уехал учиться в школу №1 г. Алек-
сандровска и закончил её с золотой медалью.  Поступил в 
Пермский пединститут на заочное отделение, закончив его, 
получил диплом по специальности учитель химии и био-
логии. Получая высшее образование, работал учителем в 
Усть-Игумской школе, а с 1979 г. до 2011 г. - директором 
этой школы. За период его работы ему предлагали долж-
ность заведующего гороно, но он был патриотом своего 
села. 

Он был профессионалом своего дела. Его ценили и 
уважали коллеги. Для учеников он был любимым учите-
лем. Неоднократно награждался грамотами, награжден 
значком «Отличник народного просвещения».

Он был примерным семьянином. 52 года прожил со 
своей женой в любви и верности, воспитали двоих детей 

Евгений Валерьевич всегда будет в памяти своих кол-
лег, родственников, учеников.

«Учителя не умирают,
Их души вечно будут жить!
Их звёзды, в темноте мерцая,
За нами тихо наблюдают
И не перестают любить.
Учителя не умирают…»

О. П. Овчинникова, В. П. Зуева 

Памяти учителя
№ 197 (К)

Утерянный диплом на имя 
Мамчиц А. Н. считать 
недействительным

№ 196 (К)

«Осенние каникулы»

Уважаемые пассажиры, просьба откликнуться тех, кто 26 
сентября 2020 года выезжал из Перми в 8 часов 20 минут 
рейсом Пермь-Александровск. Просим подойти в билетную 
кассу по адресу: ул. Калинина, 3 с 30 октября по 2 ноября, 
2-й этаж (Дом быта) с 9 до 19 часов.

Т. 89519481040 (кассир).

№ 200 (К)

№ 199 (К)№ 199 (К)

Дом, р-он Деревня, стеклопакеты, 
водопровод, возможно под МСК, 
торг уместен, т. 89124975121.

№ 462 (Б)

№ 445 (Б)

О правилах поведения 
на дороге в гололед

Материнский капитал 
без заявления

С 15 апреля действует новый порядок 
выдачи сертификата на материнский (се-
мейный) капитал  – без заявления граж-
дан, то есть в проактивном режиме.

Для оформления сертификата все 
необходимое Пенсионный фонд дела-
ет самостоятельно. Новый порядок по-
лучения сертификата на материнский 
(семейный) капитал в проактивном 
режиме реализуется специалиста-
ми Пенсионного фонда на основании 
сведений, поступивших в ПФР из го-
сударственного реестра записей актов 
гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). 
Таким образом, данную услугу можно 
получить,  даже не подавая заявления 
и не приходя в ПФР.

Государственный сертификат на ма-

теринский (семейный) капитал оформ-
ляется в виде электронного документа. 
Электронный сертификат удостоверя-
ется усиленной электронной подписью 
ПФР и имеет такую же силу, как и бу-
мажный бланк. Данные об оформлении 
сертификата фиксируются в информа-
ционной системе Пенсионного фонда и 
направляются в Личный кабинет мамы 
на сайте ПФР или портале Госуслуг.

Получить более подробную  консуль-
тацию по вопросам выдачи и распоря-
жения сертификата на МСК можно  об-
ратившись по телефону "горячей линии"  
Управления: (3424) 26-97-46.

С.Г. Елиозаренко, 
начальник Управления   (*)                                                                  

В связи со сложными метеорологи-
ческими условиями (мокрый снег, 
дождь, температура, близкая к нуле-
вым значениям) Госавтоинспекция 
Александровского МО предупрежда-
ет всех участников дорожного движе-
ния о неукоснительном соблюдении 
правил дорожного движения. 

Водителям транспортных средств 
необходимо быть внимательными при 
проезде пешеходных переходов, вы-
бирать безопасный скоростной режим, 
соответствующий метеорологическим 
условиям, соблюдать дистанцию до 
движущегося впереди транспортного 
средства, а также необходимый боковой 
интервал, обеспечивающий безопас-
ность встречного разъезда, обязатель-
но использовать ремни безопасности и 
детские удерживающие устройства при 
перевозке детей. Во избежание заноса 
автомобиля при выезде на небольшой 
обледенелый участок нельзя изменять 

скорость и направление движения. 
Нужно быть особенно внимательны-

ми в вечернее, ночное время суток, а 
также в условиях ухудшения видимости. 

ГИБДД настоятельно рекомендует 
сменить летние шины на вашем автомо-
биле на зимние, а также воздержаться от 
использования транспортного средства 
на летних шинах. 

Пешеходам следует двигаться по тро-
туарам и соблюдать осторожность при 
переходе проезжей части. Пересекать 
проезжую часть только по пешеходным 
переходам, а при их отсутствии - на пере-
крестках по линии тротуаров или обочин, 
при условии отсутствия транспортных 
средств. 

Госавтоинспек-
ция настоятельно 
рекомендует иметь 
на одежде свето-
возвращающие 
элементы.            (*)

В целях профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма и предупреждения ДТП с участием детей и под-
ростков в период осенних школьных каникул на территории 
Александровского муниципального округа проводится про-
филактическое мероприятие «Осенние каникулы».

За 9 месяцев 2020 года на территории округа произошло 2 
ДТП, в которых 2 несовершеннолетних участника дорожного 
движения получили травмы различной степени тяжести.

Уважаемые водители! Скоро наступят осенние школьные 
каникулы. Светлое время суток стало короче. Дети большую 
часть времени будут находиться на улице. Управляя транс-
портным средством, будьте максимально внимательны при 
движении около дворовых территорий, вблизи детских учреж-
дений, площадок, не нарушайте правила проезда пешеходных 
переходов.

Помните, что в любую минуту перед вашим транспортным 
средством может появиться ребёнок.

Не забывайте пристегнуть своего юного пассажира в дет-
ском удерживающем устройстве, которое ему гарантирует 
максимальную безопасность.

Уважаемые родители! Усильте контроль за своими деть-
ми. Не давайте им одним находиться около дорог, тем более 
в позднее время, рассказывайте им об опасностях и «до-
рожных ловушках», которые подстерегают людей на дороге. 
Своим личным примером показывайте детям, как правильно 
и безопасно надо переходить проезжую часть.

Кроме этого, в темное время суток необходимо использо-
вать на верхней одежде светоотражающие элементы. 

Отделение ГИБДД ОМВД России 
по Александровскому МО (*)  
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Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.10 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.35 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Тобол” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Познер” 16+
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, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Другие Романовы” 12+
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф ”Разгадка тайны 
пирамид. Дахшур” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.20 Х/ф ”Солнечный ветер” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Красивая планета 12+
12.20 Линия жизни 12+

13.15 Д/с ”Энциклопедия загадок” 12+
13.50 Д/ф ”Редкий жанр” 12+
14.30 Д/с ”Дело №. Степняк-Кравчинский: 
литератор с кинжалом” 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 ”Агора” 12+
17.30, 01.40 С. Прокофьев. 
Сюита из музыки балета ”Золушка” 0+
19.00 Уроки русского. Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 ”Правила жизни” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”Отцы и дети. Версия 2.0” 12+
21.30 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
22.10 Х/ф ”Тайна ”Мулен Руж” 16+
02.15 Д/ф ”Когда восходит полунощное 
Солнце. Михаил Ларионов” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25, 17.45 Т/с ”Последний мент-2” 16+
06.40, 09.25, 13.25 Т/с ”Консультант. 
Лихие времена” 16+
19.25, 00.30 Т/с ”След” 16+
22.20 Т/с ”Свои-3” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
01.15, 03.30 Т/с ”Детективы” 16+

НТВ

05.05 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. 
Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”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+
01.15 Х/ф ”Смотритель маяка” 16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 Т/с ”Команда” 16+

Мир

05.00 Т/с ”Первое правило королевы” 16+
05.10 Х/ф ”Подкидыш” 0+
06.15, 10.10 Т/с ”Красная королева” 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+
18.15, 19.25 Т/с ”Легенды о Круге” 16+
22.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Муз/ф ”Табор уходит в небо” 12+
02.00 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
04.15 Муз/ф ”Цирк” 6+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Не могу сказать ”Прощай” 12+
10.00, 04.40 Д/ф ”Алексей Баталов. Ради 
нее я все отдам…” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с ”Коломбо” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. Дмитрий Фрид” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Анна-детективъ” 12+
16.55 ”Свадьба и развод” 16+
18.10 Х/ф ”След лисицы на камнях” 12+
22.35 ”Слон против осла” 16+
23.05, 01.35 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Олег Видов. Хочу красиво” 16+
02.15 Д/ф ”Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской элиты” 12+

СТС

06.00 ”Ералаш” 6+
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 ”Детки-предки” 12+
09.00 Х/ф ”Скуби-Ду” 12+
10.40 Х/ф ”Скуби-ду-2. 
Монстры на свободе” 0+
12.25 Анимационный ”Тролли” 6+

14.10 Анимационный 
”Ральф против интернета” 6+
16.20 Т/с ”Гости из прошлого” 16+
20.00 Х/ф ”Малефисента” 12+
21.55 Х/ф ”Бладшот” 16+
00.05 ”Кино в деталях” 18+
01.05 Х/ф ”Типа копы” 18+
02.55 Х/ф ”После заката” 12+
04.20 ”6 кадров” 16+
05.20 М/ф ”Две сказки” 0+
05.35 М/ф ”Добрыня Никитич” 0+
05.50 ”Ералаш” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.10 ”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 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Паркер” 16+
22.20 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Опасный бизнес” 18+
02.30 Х/ф ”Парни со стволами” 16+

Домашний

06.30, 04.55 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.35 ”Давай разведемся!” 16+
09.45, 03.15 ”Тест на отцовство” 16+
11.55, 02.20 ”Реальная мистика” 16+
13.00, 01.25 ”Понять. Простить” 16+
14.05, 01.00 ”Порча” 16+
14.35 ”Знахарка” 16+
15.05 Х/ф ”Артистка” 16+
19.00 Х/ф ”Весеннее обострение” 16+
23.00 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 ”Нулевая мировая”. 
(Россия, 2016) 12+

10.00, 14.00 Военные Новости 16+
13.15, 14.05 Т/с ”Позывной ”Стая”. 
”Экспедиция” 16+
15.40 Т/с ”Позывной ”Стая”. 
”Возвращение в прошлое” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Битва оружейников”. 
”Дивизионные пушки” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №40” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. ”Луис Корвалан. 
Операция ”Доминго” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Россия молодая” 6+
03.10 Х/ф ”Вторжение” 6+
04.40 Х/ф ”По данным уголовного 
розыска…” 0+

ТВ3

06.00 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”. 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 ”Крикуны 2” 16+
01.15 Х/ф ”Нечто” 16+
02.45 ”Человек-невидимка”. ”Никита 
Пресняков” 16+
03.45 ”Человек-невидимка”. 13 сезон. 
”Диана Шурыгина” 16+
04.30 ”Человек-невидимка”. 13 сезон. 
”Павел Трубинер” 16+
05.15 ”Человек-невидимка”. 13 сезон. 
”Роман Попов” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 19.15, 21.05, 
23.45 Новости 16+
08.05, 14.05, 16.50, 19.20, 02.30 
Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Пол Уильямс против 
Серхио Мартинеса 16+
12.10 ”Не о боях”. Магомед Курбанов 16+
12.25 ”Спартак” - ”Ростов”. Live” 12+
12.45, 19.50 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

14.45 Смешанные единоборства. RCC Intro. 
Тимур Нагибин против Марифа Пираева 16+
15.50 ”Ген победы” 12+
16.20 ”Селфи нашего спорта” 12+
17.25 Х/ф ”Верные ходы” 16+
21.10 Бокс. Международный турнир 
”Kold Wars II”. Владимир Мышев против 
Александра Касареса. Али Багаутинов 
против Андрея Калечица 16+
23.55 Тотальный футбол 12+
00.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Хоффенхайм” - ”Унион” 12+
03.30 Футбол. Чемп. Италии. Обзор тура 0+
04.00 Футбол. Чемп. Франции. 
”Монако” - ”Бордо” 0+
06.00 ”Несвободное падение. 
Олег Коротаев” 12+
07.00 ”Высшая лига” 12+
07.30 ”Заклятые соперники” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

01.45 ”За строчкой архивной…”. 
СССР и Италия 12+
02.15 Т/с ”Похождения нотариуса 
Неглинцева” 12+
04.05 Д/ф ”Чувство прекрасного” 12+
06.00 ”Утренний вестник” 16+
09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Котовский” 16+
11.30, 00.05 Д/ф ”Личность в истории” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.45, 02.45 ”Автоистории” 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+
19.05, 20.05 Т/с ”Обгоняя время” 16+
21.20 ”Прав!Да?” 12+
00.30, 04.50 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
00.45 ”Активная среда” 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма”. 
Академия приключений 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 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 03.30 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.10 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15, 04.20 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Тобол” 16+
22.30 ”Вечерний Ургант” 16+
23.30 Х/ф ”Под одной крышей” 16+
02.45 ”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+
01.00 ”США-2020. Накануне” 12+
01.55 Т/с ”Каменская” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф ”Разгадка тайны 
пирамид. Мейдум” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.10 Х/ф ”Солнечный ветер” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 02.40 Красивая планета 12+

12.45 Д/ф ”Когда восходит полунощное 
Солнце. Михаил Ларионов” 12+
13.30 ”Игра в бисер” 12+
14.10 Д/ф ”Кара Караев. Дорога” 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.55 Д/с ”Первые в мире” 12+
17.25, 02.00 П. Чайковский. 
Музыка из балетов ”Спящая красавица”, 
”Лебединое озеро” 12+
19.00 Уроки русского. Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 ”Белая студия” 12+
22.10 Х/ф ”Тайна Эйфелевой башни” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.30 Т/с ”Литейный” 16+
09.25, 13.25 Т/с ”Стражи Отчизны” 16+
17.45 Т/с ”Последний мент-2” 16+
19.15, 00.30 Т/с ”След” 16+
22.20 Т/с ”Свои-3” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
01.15, 03.30 Т/с ”Детективы” 16+

НТВ

05.05 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. 
Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”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+
01.15 Х/ф ”Смотритель маяка” 16+
04.00 Их нравы 0+
04.20 Т/с ”Команда” 16+

