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БОЕВОЙ ПУТЬ16+

СТР. 4

ГОРОД И ЛЮДИ
Ученик школы № 1 Матфей 
Сапун, стал финалистом Все-
росийского конкурса 
"Большая перемена"

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Филиал «Яйвинская ГРЭС»  
ПАО «Юнипро» регулярно 
инвестирует социально значе-
мые проекты.

СТР. 2

ТВОРЧЕСТВО
Стихи местных авторов - 
представителей алексан-
дровского литературно - поэ-
тического клуба «РИТМ»

СТР. 5

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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Жизнь полна ярких событий

              «МЕТЕЛЛАНА» 11 января, 
                  ДК, г. Александровск, с 10 до 18 ч. 

               состоится продажа
              КИРОВСКОЙ ОБУВИ 

                    из натуральной кожи и замши, унты, 
Большой выбор моделей с РАСШИРЕННОЙ  Большой выбор моделей с РАСШИРЕННОЙ  

колодкой, на проблемные ноги.колодкой, на проблемные ноги.
Коллекция Коллекция ОСЕНЬ-ЗИМАОСЕНЬ-ЗИМА. . 

Качество фабричное! Качество фабричное! 
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Время подвести итоги
Уже несколько лет для акти-
визации деятельности Сове-
тов ветеранов, функциони-
рующих в каждом муници-
пальном образовании Перм-
ского края, администрацией 
губернатора региона объ-
является конкурс социаль-
ных проектов с определен-
ной Положением о конкурсе 
финансовой поддержкой.

2020-й год, объявленный Пре-
зидентом Годом памяти и славы, 
не стал исключением. 

Совет ветеранов Александров-
ского муниципального района на-
звал свой проект «Памяти павших 
будем достойны» и для его реа-
лизации использовал финансовые 
средства не только краевого бюд-
жета, но и собственные (привле-
ченные) средства. Большая часть 
запланированных проектом меро-
приятий посвящена великой дате – 
75-летию Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне. 

Сейчас, в конце года, можно 
сказать, что, несмотря на трудно-
сти и ограничения, связанные с 
коронавирусом, реализовать про-
ект удалось. Основные мероприя-
тия, связанные непосредственно с 
праздничной датой 9 мая прошли, 
как и во всей стране, в новом фор-
мате. Активисты совета ветеранов 
выкладывали на сайтах  «Бес-
смертного полка» фотографии тех 
участников Великой Отечествен-
ной войны  и тружеников тыла, чьи 
родственники не могут это сделать 
в силу возраста; приняли уча-
стие в акциях «Блокадный хлеб», 
«Окна Победы», «Свеча памяти»; 
оказали помощь специалистам 
службы социальных участковых в 
организации вручения памятных 
знаков «Дети войны», в том числе 
на придомовых территориях с про-
ведением небольших концертов и 
вручением цветов. 

В рамках проведения меропри-
ятий, посвященных Дням воинской 
Славы и памятным датам России, 
за счет средств проекта прошли 
торжественные митинги с возложе-
нием венков: 23 февраля у стелы 
в сквере Победы, 22 июня в День 
Памяти и Скорби – у памятников по-
гибшим во всех населенных пунктах 

Александровского округа, включая 
воинские захоронения на городском 
кладбище; 3 декабря в День Неиз-
вестного солдата – в городе у стелы 
и у памятника на территории АМЗ, в 
Яйве – у памятника на территории 
краеведческого музея. 

Реализуя проект «Памяти 
павших будем достойны», твор-
ческие коллективы первичных  
ветеранских организаций подгото-
вили замечательные  композиции 
на военную тематику, с которыми 
приняли участие 15 февраля в 
фестивале инсценированной пес-
ни «Победа в сердце каждого» в 
ДК «Энергетик» п. Яйва. Высту-
пления ветеранов произвели на 
зрителей и жюри фестиваля та-
кое грандиозное впечатление, что 
было принято решение о  прове-
дении  повторных выступлений 
коллективов в форме концерта в ДК 
г. Александровска и п. Всеволо-
до-Вильва. Планам помешал коро-
навирус. Но такие концерты обя-
зательно состоятся при изменении 
санитарно-эпидемиологической 
обстановки. Ведь цель деятельно-
сти совета ветеранов в постоянном 
сохранении и передаче подрастаю-
щему поколению памяти о тех, кто 
тяжелым трудом добывал победу.

Еще одна серия мероприятий 
на военную тематику, это участие 
ветеранов-активистов в литера-
турно-музыкальных гостиных, 
посвященных участникам войны 
– яйвинцам, подготовленная ра-
ботниками Яйвинского краеведче-
ского музея и преподавателем му-
зыкальной школы Атамановой С. 
И. Интересным связующим звеном 
между экскурсией и музыкальной 
частью программы стали демон-
стрируемые рисунки обучающихся 
художественного отделения музы-
кальной школы, в которых были 
зашифрованы песни военных лет. 
Связь поколений не прерывается, 
и подтверждение этому еще одно 
мероприятие в рамках проекта - 
проходящий в настоящее время 
дистанционный интеллектуальный 
конкурс на знание детьми истории
Великой Отечественной войны и 
местного материала.

Мероприятий, проведенных 
в рамках проекта, много: это и 
экскурсии по памятным местам 
городов Березники и Соликамск, 

которые провели для ветеранов 
Александровска активисты сове-
тов ветеранов этих городов, а не 
профессиональные экскурсоводы; 
и поездки с детьми на экскурсию 
в Пермь – город трудовой добле-
сти, в музей «Дом Пастернака» 
и Березниковский краеведческий 
музей,  Каменный город; участие 
в краевых конкурсах «Радуга та-
лантов», «Нужные люди», «Ве-
теранское подворье», и проведе-
ние муниципальных этапов этих 
конкурсов в необычном, но уже 
привычном за год формате виде-
осъемки. 

Кстати, хочется похвастаться! 
Семья Людмилы Анатольевны и 
Александра Алексеевича Корот-
ковых из поселка Яйва стала по-
бедителем зонального конкурса 
«Ветеранское подворье» в номи-
нации «Приусадебный участок» и 
участником краевого конкурса. С 
нетерпением ждем результатов 
конкурса из регионального совета 
ветеранов.

Отдельно хочется сказать про 
традиционный, шестой по счету, 
фестиваль художественной само-
деятельности ветеранских коллек-
тивов «Александровские зори». 
Тема 2020 года – «Нас водила 
молодость…». Несмотря на слож-
ные условия, к участию в фести-
вале заявились восемь творческих 
коллективов, среди новичков: ВИА 
«Тонус» - семейный ансамбль Ма-
наевых из с. Усть-Игум, отметив-
ших в этом году 45-летний юбилей  
коллектива, и ВИА «45 +»  - коллек-
тив ветеранов внутренних войск 
МВД России. Итоги подведены. 
Поскольку это фестиваль, то все 
участники награждаются грамота-
ми и денежными призами. Жизнь 
продолжается!

Пользуясь случаем, в преддве-
рии Нового года, хочу поблагода-
рить всех ветеранов за активную 
жизненную позицию, за желание 
помочь тем, кто в нашей помощи 
нуждается, пожелать здоровья, 
любви и заботы близких людей, 
ведь семья – это самое главное в 
жизни человека.

Маргарита ФУЛЕЙ, 
председатель 

совета ветеранов АМР
Информация (*)

В гостях у ветеранов в г. Березники.

Поездка на кондитерскую фабрику в г. Пермь.

День неизвестного солдата.

Поздравили с высоким достижением
В канун Нового года в районной 
администрации принимал по-
здравления финалист Всерос-
сийского конкурса для школьни-
ков «Большая перемена», ученик 
школы № 1 Матфей Сапун.

Вручая диплом финалиста от 
организаторов конкурса ФГБУ «Ро-
спатриотентр» и АНО «Россия – 
страна возможностей», глава ад-
министрации Александровского 
муниципального района Светлана 
Валентиновна Богатырева побла-
годарила Матфея за высокую жиз-
ненную активность и отметила, что  
выход александровского школьника 
в финал  столь престижного Все-
российского конкурса – значимое 
событие для всего Александров-
ского округа. Вместе с дипломом 
Матфею вручили ценный подарок – 
смарт-часы.

Прозвучали слова признатель-
ности и в адрес родителей Матфея - 
Андрея Аркадьевича и Светланы 
Юрьевны. Им вручили благодар-
ственное письмо за достойное 

воспитание сына, подчеркнув, что 
именно от родителей, их ответ-
ственного отношения и личной 
заинтересованности зависит, на-
сколько усердным и целеустрем-
ленным человеком вырастет их 
ребенок. 

В ответном слове родители 
Матфея поблагодарили руково-
дителей администрации и управ-
ления образования за большую 
совместную работу по созданию в 
учреждениях образования благо-
приятных условий для  успешного 
развития детей, и подчеркнули, что 
это очень большой и колоссаль-
ный труд, особенно сейчас, когда 
процесс образования переживает 
непростые времена. Присутству-
ющая на церемонии начальник 
управления образования Елена 
Викторовна Истомина с большим 
удовлетворением отметила упор-
ство Матфея в достижении постав-
ленных целей и пожелала новых 
побед и новых наград. 

Наталья КУЗНЕЦОВА



   «Боевой путь» № 2 (8440)        
Пятница, 8 января 2021

сайт газеты
газетабп.рф 3СОБЫТИЯ

Маленький талант
Пятилетняя Софья Карпин-
ская стала победительницей 
Всероссийского конкурса 
«ИКаРёнок с пеленок».

Всероссийский конкурс по 
робототехнике для дошколят 
«ИКаРёнок с пеленок» - это 
одно из направлений всерос-
сийской линейки инженерных 
соревнований для детей от 3 
до 17 лет - «Инженерные ка-
дры России».

«ИКаРёнок с пеленок» ох-
ватывает талантливых детей 
в возрасте от 3 до 5 лет и 
является первой ступенью в 
рамках конкурсного движения. 
В этом году в конкурсе для 
ребят младшего дошкольного 
возраста было подано 700 за-
явок со всех уголков России. 
Участники должны были при-
слать свои видео, где пред-
ставлен творческий проект по 
тематике конкурса. Необхо-
димо было показать процесс 
сборки модели из конструкто-
ра или иного дополнительного 
материала, рассказать о ней. 

Пятилетняя Софья Карпин-
ская из п. Карьер-Известняк 
(детский сад № 30) являет-
ся активным участником об-
щественных проектов ПФО. 
В этот раз она сконструи-
ровала модель самолета 
и представила профессию 

стюардессы. В результате 
стала победителем.

28 декабря 2020 года глава 
Александровского муниципаль-
ного района Светлана Вален-
тиновна Богатырева вручила 

Софье подарок от полномочно-
го представителя Президента 
Российской Федерации в При-
волжском федеральном округе.

Ирина АТЕПАЕВА 

Дети поделились 
вдохновением
Ежегодно в декабре в библи-
отеке п. Всеволодо-Вильва 
проходит выставка новогод-
них поделок. 
В этом году здесь пред-
ставлены удивительные 
творения детей, увлеченных 
лепкой из глины! 

Керамические поделки 
подготовлены к Новому году 
детьми из творческих объе-
динений МБУ ДО ДЮЦ «Го-
ризонт» под руководством  
педагогов дополнительного 
образования Светланы Бори-
совны Бердниковой и Елены 
Борисовны Тиуновой. На вы-
ставке «Зима – пора чудес» 

представлены работы Оли 
Окатьевой (4 класс), Ксюши 
Чащиной и Жени Зиминой 
(2 класс), Даши Бахматовой 
(1 класс), Арины Головченко и 
Насти Казариновой (7 класс), 
Вани Комарова (3 класс).