Мир

05.00 Муз/ф ”Цирк” 6+
05.45, 10.10 Т/с ”Красная королева” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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, 19.15 Т/с ”Петр Первый. 
Завещание” 16+
22.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.25 Х/ф ”Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые” 12+
02.00 Т/с ”Легенды о Круге” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Доктор И…” 16+
08.55 Х/ф ”Выстрел в спину” 12+
10.50 Любимое кино. 
”Бриллиантовая рука” 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+
13.35, 05.30 ”Мой герой. 
Александра Никифорова” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Анна-детективъ” 12+
16.55 ”Свадьба и развод” 16+
18.15 Х/ф  ”Рыцарь нашего времени” 12+
22.35, 02.55 ”10 самых… 
звездные отчимы” 16+
23.05 Д/ф ”Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 ”Прощание. 
Леонид Филатов” 16+
01.35 ”Удар властью. 
Александр Лебедь” 16+
02.15 Д/ф ”Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС” 12+
04.35 Д/ф ”Валерия. 
Не надо глянцевых фраз” 6+

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 Т/с ”Воронины” 16+
13.35 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 Х/ф ”Малефисента. 
Владычица тьмы” 6+
22.25 Х/ф ”Белоснежка. 
Месть гномов” 12+
00.30 ”Русские не смеются” 16+
01.30 Х/ф ”Кладбище домашних 
животных” 18+
03.10 Х/ф ”Свадьба лучшего друга” 12+
04.45 ”6 кадров” 16+
05.20 М/ф ”Дюймовочка” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.20 ”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, 03.30 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.45 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Быстрее пули” 16+
21.55 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Х/ф ”Закон ночи” 18+

Домашний

06.30, 05.10 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.30 ”Давай разведемся!” 16+
09.40, 03.30 ”Тест на отцовство” 16+
11.50, 02.40 ”Реальная мистика” 16+
12.55, 01.45 ”Понять. Простить” 16+

14.00, 01.20 ”Порча” 16+
14.30 ”Знахарка” 16+
15.00 Х/ф ”Весеннее обострение” 16+
19.00 Х/ф ”Женить нельзя помиловать” 16+
23.20 Т/с ”Женский доктор 3” 16+
06.00 ”Домашняя кухня” 16+
06.25 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.25, 10.05 ”Подлинная история русской 
революции” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
13.15, 14.05 ”Подлинная история русской 
революции” 12+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Битва оружейников”. 
”Реактивные системы” 12+
19.40 ”Легенды армии”. 
Фарит шагалеев 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Т/с ”Россия молодая” 6+
03.15 Х/ф ”Два года над пропастью” 6+
04.50 Д/ф ”Выдающиеся авиаконструкторы. 
Семен Лавочкин” 12+

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”. 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 ”Сверхновая” 12+
01.15 Т/с ”Башня. Новые люди” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.20, 
19.25, 21.05 Новости 16+
08.05, 14.05, 03.00 Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Хуан Мануэль Маркес против 
Хуана Диаса 16+
12.10 ”Не о боях”. Дмитрий Кудряшов 16+

12.25, 20.00 ”Правила игры” 12+
13.00 Футбол. Чемп. Испании. Обзор тура 0+
13.30 Футбол. Чемп. Италии. Обзор тура 0+
14.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Райана Бейдера 16+
15.35 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
16.50 Все на регби! 12+
17.25 Х/ф ”Чемпионы. 
Быстрее. Выше. Сильнее” 6+
19.30 ”МатчБол” 12+
20.35 ”Селфи нашего спорта” 12+
21.10 Все на футбол! 12+
22.10 Футбол. ЛЧ. 
”Локомотив” - ”Атлетико” 12+
00.55 Футбол. ЛЧ. 
”Аталанта” - ”Ливерпуль” 12+
04.00 Футбол. ЛЧ 0+
06.00 ”Несвободное падение. 
Кира Иванова” 12+
07.00 ”Высшая лига” 12+
07.30 ”Заклятые соперники” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Котовский” 16+
11.30, 00.05 Д/ф ”Личность в истории” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.45, 02.45 ”Автоистории” 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+
19.05, 20.05 Т/с ”Обгоняя время” 16+
21.20 ”Прав!Да?” 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”. 
Походными тропами 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
05.05 ”Большая страна” 12+
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05.00, 03.15 ”Мужское / Женское” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Россия от края до края” 12+
06.30 Х/ф ”Будьте моим мужем” 6+
08.05 Х/ф ”Укротительница тигров” 0+
10.15 Х/ф ”Полосатый рейс” 12+
12.15 Х/ф ”Свадьба в Малиновке” 0+
14.00 Х/ф ”Весна на Заречной улице” 12+
15.50 Концерт 12+
17.55 Музыкальный фестиваль 
”Голосящий КиВиН-2020” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Тобол” 16+
22.30 ”Большая игра” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Иммунитет. 
Шансы на выживание” 12+
01.00 ”Наедине со всеми” 16+
01.45 ”Модный приговор” 6+
02.35 ”Давай поженимся!” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.00 Х/ф ”Призрак” 6+
06.00 Х/ф ”Любовь с испытательным 
сроком” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Х/ф ”Абриколь” 12+
17.00 Вести. 
День народного единства 12+
17.30 ”Петросян-шоу” 16+
21.10 Вести. Местное время 16+
21.30 Х/ф ”Холоп” 12+
23.40 Х/ф ”Миллиард” 12+
01.40 Х/ф ”На районе” 16+
03.25 Х/ф ”Дабл трабл” 12+

Россия К

06.30 Царица небесная 12+
07.05 М/ф 6+
08.20 Х/ф ”Минин и Пожарский” 0+

10.05, 12.00, 14.20, 17.00 Земля людей 12+
10.35 Х/ф ”Мы из джаза” 0+
12.30, 02.10 Д/ф ”Тетеревиный театр” 12+
13.10 Д/с ”Первые в мире” 12+
13.25 Государственный академический 
хореографический ансамбль ”Березка” 
им. Н. С. Надеждиной 12+
14.50, 00.45 Х/ф ”Улица молодости” 6+
16.15 Д/ф ”Что ты сделал для родины?” 12+
17.30 Большой балет 12+
19.55 Д/ф ”Бег”. Сны о России” 12+
20.35 Х/ф ”Бег” 12+
23.45 Клуб 37 12+

Пятый канал

05.00 Х/ф ”Каникулы 
строгого режима” 12+
07.25 Т/с ”Мама Лора” 12+
00.40 Х/ф ”Пуля Дурова” 16+
02.35 Т/с ”Литейный” 16+

НТВ

05.05 Х/ф ”Калина красная” 12+
07.00, 08.25 Х/ф ”Афоня” 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня 16+
09.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
10.55 Т/с ”Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 Х/ф ”Белое Солнце пустыни” 0+
18.15, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
21.10 Т/с ”Скорая помощь” 16+
23.30 ”Поздняков” 16+
23.40 ”Захар Прилепин. 
Уроки русского” 12+
00.20 ”Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.20 Х/ф ”Смотритель маяка” 16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 Т/с ”Команда” 16+

Мир

05.00 Мультфильмы 0+
05.35 Т/с ”Петр Первый. Завещание” 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10, 16.15 Т/с ”Записки экспедитора 
тайной канцелярии” 16+
18.15, 19.15 Т/с ”Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2” 12+
01.45 Х/ф ”Александр Невский” 12+
03.45 Муз/ф ”Табор уходит в небо” 12+

ТВ Центр

06.10 Х/ф ”Родня” 12+
08.05 ”Сергей Куприк. 
Россия - Родина моя!” 6+
09.05 Х/ф ”Финист - ясный сокол” 0+
10.25 Х/ф ”Солдат Иван Бровкин” 0+
11.30, 14.30, 22.15 События 16+
11.45 ”Солдат Иван Бровкин”. 
Продолжение 0+
12.35 Х/ф ”Иван Бровкин на целине” 12+
14.45 Х/ф ”Сережки с сапфирами” 12+
18.20 Х/ф ”Комната старинных ключей” 12+
22.30 ”Приют комедиантов” 12+
00.20 Д/ф ”Галина Уланова. 
Земная жизнь богини” 12+
01.15 Д/ф ”Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги” 16+
01.55 Д/ф ”Четыре жены 
председателя Мао” 12+
02.35 Х/ф ”Обратная сторона души” 16+
05.30 Любимое кино. 
”Бриллиантовая рука” 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+
07.40 М/с ”Охотники на троллей” 6+
08.05 Х/ф ”Свадьба лучшего друга” 12+
10.15 Х/ф ”Белоснежка. 
Месть гномов” 12+

12.20 Х/ф ”Малефисента” 12+
14.15 Х/ф ”Малефисента. 
Владычица тьмы” 6+
16.35 Х/ф ”Тор. Рагнарек” 16+
19.05 Анимационный 
”Храбрая сердцем” 6+
21.00 Х/ф ”Красавица и чудовище” 16+
23.35 Муз/ф ”Звезда родилась” 18+
02.10 Х/ф ”После заката” 12+
03.40 ”Шоу выходного дня” 16+
04.25 ”6 кадров” 16+
05.20 М/ф ”Приключения запятой и точки” 0+
05.35 М/ф ”Хвосты” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
05.40 ”Документальный проект” 16+
06.30 Анимационный 
”Иван Царевич и Серый Волк” 0+
08.05 Анимационный 
”Иван Царевич и Серый Волк 2” 0+
09.25 Анимационный 
”Иван Царевич и Серый Волк 3” 6+
10.55 Анимационный 
”Иван Царевич и Серый Волк 4” 6+
12.35 Анимационный 
”Алеша Попович и Тугарин Змей” 12+
14.10 Анимационный 
”Добрыня Никитич и Змей Горыныч” 0+
15.30 Анимационный 
”Илья Муромец и Соловей-разбойник” 6+
17.05 Анимационный 
”Три богатыря и Шамаханская царица” 12+
18.35 Анимационный ”
Три богатыря на дальних берегах” 0+
20.00 Анимационный 
”Три богатыря: ход конем” 6+
21.25 Анимационный 
”Три богатыря и морской царь” 6+
23.00 Анимационный 
”Три богатыря и принцесса Египта” 6+
00.20 Анимационный 
”Три богатыря и наследница престола” 6+
01.50 Анимационный ”Садко” 6+
03.10 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+

03.55 ”Тайны Чапман” 16+
04.45 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.55 ”Знахарка” 16+
08.00 Т/с ”Возвращение в Эдем” 16+
13.45 Х/ф ”Джейн Эйр” 16+
19.00 Х/ф ”Долгий свет маяка” 16+
23.30 Т/с ”Женский доктор 3” 16+
02.20 Х/ф ”Женить нельзя помиловать” 16+
05.30 Д/ф ”Жанна” 16+

Звезда

05.30 Х/ф ”Большая семья” 0+
07.30, 08.15 Х/ф ”Александр Невский” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.55 ”Кремль-9”. 
Галина Брежнева 12+
12.10 ”Кремль-9”. 
”Яков Сталин. Голгофа” 12+
13.15 ”Кремль-9”. 
”Василий Сталин. Взлет” 12+
14.05 ”Кремль-9”. 
”Василий Сталин. Падение” 12+
14.55 ”Кремль-9”. 
”Смерть Сталина. Свидетели” 12+
15.55 ”Кремль-9”. 
”Георгий Жуков. Охота на маршала” 12+
16.50 ”Кремль-9”. 
”Коменданты” 12+
18.15 ”Кремль-9”. 
”Дача Сталина. Секретный объект № 1” 12+
19.00 Х/ф ”Неслужебное задание” 12+
21.05 Х/ф ”Взрыв на рассвете” 12+
22.55 Т/с ”Россия молодая” 6+
03.00 Х/ф ”Ночной патруль” 12+
04.35 Д/ф ”Фатеич и море” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с ”Слепая” 16+
20.00 Т/с ”Моими глазами” 16+
04.30 Т/с ”Навигатор” 16+

Матч ТВ

08.00, 14.05, 16.50, 03.00 Все на Матч! 12+
10.55 Х/ф ”Рестлер” 16+
13.00 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
14.00, 15.45, 17.20 Новости 16+
14.45 Футбол. ЛЧ. 1-й тайм 0+
15.50 Футбол. ЛЧ. 2-й тайм 0+
17.25 Х/ф ”Матч” 16+
20.00 Спортивная премия ”Матч! 5 лет” 12+
22.00 Футбол. ЛЧ. 
”Зенит” - ”Лацио” 12+
00.55 Футбол. ЛЧ. 
”Севилья” - ”Краснодар” 12+
04.00 Футбол. ЛЧ 0+
06.00 ”Несвободное падение. 
Инга Артамонова” 12+
07.00 ”Высшая лига” 12+
07.30 ”Заклятые соперники” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00 ”Среда обитания” 12+
09.20 Т/ф ”Емеля” 6+
10.35 Концерт ”Казачье раздолье” 12+
12.10 ”Календарь” 12+
12.55, 15.05, 02.40 Т/с ”Миллионерша” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
16.20 Х/ф ”Дом, в котором я живу” 6+
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+
19.00 Х/ф ”Пассажирка” 16+
20.35, 21.15 Х/ф ”Как украсть бриллиант” 12+
22.25 Д/ф ”Обыкновенный подвиг” 12+
23.10 Х/ф ”Беспокойное хозяйство” 0+
00.30 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
00.45 ”Гамбургский счет” 12+
01.15 ”Врачи” 12+
01.45 ”Домашние животные” 12+
02.15 ”Легенды Крыма”. 
Озера Тавриды 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, 03.35 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Тобол” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Иммунитет. Токсины” 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, 02.20 Т/с ”Рецепты семейного 
счастья” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Х/ф ”От печали до радости” 12+
23.20 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
04.05 Т/с ”Гражданин начальник” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.05, 00.00 Д/ф ”Женщины-
воительницы. Викинги” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.10 Х/ф ”Солнечный ветер” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+

12.15 Х/ф ”Бег” 6+
13.50, 02.30 Д/ф ”Польша. 
Вилянувский дворец” 12+
14.15 Д/ф ”Отрицательный? Обаятельный! 
Неразгаданный Владимир Кенигсон” 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 Д/с ”Первые в мире” 12+
17.20, 01.50 П. Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром 12+
19.00 Уроки русского. Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”Граждане! 
Не забывайтесь, пожалуйста!” 12+
21.30 ”Энигма. Фазыл сай” 12+
22.10 Х/ф ”Тайна ”Гранд-опера” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с ”Город особого 
назначения” 16+
08.35 День ангела 0+
17.45 Т/с ”Мама Лора” 12+
19.50, 00.30 Т/с ”След” 16+
22.20 Т/с ”Свои-3” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
01.15, 03.30 Т/с ”Детективы” 16+