Ожидание новогоднего вол-
шебства вдохновило юных ма-
стеров на создание сказочных 
работ, приближающих нас к 
Новому году. Все они укра-
шают предпраздничный инте-
рьер Всеволодо - Вильвенской 
библиотеки и самым чудес-
ным образом создают припод-
нятое новогоднее настроение. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

В поисках
Деда Мороза
Введенные ограничения из-за 
распространения коронавируса 
существенно отразились на 
праздничных мероприятиях. 
Некоторым организациям 
пришлось отказаться от 
новогодних и рождествен-
ских столиков, молодежных 
дискотек, традиционных раз-
влекательных постановок у 
елки. Большая часть игровой 
программы была перенесена 
на улицу. 

Вот и школа № 6, чтобы не ли-
шать детей праздника, решила от-
метить Новый год и наступившие 
каникулы возле елки во дворе шко-
лы. Новогоднюю елочку украсили 
заранее теми игрушками, которые 
мастерили классы, расчистили пло-
щадку, слепили снеговиков и в тече-
ние двух дней 28 и 29 декабря про-
вели праздничные мероприятия для 
каждой параллели с 1 по 7 класс. 

Игровая программа, которую 

подготовили старшие классы, назы-
валась «В поисках Деда Мороза». 
Ребятам, чтобы встретить празд-
ник, необходимо  было найти дорогу 
к Дедушке Морозу. Разбившись на 
группы, школьники переходили от 
станции к станции, выполняя весе-
лые задания: катали друг друга на 
«ватрушках», «летали» на метлах, 
играли в хоккей и в ложках перено-
сили на скорость снежки (мячики). 
Выполнять эти задания ребятам по-
могали сказочные персонажи – Сне-
гурочка (Комарова Виталина), Баба 
Яга (Старкова Виктория), сказочные 
герои (Шумихина Арина, Томаржев-
ская Валерия, Старкова Виктория), 
технический специалист (Ефимов 
Григорий).  В общем, актеры не да-
вали ребятам замерзнуть, раззадо-
ривая и веселя своими конкурсами. 

После таких небольших сорев-
нований, как и положено, на ново-
годнем мероприятии появился Дед 
Мороз (Вшивков Алексей) с подар-
ками в мешке. Небольшие сладкие 

призы получили не только те ребя-
та, которые пришли на праздник в 
новогодних масках и костюмах, но 
и все остальные. Ведь в такой день 
никто не должен грустить. 

Перед тем, как Дед Мороз про-
должил развлекать школьников, 
директор школы В.В. Дементьева 
вручила новогодние сертификаты 

и сладкие призы ребятам, окончив-
шим этот год на «отлично». После 
небольшого торжественного отсту-
пления продолжились игры вокруг 
елочки. Завершилось мероприятие 
всем знакомой песенкой – «В лесу 
родилась елочка» и дружным хоро-
водом.

29 декабря Снегурочка со сво-

ими героями под руководством 
Долгановой О.А. и социального 
педагога Степановой О.Г. провели 
акцию «Безопасный Новый год», 
всем прохожим были выданы по-
здравления и памятки по пожарной 
безопасности.

Ирина АТЕПАЕВА

Новогодний марафон
28 декабря 2020 года завершил-
ся традиционный Новогодний 
турнир по настольному теннису. 
Но в условиях распространения 
коронавируса он проходил не 
так, как обычно. Впервые вместо 
классических двухдневных со-
ревнований спортсмены состя-
зались весь декабрь, в резуль-
тате турнир получил название 
«Новогодний марафон».

В ходе встреч составлялся рей-
тинг каждого игрока, а 28 декабря 
были проведены заключительные 
соревнования. Всего в Новогоднем 
теннисном марафоне приняли уча-
стие 50 человек (во взрослой группе 
– 16 мужчин и 7 женщин, в детской – 
16 мальчишек и 11 девчонок). 

В результате «Новогодний мара-
фон» получился интересным и запом-
нился всем участникам острой борьбой 
и накалом страстей. По итогам «Но-
вогоднего марафона» среди мужчин 
первое место занял Вадим Баканин, 
на втором месте – Сергей Захаров, на 
третьем – Валерий Тиунов. Победи-
телями среди женщин стали: Карина 
Зубатова (I место), Ирина Корякина (II 
место) и Ольга Климова (III место).

Также определились тройки ли-
деров среди мальчишек и девчонок в 
детской группе. Победителями стали: 
I  место – Ярослав Баканин и Ульяна 
Загвоздкина, II место – Андрей Нило-
гов и Виктория Шеина, III место – Ар-
тур Коченгин и Анна Воскресенская.

Ирина АТЕПАЕВА

КОММЕНТАРИЙ
Сергей Ляпин,
 главный судья соревнований:
- Такой марафон мы проводим 

впервые. Но этот вид соревнований 
понравился всем игрокам. Каждый 
успел прочувствовать напряжение и 
получить удовольствие от игр. Все 
играли с полной отдачей, даже неко-
торые женщины и девушки не давали 
спуску своим соперникам из мужской 
группы. 

Большое спасибо начальнику сек-
тора по культуре и молодежной по-
литике, физкультуре и спорту Ольге 
Юрьевне Вешняковой за поддержку и 
личное участие в нашем «Новогоднем 
марафоне». Все победители получат 
грамоты и медали. 
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В службе 112
За период с 21 по 27 декабря в ЕДДС 
Александровского муниципального 
округа поступило 284 телефонных 
звонка, жалоб и экстренных обраще-
ний в их числе – 42.

Пожалуй, впервые за долгое 
время отмечается снижение 
звонков по вопросам ЖКХ. В то 
же время возросло число обра-
щений по содержанию дорож-
но-уличной сети. 

Сразу из двух населенных 
пунктов поступили телефонные 
звонки по поводу бродячих со-
бак. 21  декабря жители Алек-
сандровска пожаловались, что 
по ул. 3 Интернационала, 22 бе-
гает стая собак, которые ведут 
себя агрессивно, кидаются на 
людей. 22 декабря аналогичный 
звонок поступил из Яйвы, люди 
сообщали, что в м/р «За лини-
ей» много бездомных и агрес-
сивных собак. Информация пе-
редана в администрацию АМР 
и сектор по решению вопросов 
местного значения.

В связи с ремонтными рабо-
тами на сетях теплоснабжения 
в Александровске поступали 
нарекания в адрес МУП «Тепло-
энергетика». 22 декабря были 
холодные батареи по ул. Ким, 
18.  Также была ограничена по-
дача тепловой энергии в дома по 
ул. Ленина, 23, 25, 27, 29, 31, 32 
с 9.00 до окончания ремонтных 
работ, т. е. до 18.00.

Несколько обращений пере-
дано в адрес управляющих ком-
паний. 23 декабря в 10:40 посту-
пило сообщение из Яйвы, что с 7 
декабря в доме по ул. Парковая,7 
наблюдаются перебои с горячей 
водой. 14 декабря было напи-
сано заявление в ООО «Управ-
ление «ЖилСервис» п. Яйва, но 
проблема не решается. Со слов 
диспетчера, данная заявка в УК 
есть, ведутся работы, требуется 
замена труб. Часть труб замене-
на, материалы для дальнейших 
работ закупаются.

22 декабря руководитель МКП 
ВВГП «Вильва-Водоканал» со-
общил об  ограничении подачи 

тепловой энергии в связи с ава-
рийной ситуацией по замене се-
тевого насоса в котельной.  На-
сос запущен в 13:20. Население 
и социальные объекты были сво-
евременно проинформированы, 
поэтому жалоб не поступало.

22 декабря в 09:33 между 
поселками Карьер-Известняк и 
Всеволодо-Вильва ближе к пру-
ду были обнаружены повален-
ные на газовые трубы деревья. 
Сообщение направлено в АО 
«Газпром газораспределение 
Пермь».

Шесть сообщений по содер-
жанию дорожной сети перена-
правлено в ООО «АДС». 22 и 25 
декабря требовалась подсыпка 
трассы Кунгур-Соликамск на 
участке от Яйвы до Ивакинского 
Карьера. 26 декабря автовла-
дельцы просили подсыпать до-
рогу  между Александровском и 
Всеволодо-Вильвой. 

Несколько сообщений каса-
лись расчистки дорог. 25 дека-
бря необходимо было прочи-
стить дорогу до с. Подслудное, 
27 декабря требовалось про-
чистить  улицы Деменева и Во-
ровского в Александровске, там 
не мог проехать спецтранспорт. 

Также поступали сообщения о 
не чищенных пешеходных до-
рожках на мосту по ул. Братьев 
Давыдовых в Александровске. 

Ряд сообщений передан в 
ООО «Гласис Пермь» «Мине-
ралэнерготранс». 22 декабря в 
нижней и верхней части д. Кле-
стово оставалась не прочищен-
ной дорога.  23 декабря в п. Яйва 
по ул. Коммунистическая, 11 с 
крыши упал снег на пешеход-
ную дорожку, необходимо было 
прочистить тротуар. 25 декабря 
поступали звонки о необходимо-
сти подсыпать дорогу на трассе 
Кунгур-Соликамск на подъеме в 
гору после дамбы. Из м/р Шел-
ково п. Яйва поступали просьбы 
прочистить пер. Восточный.

Обращения на скорую по-
мощь через ЕДДС остались на 
том же уровне – было принято 
12 сообщений. Чаще всего люди 
жаловались на боли в сердце, 
высокое давление, плохое са-
мочувствие и высокую темпера-
туру. 

Сообщений о пожарах посту-
пило два. 25 декабря в п. Всево-
лодо-Вильва по ул. Гоголя сго-
рел дачный дом. Сообщение от 
диспетчера 93-ПСЧ поступило в 

07:03. Дом полностью уничтожен 
огнем, причина и ущерб уста-
навливаются. Пострадавших 
нет. Второе сообщение о задым-
лении в доме по ул. Ким, 53 г. 
Александровск поступило в этот 
же день в 15:41, но, к счастью, не 
подтвердилось.  

В отдел полиции передано 
шесть сообщений в связи с быто-
выми ссорами и семейными кон-
фликтами. В одном случае зая-
витель из п. Всеволодо-Вильва 
сообщал о мошеннических 
действиях. Из Александровска 
поступило сообщение об угоне 
автомобиля «Нива Шевроле» от 
частного дома по ул. Воровского.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Помогать – это традиция 
Так сложилось, что филиал 
«Яйвинская ГРЭС» 
ПАО «Юнипро» – единствен-
ное предприятие в Алексан-
дровском муниципальном 
районе, которое сегодня может 
инвестировать в социально 
значимые проекты. 

Благотворительность – это всег-
да надежда для нуждающихся. А 
при таких обстоятельствах помощь 
извне оказывается для многих 
очень большим подспорьем в их 
деятельности.

В 2020 году Яйвинская ГРЭС по 
программе социальных инвестиций 
направила на благотворительность 
4,8 миллиона рублей, приняв таким 
образом активное участие в соци-
ально-экономической жизни Алек-
сандровского района и региона сво-
его присутствия. Помощь является 
адресной и тщательно взвешенной. 
Для решения направить те или иные 
средства на благотворительность – 
главным критерием является пре-
жде всего наибольший охват жите-
лей территории, которые смогут так 
или иначе воспользоваться этой 
помощью.

Так, в 2020 году ЯГРЭС пред-
приняла важное участие в том, что-
бы в п. Яйва появилась первая со-
временная общедоступная уличная 
спортивная площадка с тренажера-
ми. Площадка обустроена в рамках 
национального проекта «Демо-
графия» и федерального проекта 
«Спорт – норма жизни». Для его 

реализации было задействовано 3 
уровня бюджета, а также спонсор-
ские средства. 

На 500 000 рублей бюджетных 
денег (федеральный – 427 500 руб., 
краевой – 22 500 руб., местный – 
50 000 руб.) были приобретены 
и установлены тренажеры и сна-
ряды. Благотворительный взнос 
филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО 
«Юнипро» в размере 750 000 руб. 
пошел на обустройство основания 
под площадку и специализирован-
ное прорезиненное покрытие, а 
также на освещение и видеонаблю-
дение.

Инвестиции в спорт и здоровый 
образ жизни – это постоянный пункт 
благотворительности. Так, в минув-
шем году выделены средства МКУ 
«Спорткомплекс «Зевс» п. Яйва 
для приобретения скамьи для жима 
штанги и единой формы для коман-
ды пловцов. А для детской волей-
больной секции г. Александровска 
приобретены долгожданные мячи 
в необходимом количестве для 
полноценных занятий. Еще никогда 
тренировки юных волейболистов 
не проходили так продуктивно!

Предприятие позаботилось и 
о здоровье пенсионеров. На оз-
доровление ветеранов Яйвинской 
ГРЭС выделено 170 000 рублей. По 
причине введенных карантинных 
ограничений эти средства будут 
использоваться в следующем году.  

Не остаётся станция и в стороне 
от нужд образовательных учрежде-
ний. Традиционно 500 000 рублей 
направлено МБОУ «СОШ п. Яйва» 
для реализации проекта «Карьера 
начинается в школе». Кроме того, 
все первоклассники п. Яйва полу-
чили в подарок от ГРЭС наборы 
канцелярских принадлежностей 
1 сентября.

Детский сад № 23 п. Яйва смог 
приобрести методическое и техни-
ческое обеспечение для детского 
технического конструирования. 

Как правило, ежегодно часть 
благотворительных средств на-
правляется для людей с ограничен-
ными возможностями. В этом году 
станция приобрела инвалидную 
коляску с электроприводом для яй-
винца А. Синицына. 

Оказана помощь учреждениям 
культуры и искусства. Для Дворца 

культуры «Энергетик» (п. Яйва) 
направлено 100 000 рублей для 
постановки обучающего спекта-
кля «Юнипрошка о безопасности». 
Также Яйвинская ГРЭС выступила 
спонсором проведения ежегодного 
межмуниципального фестиваля 
для детей-инвалидов «Луч надеж-
ды». Яйвинский краеведческий 
музей на благотворительные сред-
ства приобрел компьютерную про-
грамму Камис по учету экспонатов 
и цветной принтер. 

Танцевальному коллективу «Аз-
бука танца» городского Дворца 
культуры в г. Александровске вы-
делены средства для приобрете-
ния единых костюмов для участия 
в выездных конкурсах. 

Очень важной инвестицией ста-
ло для Яйвинской ГРЭС приобре-
тение медицинского оборудования 
для ковид - отделения Государ-
ственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Пермского края 
«Краевая больница им. академика 
Вагнера Е. А.» в г. Березники.

Средства в размере 1,7 мил-
лиона рублей выделены дополни-
тельно к утвержденной программе 
социальных инвестиций, целена-

правленно именно для помощи 
в борьбе с новым вирусом. Для 
больницы приобретены два анали-
затора газов крови и электролитов. 
Передача аппаратов больнице со-
стоялась 29 декабря. При выборе 
направлений благотворительности 
компания руководствуется принци-
пом максимальной пользы для как 

можно большего количества насе-
ления. Борьба с новой инфекцией – 
это как раз такой случай.

Н. ДОРОФЕЕВА, 
руководитель пресс - службы

 Яйвинской ГРЭС 
Информация (*)

У СК "Зевс" появилась новая 
скамья для жима штанги

Теперь у юных спортсменов волейбольной секции мячей столько, сколько нужно!

Краевая больница им. Вагнера И. А. получила от ЯГРЭС 
два анализатора газов крови и электролитов. 

На фото главврач Конев Р. А. и директор ЯГРЭС Поварницын А. В.
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Любовь к стихосложенью нас свела…
Александровский литературно-поэтический клуб «РИТМ» 
существует уже три года. На данный момент в нем состоит 
15 человек. И сегодня мы представляем читателям
творчество некоторых местных авторов - представителей клуба.

Валентина Александровна 
Колпакова
МЫ…
Мы армия безвестных рифмолюбов,
Любовь к стихосложенью нас свела,
Мы – члены поэтического клуба,
Где планы есть, мечты есть и дела.

Мы – разные, но цель у  нас едина.
А цель – стихов крутой водоворот.
Мы – армия солдат непобедимых,
Оружье наше – ручка и блокнот.

«Стреляем» мы любовными стихами,
Военною тематикой «бомбим»,
Исписанной бумаги ворохами…
И каждый «выстрел» дорог и любим.

Бывает, философствуем порою,
К природе за стихами мы спешим,
Мы память напрягаем и, не скрою,
Истории страницы ворошим.

Мечтаем, чтобы каждый был услышан,
Чтоб нас читали, знали «почерк» наш,
Чтоб клуб был узнаваем без афиши,
Как на дрожжах рос творческий багаж.

А навевает стих наш боль иль радость
Иль будет он к раздумьям побуждать – 
Нам важно, чтобы все воспринималось,
Чтоб автора читатель мог понять.

Правило трех «ЭР»
(советы начинающим поэтам)
Если есть желанье стать поэтом
И желанье льется через край, 
Золотое правило при этом
Выучи, дружок, и соблюдай.

Правило трех «эр» познать несложно
Ритм и Рифма, и стиха Размер.
Применяй их тонко, осторожно –
Правило трех «эр» - твой стихомер.

Ритм - чередованье элементов
Звуковых, а значит, речевых.
Важным он считается моментом,
Он в стихах один из ключевых.

Рифма – элемент, как центр для круга,
Он созвучье на концах у строк,
Тех, что соответствуют друг другу.
Рифмы нет, и все идет не впрок.

Третье «эр» - размер стихотворенья,
Равен он числу слогов в строке.
Соблюдай три «эр» и без сомненья
От успеха ты невдалеке.

Одолел три «эр»? Теперь используй,
Открывая новый дар души,
И не просто так, а только с пользой,
Для людей стихи свои пиши.

Галина Александровна 
Новикова

***
Пришла зима в мой милый город детства,
Посеребрила площадь у дворца,
В который мы ходили с малолетства
Тайком от слишком строгого отца.

Запорошила улицы и парки,
Кругом бело, и горки во дворе,
А Дед Мороз готовит всем подарки,
Бывает это только в декабре.

Ещё зима морозом не пугает,
Не посылают снег нам небеса,
Но по Земле уверенно шагает
Сама зима и дарит чудеса.

Нас удивит узором на окошке
И кружевом на ветках тополей,
Мороз пощиплет щеки нам немножко,
Но сердцу станет чуточку теплей.

И манит пруд наш рыбаков бывалых,
Уснул, красавец, под окрепшим льдом,
Убежище для щук больших и малых,
Ведь там их кров, надежный отчий дом.

Мой Александровск, город детства славный,
Что станется с тобой, болит душа,
Для многих он остался самый главный,
Где жизнь была бесценно хороша.

Здесь я живу
Прекрасен наш Урал родной,
С его бескрайними просторами,
Суровой, сложною судьбой,
Горами, реками, озерами,

Лесами дивной красоты,
Деревней русской и церквушками,
Здесь жизнь проста, без суеты,
С гармошкой, баней и ватрушками,

С Крещением, славным Рождеством,
Гаданием девушек, колядками,
С забавным, русским баловством,
И быстроногими лошадками.

Есть в этом крае городок,
Со светлой и большой историей,
На карте – северо-восток
Огромной Пермской территории,

Здесь я живу и дед мой жил,
Построил дом и кедр свой вырастил,
Детей поднял, благословил,
И в жизнь, как птиц на волю, выпустил.

И эти птицы тут живут,
Не улетают в страны дальние,
Где родились, там гнезда вьют,
Простая истина, банальная.

Как не любить родимый край,
Седой Урал, Его Высочество,
Наш дом земной, наш сад и рай,
Как имя матери, как отчество!

Владимир Георгиевич 
Путилов
ЧУДО
Посмотри на эту сказку,
Волшебством сияет лес!
Пихта, ель в фате невесты,
Ослепили всё в окрест.

Снежный плед укрыл медведя –
Из берлоги – ни «ногой»!
Зайки прыгают смешливо,
Вальс, танцуя озорной.

А лисичка же сестричка,
В рыжей шубке меховой.
Серый волк, поджал хвостишко,
И дрожит – мороз крутой!

В красках розовых пылает,
Подрумяненный восход.
Стая снегирей взлетает
И заводит хоровод.

Чудеса вокруг витают,
Рождество уж на «носу»!
Можете увидеть  чудо,
Чудо – в сказочном лесу.

Светлана Вячеславовна 
Савельева
Прощай, 2020-й.
Прощай, две тысячи двадцатый!
Народу нынче ты нанес урону,
Так что давай, убийца распроклятый-
Вали, и забери свою корону!!!

Мы целый год почти ходили в масках,
Рискуя подхватить злосчастный вирус.
Но кто сказал, что в масках безопасно?
Или нам это все во сне приснилось?

Надеемся: две тыщи двадцать первый
Нам принесет добро и веру в чудо,
И все желанья сбудутся, наверно,
Ну а родные все здоровы будут!!!

Гульсина Гелусовна Тютина
Зимняя дорога
Вот змейкой извивается дорога,
Позёмка снежная летит из под колес.
А за окном уральская природа
И небо в переливах синих звезд.

Табун коней стучит из - под капота,
Колеса крутятся о шар земной,
Со скоростью уносятся заботы
В гармонии с природой и с душой.

Заснеженные ели, как охрана,
Стеною выстроились в дружный ряд.
А небо бесконечно и безгранно
Для нас готовит нежный снегопад.

Алексей Владимирович 
Борисов

***
Трава в снегу, как волосы в муке. 
И крыши застланы лебяжьим пухом. 
Снегирь, в бардово-красном сюртуке, 
Подсел на ветвь к рябиновым "краснухам".
 
На гроздьях, шапкой взбитых сливок, снег. 
От этого они ещё красней и ярче. 
Ну а снегирь, среди своих коллег, 
Как солнце среди звёзд, - красней и жарче. 

И ветвь, под тяжестью его, повисла плетью,
Слегка качается и мелко так дрожит. 
А он клюёт: одну, вторую, третью...
 Ещё немного и он будет сыт. ...

А "сливки" падают с розетки ягод 
На голову и перья снегирю. 
Но это - толика тех тягот, 
Всех тех, что соберутся к февралю... 

Ну, а пока, склевав "рубины", 
Сидит снегирь, одетый в красный драп... 
Как будто на ветвях моей рябины 
Созрели яблоки. А сорт-Кандиль Синап.

***
Как жаль, что не приходит зайчик, 
Что приносил родителям гостинцы, 
Которых ждал... и радовался мальчик 
Кусочку булочки, чуть-чуть больше мизинца. 

И заблудилась, в чаще детства, та лисичка, 
Что выходила раньше на дорогу, 
Даря отцу кулёчек землянички 
Или "подушечек" затасканных немного. 

Да и внучата, лет с пяти, сейчас другие. 
Смартфон важней, чем этот зоопарк... 
К тому же - на конфеты - аллергия 
И время нет - им нужно выбрать танк. 

А я хочу, хотя давно не мальчик, 
(Седой, как лунь, хромой и полуслеп.) 
Чтоб пряник мать дала, который испёк зайчик... 
Или отец, зимой - лисичкин стылый хлеб.