НТВ

05.05 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. 
Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”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+
01.05 Х/ф ”Смотритель маяка” 16+
03.50 Их нравы 0+
04.20 Т/с ”Команда” 16+

Мир

05.00 Муз/ф ”Табор уходит в небо” 12+
05.30, 10.10 Т/с ”Записки экспедитора 
тайной канцелярии” 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+
18.15, 19.25 Т/с ”Призрак в кривом 
зеркале” 16+
22.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.25 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Х/ф ”Деловые люди” 12+
01.45 Т/с ”Мухтар. Новый след” 16+
04.15 Х/ф ”Семеро смелых” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Солдат Иван Бровкин” 0+
10.35, 04.40 Д/ф ”Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир” 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. 
Андрей Лукьянов” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Анна-детективъ” 12+
16.55 ”Свадьба и развод” 16+
18.10 Х/ф ”Нежные листья, 
ядовитые корни” 12+
22.35, 03.00 ”Обложка. Вторые леди” 16+
23.05 Д/ф ”Личный фронт красных 
маршалов” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 ”Хроники московского быта. 
Игра в самоубийцу” 12+

01.35 ”Дикие деньги. 
Владимир Брынцалов” 16+
02.15 Д/ф ”Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы” 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+
09.30 Т/с ”Воронины” 16+
13.35 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 Х/ф ”Гнев титанов” 16+
21.55 Х/ф ”Битва титанов” 16+
23.55 ”Русские не смеются” 16+
00.55 Х/ф ”Фаворитка” 18+
03.00 Муз/ф ”Грязные танцы” 12+
04.30 ”6 кадров” 16+
05.20 М/ф ”Исполнение желаний” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.35 ”Военная тайна” 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, 13.00 Д/ф ”Между востоком и 
западом: куда идет Россия?” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
17.00, 03.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.10 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Механик: воскрешение” 16+
21.55 ”Смотреть всем!” 16+
23.30 ”Загадки человечества” 16+
00.30 Х/ф ”Механик” 18+

Домашний

06.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.00 ”Давай разведемся!” 16+
09.10, 04.30 ”Тест на отцовство” 16+
11.20, 03.40 ”Реальная мистика” 16+
12.25, 02.50 ”Понять. Простить” 16+
13.30, 01.55 ”Порча” 16+

14.00, 02.25 ”Знахарка” 16+
14.30 Х/ф ”Долгий свет маяка” 16+
19.00 Х/ф ”Нарушение правил” 16+
23.00 Т/с ”Женский доктор 3” 16+
06.10 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.25, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.45, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с ”Разведчицы” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Битва оружейников”. 
”Бронированные поезда” 12+
19.40 ”Легенды телевидения”. 
Сергей Капица 12+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”На войне как на войне” 12+
01.25 Х/ф ”Это было в разведке” 6+
02.55 Х/ф ”Правда 
лейтенанта Климова” 12+
04.20 Х/ф ”Белый ворон” 12+

ТВ3

06.00 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 ”Гримм” 16+
23.00 Х/ф ”Схватка” 16+
02.15 Т/с ”Дежурный ангел” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 19.25, 21.00 
Новости 16+
08.05, 14.05, 16.50, 19.30, 03.00 
Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Шейн Мозли против 
Рикардо Майорга 16+
12.05 ”Не о боях”. 
Валерия Дроздова 16+
12.20 ”Локомотив” - ”Атлетико”. Live” 12+
12.40 ”Зенит” - ”Лацио”. Live” 12+

13.00, 20.00 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
14.45 Футбол. ЛЧ. 1-й тайм 0+
15.50 Футбол. ЛЧ. 2-й тайм 0+
17.25 Футбол. ЛЧ 0+
21.05 Все на хоккей! 12+
21.30 Хоккей. Евротур. ”Кубок Карьяла”. 
Финляндия - Россия 12+
00.00 Футбол. Лига Европы. 
”Лудогорец” - ”Тоттенхэм” 12+
00.55 Футбол. Лига Европы. 
”Фейеноорд” - ЦСКА 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Зенит” - ”Олимпиакос” 0+
06.00 ”Несвободное падение. 
Александр Белов” 12+
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Мелвин Манхуф против Кори Андерсона 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 12.55, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Х/ф ”Чокнутые” 16+
11.30, 00.05 Д/ф ”Двойной портрет. 
Самодержец и вождь” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.45, 02.45 ”Автоистории” 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+
19.05, 20.05 Т/с ”Охота” 16+
21.20 ”Прав!Да?” 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”. 
Тайны султанки 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
05.00 Дом ”Э” 12+
05.30 ”Служу Отчизне” 12+
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 02.40 ”Модный приговор” 6+
12.15 ”Время покажет” 16+
14.10 ”Гражданская оборона” 16+
15.15, 03.30 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.10 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”Человек и закон” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Голос” 12+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.25 Д/ф ”Звуки улиц: 
Новый Орлеан - город музыки” 16+
01.55 ”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 ”Рецепты семейного счастья” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 ”Юморина-2020” 16+
00.40 Х/ф ”Миллиард” 12+
02.35 Х/ф ”Дуэлянт” 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+
08.15 Легенды мирового кино 12+
08.40, 16.30 Х/ф ”Солнечный ветер” 0+
10.20 Х/ф ”Антон Иванович сердится” 0+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Х/ф ”Бег” 6+

14.05 Д/ф ”Судьба подвижника. 
Сергей Дягилев” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 ”Энигма. Фазыл сай” 12+
16.15 Д/с ”Первые в мире” 12+
17.50, 01.05 П. Чайковский. 
Симфония №6 ”Патетическая” 12+
18.45 Д/ф ”Борис Брунов. 
Его Величество конферансье” 12+
19.45 Д/ф ”Человек с бульвара Капуцинов”. 
Билли, заряжай!” 12+
20.25 Х/ф ”Человек с бульвара 
Капуцинов” 0+
22.05 ”2 Верник 2” 12+
23.20 Х/ф ”Хармс” 16+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф 6+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25, 09.25 Т/с ”Литейный” 16+
08.45 ”Ты сильнее” 12+
10.10 Х/ф ”Каникулы строгого режима” 12+
13.25 Т/с ”Одессит” 16+
17.15 Т/с ”Мама Лора” 12+
20.30, 00.45 Т/с ”След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 Т/с ”Детективы” 16+

НТВ

05.05 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. 
Смерч. Судьбы” 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+
23.20 ”Своя правда” 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.15 Х/ф ”Белое Солнце пустыни” 0+
03.35 Т/с ”Команда” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Семеро смелых” 12+
05.30, 10.20 Т/с ”Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2” 12+
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+
16.55 Х/ф ”Дежа Вю” 12+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 
В. Стержаков 12+
21.40 Муз/ф ”Человек с бульвара 
Капуцинов” 12+
23.45 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
00.15 ”Ночной экспресс”. 
Максим Леонидов 12+
01.15 Х/ф ”Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые” 12+
03.30 Х/ф ”Белый клык” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Д/ф ”Юрий Гальцев. Обалдеть!” 12+
09.15 Х/ф ”Сережки с сапфирами” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Сережки с сапфирами”. 
Продолжение 12+
13.35, 04.20 ”Мой герой. Елена Полякова” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Анна-детективъ” 12+
16.55 Д/ф ”Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак” 12+
18.10 Х/ф ”Темная сторона света” 12+
20.00 Х/ф ”Темная сторона света-2” 12+
22.00, 05.00 ”В центре событий” 16+
23.10 Х/ф ”Возвращение” 16+
01.05 Д/ф ”Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию” 12+
01.45 Д/ф ”Личный фронт красных 
маршалов” 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф ”Три дня на любовь” 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 Т/с ”Гости из прошлого” 16+
09.00 Муз/ф ”Грязные танцы” 12+
11.00 Х/ф ”Иллюзия полета” 16+
12.55 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
13.45 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
20.00 ”Русские не смеются” 16+
21.00 Х/ф ”Черная пантера” 16+
23.40 Х/ф ”Гнев титанов” 16+
01.35 Х/ф ”Битва титанов” 16+
03.15 Х/ф ”Десять причин моей 
ненависти” 0+
04.40 ”6 кадров” 16+
05.20 М/ф ”Кошкин дом” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
09.00, 13.00 Д/ф ”День русских героев” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Д/ф ”Язычники 21 века” 16+
21.00 Х/ф ”Перевозчик” 16+
22.50 Х/ф ”Перевозчик 2” 16+
00.30 Х/ф ”Перевозчик 3” 16+
02.15 Х/ф ”Вулкан” 16+
03.50 ”Невероятно интересные истории” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.35, 04.20 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.05, 05.10 ”Давай разведемся!” 16+
09.15 ”Тест на отцовство” 16+
11.25, 03.30 ”Реальная мистика” 16+
12.30, 02.40 ”Понять. Простить” 16+
13.35, 01.45 ”Порча” 16+
14.05, 02.15 ”Знахарка” 16+
14.45 ”Сила в тебе” 16+
15.00 Х/ф ”Нарушение правил” 16+

19.00 Х/ф ”Было у отца два сына” 16+
23.20 ”Про здоровье” 16+
23.35 Х/ф ”Сводные сестры” 16+
06.00 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

06.00, 08.20 Х/ф ”Разные судьбы” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.45, 10.05, 13.20 Т/с ”Разведчицы” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
13.40, 14.05 Т/с ”СМЕРШ. 
Легенда для предателя” 16+
18.40 Х/ф ”Командир счастливой ”Щуки” 12+
20.55, 21.25 Х/ф ”Сумка инкассатора” 0+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Вячеслав Никонов 6+
00.00 Х/ф ”Сицилианская защита” 6+
01.45 Х/ф ”Александр Невский” 12+
03.30 Х/ф ”Большая семья” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 18.15 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+
17.00 ”Миллион на мечту”. 1 сезон 16+
19.30 Х/ф ”Варкрафт” 16+
22.00 Х/ф ”Солдат” 16+
00.00 Х/ф ”Капитан Зум: 
Академия супергероев” 12+
01.30 ”Места Силы”. 4 сезон. 
”Республика Беларусь” 16+
02.15 ”Места Силы”. 4 сезон. ”Крым” 16+
03.00 ”Вокруг Света. Места Силы”. 2 сезон. 
”Сербия” 16+
03.45 ”Вокруг Света. Места Силы”. 2 сезон. 
”Дели” 16+
04.30 ”Вокруг Света. Места Силы”. 2 сезон. 
”Варанаси” 16+
05.15 ”Вокруг Света. Места Силы”. 2 сезон. 
”Ко Чанг” 16+

Матч ТВ

08.00, 03.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против Кори 
Андерсона 16+
09.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.15, 19.25, 23.55 
Новости 16+

09.05, 14.05, 16.50, 19.30, 23.00, 02.30 
Все на Матч! 12+
11.00 Бокс. Серхио Мартинес против 
Даррена Баркера 16+
12.10 ”Не о боях”. Сергей Липинец 16+
12.25 Все на футбол! Афиша 12+
13.00, 19.50 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
14.45 Футбол. Лига Европы. 1-й тайм 0+
15.50 Футбол. Лига Европы. 2-й тайм 0+
17.20 Х/ф ”Рестлер” 16+
20.50 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
”Сочи” - ”Уфа” 12+
00.05 ”Точная ставка” 16+
00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Панатинаикос” - ЦСКА 12+
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Фенербахче” - ”Химки” 0+
07.00 ”Высшая лига” 12+
07.30 ”Заклятые соперники” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 12.55 ”Домашние животные” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Х/ф ”Как украсть бриллиант” 12+
11.30 Д/ф ”Ленин: строим коммунизм” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.45 ”Автоистории” 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+
19.05, 20.05 Т/с ”Охота” 16+
21.20 ”За дело!” 12+
00.05 ”Имею право!” 12+
00.35 Награждение победителей 
Всероссийского телеконкурса 
”ТЭФИ-Летопись Победы” - 2020 12+
02.00 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
02.10 Х/ф ”Последнее дело Ламарки” 16+
04.00 Д/ф ”Пешком в историю. 1917 год” 6+
04.25 Х/ф ”Чокнутые” 16+

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+
15.55 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
17.25 ”Ледниковый период” 0+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Сегодня вечером” 16+
23.00 Х/ф ”Углерод” 18+
00.55 ”Наедине со всеми” 16+
01.40 ”Модный приговор” 6+
02.30 ”Давай поженимся!” 16+
03.10 ”Мужское / Женское” 16+
04.15 Х/ф ”Ищите женщину” 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+
11.30 ”Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.30 ”Доктор Мясников” 12+
13.35 Х/ф ”От печали до радости” 12+
15.40 Х/ф ”Холоп” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Чужая сестра” 12+
01.05 Х/ф ”Сила любви” 12+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 12+
07.05, 02.30 М/ф 6+
08.15 Х/ф ”Человек с бульвара 
Капуцинов” 0+
09.55 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.20 Д/с ”Святыни Кремля” 12+
10.50 Х/ф ”Мой любимый клоун” 12+
12.15 Пятое измерение 12+
12.45 Черные дыры. Белые пятна 12+

13.25, 01.40 Д/ф ”Рысь - крупным планом” 12+
14.20 Д/с ”Ехал грека… 
путешествие по настоящей России” 12+
15.05 Х/ф ”Поезд идет на Восток” 16+
16.45 Д/с ”Энциклопедия загадок”. 
”Таинственный остров веры” 12+
17.15 Международный этнический 
фестиваль ”Музыка наших сердец” 12+
19.40 Х/ф ”Зеленый фургон” 12+
22.00 ”Агора” 12+
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт на 
джазовом фестивале во Вьенне 12+
00.00 Х/ф ”Караваджо” 18+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с ”Свои-3” 16+
13.25 Т/с ”След” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Литейный” 16+

НТВ

05.05 ”ЧП. Расследование” 16+
05.30 Х/ф ”Свой среди чужих, 
чужой среди своих” 0+
07.25 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”. 
Юрий Куклачев 16+
23.25 ”Международная пилорама” 16+
00.15 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Группа ”Элизиум” 16+
01.35 ”Дачный ответ” 0+
02.30 ”Октябрь live” 12+
03.25 Т/с ”Команда” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Деловые люди” 0+
06.20, 04.20 Мультфильмы 0+
06.45 ”Секретные материалы” 16+
07.10 ”Игра в слова” 6+
08.10 Мультфильмы 6+
08.30 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00 Погода в Мире 12+
10.10 Х/ф ”Зеленый фургон” 12+
13.15, 16.15, 19.15 Т/с ”Государственная 
граница” 12+
16.00, 19.00 Новости 16+
00.10 Х/ф ”Дежа Вю” 16+
02.00 Д/ф ”Красный поворот” 12+
03.15 Х/ф ”Чапаев” 6+