Наталья Макаровна 
Акиньшина

***
И вновь природа поменяла  
Обличье леса за рекой,   
Ткачи зимы за ночь соткали  
Наряд из кружев дорогой.   

Блестят накидки на деревьях,  
И бахрома свисает вниз,  
Ажур из изморози, тонкий, 
Под ветром хрусталем звенит.

Высоких звуков чистота 
Звучит, пространство наполняя, 
У тройки быстрой под дугой   
Бубенчиками повторяя.     

***
И вот уже опять все в белом – 
Деревья, улицы, дома, 
Так незаметно и бесшумно 
На землю подошла зима. 

Зачем она опять вернулась? 
И белым саваном накрыв, 
В безмолвье грусти окунула, 
Затормозила снова жизнь. 

Я так боюсь ее морозов, 
И заполошный вой пурги, 
Я так боюсь за наши души, 
Чтоб не замерзли от тоски. 

А греть, наверно, лучше чаем, 
С друзьями, да у камелька, 
Да с песнями, и под гитару, 
А в чай добавить коньячка. 

И отойдут тотчас сомненья, 
Печаль развеется вся враз, 
И чай поднимет настроенье, 
И холод будет не про нас.

Светлана Дмитриевна 
Савельева

***
Завывает ветер в проводах,
И завьюжила метель тропинки,
Нет просвета в серых небесах,
И торопятся, летят снежинки.

Не пойду сегодня никуда,
Лучше с книжкой посижу в уютном кресле,
Пусть надрывно плачут провода,
И поет пусть вьюга свою песню.

На минутку отвлекусь от книги,
Слушая метели завыванье,
У погоды за окном свои интриги,
Как сказал поэт, ее призванье.

Сирень стучится веткою в стекло,
Как будто приглашает на прогулку,
Но с книгою мне в комнате тепло,
И пусть гуляет вьюга по проулкам!

***
Запорошены деревья и дома,
Это значит - к нам опять пришла зима,
И на солнышке снежинки заискрят,
Снегири к нам на рябину прилетят.

В белых шубках ели тихие стоят,
Словно к празднику готовился наряд,
И березок на опушке хоровод,
Это значит – скоро, скоро Новый год!

Загалдело сорочье у нас в саду,
Заалели гроздья ягод на снегу,
А снежинки тихо, тихо так кружат
И на землю опускаться не спешат.

Хороша ты наша зимушка-зима,
И морозец, и метелей кутерьма,
В ожиданье Рождества честной народ.
Это значит – скоро, скоро Новый год!

Полосу подготовила 
Ирина АТЕПАЕВА
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110 лет с читателем 

Декабрь 1910 года. Посе-
лок Александровский. При 
волостном Правлении органи-
зуется первая земская библи-
отека. Следует отметить, что 
она была не первой на терри-
тории нашего района. Первой 
была Всеволодо-Вильвенская 
библиотека (1908г.), затем 
Подслудская (1909г.).

Фонд центральной библи-
отеки в 1913 году составлял 
чуть более 2500 экземпляров. 
Годовой бюджет библиотеки 
был 100 рублей, которые от-
пускались  из ассигнований 
Уездного Земства. 48% раз-
решалось тратить на хозяй-
ственные нужды, а 52% на 
приобретение новой литера-
туры.

Посещали библиотеку ме-
щане, мастеровые и их дети. 
Работала библиотека 3 дня в 
неделю.

После революции библи-
отека стала работать как из-
ба-читальня, в которой не 
только выдавалась литерату-
ра, но и проводились занятия 
по ликвидации безграмотно-
сти, а также по вечерам, после 
работы, собирался народ — 
для чтения газет, брошюр, 
прослушивания передач по 
радио и просто разговоров. 

При избе-читальне работа-
ли драматические и хоровые 
кружки, выпускались стенга-
зеты, боевые листки. В это 
время в библиотеке  работала 
Кумина Валентина Ивановна, 
которую по праву можно на-
звать первым библиотекарем 
поселка Александровский. 
Валентина Ивановна была 

учителем начальных классов 
в церковно-приходской шко-
ле, совмещала свою основ-
ную деятельность с работой 
в библиотеке и проведением 

занятий в ликбезе. Только 
книг в библиотеке было недо-
статочно, поэтому Валентина 
Ивановна проводила громкие 
чтения самых интересных и 
спрашиваемых книг. 

До войны библиотека находи-
лась в клубе имени Карла Либк-
нехта (Дом пионеров).

В 1943 году выходит Поста-
новление Александровского 
райисполкома: «Выстроить в 
Александровске районный дом 
культуры и районную библиоте-
ку…».

А в декабре 1944 года  в клу-
бе им. К. Либкнехта проходит 
районный съезд политпросвет
работников, который указывает 
на недостатки  работы избы-чи-
тальни. Но идет война, и воз-

можностей улучшить условия 
культурного обслуживания 
нет.

В 1948 году в помещении 
клуба открывается районный 
дом культуры, а при нем рай-
онная библиотека, которая 
занимает  две комнаты общей 
площадью 30 квадратных ме-
тров с печным отоплением. 
Книжный фонд составлял  
чуть более трех тысяч, штат 
состоял из двух человек. За-
ведующая библиотекой была 
Килина Тамара Михайловна 
(первый специалист с библи-
отечным образованием), а 
библиотекарем — Кибанова 
Евгения Николаевна.

В 1949 году по направле-
нию Молотовского библио-
течного техникума приезжает 
в поселок Александровский 
Корякина Валентина Петров-
на, на должность заведующей 
детским отделением библио-
теки. Из фонда районной би-
блиотеки было выделено 600 
экземпляров детской литера-
туры. 

В 1952 году в наш город 
приезжает Тиунова Мария Фе-
доровна, которая становится 
заведующей библиотекой для 
взрослого населения. Более 
30 лет своей жизни Валентина 
Петровна и Мария Федоров-
на посвятили библиотечному 
труду.

В свое время в библиоте-
ке трудились замечательные 
женщины: Офелия Викторов-
на Суханова и Зоя Михайлов-
на Микова.

В 50-е годы  в александров-
ском районе работало уже 
девять библиотек: одна рай-
онная, две сельских и шесть 
профсоюзных, а также сохра-
нились три избы-читальни. 

1977 год вошел в библи-
отечную историю города как 
год централизации государ-
ственных библиотек. В Алек-
сандровскую централизован-
ную библиотечную систему 
(АЦБС) вошли 13 библиотек 
с книжным фондом более 150 
тысяч экземпляров, число 
читателей составляло более 
13 тысяч. Появились  новые 
структурные подразделения: 
кроме отдела обслуживания 
(абонемент и читальный зал) 
были организованы отдел 
комплектования и обработки 
литературы и отдел методи-
ческой и библиографической 
работы.

Тяготы организационного 
периода по централизации 
легли на плечи Зои Алексан-
дровны Павловой, руководив-
шей библиотекой в то время. 
Зоя Александровна прорабо-
тала в библиотеке более 25 
лет, и была награждена знач-
ком Министерства культуры 
«За отличную работу».

В связи с непригодностью 
здания районной библиотеки 
и увеличением количества чи-
тателей горисполком  в 1972 
году выносит решение пере-
вести библиотеку в здание 
детской музыкальной школы 
(улица Мехоношина, 19), где 

библиотека и находится до 
сегодняшнего дня.

Централизация позволила 
улучшить качество библио-
течного обслуживания насе-
ления района, были созданы 
центральные каталоги, по-
высился уровень оснащения 
библиотек: появились  теле-
визоры, магнитофоны, прои-
грыватели, диапроекторы и 
фильмоскопы. Да и библио-
течное оборудование стало 
лучше – в библиотеки были 
закуплены библиотечные 
стеллажи и выставки-витри-
ны, обслуживание читателей 
производилось за специаль-
ными столами-кафедрами.

Центральная библиотека 
к этому времени имела рас-
ширенную внестационарную 
сеть: на предприятиях и в 

организациях было открыто 
57 библиотечных пунктов и 
21 бригадных и коллективных 
абонемента.

ЦГБ стала базой для 
проведения городских и зо-
нальных мероприятий по 
повышению квалификации 
библиотечных работников. 
Неоднократно проводились 
стажировки для директоров 
ЦБС Пермской области, зо-
нальные творческие лабора-
тории.

С 1979 по 2003 годы библи-
отечную систему возглавляла  
Вера Анатольевна Шелюпини-
на, грамотный и дальновид-
ный руководитель, крепкий 
хозяйственник. Именно в ее 
годы руководства библиоте-
кой началась компьютериза-
ция библиотечных процессов.

Пять лет Вера Анатольевна 
руководила Советом директо-
ров ЦБС области, шесть лет 
была председателем Перм-
ского Содружества Павлен-
ковских библиотек Уральской 
Ассоциации клубов ЮНЕСКО.

Начиная с 2005 года, после 
принятия 131 федерально-
го закона о местном самоу-
правлении библиотека стала 
называться Муниципальным 
учреждением культуры «Цен-
тральная городская библио-

тека» г. Александровска (МУК 
«ЦГБ»), в состав которой во-
шли две библиотеки: посел-
ков Луньевка и Лытвенский. 
Детская библиотека была 
преобразована в детский от-
дел и также вошла, как струк-
турное подразделение, в со-
став МУК «ЦГБ». Руководит 
библиотекой Инна Ивановна 
Климовских.

Ирина АТЕПАЕВА

Корякина В. П. проводит громкие чтения.

Коллектив библиотеки в 60 - х годах

Коллектив библиотеки, 1984 год.

Коллектив библиотеки, 1997 год.

Инна Ивановна Климовских.

В последнем номере газеты за 2020 год мы писали о том, что Александровская 
Центральная библиотека в декабре отметила свое 110-летие. А юбилей – 
это возможность заглянуть в историю и вспомнить, с чего все начиналось. 
И сегодня, продолжая тему, мы решили показать весь путь становления и 
развития Александровской библиотеки. 

Кумина В.И-. 
первый библиотекарь.
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Социолог Пермского Политеха рассказал,
от чего зависит ощущение молодости у россиян
23 декабря Государственная 
дума РФ приняла базовый 
законопроект о молодежной 
политике, который повышает 
возраст молодежи до 35 лет. 

Отмечается, что теперь боль-
шее число россиян сможет вос-
пользоваться мерами господ-
держки, которые предусмотрены 
для этой категории населения. 
Социолог Пермского Политеха 
рассказал, как относятся к моло-
дому возрасту россияне, кого счи-
тают молодежью в разных стра-
нах и стоит ли ждать увеличения 
этой цифры в будущем.

– По данным статистики, мо-
лодых людей в России станет 
больше на 12 млн. Это дает 
экономические преимущества: в 
частности, россияне теперь смо-
гут воспользоваться программа-
ми жилищной и материальной 

поддержки. Тенденция на уве-
личение молодежного возраста 
чаще наблюдается в развитых 
странах, где растет продолжи-
тельность жизни, – рассказывает 
доцент кафедры социологии и по-
литологии Пермского Политеха, 
кандидат социологических наук 
Константин Антипьев.

Социолог отмечает, что поня-
тие молодости в традиционных 
обществах либо отсутствовало, 
так как были только дети и взрос-
лые, либо было очень непродол-
жительным: люди рано получали 
профессию и создавали семью. 
Сейчас молодость охватывает 
значительную часть жизни, и чем 
выше ее продолжительность, тем 
она дольше. Эксперт приводит 
слова социолога Маргарет Мид о 
том, что современные общества 
строятся вокруг молодежи.

– Опыт старшего поколения 

из-за развития технологий стано-
вится неактуальным, и молодые 
не стремятся его перенимать. 
Сейчас наблюдается «культ мо-
лодости». Молодость связана с 
овладением актуальными зна-
ниями и более высоким уровнем 
свободы. Поэтому люди боятся 
старения в большей степени, 
чем в предыдущие десятилетия 
и века. Следствием этого стало 
развитие косметологии, эстети-
ческой медицины и индустрии 
красоты. Человек стремится, что-
бы его воспринимали молодым, 
даже если он вышел из границ 
этого возраста, – поясняет уче-
ный.

По словам социолога, на вос-
приятие людьми собственного 
возраста влияют такие факторы, 
как социальное положение, про-
фессия и достаток. Например, на 
физически тяжелой работе чело-

веку сложно считать себя моло-
дым, даже если он находится в 
границах этого возраста. Если 
же он успешен, то будет счи-
тать себя молодым и в 40 лет. В 
частности, к таким людям можно 
отнести предпринимателей, уче-
ных, представителей творческих 
профессий.

Границы молодого возраста 
могут различаться в разных стра-
нах, считает эксперт. Это может 
быть связано с продолжитель-
ностью жизни, со сроками окон-
чания обучения и вступления во 
взрослую жизнь, а также с уров-
нем развития страны в целом. 

– Ученые говорят о подвижно-
сти границ молодежного возрас-
та для разных стран и этносов, 
например, в племенной группе 
девушку могут выдать замуж 
в 16 лет, а мужчина в этом воз-
расте ходит на охоту, и они уже 

считаются взрослыми людьми. В 
развитом обществе люди окан-
чивают обучение в вузе в 23–25 
лет, затем выходят на работу, а 
средний возраст вступления в 
брак приближается к 30 годам. 
В Европе также наблюдается 
тенденция на увеличение воз-
раста молодости: во Франции 
молодыми считаются люди до 
26 лет, в Испании – до 30, в Нор-
вегии – до 29, в Швеции – до 25. 
Самым низким считается возраст 
молодежи в странах Африки – 
это 24–25 лет, – рассказывает 
Константин Антипьев.

По мнению социолога, в буду-
щем возможно увеличение грани-
цы молодежного возраста, но оно 
должно быть обусловлено ростом 
продолжительности жизни и улуч-
шением самоощущения граждан. 

Информация (*)

Отделение ПФР по Пермскому 
краю перечислило на выплаты 
детям более миллиарда рублей 

Пенсионный фонд России 
продолжает осуществлять едино-
временные выплаты в размере 5 
тыс. рублей на каждого ребенка 
гражданам РФ, проживающим на 
территории России и являющим-
ся родителями, усыновителями, 
опекунами, попечителями детей в 
возрасте до 7 лет включительно. 
Выплата осуществляется по Указу 
Президента РФ В.В. Путина от 17 
декабря 2020 года № 797.

Отделение ПФР по Пермскому 
краю уже перечислило по данному 
Указу 1 млрд. 281 млн. 670 тыс. 
рублей (по данным на 25.12.2020). 
Перечисление денежных средств 
продолжается в рабочем порядке.

Напомним, что новую выплату 
получат все семьи с детьми, кото-
рым по состоянию на 17 декабря 
2020 года еще не исполнилось 8 
лет. Если ранее в этом году семья 
уже получала ежемесячную вы-
плату на детей до 3 лет или едино-
временную выплату на детей от 3 
до 16 лет, то новые выплаты Пен-
сионный фонд производит автома-
тически на основе ранее поданных 
заявлений – тем же получателям и 
по тем же реквизитам. 

Однако семьям, в которых ребе-
нок родился после 1 июля 2020 года, 
необходимо будет подать заявле-
ние на данную выплату. Сделать 
это можно через портал Госуслуг 
или в клиентской службе ПФР в срок 
до 1 апреля 2021 года. Новое заяв-
ление понадобится и в том случае, 
если у семьи, которая ранее полу-
чала выплаты на детей, изменились 
жизненные обстоятельства (напри-
мер, сменилась фамилия мамы и т.п.)

Единовременная выплата пре-
доставляется из федерального 
бюджета и не зависит от доходов 
семьи. В помощь родителям на сай-
те Пенсионного фонда размещены 
необходимые разъяснения о выпла-
тах и ответы на часто задаваемые 
вопросы.

Пресс - служба ОПФР
Информация (*)

Переход на карту 
«МИР» продляется 
до 1 июля 2021 года
Банк России разрешил 
банкам перечислять пенсии 
и иные социальные выплаты 
на карты VISA и MasterCard
до 1 июля 2021 года.

Банк России рекомендо-
вал банкам доставлять на 
дом гражданам карты МИР, 
которые должны прийти на 
замену картам международ-
ных платежных систем (VISA и 
MasterCard). А при истечении 
срока действия карт (VISA, 
MasterCard, МИР), на которые 
приходят пенсионные выпла-
ты, дать возможность клиен-
там пользоваться просрочен-
ными картами до 1 июля 2021 
года. 

Требование о получении 
пенсионных выплат на карту 

МИР не распространяется на 
граждан, кому доставка пен-
сий и других социальных вы-
плат производится через отде-
ления почтовой связи и иные 
организации, занимающиеся 
доставкой пенсий, а также на 
банковские счета в кредитных 
организациях без использова-
ния платежных карт (счет по 
вкладу, номинальный счет). 

Данное требование также 
не относится к лицам, вые-
хавшим на постоянное прожи-
вание за пределы Российской 
Федерации и своевременно 
сообщившим о данном факте 
в территориальные органы 
ПФР.

Пресс - служба ОПФР
Информация (*)

Массовую вакцинацию от CОVID-19 
в Пермском крае планируется начать 
в январе 2021 года
Для хранения вакцины 
в 43 медучреждениях Прикамья 
началась установка специали-
зированного оборудования 

Сегодня, 25 декабря, на заседании 
оперативного штаба по противодей-
ствию распространению коронавирус-
ной инфекции и.о. министра здраво-
охранения Пермского края Анастасия 
Крутень озвучила, что по предваритель-
ным данным, в январе начнется мас-
совая вакцинация жителей Пермского 
края от Covid-19. 

В начале следующего года специ-
алисты Министерства ожидают посту-
пления свыше 100 тыс. доз вакцины от 
коронавируса в регион. Вакцина будет 
доступна практически во всех муни-
ципалитетах Прикамья. Для этого уже 
закуплены и устанавливаются 45 спец-
холодильников с морозильными каме-
рами для хранения, термоконтейнеры 
для перевозки вакцины, хладоэлемен-
ты и терморегистраторы. Оборудова-

ние закуплено на средства из регио-
нального бюджета. На сегодняшний 
день установлен 31 холодильник, еще 
14 в удаленных территориях будут обо-
рудованы до конца года.

На данном этапе поставить вакцину 
от коронавирусной инфекции можно 
будет в 43 медицинских учреждениях 
по краю, из них в Перми - в 8 медорга-
низациях, а также в Березниках, Соли-
камске, Кунгуре, Чайковском, Чусовом, 
Пермском районе и других муниципа-
литетах.

Напомним, на этой неделе в Пермь  
поступила партия вакцины от Covid-19 в 
количестве 700 доз. Всего на террито-
рию Пермского края по данным на 25 
декабря поставлено 3 042 дозы вакци-
ны от коронавирусной инфекции. 

Всего привито 1 245 человек, из них 
первым компонентом – 1 100  медиков, 
а двумя компонентами – 42 доброволь-
ца.

Напомним, по поручению губернато-
ра Пермского края Дмитрия Махонина 

первые партии вакцины против коро-
навируса «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), 
разработанной НИЦ эпидемиологии и 
микробиологии имени Гамалеи Мин-
здрава РФ, будут предназначены для 
медицинского персонала, работающего 
в «красных зонах» по всему региону.

Вакцинация сейчас осуществляется 
в трех медучреждениях Прикамья, где 
созданы необходимые условия для хра-
нения (требуемая температура – минус 
20 С). В лечебных учреждениях Перми, 
Березников и Чайковского есть возмож-
ность для безопасного сохранения вак-
цины, и туда подвозят медиков из близ-
лежащих стационаров, где оказывают 
помощь пациентам с коронавирусом. 

«Прививки будут делать на добро-
вольной основе», - отметил Дмитрий 
Махонин.

Напомним, ранее в Прикамье вакци-
нированы «Спутником V» (Гам-Ковид-
Вак) 42 добровольца.

Источник: permkrai.ru

Филиалы музея приглашают 
на программы
В новогодние каникулы фили-
алы Пермского краеведческого 
музея подготовили программы 
для посетителей самого разного 
возраста. Экскурсии, занятия и 
мастер-классы, приуроченные 
к зимним праздникам, пройдут 
в «Детском музейном центре», 
Осинском краеведческом музее, 
«Доме Пастернака», музее «Хох-
ловка» и Историческом парке. 

С 20 декабря на новогодние и свя-
точные программы приглашает «Дом 
Пастернака» во Всеволодо-Вильве. 
Для гостей музея подготовлены не 
только игры и гадания, но и экскурсия 
на тему «Сказочная атмосфера рож-
дественских вечеров в семье Пастер-
наков». Как отмечают организаторы 
мероприятия, праздничные ёлки в се-
мье Пастернаков устраивались с вы-
думкой, переодеваниями, шарадами 
и играми. Впоследствии ёлки и Рожде-
ство стали излюбленной темой твор-
чества Бориса Пастернака, символом 
детства. Побывать на специальной 
экскурсии в «Доме Пастернака»,

погадать, покататься с гор, стать 
участником анимационной святочной 
программы можно 26 декабря, а также 
6 января. 

В архитектурно-этнографическом 
музее «Хохловка» с 26 декабря начина-
ются зимние забавы. В программе, ко-
торую подготовили партнеры музея — 
турфирма «Белый камень» — прянич-
ные загадки, ароматный новогодний 
мастер-класс, сладкий сувенир, чае-
питие с блинчиками и встреча с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. 

2 января в «Хохловке» возобнов-
ляются «Мастеровые выходные». 
Сотрудники музея подготовили ма-
стер-класс «Верховая набойка». На 
занятии можно подробнее узнать о 
красильном промысле Пермской гу-
бернии, посетить синильную мастер-
скую в усадьбе Н.М. Баталова и сде-
лать на память набойный платок или 
сумку.

6, 9 и 10 января фольклорный ан-
самбль музея «Хохловка» представит 
программу, основанную на местных 
традициях празднования святок с 
христославием и рождественским 

представлением – вертепом. Также в 
январе можно посетить интерактив-
ную программу «Народные игры в Хох-
ловке». Фольклорный ансамбль музея 
представит традиционные детские и 
молодежные игры Пермской губернии. 

Осинский краеведческий музей 
2 и 3 января проводит лекторий и 
«Новогоднюю мастерскую в Музее 
Природы». На занятиях в мастерской 
ждут детей и взрослых, чтобы вместе 
сделать поделки для праздничного на-
строения. Посетив лекторий «Зимую-
щие животные», гости музея узнают о 
подготовке животных к жизни в самое 
трудное время года, сделают сувенир 
на память. 

Детский музейный центр в зимние 
каникулы ждет гостей на мастер-клас-
сы, а сотрудники Исторического парка 
«Россия — моя история» подготовили 
новогодние экскурсии и расскажут об 
истории и традициях праздника. 

Подробности на сайте Пермского 
краеведческого музея: museum.perm.ru 

Источник: permkrai.ru
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ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ

ВАША 
РЕКЛАМА 

ДОСУГ / РЕКЛАМА 

РАБО ТА  &  У С Л У Г ИРАБО ТА  &  У С Л У Г ИВА К АНСИИВА КАНСИИ

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).