ТВ Центр

06.00 Х/ф ”Как вас теперь называть?” 16+
08.00 Православная энциклопедия 6+
08.25 ”Полезная покупка” 16+
08.30 Х/ф ”Иван Бровкин на целине” 12+
10.35 Д/ф ”Юрий Яковлев. 
Я хулиганил не только в кино” 12+
11.30, 22.00 События 16+
11.45 Х/ф ”Золотая мина” 0+
14.30 Т/с ”Анна-детективъ-2” 16+
22.15 ”Право знать!” 16+
23.45 ”90-е. Сердце Ельцина” 16+
00.35 ”Прощание. Сергей Доренко” 16+
01.20 ”Слон против осла” 16+
01.50 ”Свадьба и развод” 16+
03.50 Д/ф ”Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак” 12+
04.30 Д/ф ”Юрий Гальцев. Обалдеть!” 12+
05.35 Х/ф ”Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго” 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, 13.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+

10.00 М/с ”Сказки шрэкова болота” 6+
10.05 Анимационный 
”Храбрая сердцем” 6+
12.00 ”Детки-предки” 12+
13.25 Х/ф ”Красавица и чудовище” 16+
16.00 Х/ф ”Черная пантера” 16+
18.40 Анимационный ”Суперсемейка-2” 6+
21.00 Х/ф ”Капитан Марвел” 16+
23.30 Х/ф ”Дюнкерк” 16+
01.30 Х/ф ”Славные парни” 18+
03.25 ”Шоу выходного дня” 16+
05.00 ”6 кадров” 16+
05.20 М/ф ”Пастушка и трубочист” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
07.50 Анимационный ”
Крепость: щитом и мечом” 6+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Невероятное очевидно! 
13 необъяснимых новостей” 16+
17.20 Х/ф ”Ученик чародея” 12+
19.25 Х/ф ”Последний охотник на ведьм” 16+
21.25 Х/ф ”Принц Персии: 
пески времени” 12+
23.40 Х/ф ”Хроники Риддика: 
черная дыра” 16+
01.40 Х/ф ”Хозяин морей: 
на краю земли” 12+
03.45 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.40 Х/ф ”Не торопи любовь” 16+
08.55, 11.00 Х/ф ”Здравствуйте вам!” 16+
10.55 ”Жить для себя” 16+
11.10, 01.50 Т/с ”Не отпускай” 16+
19.00 Т/с ”Любовь против судьбы” 16+
22.45 ”Сила в тебе” 16+
23.00 Д/с ”Скажи: нет!” 18+
00.05 Х/ф ”Главное - успеть” 16+
05.00 Д/с ”Эффект Матроны” 16+
05.50 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.20 Х/ф ”На войне как на войне” 12+
06.55, 08.15 Х/ф ”Похищение ”Савойи” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

09.00 ”Легенды цирка”. 
”Дрессировщица Татьяна Мащенко” 6+
09.30 ”Легенды кино”. Ия Саввина 6+
10.15 Д/с ”Загадки века”. 
”Обмен дипломатами” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. 
”Золотая лихорадка в СССР: 
по следам самородка” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. 
”Грозный - хой” 6+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.35 ”СССР. Знак качества” 12+
14.25 ”Морской бой” 6+
15.35 Д/ф ”Призраки острова матуа” 12+
16.50 Д/ф ”12 жизней Отто Шмидта” 12+
18.10 ”Задело!” 16+
18.25 Т/с ”Позывной ”Стая”. 
”Переворот” 16+
20.30 Т/с ”Позывной ”Стая”. ”Обмен” 16+
22.35 Т/с ”Позывной ”Стая”. 
”Охота на миллиард” 16+
00.30 Х/ф ”Командир счастливой ”Щуки” 12+
02.20 Х/ф ”Разные судьбы” 12+
04.00 Х/ф ”Сумка инкассатора” 0+

ТВ3

06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
10.00 Х/ф ”Сокровища Бетховена” 0+
12.00 ”Лучший пес”. 1 сезон 6+
13.00 Х/ф ”Бегущий в лабиринте: 
Испытание огнем” 16+
15.45 Х/ф ”Варкрафт” 16+
18.00 Х/ф ”Кредо убийцы” 16+
20.15 Х/ф ”Судья Дредд” 16+
22.15 Х/ф ”Район № 9” 16+
00.30 Х/ф ”Схватка” 16+
03.15 ”Тайные знаки”. 
”Раздвоение души” 16+
04.00 ”Тайные знаки”. 
”Путешествия во времени” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. 
”Проклятие по наследству” 16+
05.30 ”Тайные знаки”. 
”Миссия двойников” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Артур Бетербиев против 
Тэвориса Клауда 16+
09.00, 15.35, 00.30, 03.00 Все на Матч! 12+

10.55 Х/ф ”Матч” 16+
13.25 Мини-футбол. 
”Париматч - Суперлига”. 
”Газпром-ЮГРА” - ”Динамо-Самара” 12+
15.30 Новости 16+
16.30 Хоккей. Евротур. 
”Кубок Карьяла”. Россия - Швеция 12+
18.55 Футбол. Чемп. Италии. 
”Кальяри” - ”Сампдория” 12+
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Тамбов” - ”Ахмат” 12+
23.00 Футбол. Чемп. Германии. 
”Боруссия” - ”Бавария” 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Атлетико” - ”Кадис” 12+
04.00 Гандбол. ЧЕ-2022. Мужчины. Отбор. 
Россия - Украина 0+
05.40 Д/ф ”Эрвен. 
Несносный волшебник” 12+
06.00 ”Несвободное падение. 
Валерий Воронин” 12+
07.00 Бокс. Евгений Романов против 
Сергея Ляховича. Евгений Тищенко против 
Рашида Кодзоева 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+
09.55 Х/ф ”Полет в страну чудовищ” 12+
11.05 Х/ф ”Ванька Грозный” 12+
12.35 Дом ”Э” 12+
13.05 Концерт ”Бессмертные песни 
великой страны” 12+
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, 05.05 ”ОТРажение” 12+
19.55, 21.05 Х/ф ”Последнее дело 
Ламарки” 16+
21.45 ”Культурный обмен” 12+
22.30 Т/ф ”Дни Турбиных” 18+
01.45 Х/ф ”Стакан воды” 0+
04.00 Д/ф ”Пешком в историю. 1917 год” 6+
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ПЯТНИЦА, 6 ноября

СУББОТА, 7 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

ОТР

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА МАТЧ ТВ

ОТР

РЕН ТВ

НТВ

МИР

МИР

ТВ3

ТВ3
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Х/ф ”Ищите женщину” 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+
13.55 Х/ф ”Батальон” 12+
16.20 Юбилей ансамбля ”Ариэль” 12+
18.00 ”Горячий лед”. Фигурное катание. 
Кубок России 2020. Женщины. 
Короткая программа 12+
19.00 ”Три аккорда” 16+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Метод 2” 16+
00.00 Х/ф ”Лев” 16+
01.50 ”Наедине со всеми” 16+
02.35 ”Модный приговор” 6+
03.25 ”Давай поженимся!” 16+
04.05 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.20, 03.15 Х/ф ”Два мгновения любви” 12+
06.00 Х/ф ”Я буду рядом” 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 ”Легенда №17” 12+
15.50 Х/ф ”Снежная королева” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+
01.30 ”Великая русская революция” 12+

Россия К

06.30 М/ф 6+
07.15, 01.00 Х/ф ”Таня” 16+
09.10 ”Обыкновенный концерт” 12+
09.40 ”Мы - грамотеи!” 12+
10.25 Х/ф ”Во власти золота” 16+
12.00 Диалоги о животных 12+

12.40 ”Другие Романовы” 12+
13.10 Д/с ”Коллекция” 12+
13.40 ”Игра в бисер” 12+
14.20 II Конкурс молодых музыкантов 
”Созвездие”. Гранд- финал 12+
15.55 95 лет Борису Каплану. 
”Blow-up. Фотоувеличение” 12+
16.25 Х/ф ”Кристина” 16+
18.05 ”Пешком…” 12+
18.35 ”Романтика романса” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 60 лет Олегу Меньшикову 12+
20.50 Х/ф ”Мой любимый клоун” 12+
22.15 Опера ”Сказка о царе Салтане”. 2019 г. 12+

Пятый канал

05.00, 03.20 Т/с ”Литейный” 16+
09.50 Х/ф ”Америкэн бой” 16+
12.05, 00.15 Х/ф ”Двойной блюз” 16+
15.45 Т/с ”Нюхач” 16+

НТВ

04.55 Х/ф ”Звезда” 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+
22.45 ”Звезды сошлись” 16+
00.15 ”Основано на реальных событиях” 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с ”Команда” 16+

Мир

05.00 Мультфильмы 0+
06.50 Муз/ф ”Человек с бульвара 
Капуцинов” 16+
08.50 ”Наше кино. История большой любви” 
Покровские ворота 12+

09.25 ”ФазендаЛайф”. Гостиная 
”Малахитовая шкатулка” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
”Государственная граница” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+

ТВ Центр

07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Полезная покупка” 16+
08.10 Х/ф ”Темная сторона света-2” 12+
10.00 ”Актерские судьбы” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф ”Молодая жена” 12+
13.45 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 ”Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд” 12+
15.50 ”Прощание. 
Арчил Гомиашвили” 16+
16.50 Д/ф ”Женщины 
Владимира Этуша” 16+
17.40 Х/ф ”Месть на десерт” 12+
21.40 Х/ф ”Звезды и лисы” 12+
00.40 ”Звезды и лисы”. Продолжение 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф ”Нежные листья, 
ядовитые корни” 12+
04.35 Д/ф ”Адмирал Колчак 
и соединенные штаты” 12+
05.30 Московская неделя 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 ”Царевны” 0+
07.55, 10.05 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в деле” 16+
10.25 Анимационный ”Дом” 6+
12.15 Анимационный ”Суперсемейка-2” 6+
14.35 Х/ф ”Капитан Марвел” 16+
17.00 ”Полный блэкаут” 16+
18.30 Анимационный ”Смолфут” 6+
20.25 Х/ф ”Мир Юрского периода-2” 16+
23.00 ”Дело было вечером” 16+
23.50 Х/ф ”Такси-5” 18+

01.45 Х/ф ”Иллюзия полета” 16+
03.15 Х/ф ”Десять причин моей 
ненависти” 0+
04.45 ”6 кадров” 16+
05.20 М/ф ”Петух и краски” 0+
05.35 М/ф ”Синеглазка” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
06.00 Х/ф ”Смертельное оружие” 16+
08.00 Х/ф ”Смертельное оружие 2” 16+
10.05 Х/ф ”Смертельное оружие 3” 16+
12.20 Х/ф ”Смертельное оружие 4” 16+
14.50 Х/ф ”Ученик чародея” 12+
16.55 Х/ф ”Последний охотник на ведьм” 16+
18.55 Х/ф ”Риддик” 16+
21.20 Х/ф ”Люси” 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 ”Главное - успеть” 16+
08.40 Х/ф ”Сводные сестры” 16+
10.50, 11.00 Х/ф ”Папа напрокат” 16+
10.55 ”Жить для себя” 16+
14.55 Х/ф ”Было у отца два сына” 16+
19.00 Т/с ”Любовь против судьбы” 16+
22.50 ”Про здоровье” 16+
23.05 Д/с ”Скажи: нет!” 16+
00.10 Х/ф ”Здравствуйте вам!” 16+
02.10 Т/с ”Не отпускай” 16+
05.15 Д/с ”Эффект Матроны” 16+
06.05 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.25 Х/ф ”Неслужебное задание” 12+
07.20 Х/ф ”Взрыв на рассвете” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах №39” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. 
”Накормить Ленинград. 
Секретная операция партизан” 12+
12.20 ”Код доступа” 12+
13.10 ”Специальный репортаж” 12+

13.50 Т/с ”Стреляющие горы” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска” 16+
22.45 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Похищение ”Савойи” 12+
01.30 Х/ф ”Вторжение” 6+
03.00 Х/ф ”По данным уголовного 
розыска…” 0+
04.10 Х/ф ”Ночной патруль” 12+
05.45 Д/с ”Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
07.30 ”Новый день”. 4 сезон. Россия 2020 12+
08.00 Х/ф ”Сокровища Бетховена” 0+
10.00 Х/ф ”Капитан Зум: Академия 
супергероев” 12+
11.45 Х/ф ”Солдат” 16+
13.45 Х/ф ”Кредо убийцы” 16+
16.00 Т/с ”Аванпост” 16+
22.00 Д/ф ”Аванпост. Киберпанки в городе”. 
Фильм о фильме” 16+
23.00 Х/ф ”Бегущий в лабиринте: 
Испытание огнем” 16+
01.30 ”Тайные знаки”. 
”Рецепт вечной жизни” 16+
02.15 ”Тайные знаки”. 
”У вас будет ребенок-индиго” 16+
03.00 ”Тайные знаки”. ”Я чувствую беду” 16+
03.45 ”Тайные знаки”. 
”Зеркало в доме: правила безопасности” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. 
”Не мечтай - сбудется” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Не читать. 
Не смотреть. Не хранить” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Евгений Романов против 
Сергея Ляховича. Евгений Тищенко против 
Рашида Кодзоева 16+
09.00, 00.30, 03.00 Все на Матч! 12+
10.55 Х/ф ”Рокки” 16+
13.25 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Магомедрасула 
Хасбулаева 16+
14.25 Новости 16+
14.30 ”Золотой век. Хозяин тайги” 12+
15.00 Д/ф ”Защита Валерия Васильева” 12+
16.00 Все на хоккей! 12+

16.30 Хоккей. Евротур. ”Кубок Карьяла”. 
Россия - Чехия 12+
18.55 Футбол. Чемп. Италии. 
”Аталанта” - ”Интер” 12+
20.55 Футбол. Чемп. Франции. 
”Ницца” - ”Монако” 12+
23.00 После футбола 12+
00.20 ”Зенит” - ”Краснодар”. Live” 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Валенсия” - ”Реал” 12+
04.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
ЦСКА - ”Оденсе” 0+
05.30 ”Селфи нашего спорта” 12+
06.00 ”Несвободное падение. 
Елена Мухина” 12+
07.00 ”Высшая лига” 12+
07.30 ”Заклятые соперники” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.00 ”Служу Отчизне” 12+
09.30, 00.30 ”Гамбургский счет” 12+
10.00 Д/ф ”Судьба генерала. 
Шарль де Голль” 12+
10.40 Х/ф ”Стакан воды” 0+
12.55, 01.45 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, 03.35 Д/ф ”Игроки, или Сейчас 
выйдет Олег” 12+
20.40, 04.35 Х/ф ”Мой любимый клоун” 12+
22.00 ”Вспомнить все” 
Л. Млечина 12+
22.30 Х/ф ”Чокнутые” 16+
00.05 ”За строчкой архивной…”. 
СССР и Чехия 12+

12    
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ТВ3

РОССИЯ 1

По горизонтали: 
5. Нил.  7. Офит.  
9. Угода.  12. Агу.  
15. Егерев.  16. Вагаси.  
19. Лут.  21. Ануш.  
24. Роза.  26. Очки.  
28. Жрица.  29. Евро.  
30. Авентин.  32. Роп.  
33. Донос.  34. Изобилие.  
По вертикали: 
1. Творец.  2. Гавр.  
3. Кан.  4. Су.  6. Плот.  
8. Флюгер.  10. Герпес.  
11. Анализ.  13. Карл.  
14. Гаи.  17. Ева.  
18. Ишхан.  20. Апе.  
22. Од.  23. Во.  25. Ти.  
27. Ои.  31. Уно.  

Ответы на сканворд - в № 45.

Ответы 
на сканворд из № 43

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ

ЛЕЖА НА ДИВАНЕ

1. Передняя сцена 2. Коpенной житель стpаны 3. И Мордюкова, 
и Гришаева 4. В ней служат профессиональные “летуны” 5. Рана 
в желудке 6. Манильская пенька 7. Твёрдое мелкозернистое 
вещество для шлифовки 8. Решение присяжных заседателей 
9. Аттракцион с падением в холодную реку 10. Вокалист, клавишник, 
аранжировщик “Песняров” 11. Две палки с тряпкой для тех, кто 
идти не может 12. Настоятельница православного монастыря 
13. Пресмыкающееся, умеющее отбросить хвост 14. Казахский 
кефир 15. Нападение с воздуха, опасное своей внезапностью 
16. Детская присыпка, нужна и гимнастам, и штангистам 17. Доля 
каждого из участников картеля в общем производстве 18. Птица мира 
и счастья 19. Бигборд на стадионе 20. Единица элек. сопротивления 

По горизонтали: 1. Тот, из-за кого всем приходится считать синяки 
после прошедшей потасовки 6. Клетчатая юбка мужика из Глазго 
8. Госпожа в Италии и Португалии 9. Каустическая сода 10. Кузьмич 
из “Особенностей национальной...” 11. Лицемер, добивающийся 
своего с помощью неумеренных похвал 14. Глава мафии 
16. Детские чулки 17. Ощетинившаяся зубочистка 18. Вспаханная нива 
По вертикали: 1. Потаённый или недоступный уголок, место в 
помещении (разг.) 2. Расписное судно Степана Разина 3. Канун 
Нового года на Руси 4. Разноцветные мелкие бумажные кружочки, 
которыми ради забавы осыпают друг друга 5. Молодец, готовый на 
всякие лихачества 7. Музыкальная ритмичность 12. Овощная нарезка 
13. “Вечный двигатель” в детском обличье 14. Полевое укрепление 
15. Муха- терминатор 

Ответы на кроссворд:По горизонтали: 1. Зачинщик.  6. Килт.  8. Донна.  9. Натр.  10. Егерь.  
11. Льстец.  14. Отец.  16. Колготки.  17. Щетка.  18. Поле.  По вертикали: 1. Закоулок.
  2. Челн.  3. Щедрец.  4. Конфетти.  5. Ухарь.  7. Такт.  12. Салат.  13. Егоза.  14. Окоп.  15. Цеце.  

Ответы на кроссворд:1. Авансцена.  2. Абориген.  3. Нонна.  4. Авиация.  5. Язва.  
6. Абака.  7. Абразив.  8. Вердикт.  9. Тарзанка.  10. Аверин.  11. Носилки.  12. Игуменья.  
13. Ящерица.  14. Айран.  15. Налёт.  16. Тальк.  17. Квота.  18. Аист.  19. Табло.  20. Ом.  

КРОССВОРД
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020                                                                                                                № 552

V. Оплата труда работников учреждения из числа учебно-вспомогательного персонала и младшего
обслуживающего персонала

5.1. Заработная плата работников учреждения из числа учебно-вспомогательного персонала 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 учреждения 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;
Kk - выплаты компенсационного характера, предусмотренные пунктом 3.2. настоящего Положения;
Кстим - выплаты стимулирующего характера, предусмотренные пунктом 3.3. настоящего Положения.

VI. Оплата труда руководителя учреждения и его заместителей 
6.1. Оплата труда руководителя учреждения и его заместителей состоит из должностного оклада, выплат компенсаци-

онного и стимулирующего характера.
6.2. Заработная плата руководителя учреждения рассчитывается по формуле:

ЗПрук = Оклад + Н + Kk + Кстим, где

ЗПрук - заработная плата руководителя учреждения;
Оклад - должностной оклад руководителя 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 нормативно правовым актом администрации района.
6.2.1. Для установления дифференциации в оплате труда руководителя  учреждения выделяются 4 категории учрежде-

ний. Отнесение учреждения к одной из 4 категорий осуществляется в зависимости от показателя «Количество обучающихся».
Категория учреждения устанавливается ежегодно правовым актом администрации района на 1 января текущего фи-

нансового года. Основанием её установления является показатель «Количество обучающихся», определяемый по данным 
отчёта формы 1-ДО, составленной по состоянию на 1 января текущего финансового года.

На период 2021 финансового года категория учреждения устанавливается на основании данных отчета формы 1-ДО, 
составленной по состоянию на 01 января 2020 года.

6.2.2. Категория учреждения для вновь открываемого учреждения устанавливается исходя из фактического значения 
показателя «Количество обучающихся» с момента государственной регистрации юридического лица.

При реорганизации учреждения категория учреждения может быть изменена в течение финансового года с момента 
государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации или с момента внесения в еди-
ный государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 
В данном случае определяется фактическое значение показателя «Количество обучающихся» в учреждении на момент 
изменения категории учреждения.

Категория учреждения вновь созданного или реорганизованного учреждения утверждается правовым актом админи-
страции округа. 

6.2.3. Диапазон отнесения учреждения к категории учреждения указан в таблице 2.

Таблица 2
Определение категории учреждения 

№ п/п Показатель отнесения учреждения к категории Категория учреждения
1 до 300 обучающихся 1
2 от 301 до 700 обучающихся 2
3 от 701 до 1000 обучающихся 3
4 Более  1000 обучающихся 4

6.2.4. Должностной оклад руководителю учреждения устанавливается в кратном соотношении к базовой ставке долж-
ностного оклада исходя из категории учреждения. Размер базовой ставки должностного оклада руководителя учреждения 
составляет 18500 рублей. 

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

Размер должностного оклада руководителю учреждения устанавливается до 1 марта текущего финансового года пра-
вовым актом администрации района по состоянию на 1 января текущего финансового года.

В случае создания или реорганизации учреждения должностной оклад руководителю устанавливается или пересма-
тривается с момента установления категории учреждения. 

6.2.5. При наличии сложности управлением учреждением к должностному окладу руководителя учреждения устанав-
ливается компенсационная выплата в виде коэффициента, дополнительно учитывающего сложность управления учрежде-
нием (далее – повышающий коэффициент). В данном случае образуется повышенный новый размер должностного оклада. 

К сложности управления 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 для руководителя учреждения принимается главой му-

ниципального района – главой администрации Александровского муниципального района и оформляется правовым актом 
администрации района на основании  информации  начальника управления образования администрации района.

В информации указывается: 
- наименование и юридический адрес 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 учреждения указано в таблице 3.

Таблица 3

Кратное соотношение к базовой ставке должностного оклада 
руководителя учреждения 

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

6.2.9. Размер кратности устанавливается до 1 марта текущего финансового года правовым актом администрации рай-
она по состоянию на 

1 января текущего финансового года.
В случае создания или реорганизации учреждения кратное соотношение к базовой ставке должностного оклада ру-

ководителя учреждения  устанавливается правовым актом администрации района на момент определения категории уч-
реждения.

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

- о количестве обучающихся учреждения по состоянию на 01 января текущего финансового года, согласно данных 
отчета формы 1-ДО; 

- 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 руководителю учреждения. 

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

6.2.11. Размер должностного оклада руководителя учреждения  устанавливается трудовым договором, заключаемым 
с учредителем, и правовым актом администрации района. 

6.2.12. Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат компенсационного характера руководителю учреждения 
устанавливаются  разделом пунктом 3.2. настоящего Положения.

6.2.13. Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат стимулирующего и социального характера руководите-
лю учреждения устанавливаются нормативным правовым актом администрации района. 

6.2.14. Выполнение педагогической работы руководителем учреждения  допускается с согласия учредителя в порядке, 
утвержденном нормативным правовым актом администрации района. 

6.3. Заработная плата заместителей руководителя учреждения рассчитывается по формуле:

ЗПзам = Оклад + Н + Kk + Кстим, где

ЗПзам - заработная плата заместителя руководителя учреждения;
Оклад - должностной оклад заместителя руководителя, определяемый в трудовом договоре, заключаемом с руководи-

телем учреждения, устанавливается на 10-30% ниже должностного оклада руководителя этого 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, предусмотренные пунктом 3.3. настоящего Положения.
Предельный уровень средней заработной платы заместителей руководителя, обязанности которых связаны с орга-

низацией учебно-воспитательного процесса, устанавливается руководителем учреждения самостоятельно в размере не 
более 80-90 процентов от средней заработной платы руководителя учреждения; других заместителей руководителя - не 
более 60-70 процентов от средней заработной платы руководителя учреждения.

Выполнение педагогической работы заместителями руководителя учреждения допускается с учётом особенностей, 
установленных Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30 июня 2003 г. 
№ 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и ра-
ботников культуры. 

6.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения  и его замести-
телей, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и средне-
месячной заработной платы работников этого учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителей) 
определяется и устанавливается нормативным правовым актом администрации района.

При исчислении среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его заместителей и среднемесячной 
заработной платы работников учреждения, в целях определения предельного уровня их соотношения, применяется По-
ложение об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденное Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

6.5. Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате ру-
ководителя учреждения и его заместителей на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет определяется и устанавливается норма-
тивным правовым актом администрации района.

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

ливаться выплата социального характера в виде единовременного вознаграждения в следующих 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 
учреждения определяется коллективным договором, локальными нормативными актами  учреждения.

7.3. Порядок установления, размеры и условия осуществления выплат единовременного вознаграждения руководите-
лю учреждения определяется нормативным правовым актом администрации района.

Приложение 1 
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Горизонт» 

СХЕМА
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Горизонт»  

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
№ 
п/п

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов) (в рублях)

1.1 1-й квалификационный 
уровень

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

4325

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
№ 
п/п

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов) (в рублях)

2.1 1-й квалификационный 
уровень

Администратор Лаборант
Другие должности, отнесенные к данному уровню **

5351

2.2 2-й квалификационный 
уровень

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

6296

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
№ 
п/п

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов) (в рублях)

3.1 1-й квалификационный 
уровень

Инженер
Программист
Другие должности, отнесенные к данному уровню *

7882

3.2 2-й квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться
II внутридолжностная категория

9064

3.3 3-й квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться
I внутридолжностная категория

10424

3.4 4-й квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование «ведущий»

11988

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

№ 
п/п

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов) (в рублях)

4.1 1-й квалификационный 
уровень

Вожатый
Помощник воспитателя
Секретарь учебной части

3941

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

№ 
п/п

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов) (в рублях)

5.1 1-й квалификационный 
уровень

Дежурный по режиму
Младший воспитатель

4325

5.2 2-й квалификационный 
уровень

Диспетчер образовательного учреждения
Старший дежурный по режиму

4769

6. Профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических работников»
№ 
п/п

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов) (в рублях)

6.1 1-й квалификационный 
уровень

Инструктор по труду
Инструктор по физической культуре
Музыкальный руководитель
Старший вожатый

6960

6.2 2-й квалификационный 
уровень

Инструктор-методист
Концертмейстер
Педагог дополнительного образования
Педагог-организатор
Социальный педагог
Тренер-преподаватель

7309
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6.3 3-й квалификационный 
уровень

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

7674

6.4 4-й квалификационный 
уровень

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

8050

7. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей структурных подразделений»
№ 
п/п

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов) (в рублях)

7.1 2-й квалификационный 
уровень

Заведующий (начальник) обособленным структур-
ным подразделением, реализующим общеобразова-
тельную программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей (директор, 
начальник, заведующий, руководитель филиала)

12866

8. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
№ 
п/п

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов) (в рублях)

8.1 1-й квалификационный 
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)
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремон-
ту зданий (2, 3 разряд)
Рабочий по стирке и ремонту спецодежды
Слесарь-ремонтник (2, 3 разряд) 
Слесарь-сантехник (2,3 разряд) 
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудова-
ния (2,3 разряд).
Сторож (вахтер) 
Уборщик производственных помещений
Уборщик служебных помещений Уборщик 
территорий 
Швея (2,3 разряда) 
Другие профессии рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение 1,2,3-го квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-ква-
лификационным справочником работ и профессий 
рабочих **.

3089

8.2 2-й квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квали-
фикационному уровню, при выполнении работ по 
профессии с производным названием «старший»

3282

9. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
№ 
п/п

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов) (в рублях)

9.1 1-й квалификационный 
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-сантех-
ник (4,5 разряд)
Слесарь электрик по ремонту электрооборудова-
ния (4,5 разряд)
Швея (4,5 разряда)
Другие профессии рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих **.

3558

9.2 2-й квалификационный 
уровень

Водитель автомобиля (6, 7 разряд) Кочегар 
котельной (6 разряд)
Повар (6 разряд)
Слесарь-ремонтник (6, 7 разряд) Слесарь-сан-
техник (6 разряд) Слесарь электрик по ремонту 
электрооборудования (6,7 разряд)
Швея (6 разряд)
Другие профессии рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих **.