№ 550 (Б)№ 553 (Б)

ПРИМЕТ НА РАБОТУ

- ВОДИТЕЛЕЙ ЛЕСОВОЗОВ Iveco, Scania, КамАЗ

с категорией «С» - сдельная заработная пла-
та от 80 000 руб.
с категорией «СЕ» - сдельная заработная 

плата от 100 000 руб.
▪ Официальное трудоустройство
▪ 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

2-комнатная квартира, 5/5, 
ул. Мехоношина,2, т. 89068779030.

№ 362 (К)

2-комнатная квартира, ул. Машино-
строителей, 1, 3 этаж, т. 89048440050.

№ 342 (К)

Комната, ул. Кирова,5, 
т. 89519485766.

№ 371 (К)
ПРОДАЁ Т СЯ

Организации для постоянной работы 
на объектах ПАО «ГАЗПРОМ» 

требуются ВОДИТЕЛИ категории Д, Е. 
Режим работы вахтовый (территория РФ в том числе 

Челябинская область). Социальный пакет. 
Зарплата кат. Е от 65000-75000 рублей в мес. 

Головной офис находится в Уфе.
Тел. (3424) 26-31-19 – Обособленное подразделение по Перм-

скому краю для информации по трудоустройству.

№ 560 (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; 8-951-942-55-35

№ 565 (Б)

Ответы на скандворд:
По горизонтали: 2. Роба.  6. Иртыш.  11. Гадалка.  14. Зло.  15. 

Ножик.  16. Вуду.  18. Оспа.  19. Го.  21. Сальдо.  22. Дети.  26. Гон.  
28. Терем.  29. Туес.  31. Огонек.  33. Сто.  34. Корж.  35. Обивка.  37. 
Эго.  38. Врун.  39. Кейс.  40. Фри.  43. Тес.  44. Шейк.  45. Иммигрант.  
49. Шпага.  54. Ажан.  55. Джип.  56. Шум.  57. Дар.  58. Астроном.  
60. Кляча.  61. Житель.  62. Атос.  63. Обыск.  64. Раса.  65. Тлен.  

По вертикали: 1. Бригада.  3. Фаворит.  4. Па.  5. Кайло.  7. Тво-
рог.  8. Шансонье.  9. Лгун.  10. Око.  12. Дача.  13. Лань.  17. Спрос.  
20. Хор.  23. Самоволка.  24. Лечо.  25. Дите.  27. Саженки.  30. 
Токовище.  32. Невестка.  36. Атас.  41. Камера.  42. Пво.  46. Ман-
драж.  47. Гидрант.  48. Напасть.  50. Суок.  51. Швея.  52. Рено.  53. 
Аммиак.  59. Ноты.  
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.20, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.45 ”Мужское / Женское” 16+
18.40, 00.25 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Солнечный круг” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Япония. 
Обратная сторона кимоно” 18+

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 ”Морозова” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Склифосовский” 16+
00.40 Т/с ”Рая знает” 12+
02.25 Т/с ”Путешествие к центру души” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.30, 18.35, 00.00 Д/с ”Таинственные 
города Майя”. ”Тикаль” 12+
08.25 Х/ф ”За спичками” 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.50 Д/ф ”Михаил Жванецкий. 
Наедине с собой” 12+
12.15 Д/ф ”Власть над климатом” 12+
13.00, 22.10 Т/с ”Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл” 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 Д/ф ”Наука Шерлока Холмса” 12+
15.50 Х/ф ”Кастуся и Виталий” 16+
17.30, 01.55 Дирижеры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”Модная старость. 
Возраст в голове” 12+
21.25 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
23.10 ”Дом архитектора” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Адаптация” 16+
06.05 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Убийство” 16+
06.45 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Должок Антошина” 16+
07.35 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Свои люди” 16+
08.30, 09.25, 13.25 Т/с ”Куба. 
Личное дело” 16+
17.45 Т/с ”Такая работа. 
Свидетель обвинения” 16+
18.35 Т/с ”Такая работа. 
Выгодное предложение” 16+
19.20 Т/с ”След. Опасная работа” 16+
20.05 Т/с ”След. Белые начинают и” 16+
20.50 Т/с ”След. Кровь - не цемент” 16+
21.35 Т/с ”След. Чистый мед” 16+
22.20 Т/с ”След. Мертвый чатланин” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Свадьба Кречинского” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Лизкин дом” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Обманутая любовь” 16+
01.55 Т/с ”Детективы. 
Мама, не плачь” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. 
Окрошка с квасом” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Хорошая девочка” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Оборотень в спальном районе” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. Без памяти” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Прощенный грех” 16+

НТВ

04.40 Т/с ”Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф ”Паутина” 16+
13.20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.55, 16.25, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
22.50 ”Секрет на миллион. 
Самые громкие секреты” 16+
23.50 ”Живая легенда. Раймонд Паулс” 12+
00.45 ”Агентство скрытых камер” 16+
01.20 Т/с ”Перевозчик” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Девушка спешит на 
свидание” 16+
05.20, 04.50 Мультфильмы 0+
06.55 Х/ф ”Алые паруса” 12+
08.40, 10.10, 19.15 Т/с ”Обратная сторона 
Луны” 16+
10.00, 19.00 Новости 16+
03.20 Х/ф ”Семеро смелых” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
08.20 Х/ф ”Тайна двух океанов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. Андрей кайков” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Чисто московские убийства” 16+
16.55 ”Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей” 12+
18.10 Х/ф ”Убийство на троих” 16+
22.35 ”Прибалтийский марш” 16+
23.05, 01.35 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Д/ф ”На экран - через постель” 16+
02.15 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Однолюбы” 12+
04.40 Д/ф ”Ну и ню! Эротика по-советски” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.10 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+

07.15 М/с ”Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
07.45 Х/ф ”Копы в глубоком запасе” 16+
09.55 Анимационный ”Смолфут” 12+
11.45 Х/ф ”Рожденный стать королем” 6+
14.10 Х/ф ”Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда” 12+
16.55 Т/с ”Родком” 12+
19.00 ”Миша портит все” 16+
19.45 Х/ф ”Мумия” 16+
21.50 Х/ф ”Стукач” 12+
00.05 ”Кино в деталях” 18+
01.05 Х/ф ”Селфи” 16+
03.05 Т/с ”Улетный экипаж” 12+
04.15 ”Сезоны любви” 16+
05.05 ”6 кадров” 16+
05.25 М/ф ”Чуня” 0+
05.35 М/ф ”Хитрая ворона” 0+
05.40 М/ф ”Сказка про лень” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.30 ”Территория 
заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
17.00, 03.40 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Снегоуборщик” 16+
22.15 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Т/с ”Падение ордена” 18+
02.15 Х/ф ”Аполлон-11” 16+

Домашний

06.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.00 ”Давай разведемся!” 16+
09.05, 04.10 ”Тест на отцовство” 16+
11.15, 03.20 ”Реальная мистика” 16+
12.25, 02.30 ”Понять. Простить” 16+
13.30, 01.30 ”Порча” 16+
14.00, 02.00 ”Знахарка” 16+
14.35 Т/с ”Верь мне” 16+
19.00 Х/ф ”Мираж” 16+

23.30 Т/с ”Подкидыши” 16+
05.50 ”Домашняя кухня” 16+
06.15 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Гаишники” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”История военной разведки” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №49” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. ”Переезд 
большевиков из Питера в Москву” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Побег” 16+
01.50 Х/ф ”Нежный возраст” 6+
03.10 Х/ф ”Поп” 16+
04.40 Д/ф ”Военные врачи. Иван Косачев. 
Две пустыни: огонь и лед” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
13.35 ”Не ври мне”. 
”Непростые отношения” 12+
14.40 ”Мистические истории”. 2 сезон 16+
18.30 Т/с ”Собиратель костей” 16+
20.30 Т/с ”Менталист” 12+
23.00 Х/ф ”Беовульф” 12+
01.30 ”Знахарки”. ”Дар в наследство” 16+
02.15 ”Сверхъестественный отбор”. 1 сезон. 
”Воронеж” 16+
03.00 ”Исповедь экстрасенса”. ”Джуна” 16+
03.45 ”Городские легенды”. ”Передвинуть 
улицу. Тайна Тверской” 16+
04.30 ”Городские легенды”. ”Двойная жизнь 
Невского проспекта” 16+
05.15 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Уйти нельзя остаться” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.20, 20.50, 23.55 Новости 16+
08.05, 14.05, 17.25, 00.05, 02.45 
Все на Матч! 12+

11.00 ”Дакар - 2021” 0+
11.30 Бокс. Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса 16+
12.30 ”Тот самый бой. Денис Лебедев” 12+
13.00 Зимние виды спорта. Обзор 0+
14.45 Смешанные единоборства. ACA. 
Даниэль Омельянчук против Тони 
Джонсона. Рафаль Харатык против Николы 
Дипчикова 16+
15.50 Бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Итоги 16+
18.10, 19.25 Х/ф ”Левша” 16+
20.55 Все на хоккей! 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. 
”Спартак” (Москва) - ”Локомотив” 12+
00.40 Футбол. Чемп. Шотландии. 
”Селтик” - ”Хиберниан” 12+
03.30 Бокс. Денис Лебедев против 
Гильермо Джонса 16+
04.30 Д/ф ”Светлана Ромашина. 
На волне мечты” 12+
05.30 Волейбол. Чемп. России ”Суперлига 
Париматч”. Мужчины. ”Зенит” - ”Югра-
Самотлор” 0+
07.30 ”Моя история” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Утренний вестник” 16+
09.00, 13.00, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Остров ненужных людей” 16+
11.30, 00.45 ”Домашние животные” 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 М/ф ”Гора самоцветов” 6+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Ветта лучшее” 16+
17.30 ”Доступный Урал” 16+
17.50 ”Путешествие через край” 16+
18.05 ”Научиться лечиться” 16+
18.25 ”Хорошие люди” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Дети Арбата” 12+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
01.45 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
02.00 ”Большая страна” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.20, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.45 ”Мужское / Женское” 16+
18.40, 00.25 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Солнечный круг” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Япония. 
Обратная сторона кимоно” 18+

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 ”Морозова” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Склифосовский” 16+
00.40 Т/с ”Рая знает” 12+
02.25 Т/с ”Путешествие к центру души” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.30, 18.35, 00.00 Д/с ”Таинственные 
города Майя”. ”Чичен-Ица” 12+
08.25 Д/с ”Первые в мире” 12+
08.40, 16.30 Х/ф ”Каникулы Кроша” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.35 Д/ф ”Океан надежд” 12+
13.15, 22.10 Т/с ”Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл” 16+
14.20 Д/ф ”Знак вечности” 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Д/ф ”Наука Шерлока Холмса” 12+
15.50 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
17.45 Дирижеры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 ”Белая студия” 12+
23.10 ”Дом архитектора” 12+
02.15 Д/ф ”Георгий Семенов. 
Знак вечности” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Знакомые лица” 16+
06.05 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Пересекая черту” 16+
06.45 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Работа над ошибками” 16+
07.40 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Своими руками” 16+
08.30, 09.25 Х/ф ”Последний шанс” 16+
10.55, 13.25 Т/с ”Куба. Личное дело” 16+
17.45 Т/с ”Такая работа. 
Праздник каждый день” 16+
18.35 Т/с ”Такая работа. 
Галерея раздора” 16+
19.20 Т/с ”След. Биохакер” 16+
20.05 Т/с ”След. 
Умри! Воскресни! Умри!” 16+
20.40 Т/с ”След. Сорняки” 16+
21.35 Т/с ”След. 
Поперек батьки в пекло” 16+
22.20 Т/с ”След. Человечевка” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Афера” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Мирный” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Восемнадцать плюс” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Родня по номиналу” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. Таксист” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Фото на память” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. Штучная вещь” 16+