4325

9.3 3-й квалификационный 
уровень

Слесарь-ремонтник (8 разряд)
Слесарь электрик по ремонту электрооборудова-
ния (8 разряд)
Другие профессии рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение 8 квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих **.

4769

9.4 4-й квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, предусмотренных 1-3 квали-
фикационными уровнями настоящей профессио-
нальной квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные работы***.

6794

* Наименования должностей работников и отнесение их должностей к квалификационным уровням устанавливаются и про-
изводятся 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 разря-
дов 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 положений единого тарифно-квалифи-
кационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР»; раздела «Профессии рабочих, общие для 
всех отраслей народного хозяйства», Постановлением Министерства труда РФ от 10 ноября 1992 г. № 31 «Об утверждении 
тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих».

*** Минимальный размер оклада, предусмотренный для 4-го квалификационного уровня профессиональной квалификаци-
онной 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, предусмотренного для 4-го квалифи-
кационного уровня профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», реша-
ется руководителем  учреждения дополнительного образования по согласованию с профсоюзным органом и (или) иным предста-
вительным 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 муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Горизонт» 

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;
участие в системных исследованиях, в проведении мониторинга индивидуальных достижений обучающихся;
динамика индивидуальных образовательных результатов;
реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями обучающихся;
участие и результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.;
участие в коллективных педагогических проектах;
участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы;
участие в  физкультурно-оздоровительной и спортивной работе;
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 системных исследованиях, в проведении мониторинга индивидуальных достижений обучающихся;
динамика индивидуальных образовательных результатов обучающихся (по материалам контрольных мероприятий);
реализация мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних;
результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.;
реализация мероприятий по привлечению молодых педагогов;
реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми;
участие в в  физкультурно-оздоровительной и спортивной работе;
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 учреждения из числа учебно-вспомогательного персонала:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ, оказываемых услуг;
работа с детьми из социально неблагополучных семей;
участие в  физкультурно-оздоровительной и спортивной работе;
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 учреждения 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 3 
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Горизонт»

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
Администратор
Вожатый
Дежурный по режиму
Диспетчер образовательного учреждения
Делопроизводитель
Инженер
Кассир
Младший воспитатель
Секретарь
Секретарь-машинистка
Секретарь учебной части 
Старший дежурный по режиму 
Помощник воспитателя
Программист
Лаборант

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020                                                                                                                № 553

Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств» 

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 «Детская школа искусств».
2. Руководителю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» 

руководствоваться настоящим Положением о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств» и уведомить работников о предстоящих изменениях опреде-
ленных сторонами условий трудового договора в соответствии со статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации.
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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 «Детская школа искусств», утвержденную прилагаемым Положением, с 01 января 2021 г.
5. Признать утратившими силу постановления администрации Александровского муниципального района с 01 января 2021 г.:
от 15 января 2015 г. № 9 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда и стимулирования работников муни-

ципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» и 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная 
школа» п. Яйва Александровского муниципального района»; 

от 31 марта 2015 г. № 438 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работ-
ников муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств» и муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа» п.Яйва Александровского муниципального района, утвержденное постановлением администрации 
района от 15.01.2015 г. № 9»; 

от 30 апреля 2015 г. № 610 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципаль-
ного района от 15.01.2015 №9 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда и стимулирования работников муни-
ципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» и 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная 
школа» п.Яйва Александровского муниципального района»; 

от 16 ноября 2015 г. № 1663 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работ-
ников муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств» и муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа» п.Яйва Александровского муниципального района, утвержденное постановлением администрации 
района от 15.01.2015 г. № 9»; 

от 25 декабря 2015 г. № 1868 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работ-
ников муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств» и муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа» п.Яйва Александровского муниципального района, утвержденное постановлением администрации 
района от 15.01.2015 г. № 9»;

от 30 декабря 2016 г. № 1470 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работ-
ников муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств» и муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа» п.Яйва Александровского муниципального района, утвержденное постановлением администрации 
района от 15.01.2015 г. № 9»; 

от 23 июня 2017 г. № 271 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работни-
ков муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» и муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» п.Яйва Александровского муници-
пального района, утвержденное постановлением администрации района от 15.01.2015 г. № 9»;

от 25 августа 2017 г. № 368 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работни-
ков муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» и муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» п. Яйва Александровского муници-
пального района, утвержденное постановлением администрации района от 15.01.2015 г. № 9»;

от 14 декабря 2017 г. № 646 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работни-
ков муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» и муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» п. Яйва Александровского муници-
пального района, утвержденное постановлением администрации района от 15.01.2015 г. № 9»;

от 22 января 2018 г. № 21 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работни-
ков муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» и муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» п. Яйва Александровского муници-
пального района, утвержденное постановлением администрации района от 15.01.2015 г. № 9»; 

от 05 июля 2019 г. № 266 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работни-
ков муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» и муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» п. Яйва Александровского муници-
пального района, утвержденное постановлением администрации района от 15.01.2015 г. № 9»;

от 27 ноября 2019 г. № 713 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работни-
ков муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» и муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» п. Яйва Александровского муници-
пального района, утвержденное постановлением администрации района от 15.01.2015 г. № 9»; 

от 24 апреля 2020 г. № 207 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работни-
ков муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» и муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» п. Яйва Александровского муници-
пального района, утвержденное постановлением администрации района от 15.01.2015 г. № 9».

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 № 553

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда работников муниципального учреждения дополнительного образования

«Детская школа искусств» 

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Детская школа искусств» (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)»; 

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, заместителя руководителя, 
работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» (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 Трудо-

вым кодексом 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 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  учреждения устанавливается в учреждении отраслевым соглашением, кол-

лективным договором и локальными нормативными актами 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 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 дополнительного образования
2.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на финансовый год в объеме 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 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 учреждений дополнительного образования

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 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 поведением;
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, выслугу лет согласно таблице 2:
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Таблица 2 

N п/п Непрерывный стаж работы, выслуга 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 

должностей к педагогическим работникам учреждений осуществляется в соответствии с номенклатурой должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных 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. 

4.1.3. Отнесение должностей к основному персоналу учреждения осуществляется в соответствии с приложением 3 к 
настоящему Положению.

4.2. Заработная плата педагогическим работникам учреждения рассчитывается как сумма оплаты труда по каждому 
кружку, по каждой группе (классу), в которых ведется преподавание. Если работник преподает несколько видов кружков в 
разных группах (классах), то его заработная плата рассчитывается по каждому кружку, группе (классу) отдельно.

4.3. Заработная плата педагогических работников учреждения рассчитывается по формуле:

Оклад  *  НЧн
ЗПп    =    ________________________________ + Н+ Kk + Кстим, где 

НЧст

ЗПп  -  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;
НЧн  -  количество фактических часов нагрузки в неделю; 
НЧст - количество нормы часов  за ставку заработной платы (оклад) в неделю; 
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.
Количество нормы часов за ставку педагогической работы в неделю определяется в соответствии с приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке опре-
деления учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».

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.

V. Оплата труда работников учреждения из числа младшего обслуживающего персонала
5.1. Заработная плата работников учреждения 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;
Kk - выплаты компенсационного характера, предусмотренные пунктом 3.2. настоящего Положения;
Кстим - выплаты стимулирующего характера, предусмотренные  пунктом 3.3. настоящего Положения.

VI. Оплата труда руководителя учреждения и его заместителей
6.1. Оплата труда руководителя учреждения и его заместителей состоит из должностного оклада, выплат компенсаци-

онного и стимулирующего характера.
6.2. Заработная плата руководителя учреждения рассчитывается по формуле:

ЗПрук = Оклад + Н + Kk + Кстим, где

ЗПрук - заработная плата руководителя учреждения;
Оклад - должностной оклад руководителя 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 руководителя  учреждения  выделяются 4 категории учреж-

дений. Отнесение учреждения к одной из 4 категорий учреждения осуществляется в зависимости от показателя «Количе-
ство обучающихся (воспитанников)».

Категория учреждения устанавливается ежегодно правовым актом администрации района на 1 января текущего фи-
нансового года. Основанием её установления является показатель «Количество обучающихся (воспитанников)», опре-
деляемый по данным отчёта формы 1-ДШИ, составленной по состоянию на 1 сентября предыдущего финансового года.

На период 2021 финансового года категория учреждения устанавливается на основании данных отчета формы 1ДШИ, 
составленной по состоянию на 01 сентября 2019 года.

6.2.2. Категория учреждения для вновь открываемого учреждения   устанавливается исходя из фактического  значе-
ния показателя «Количество обучающихся (воспитанников)» с момента государственной регистрации юридического лица.

При реорганизации учреждения категория учреждения может быть изменена в течение финансового года с момен-
та государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации или с момента внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического 
лица. В данном случае определяется фактическое значение показателя «Количество обучающихся (воспитанников)» в 
учреждении  на момент изменения категории учреждения.

Категория учреждения вновь созданного или реорганизованного учреждения  утверждается правовым актом админи-
страции района 

6.2.3. Диапазон отнесения учреждения к категории учреждения указан в таблице 4.
Таблица 4

Определение категории учреждения 
N п/п Показатель отнесения учреждения к категории Категория учреждения
1 до 300 обучающихся 1
2 от 301 до 700 обучающихся 2
3 от 701 до 1000 обучающихся 3
4 Более  1000 обучающихся 4

6.2.4. Должностной оклад руководителю учреждения устанавливается в кратном соотношении к базовой ставке долж-
ностного оклада исходя из категории учреждения. Размер базовой ставки должностного оклада руководителя учреждения 
составляет 18500 рублей. 

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

Размер должностного оклада руководителю учреждения устанавливается до 1 марта текущего финансового года пра-
вовым актом администрации района по состоянию на 1 января текущего финансового года.

В случае создания или реорганизации учреждения должностной оклад руководителю устанавливается или пересма-
тривается с момента установления категории учреждения. 

6.2.5. При наличии сложности управлением учреждением к должностному окладу руководителя учреждения устанав-
ливается компенсационная выплата в виде коэффициента, дополнительно учитывающего сложность управления учрежде-
нием (далее – повышающий коэффициент). В данном случае образуется повышенный новый размер должностного оклада. 

К сложности управления  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 для руководителя учреждения принимается главой му-

ниципального района – главой администрации Александровского муниципального района и оформляется правовым актом 
администрации района на основании  информации начальника управления образования администрации района.

В информации указывается: 
- наименование и юридический адрес 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 учреждения указано в таблице 3.

Таблица 3

Кратное соотношение к базовой ставке должностного оклада руководителя учреждения 
№ п/п Категория учреждения Размер кратности
1. 1 1,1
2. 2 1,15
3. 3 1,2
4. 4 1,25

6.2.9. Размер кратности устанавливается до 1 марта текущего финансового года правовым актом администрации рай-
она по состоянию на 1 января текущего финансового года.

В случае создания или реорганизации учреждения кратное соотношение к базовой ставке должностного оклада руково-
дителя учреждения устанавливается правовым актом администрации района на момент определения категории учреждения.

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

- о количестве обучающихся учреждения по состоянию на 1 января текущего финансового года, согласно данных 
отчета формы 1-ДО; 

- 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 руководителю учреждения. 

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

6.2.11. Размер должностного оклада руководителя учреждения  устанавливается трудовым договором, заключаемым 
с учредителем, и правовым актом администрации района. 

6.2.12. Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат компенсационного характера руководителю учреждения 
устанавливаются  разделом пунктом 3.2.  настоящего Положения.

6.2.13. Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат стимулирующего и социального характера руководите-
лю учреждения устанавливаются нормативным правовым актом администрации района. 

6.2.14. Выполнение педагогической работы руководителем учреждения  допускается с согласия учредителя в порядке, 
утвержденном нормативным правовым актом администрации района. 

6.3. Заработная плата заместителей руководителя учреждения рассчитывается по формуле:

ЗПзам = Оклад + Н + Kk + Кстим, где

ЗПзам - заработная плата заместителя руководителя учреждения;
Оклад - должностной оклад заместителя руководителя, определяемый в трудовом договоре, заключаемом с руководи-

телем учреждения, устанавливается на 10-30% ниже должностного оклада руководителя этого 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, предусмотренные пунктом 3.3. настоящего Положения.
Предельный уровень средней заработной платы заместителей руководителя, обязанности которых связаны с орга-

низацией учебно-воспитательного процесса, устанавливается руководителем учреждения самостоятельно в размере не 
более 80-90 процентов от средней заработной платы руководителя учреждения; других заместителей руководителя - не 
более 60-70 процентов от средней заработной платы руководителя учреждения.

Выполнение педагогической работы заместителями руководителя  учреждения дополнительного образования допу-
скается с учётом особенностей, установленных Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 30 июня 2003 г. № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фарма-
цевтических работников и работников культуры. 

6.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, заместителя ру-
ководителя учреждения , формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календар-
ный год, и среднемесячной заработной платы работников этого учреждения (без учета заработной платы руководителя, 
его заместителя) определяется и устанавливается нормативным правовым актом администрации района.

При исчислении среднемесячной заработной платы руководителя  заместителя руководителя учреждения, среднеме-
сячной заработной платы работников учреждения, 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 исчисления средней заработной платы».

6.5. Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руко-
водителя учреждения и заместителя руководителя учреждения на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет определяется и уста-
навливается нормативным правовым актом администрации района.

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

ливаться выплата социального характера в виде единовременного вознаграждения в следующих 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 
учреждения определяется коллективным договором, локальными нормативными актами  учреждения.

7.3. Порядок установления, размеры и условия осуществления выплат единовременного вознаграждения руководите-
лю учреждения определяется нормативным правовым актом администрации района.

Приложение 1 
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств»

СХЕМА
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников

муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» 

1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"
N 
п/п

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Размер тарифной ставки, оклада 
(должностного оклада) (в рублях)

1.1 1-й квалификационный 
уровень

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

3291

2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"
N 
п/п

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Размер тарифной ставки, оклад 
(должностного оклада) (в рублях)

2.1 2-й квалификационный 
уровень

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

4841

3. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"
N 
п/п

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Размер тарифной ставки, оклада 
(должностного оклада) (в рублях)

3.1 3-й квалификационный 
уровень

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 
обособленного структурного подразделения

7682
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4. Профессиональная квалификационная группа "Должности педагогических работников"
N 
п/п

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Размер тарифной ставки, оклада 
(должностного оклада) (в рублях)

4.1 2-й квалификационный 
уровень

Концертмейстер 6584

4.2 3-й квалификационный 
уровень

Методист 7292

4.3 4-й квалификационный 
уровень

Преподаватель 7412

Примечание. В тарифные ставки, оклады (должностные оклады) педагогических работников включен размер ежеме-
сячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установлен-
ной по состоянию на 31 декабря 2012 года.

5. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"
N 
п/п

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Размер тарифной ставки, оклада 
(должностного оклада) (в рублях)

5.1 1-й квалификационный 
уровень

Гардеробщик
Дворник
Кладовщик 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий (2, 3 разряд)
Слесарь-ремонтник (2, 3 разряд) 
Слесарь-сантехник (2,3 разряд) 
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 
(2,3 разряд).
Сторож (вахтер) 
Уборщик служебных  помещений  
Другие профессии рабочих, по которым предусмотре-
но присвоение 1,2,3-го квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих **.

2856

5.2 2-й квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квали-
фикационному уровню, при выполнении работ по 
профессии с производным названием «старший»

3034

6. Общеотраслевые профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня
N 
п/п

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Размер тарифной ставки, оклада 
(должностного оклада) (в рублях)

6.1 1-й квалификационный 
уровень

Настройщик пианино и роялей 4225

* 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 ру-
ководителей, 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 31.01.1985 г. № 31/3-30 «Об утверждении «Общих положе-
ний 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  учреждения дополнительного образования   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 года.

Приложение 2 
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» 

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;
участие в системных исследованиях, в проведении мониторинга индивидуальных достижений обучающихся;
динамика индивидуальных образовательных результатов;
реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями обучающихся;
участие и результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.;
участие в коллективных педагогических проектах;
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 системных исследованиях, в проведении мониторинга индивидуальных достижений обучающихся;
динамика индивидуальных образовательных результатов обучающихся (по материалам контрольных мероприятий);
реализация мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних;
результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.;
реализация мероприятий по привлечению молодых педагогов;
реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми;
работа с детьми из социально неблагополучных семей;
своевременное и качественное представление отчетности;
участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
по итогам работы;
иные показатели результативности, связанные с уставной деятельностью учреждения.

3. Показатели эффективности деятельности работников учреждения 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 учреждения 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 3
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» 

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
Администратор
Вожатый
Дежурный по режиму
Диспетчер образовательного учреждения
Делопроизводитель
Инженер
Кассир
Младший воспитатель
Секретарь
Секретарь-машинистка
Секретарь учебной части 
Старший дежурный по режиму 
Помощник воспитателя
Программист
Лаборант

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020                                                                                                                № 554

Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных общеобразовательных 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 общеобразовательных уч-

реждений Александровского муниципального округа.
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений Александровского муниципального округа ру-

ководствоваться настоящим Положением о системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений Александровского муниципального округа и уведомить работников о предстоящих изменениях определенных 
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 общеобразовательных учреждений Алексан-

дровского 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 15 января 2015 г. № 10 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда и стимулирования работников муни-

ципальных общеобразовательных организаций Александровского муниципального района»;
от 27 января 2015 г. №32 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работни-

ков муниципальных общеобразовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное поста-
новлением администрации района от 15 января 2015 г. № 10»; 

от 31 марта 2015 г. № 437 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работни-
ков муниципальных общеобразовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное поста-
новлением администрации района от 15 января 2015 г. № 10»; 

от 06 мая 2015 г. № 669 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работников 
муниципальных общеобразовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное поста-
новлением администрации района от 15 января 2015 г. № 10»; 

от 05 июня 2015 г. № 847 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работни-
ков муниципальных общеобразовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное поста-
новлением администрации района от 15 января 2015 г. № 10»; 

от 11 сентября 2015 г. № 1366 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования ра-
ботников муниципальных общеобразовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное 
постановлением администрации района от 15 января 2015 г. № 10»;

от 25 декабря 2015 г. № 1875 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования ра-
ботников муниципальных общеобразовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное 
постановлением администрации района от 15 января 2015 г. № 10»;

от 01 февраля 2016 г. № 88 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования ра-
ботников муниципальных общеобразовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное 
постановлением администрации района от 15 января 2015 г. № 10»;

от 11 июля 2016 г. № 664 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работни-
ков муниципальных общеобразовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное поста-
новлением администрации района от 15 января 2015 г. № 10»;

от 07 сентября 2016 г. № 885 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования ра-
ботников муниципальных общеобразовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное 
постановлением администрации района от 15 января 2015 г. № 10»;

от 07 ноября 2016 г. №1200 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования ра-
ботников муниципальных общеобразовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное 
постановлением администрации района от 15 января 2015 г. № 10»;

от 27 марта 2017 г. № 132 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работни-
ков муниципальных общеобразовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное поста-
новлением администрации района от 15 января 2015 г. № 10»;

от 23 июня 2017 г. № 273 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работни-
ков муниципальных общеобразовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное поста-
новлением администрации района от 15 января 2015 г. № 10»;

от 25 августа 2017 г. № 364 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования ра-
ботников муниципальных общеобразовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное 
постановлением администрации района от 15 января 2015 г. № 10»;

от 22 января 2018 г. № 19 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работни-
ков муниципальных общеобразовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное поста-
новлением администрации района от 15 января 2015 г. № 10»; 

от 26 октября 2018 г. № 581 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования ра-
ботников муниципальных общеобразовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное 
постановлением администрации района от 15 января 2015 г. № 10»;

от 28 ноября 2018 г. № 686 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования ра-
ботников муниципальных общеобразовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное 
постановлением администрации района от 15 января 2015 г. № 10»; 

от 26 марта 2019 г. № 121 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работни-
ков муниципальных общеобразовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное поста-
новлением администрации района от 15 января 2015 г. № 10»; 

05 июля 2019 г. № 269 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работников му-
ниципальных общеобразовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное постановле-
нием администрации района от 15 января 2015 г. № 10»; 

18 декабря 2019 г. № 769 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работни-
ков муниципальных общеобразовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное поста-
новлением администрации района от 15 января 2015 г. № 10»; 
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24 марта 2020 г. № 133 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования работников 
муниципальных общеобразовательных организаций Александровского муниципального района, утвержденное поста-
новлением администрации района от 15 января 2015 г. № 10».

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 № 554

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда работников

муниципальных общеобразовательных учреждений Александровского муниципального округа

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений 

Александровского муниципального округа (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»;
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 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, заместителей руководителя, 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений Александровского муниципального округа (далее – общеоб-
разовательные учреждения), порядок формирования фонда оплаты труда работников общеобразовательных 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 общеобразовательных  учреждений формируется на основе следующих принципов:
- недопущение снижения и (или) ухудшения размеров и условий оплаты труда работников общеобразовательных уч-

реждений, по сравнению с размерами и условиями оплаты труда, предусмотренными Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Пермского края, нормативными правовыми актами администрации района;

- установление в общеобразовательных учреждениях систем оплаты труда отраслевыми соглашениями, коллектив-
ными договорами и локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, включая фиксированные раз-
меры 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 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 общеобразовательных учреждений;

- обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы работников общеобразовательных уч-
реждений;

- 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 Трудо-
вым кодексом 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 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 общеобразовательных учреждений устанавливается в общеобразовательном уч-

реждении отраслевыми соглашениями, коллективными договорами и локальными нормативными актами в соответствии с тру-
довым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Пермского края, нормативными правовыми актами администрации района и настоящим Положением.

1.7. Оплата труда библиотечных и других работников, не относящихся к работникам образования, осуществляется в 
общеобразовательных учреждениях  в соответствии с настоящим Положением.

1.8. 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.

1.9. 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.

1.10. Повышение (индексация) должностных окладов работников общеобразовательных учреждений осуществля-
ется в порядке, определенном действующим законодательством. При повышении  (индексации) размеров должностных 
окладов работников общеобразовательных учреждений  их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону 
увеличения. 

II. Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения
2.1. Фонд оплаты труда работников общеобразовательного учреждения формируется на финансовый год исходя из 

объема бюджетных ассигнований и средств, поступающих от приносящей доход деятельности, в соответствии с законо-
дательством.

2.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных для формирования фонда оплаты труда работников общеоб-
разовательного учреждения, подлежит уменьшению только при условии уменьшения объема предоставляемых учрежде-
нием муниципальных услуг.

2.3. Фонд оплаты труда работников общеобразовательного 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 общеобразовательного учреждения утверждается руководителем учреждения по согласованию с 
начальником 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 общеобразовательного учреждения включает фонд тарифных 
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 общеобразовательного учреждения распределяется по формуле:

ФОТб = ФОТосн + ФОТауп + ФОТувп + ФОТмоп, где

ФОТосн - базовая часть фонда оплаты труда основного персонала общеобразовательного 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 5 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 общеобразовательного 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 общеобразовательных учреждений

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

вок, 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 общеобразовательного учреждения 
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 общеобразовательных учреждений при наличии оснований, предусмотренных законодательством, 

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. ежемесячная выплата за классное руководство за счет средств регионального бюджета;
3.2.1.10.  ежемесячная выплата за классное руководство за счет средств федерального  бюджета;
3.2.1.11. за работу в системе ЭПОС; 
3.2.1.12. за проверку письменных работ; 
3.2.1.13. за заведование отделениями, филиалами, учебно-консультационными  пунктами, кабинетами, отделами, 

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

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

дением; 
3.2.1.17. выплата компенсационного характера для руководителя общеобразовательного учреждения при наличии 

сложности управления учреждением: 
- в зависимости от количества и суммарной удаленности зданий, в которых осуществляется уставная деятельность 

учреждения; 
- круглосуточное проживание всего контингента обучающихся или его части; 
3.2.1.18. иные выплаты компенсационного характера.
3.2.2. Работникам общеобразовательных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах, устанавливается 

повышенный на 25 процентов размер тарифных ставок, должностных окладов согласно перечню, установленному прило-
жением 3 к настоящему Положению.

3.2.3. Особенности установления ежемесячной выплаты за классное руководство педагогическим работникам за счет  
регионального бюджета: 

3.2.3.1. рекомендуемый максимальный размер ежемесячной выплаты за классное руководство  за полный класс- ком-
плект -  2 700 рублей в месяц;

3.2.3.2. размер ежемесячной выплаты за классное руководство  педагогическим работникам муниципальных обще-
образовательных учреждений устанавливается по типам общеобразовательных учреждений согласно приложению 2 к 
настоящему Положению; 

3.2.2.3. к действующему размеру ежемесячной выплаты за классное руководство педагогическим работникам  уста-
навливается дифференцированный размер  дополнительной выплаты за классное руководство до 1000 рублей, в  зависи-
мости от выполняемых функций, учитывающий: 

- ведение карты педагогических наблюдений (ИС Траектория);
- организацию, проведение и дальнейшую профилактическую работу 
с 7-11 классами по результатам социально-психологического тестирования по выявлению склонности к деструктив-

ному поведению;
- работу по организации социальных практик и волонтерства среди обучающихся;
- организацию родительского просвещения.
3.2.2.4. Исчисление размера ежемесячной выплаты за классное руководство производится пропорционально отрабо-

танному времени и выплачивается за счет средств регионального бюджета. 
3.2.4. Особенности установления ежемесячной выплаты за классное руководство педагогическим работникам за счет 

федерального  бюджета:
3.2.4.1. Ежемесячная выплата за классное руководство устанавливается: 
- в размере 5000 рублей на 1 педагогического работника, осуществляющего  классное руководство в одном  классе 

(классе-комплекте), независимо от количества обучающихся в классе (классе-комплекте); 
- в размере 10000 рублей на 1 педагогического работника, осуществляющего классное руководство в двух и более 

классах, независимо от количества обучающихся в классе (классе-комплекте), и  которые между собой не являются клас-
сом-комплектом.

3.2.4.2. Порядок формирования наполняемости класса (класса-комплекта) устанавливается локальным актом руково-
дителя общеобразовательного учреждения.

3.2.4.3. Исчисление размера ежемесячной выплаты за классное руководство производится пропорционально отрабо-
танному времени и выплачивается за счет средств федерального бюджета. 

3.2.5. Особенности установления компенсационной выплаты за работу в системе ЭПОС:
3.2.5.1. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края от 17 октября 2019 г. № СЭД-

26-01-06-1002 «Об утверждении Требований к характеристикам услуги по ведению электронных дневников и журналов 
и Регламента мониторинга предоставления общеобразовательными учреждениями, расположенными на территории 
Пермского края услуги по ведению электронных дневников и журналов» установлены следующие требования к качеству 
ведения электронных дневников и журналов:

Количество учащихся, 
зарегистрированных в 
СЭДиЖ (либо ЭПОС.
Школа)

Количество электрон-
ных дневников, 
в которых сведения 
об изучаемых темах 
представлены в 100%

Количество электрон-
ных дневников, 
в которых 98% оценок 
и отметок пропусков 
уроков выставлены 
своевременно

Количество элек-
тронных дневников, в 
которых информация 
о домашнем задании 
представлена в 80% 
уроков

Количество услуг по 
ведению электрон-
ных дневников 
и журналов, 
предоставленных 
качественно

3.2.5.2. Качественный результат услуги по ведению электронных дневников и журналов должен соответствовать сле-
дующим требованиям:

значение показателя полноты сведений о темах уроков (П) составляет 100%;
значение показателя своевременности сведений об оценках и посещаемости уроков (С) составляет не менее 98%;
значение показателя полноты и своевременности информирования о домашних заданиях составляет не менее 80%.
3.2.5.3. 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.
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3.3. Выплаты стимулирующего характера
3.3.1. Работникам общеобразовательных учреждений могут быть установлены следующие виды выплат стимулиру-

ющего 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 общеобразовательных учреждений устанавливаются в пределах 

установленного фонда оплаты труда работников общеобразовательного учреждения и максимальными размерами не 
ограничиваются. 

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 3.3.1.1., 3.3.1.2. на-
стоящего Положения, приведен в приложении 4 к настоящему Положению.

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

3.3.3. Экономия фонда оплаты труда работников общеобразовательного учреждения направляется на осуществление 
выплат стимулирующего характера.