04.05 Т/с ”Детективы. 
Вот такая любовь” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Бесы уха” 16+

НТВ

04.40 Т/с ”Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф ”Паутина” 16+
13.20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.55, 16.25, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
22.50 ”Секрет на миллион. 
Самые громкие секреты” 16+
23.40 Концерт Алексея Чумакова 12+
02.20 Т/с ”Перевозчик” 16+

Мир

05.00, 03.35 Мультфильмы 0+
07.05 Х/ф ”Смерть под парусом” 12+
10.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”Рожденные в СССР”. 
К 85-летию Раймонда Паулса 12+
10.45 Т/с ”Легенды о Круге” 12+
14.35, 19.15 Т/с ”Мама-детектив” 12+
21.40 Шоу ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 16+
23.25 Х/ф ”Ночь одинокого филина” 12+
01.10 Х/ф ”Женитьба Бальзаминова” 6+
02.35 Х/ф ”Свадьба” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Инспектор уголовного 
розыска” 0+
10.40, 04.40 Д/ф ”Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Евгений Глазов” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Чисто московские 
убийства” 16+
16.55 ”Хроники московского быта. 
Позорная родня” 12+
18.15 Х/ф ”Марафон для трех граций” 12+
22.35 ”Осторожно, мошенники! 
Бизнес ряженых” 16+

23.05, 01.35 Д/ф ”Евгений Мартынов. 
Смертельная Слава” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 ”Прощание. Александр Абдулов” 16+
02.15 Д/ф ”Большие деньги советского кино” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.35 М/с ”Босс-молокосос. Снова в деле” 6+
08.00, 19.00 ”Миша портит все” 16+
09.00 Т/с ”Психологини” 16+
10.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.05 Х/ф ”Девять ярдов” 16+
12.05 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
15.55 Т/с ”Родком” 12+
20.00 Х/ф ”Мумия” 0+
22.30 Х/ф ”Забирая жизни” 16+
00.30 ”Русские не смеются” 16+
01.30 Х/ф ”Дом” 18+
02.55 Т/с ”Улетный экипаж” 12+
04.05 ”Сезоны любви” 16+
04.55 ”6 кадров” 16+
05.15 М/ф ”Сказка сказывается” 0+
05.35 М/ф ”Ох и Ах” 0+
05.40 М/ф ”Ох и Ах идут в поход” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.35 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00, 15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
17.00, 03.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.15 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Геракл” 16+
21.55 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Т/с ”Падение ордена” 18+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.35, 05.35 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+

07.35 ”Давай разведемся!” 16+
08.45, 03.55 ”Тест на отцовство” 16+
10.55, 03.05 ”Реальная мистика” 16+
12.00, 02.15 ”Понять. Простить” 16+
13.05, 01.15 ”Порча” 16+
13.35, 01.45 ”Знахарка” 16+
14.10 Т/с ”Поделись счастьем своим” 16+
19.00 Х/ф ”Живая вода” 16+
23.05 Т/с ”Подкидыши” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Гаишники” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”История военной разведки” 12+
19.40 ”Легенды армии”. Ким Цаголов 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Преферанс по пятницам” 12+
01.20 Т/с ”Кадеты” 12+
04.55 Д/ф ”Не дождетесь!” 12+
05.35 Д/с ”Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
13.35 ”Не ври мне”. ”Абсолютная ложь” 12+
14.40 ”Мистические истории”. 2 сезон 16+
18.30 Т/с ”Собиратель костей” 16+
20.30 Т/с ”Менталист” 12+
23.00 Х/ф ”300 спартанцев” 16+
01.30 ”Знахарки”. ”Травница” 16+
02.15 ”Сверхъестественный отбор”. 1 сезон. 
”Воронеж” 16+
03.00 ”Исповедь экстрасенса”. ”Мессинг 
Вольф” 16+
03.45 ”Городские легенды”. ”Магическая 
сила Крымского моста” 16+
04.30 ”Городские легенды”. ”Перенестись в 
прошлое. Байкальские миражи” 16+
05.15 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Белая невеста” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
20.50, 23.55 Новости 16+
08.05, 14.05, 17.25, 20.55, 00.05, 02.45 Все 
на Матч! 12+

11.00 ”Дакар - 2021” 0+
11.30 Бокс. Артуро Гатти против 
Карлоса Балдомира 16+
13.00 ”Тот самый бой. 
Александр Поветкин” 12+
13.30 Футбол. Кубок Англии. Обзор 0+
14.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Таики Наито против Джонатана Хаггерти. 
Никки Хольцкен против 
Эллиота Комптона 16+
15.50 Футбол. Чемп. Германии. 
Обзор тура 0+
16.20 ”МатчБол” 12+
16.50 Футбол. Чемп. Франции. Обзор тура 0+
18.25 Хоккей. КХЛ. ”Барыс” - ”Ак Барс” 12+
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Химки” - ”Барселона” 12+
00.40 Футбол. Кубок Германии. 
”Байер” - ”Айнтрахт” 12+
03.25 Футбол. Чемп. Испании. 
”Атлетико” - ”Севилья” 0+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
”Палмейрас” - ”Ривер Плейт” 12+
07.30 ”Моя история” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 13.00, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Остров ненужных людей” 16+
11.30, 00.45 ”Домашние животные” 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 М/ф ”Гора самоцветов” 6+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Ветта лучшее” 16+
17.35 ”Научиться лечиться” 16+
17.55 ”Хорошие люди” 16+
18.00 ”Дополнительное время” 16+
18.20 ”Чтоб я так жил” 6+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Дети Арбата” 12+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
01.45 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
02.00 ”Большая страна” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+

9 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 января

ВТОРНИК, 12 января

с 11.01
по 17.01
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.20, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.45 ”Мужское / Женское” 16+
18.40, 00.25 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Солнечный круг” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Япония. 
Обратная сторона кимоно” 18+

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 ”Морозова” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Склифосовский” 16+
00.40 Т/с ”Рая знает” 12+
02.25 Т/с ”Путешествие к центру души” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.30, 18.30 Д/с ”Таинственные города 
Майя”. ”Теотиуакан” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.30 Х/ф ”Каникулы Кроша” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10 Д/ф ”Владислав Третьяк. 
Мама и хоккей” 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.20 Д/ф ”Русский бал” 12+
13.15, 22.10 Т/с ”Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл” 16+
14.20 К 95-летию со дня рождения 
Герца Франка. Острова 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Д/ф ”Наука Шерлока Холмса” 12+
15.50 ”Белая студия” 12+
17.35 Дирижеры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Х/ф ”Железная дорога” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
23.10 ”Дом архитектора” 12+
00.00 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра - 2021 12+
02.30 Д/ф ”Малайзия. Остров Лангкави” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.35 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Колдуны” 16+
06.20 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Прощай Вася” 16+
07.05 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Выпьем, девочки” 16+
08.00 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Пределы контроля” 16+
09.25 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Ответный ход” 16+
10.20 Т/с ”Пятницкий. Глава третья. 
Система дает сбой” 16+
11.20 Т/с ”Пятницкий. Глава третья. 
Остаться в живых” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Двойное дно” 16+
13.40 Т/с ”Легавый” 16+
17.45 Т/с ”Такая работа. 
Королевство красоты” 16+
18.35 Т/с ”Такая работа. 
Запрещенные игры” 16+
19.20 Т/с ”След. 
Сапер ошибается однажды” 16+
20.20 Т/с ”След. Запас прочности” 16+
21.25 Т/с ”След. Слово не попугай” 16+
22.20 Т/с ”След. Изоляция с шоком” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Несчастливый брак” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Настоящий полковник” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Мама для мамонта” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Братья и сестры” 16+

02.25 Т/с ”Детективы. 
Похищенная Вера” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. 
Мальчик с девочкой дружил” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Тот, кто тебя бережет” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. Ни за что” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Ясные глаза” 16+

НТВ

05.20 Т/с ”Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф ”Паутина” 16+
13.20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.55, 16.25, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
22.50 ”Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса” 16+
01.25 Т/с ”Перевозчик” 16+

Мир

05.00 Мультфильмы 0+
05.40 Х/ф ”Старый Новый год” 12+
08.35, 10.10 Т/с ”Большая перемена” 0+
10.00, 19.00 Новости 16+
14.35, 19.15 Т/с ”Мама-детектив” 16+
21.40 Шоу ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 16+
23.25 Х/ф ”Суженый-ряженый” 16+
01.05 Дискотека ”Авторадио” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.50 Х/ф ”Мы из джаза” 12+
10.35, 04.40 Д/ф ”Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Полина Пушкарук” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Чисто московские убийства” 16+
16.55 ”Хроники московского быта. 
Смертельная скорость” 12+
18.15 Х/ф ”Погоня за тремя зайцами” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 ”90-е. Залетные ”Звезды” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф ”Людмила Гурченко. 
Брачный марафон” 16+
02.15 Д/ф ”Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.35 М/с ”Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
08.00, 19.00 ”Миша портит все” 16+
09.00 Т/с ”Психологини” 16+
10.00 Х/ф ”Напряги извилины” 16+
12.05 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
16.55 Т/с ”Родком” 12+
20.00 Х/ф ”Мумия возвращается” 12+
22.35 Х/ф ”Елки” 12+
00.20 ”Шоу ”Уральских пельменей”. 
Дело пахнет мандарином” 16+
01.50 ”Шоу ”Уральских пельменей”. 
Заливной огонек” 16+
03.05 Х/ф ”Тайна четырех принцесс” 0+
04.30 Т/с ”Улетный экипаж” 12+
05.15 М/ф ”Подарок для самого слабого” 0+
05.25 М/ф ”Охотничье ружье” 0+
05.35 М/ф ”Муравьишка-хвастунишка” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 04.35 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.10 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”S.W.A.T.: 
спецназ города ангелов” 16+
22.15 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Т/с ”Падение ордена” 18+

Домашний

06.30, 05.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.00 ”Давай разведемся!” 16+

09.05, 04.05 ”Тест на отцовство” 16+
11.15, 03.10 ”Реальная мистика” 16+
12.25, 02.20 ”Понять. Простить” 16+
13.30, 01.20 ”Порча” 16+
14.00, 01.50 ”Знахарка” 16+
14.35 Х/ф ”Мираж” 16+
19.00 Х/ф ”Кровь ангела” 16+
23.15 Т/с ”Подкидыши” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.15 Д/с ”Оружие Победы” 6+
08.30, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с ”Гаишники. 
Продолжение” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”История военной разведки” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Александр Соловьев 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Карьера Димы Горина” 0+
01.30 Т/с ”Новый год в ноябре” 0+
04.10 Х/ф ”Дом, в котором я живу” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
13.35 ”Не ври мне”. ”Ревизор” 12+
14.40 ”Мистические истории”. 2 сезон 16+
18.30 Т/с ”Собиратель костей” 16+
20.30 Т/с ”Менталист” 12+
23.00 Х/ф ”Полет Феникса” 12+
01.30 ”Знахарки”. ”Отшельница” 16+
02.15 ”Сверхъестественный отбор”. 1 сезон. 
”Воронеж” 16+
03.00 ”Исповедь экстрасенса”. ”Багирова 
Галина” 16+
03.45 ”Городские легенды”. ”Фортуна для 
избранных” 16+
04.30 ”Городские легенды”. ”Пятигорск. 
Пророчество воды” 16+
05.15 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Расплата” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 20.20, 23.55 
Новости 16+
08.05, 14.05, 17.25, 20.25, 00.05, 02.55 
Все на Матч! 12+