IV. Оплата труда основного персонала общеобразовательных учреждений
4.1. Основной персонал общеобразовательного учреждения - работники учреждения, непосредственно оказывающие 

услуги (выполняющие работы), 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 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 непосред-
ственно оказывающих услуги (выполняющих работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения 
целей. Отнесение должностей к прочим основным работникам учреждения осуществляется в соответствии с приложением 
5 к настоящему Положению.

4.2. Заработная плата педагогическим работникам общеобразовательных учреждений 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  в группе (классе) отдельно.

4.3. Заработная плата педагогических работников общеобразовательных  учреждений рассчитывается по формуле:

I вариант: 
ЗПп = Стп x N x Бп x (1 + Ксл) + 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;
Ксл - повышающий коэффициент сложности по предмету, устанавливается учреждением самостоятельно по каждому 

предмету.
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 + 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. настоящего Положения.

Учебный план разрабатывается самостоятельно каждым общеобразовательным учреждением. Максимальная учеб-
ная нагрузка не может превышать нормы, установленные федеральным базисным учебным планом, санитарными пра-
вилами и нормами.

В случае если общеобразовательное учреждение реализует образовательные программы, по которым государствен-
ным образовательным стандартом предусмотрено индивидуальное обучение, размер тарифной ставки педагогической 
услуги по таким дисциплинам рассчитывается отдельно от тарифной ставки педагогической услуги по дисциплинам, для 
которых предусмотрены групповые формы обучения. В этом случае доля базовой части фонда оплаты труда педагогов 
самостоятельно распределяется учреждением между фондом оплаты труда педагогов, ведущих групповые занятия, и 
фондом оплаты труда педагогов, ведущих индивидуальные занятия.

4.4. При условии ведения образовательной работы в группе (классе), скомплектованной из детей с ограниченными 
возможностями здоровья, при индивидуальном обучении на дому заработная плата рассчитывается по формуле:

ЗПпи = ((Стп x Бп x N x Усн) x (1 + Ксл)) + Н + Kk + Кстим, где
ЗПпи - заработная плата педагогического работника при иной форме обучения. Заработная плата рассчитывается по 

каждому предмету, по которому ведется преподавание;
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.;
Бп - количество часов по предмету по учебному плану в месяц;
N - фактическое количество обучающихся по предмету в каждой группе (классе);
Усн - условный коэффициент, учитывающий нормативную наполняемость группы (класса) (25/NN, где NN - норматив-

ная наполняемость);
Ксл - повышающий коэффициент сложности по предмету, устанавливается  учреждением самостоятельно по каждому 

предмету.
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.
4.5. Заработная плата прочих основных работников общеобразовательных учреждений 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.

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

5.1. Заработная плата работников общеобразовательных учреждений из числа учебно-вспомогательного персонала 
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 медицинских, библиотечных и других работников, не относящихся к работникам образования, а также 
работников общеобразовательных учреждений из числа младшего обслуживающего персонала рассчитывается по формуле:

ЗПмоп = Оклад + Kk + Кстим.
ЗПмоп - заработная плата работника учреждения;
Оклад - тарифная ставка, оклад (должностной оклад) работника, определяется руководителем учреждения в соответ-

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

VI. Оплата труда руководителей общеобразовательных учреждений и их заместителей 
6.1. Оплата труда руководителей общеобразовательных учреждений и их заместителей состоит из должностного окла-

да, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
6.2. Заработная плата руководителя  общеобразовательного учреждения рассчитывается по формуле:

ЗПрук = Оклад + Н + Kk + Кстим, где
ЗПрук - заработная плата руководителя учреждения;
Оклад - должностной оклад руководителя общеобразовательного учреждения, определяемый трудовым договором, 

заключаемым с учредителем; 
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 общеобразовательных учреждений выделя-

ются 5 категорий учреждений. Отнесение общеобразовательного учреждения к одной из 5 категорий учреждения осущест-
вляется в зависимости от показателя «Количество обучающихся».

Категория учреждения устанавливается ежегодно правовым актом администрации района конкретно для каждого 
общеобразовательного учреждения на 1 января текущего финансового года. Основанием её установления является по-
казатель «Количество обучающихся», определяемый по данным отчёта формы ОО-1, составленной по состоянию на 01 
сентября предыдущего финансового года.

На период 2021 финансового года категория учреждения устанавливается на основании данных отчета формы ОО-1, 
составленной по состоянию на 01 сентября 2019 г.

6.2.2. Категория учреждения для вновь открываемого общеобразовательного учреждения устанавливается исходя из 
фактического значения показателя «Количество обучающихся» с момента государственной регистрации юридического лица.

При реорганизации общеобразовательных учреждений категория учреждения может быть изменена в течение финан-
сового 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 присоединен-
ного юридического лица. В данном случае определяется фактическое значение показателя «Количество обучающихся» в 
общеобразовательном учреждении на момент изменения категории учреждения.

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

6.2.3. Диапазон отнесения общеобразовательных учреждений к категории учреждения указан в таблице 2.
Таблица 2

Определение категории учреждения среди общеобразовательных учреждений
N п/п Показатель отнесения учреждения к категории Категория учреждения
1 до 150 обучающихся 1
2 от 151 до 400 обучающихся 2
3 от 401 до 550 обучающихся 3
4 от 551 до 700 обучающихся 4
5 более  700 обучающихся 5

6.2.4. Должностной оклад руководителю общеобразовательного учреждения устанавливается в кратном соотношении 
к базовой ставке должностного оклада исходя из категории учреждения. Размер базовой ставки должностного оклада 
руководителей общеобразовательных учреждений составляет 32000 рублей. 

Повышение (индексация) размера базовой ставки должностного оклада руководителей общеобразовательных учреж-
дений осуществляется в случае повышения (индексации) размеров должностных окладов работников общеобразователь-
ных учреждений. При повышении (индексации) размера базовой ставки должностного оклада руководителей общеобразо-
вательных учреждений его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

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

В случае создания или реорганизации общеобразовательного учреждения должностной оклад руководителю устанав-
ливается или пересматривается с момента установления категории учреждения. 

6.2.5. При наличии сложности управлением общеобразовательным учреждением к должностному окладу руководите-
ля учреждения устанавливается выплата компенсационного характера в виде коэффициента, дополнительно учитываю-
щего сложность управления учреждением (далее – повышающий коэффициент). В данном случае образуется повышен-
ный новый размер должностного оклада. 

К сложности управления общеобразовательным 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; 
- круглосуточное проживание всего контингента обучающихся или его части. 
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 круглосуточном проживании всего контингента обучающихся или его части – 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 общеоб-

разовательного 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 общеобразовательного 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;
- наименование общеобразовательного учреждения, в котором организовано круглосуточное проживание обучающихся; 
- количество обучающихся, которые круглосуточно проживают в здании общеобразовательного учреждения.    
6.2.8. Кратное соотношение к базовой ставке должностного оклада руководителя общеобразовательного учреждения 

указано в таблице 3.
Таблица 3

Кратное соотношение к базовой ставке должностного оклада руководителя учреждения
№ п/п Категория учреждения Размер кратности
1. 1 0,75
2. 2 0,8
3. 3 0,9
4. 4 1,05
5. 5 1,1

6.2.9. Конкретный размер кратности в разрезе общеобразовательных учреждений устанавливается до 1 марта теку-
щего финансового года правовым актом администрации района  по состоянию на 1 января текущего финансового года.

В случае создания или реорганизации общеобразовательного учреждения кратное соотношение должностного оклада 
руководителя общеобразовательного учреждения к базовой ставке должностного оклада устанавливается правовым ак-
том администрации района на момент определения категории учреждения.

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

- о количестве обучающихся общеобразовательного учреждения по состоянию на 20 сентября предыдущего финансо-
вого года, согласно данных отчета формы ОО-1; 

- 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; 
- наименование общеобразовательного учреждения, в котором организовано круглосуточное проживание обучающихся; 
- количество обучающихся, которые круглосуточно  проживают в здании общеобразовательного учреждения. 
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 общеобразовательного учреждения. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2020                                                                                                                          № 26

Об отмене постановления председателя Думы Александровского муниципального округа от 15.10.2020 № 23
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Отменить постановление председателя Думы Александровского муниципального округа от 15.10.2020 № 23 

«О временном прекращении проведения заседаний Думы Александровского муниципального округа».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.

Председатель Думы М.А. Зимина
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (со 2 по 8 ноября)

Улыбнись
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ОВЕН (21.03-20.04). Научитесь скрывать своё раздражение и 
комплексы. Вероятны перемены, к которым вы психологически не 
подготовлены. Без помощи семьи и друзей вам вряд ли со всем 
этим справиться. В выходные не стоит переутомляться, оставьте 
побольше времени для отдыха. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам понадобятся здравомыслие и бди-
тельность. Желательно последить за своими высказываниями, вы 
можете стать не в меру болтливы, а это никому еще не приносило 
пользы. Нестандартный подход к решению проблем на работе 
даст положительный результат. Главная задача выходных дней 
заключается в охране своей частной жизни от чужого вмешатель-
ства. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Готовьтесь к преодолению препят-
ствий. Так больше шансов получить неожиданное удовольствие 
приятными моментами. Постарайтесь уделить больше времени 
активному отдыху. Возможно получение интересной информации, 
к которой необходимо внимательно прислушаться. Перед вами 
могут открыться блестящие перспективы. В выходные не медли-
те, соглашайтесь на заманчивые предложения. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день - вторник. 

 
РАК (22.06-23.07). У вас появится шанс наверстать упущенные 

возможности. В вашу жизнь может вернуться бывшая любовь. На 
работе будет полезно провести работу над ошибками. Вам при-
дется общаться с самыми разными людьми. В выходные рекомен-
дуется пассивный отдых, позвольте себе как следует выспаться.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день 
- среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь не отказывать в помощи 
близким людям. Вы вполне в состоянии решить многие их про-
блемы. Приведите в порядок денежные дела, планируйте круп-
ные траты заранее. Общение с друзьями порадует вас новыми 
идеями. А вот отношения с родственниками могут осложниться. 
Выходные лучше провести дома. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный день - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Ваше внимание должно быть сконцентри-
ровано на повседневных делах и мелких житейских проблемах. 
Сейчас благоприятный момент для выхода из сложной ситуации. 
Необходима осторожность и внимательность во всех делах. Ника-
ких важных дел начинать не рекомендуется. В выходные устройте 
вечеринку для друзей или позовите родственников на обед. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Успех вам гарантирован, если вы будете 
активны и настойчивы в достижении цели. Но если вы позволите 
лени и апатии править балом, то на продвижение по карьерной 
лестнице не рассчитывайте. Предлагайте свои идеи, планы и 
проекты, они реалистичны, а значит, скоро воплотятся в жизнь. В 
выходные вероятны встречи с интересными людьми. Благопри-
ятный день - четверг, неблагоприятный день - пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Интересная информация сделает 
вас умнее и опытнее,  да и собеседником вы станете куда более 
приятным. Кое-какие отодвинутые на потом дела могут потребо-
вать от вас внимания. Постарайтесь разобраться с ними сейчас 
и быстро, чтобы не возникали досадные недоразумения. Выход-
ные посвятите отдыху, но не стоит лишь валяться на диване и 
смотреть телевизор. Благоприятный день - вторник, небла-
гоприятный день - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Прояснятся старые и сформулиру-
ются новые задачи, которые вам необходимо будет решить. Ро-
зовые очки лучше снять, как бы комфортно вам в них ни было. 
Осторожнее с информацией, следите за своей речью, прежде чем 
что-то произнести, дважды подумайте. Лишнего в выходные не 
болтайте. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный 
день - среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит переутомляться на работе. 
Все равно ваш трудовой подвиг начальство не оценит. Все ваши 
проблемы проистекают из неорганизованности, а конфликты с 
партнерами случаются исключительно из-за мелочей. У вас может 
появиться возможность для восхождения по карьерной лестнице. 
В эти выходные предпочтителен спокойный отдых, позволяющий 
восстановить силы и обрести душевное равновесие. Благопри-
ятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Предстоит много встреч, новостей, 
поездок по делам. Резко улучшится настроение, станет ощутимо 
больше сил, которые будут требовать выхода, и у вас появится мно-
жество новых планов и идей. Работу менять не стоит, постарайтесь 
упрочить свой авторитет на прежний. В выходные доверяйте своей 
интуиции, если хотите избежать просчетов. Благоприятный день 
- среда, неблагоприятный день - понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Лучше погрузиться в работу целиком, 
чем обращать внимание на мелочи, шуметь и конфликтовать с 
коллегами. Проявите свои организаторские способности. Вы смо-
жете справиться со многими накопившимися и здорово надоевши-
ми проблемами. Удачной будет встреча с начальством, к вашим 
предложениям прислушаются и оценят их по достоинству. В вы-
ходные выбирайтесь в гости. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - вторник.По горизонтали: Инжир.  Отпад.  Авгур.  

Бабуся.  Таврия.  Барби.  Аванс.  Смог.  Ткач.  
Плато.  Фишка.  Ашар.  Автокар.  Ковш.  Тай-
на.  Плинтус.  Ира.  Покои.  Тиски.  Фарфор.  
Тал.  Герц.  Осколок.  Барк.  Мини.  Таз.  Сто.  

По вертикали: Итого.  Бланш.  Курорт.  
Кашпо.  Цска.  Состав.  Лиф.  Нищая.  Три.  
Атом.  Браво.  Нар.  Лис.  Ожог.  Фронт.  Утро.  
Тату.  Кио.  Прораб.  Растр.  Висла.  Ампер.  
Машинист.  Икота.  Арка.  Бадья.  Гора.  Аил.  

- С 2020 на 2021 год Дед Мороз будет на дистанционке: он 
старше 65 лет.

- У тебя же ни стыда, ни совести!
- Ничего лишнего.

- В детях мне больше всего нравится то, что никто из них 
не мой.

- Туфли могут изменить всю твою жизнь. Спроси у Золушки...

- Вы читали Хемингуэя?
- Да, только забыла кто его написал.

- Простите, а когда нефть закончится, от чего будет колебать-
ся курс рубля?

- Что бы в России ни происходило, это приводит только к 
одному - росту цен.

- Самая вредная работа у политиков. Столько вреда не при-
носит никто.

- Я даже о посудомоечной машине так не мечтал, как меч-
таю о ребенкомоечной.

- Вливаясь в коллектив, совсем необязательно в нем раство-
ряться.

- Разбилась рюмка - к счастью. Разбилось счастье - к рюмке.
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