11.00 ”Дакар - 2021” 0+
11.30 Бокс. Пол Уильямс против 
Серхио Мартинеса 16+
13.00 ”Тот самый бой. 
Руслан Проводников” 12+
13.30 Футбол. Чемп. Испании. 
Обзор тура 0+
14.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Аунг Ла Нсанг против Виталия Бигдаша 16+
15.15 Смешанные единоборства. One FC. 
Мартин Нгуен против 
Эдуарда Фолаянга 16+
15.50 Футбол. Чемп. Италии. Обзор тура 0+
16.20 Зимние виды спорта. Обзор 0+
18.10 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- ”Жальгирис” 12+
00.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
”Реал Сосьедад” - ”Барселона” 12+
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
”Сантос” - ”Бока Хуниорс” 12+
05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
”Ланус” - ”Велес Сарсфилд” 12+
07.30 ”Моя история” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 13.00, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Остров ненужных людей” 16+
11.30 ”Домашние животные” 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 М/ф ”Гора самоцветов” 6+
14.10, 15.20, 22.05 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Дополнительное время” 16+
17.25 ”Ветта лучшее” 16+
17.55 ”Краев не видишь?” 16+
18.10 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Дети Арбата” 12+
21.20, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.05 ”Новогодняя программа ОТР” 12+
01.45 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
02.00 ”Гамбургский счет” 12+
02.30 ”Потомки”. Даниил Гранин. 
Писатель по кличке ”Совесть” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.20, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.45 ”Мужское / Женское” 16+
18.40, 00.25 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Солнечный круг” 16+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Япония. 
Обратная сторона кимоно” 18+

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 ”Морозова” 16+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Склифосовский” 16+
00.40 Т/с ”Рая знает” 12+
02.25 Т/с ”Путешествие к центру души” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.30, 18.35 Д/ф ”Петра. 
Секреты древних строителей” 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45, 16.30 Х/ф ”Каникулы Кроша” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
13.15, 22.10 Т/с ”Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл” 16+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Д/ф ”Наука Шерлока Холмса” 12+
15.50 ”2 Верник 2” 12+

17.45 Дирижеры мира 12+
18.25 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Д/ф ”Гараж”. Вытащите эту бумажку, 
счастливый вы наш” 12+
21.25 ”Энигма. Ланг Ланг” 12+
23.10 ”Дом архитектора” 12+
00.00 Д/с ”Таинственные города Майя”. 
”Теотиуакан” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Ответный ход” 16+
06.05 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Система дает сбой” 16+
06.50 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Остаться в живых” 16+
07.40 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Двойное дно” 16+
08.35 ”День ангела” 0+
09.25 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Бунт” 16+
10.20 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. За спиной” 16+
11.20 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Источник проблем” 16+
12.20, 13.25 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Перебои с доверием” 16+
13.40 Т/с ”Легавый” 16+
15.35 Т/с ”Легавый-2” 16+
17.45 Т/с ”Такая работа. 
Материнский инстинкт” 16+
18.35 Т/с ”Такая работа. 
Театр начинается с вешалки” 16+
19.20 Т/с ”След. Подается со льдом” 16+
20.15 Т/с ”След. Лифтер” 16+
21.20 Т/с ”След. Алтарь” 16+
22.20 Т/с ”След. Смертельная удача” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Сильнее страха” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Детки в клетке” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Месть старой актрисы” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Бриллиант души” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. Два ноль” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. Прапорщик” 16+

03.35 Т/с ”Детективы. 
Дорогая женщина” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Потеряшка” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. Паутина” 16+

НТВ

04.40 Т/с ”Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф ”Паутина” 16+
13.20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.55, 17.20, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
15.00, 16.25 Х/ф ”Новогодний пес” 16+
22.35 ”Секрет на миллион. 
Самые громкие секреты” 16+
23.40 Концерт Ольги Кормухиной 12+
01.25 Т/с ”Перевозчик” 16+

Мир

05.00 Дискотека ”Авторадио” 12+
05.40, 03.30 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф ”Суженый-ряженый” 6+
10.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Гараж” 6+
12.25, 19.15 Т/с ”Любопытная Варвара” 16+
21.40 Шоу ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 16+
23.25 Х/ф ”Отдам котят 
в хорошие руки” 16+
01.15 Х/ф ”Старый Новый год” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Земля Санникова” 0+
10.40, 04.40 Д/ф ”Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Дмитрий Исаев” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Чисто московские убийства” 16+
16.55 ”Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров” 16+
18.10 Х/ф ”Три лани на алмазной тропе” 12+
22.35 ”10 самых… звездные отчимы” 16+
23.05 Д/ф ”Черная метка для звезды” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф ”Актерские драмы. 
Последние роли” 12+
01.35 Д/ф ”Горькие ягоды” 
советской эстрады” 12+
02.15 Д/ф ”Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.35 М/с ”Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
08.00, 19.00 ”Миша портит все” 16+
09.00 Т/с ”Психологини” 16+
10.00 Х/ф ”Ханна” 16+
12.05 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
16.55 Т/с ”Родком” 12+
20.00 Х/ф ”Мумия: 
гробница императора драконов” 16+
22.05 Х/ф ”Царь скорпионов” 12+
23.55 ”Русские не смеются” 16+
00.55 Х/ф ”Ночные игры” 18+
02.40 Т/с ”Улетный экипаж” 12+
05.05 ”6 кадров” 16+
05.25 М/ф ”По собственному желанию” 0+
05.35 М/ф ”О Том, как гном 
покинул дом И…” 0+
05.40 М/ф ”Это что за птица?” 0+

Рен ТВ

05.00, 09.00, 04.35 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
17.00, 02.55 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.10 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Земное ядро: бросок в 
преисподнюю” 12+
22.35 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Т/с ”Падение ордена” 18+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.45, 05.40 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.20 ”Давай разведемся!” 16+

09.25, 04.00 ”Тест на отцовство” 16+
11.35, 03.05 ”Реальная мистика” 16+
12.40, 02.15 ”Понять. Простить” 16+
13.45, 01.15 ”Порча” 16+
14.15, 01.45 ”Знахарка” 16+
14.50 Х/ф ”Живая вода” 16+
19.00 Х/ф ”Лабиринт” 16+
23.10 Т/с ”Подкидыши” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.15, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.55, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с ”Гаишники. 
Продолжение” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”История военной разведки” 12+
19.40 ”Легенды кино”. 
Татьяна Самойлова 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Два билета 
на дневной сеанс” 0+
01.25 Х/ф ”Круг” 0+
02.55 Х/ф ”Джокеръ” 12+
04.50 Д/ф ”Операция ”Вайс”. 
Как началась Вторая Мировая” 12+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
13.35 ”Не ври мне”. ”Приманка” 12+
14.40 ”Мистические истории”. 2 сезон 16+
18.30 Т/с ”Собиратель костей” 16+
22.10 Т/с ”Менталист” 12+
23.00 Т/с ”Викинги” 16+
03.15 ”Властители”. ”Стенька Разин. 
Неуязвимый атаман” 16+
04.00 ”Властители”. ”Темные силы на 
службе любви” 16+
04.45 ”Властители”. ”Михаил Ломоносов. 
Магия гения” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Провинциалка” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.50, 20.20, 00.30 
Новости 16+
08.05, 14.05, 17.50, 20.25, 00.35, 03.00 
Все на Матч! 12+

11.00 ”Дакар - 2021” 0+
11.30 Бокс. Фрэнк Бруно против 
Оливера Макколла 16+
13.00 Дзюдо. Мировой тур. ”Мастерс” 0+
13.30 ”Большой хоккей” 12+
14.50 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski Classics. 
Командная гонка. 17 км. Мужчины 12+
16.55 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski Classics. 
Командная гонка. 17 км. Женщины 12+
18.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. ”Локомотив” - ЦСКА 12+
23.25 Гандбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Белоруссия 0+
00.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
”Реал” - ”Атлетик” 12+
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Анадолу Эфес” - ”Химки” 0+
05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
”Дефенса и Хустисия” - ”Кокимбо Унидо” 12+
07.30 ”Моя история” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 13.00, 01.15 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Остров ненужных людей” 16+
11.30, 00.45 ”Домашние животные” 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 М/ф ”Гора самоцветов” 6+
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 ”Доступный Урал” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Т/с ”Дети Арбата” 12+
20.45, 01.45 Д/ф ”Пять причин поехать 
в…” 12+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
02.00 ”За дело!” 12+
02.45 ”От прав к возможностям” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма” 12+

10
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Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 02.55 ”Модный приговор” 6+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.45 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.25 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”Человек и закон” 16+
19.40 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Новогодний маскарад на Первом 16+
23.10 Новогодняя ночь на Первом 16+
01.30 ”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 ”Близкие люди” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 ”Аншлаг” старый Новый год” 16+
00.40 Т/с ”Рая знает” 12+
02.30 Т/с ”Путешествие к центру души” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф ”Каникулы Кроша” 0+
10.15 Х/ф ”Свадьба” 0+
11.35 Д/ф ”Музыка жизни” 12+
12.30 Х/ф ”Железная дорога” 12+
12.50 Цвет времени 12+
13.00, 21.55 Т/с ”Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл” 16+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 ”Энигма. Ланг Ланг” 12+
16.15 Д/с ”Первые в мире” 12+

17.40 Дирижеры мира 12+
18.45 Д/ф ”Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная” 12+
19.45 Острова 12+
20.30 Д/ф ”Малайзия. Остров Лангкави” 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 ”2 Верник 2” 12+
00.05 Х/ф ”Лотрек” 16+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф 6+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Бунт” 16+
06.10 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. За спиной” 16+
06.55 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Источник проблем” 16+
07.55 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Перебои с доверием” 16+
08.50, 09.25 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Больше, чем обида” 16+
10.05 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Мотылек и свеча” 16+
11.05 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Тезка” 16+
12.00 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Кошмары” 16+
13.25 Т/с ”Легавый-2” 16+
17.10 Т/с ”Такая работа. 
Скорая помощь” 16+
18.00 Т/с ”Такая работа. 
Привет из прошлого” 16+
18.55 Т/с ”След. Жертва” 16+
19.45 Т/с ”След. Золотая баба” 16+
20.30 Т/с ”След. Пластика” 16+
21.20 Т/с ”След. Один на всех” 16+
22.05 Т/с ”След. Лунный камень” 16+
23.00 Т/с ”След. Человечевка” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с ”След. Мертвый чатланин” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. 
Головная боль” 16+
02.05 Т/с ”Детективы. Охотница” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. 
Грузовичок с секретом” 16+
03.05 Т/с ”Детективы. 
Чертова старуха” 16+

03.30 Т/с ”Детективы. 
Обманутая любовь” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Восемнадцать плюс” 16+
04.25 Т/с ”Детективы. 
Похищенная Вера” 16+
04.50 Т/с ”Детективы. 
Мама, не плачь” 16+

НТВ

04.40 Т/с ”Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф ”Паутина” 16+
13.20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
13.55, 16.25, 19.40 Т/с ”Пес” 16+
22.50 ”Секрет на миллион. 
Самые громкие секреты” 16+
00.05 Х/ф ”Жажда” 16+
02.05 Т/с ”Семин” 16+

Мир

05.00 Мультфильмы 0+
05.25 Х/ф ”Смерть под парусом” 12+
07.50 Х/ф ”Гараж” 12+
10.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен” 6+
11.45 Х/ф ”Где находится нофелет?” 12+
13.25, 19.15 Т/с ”Любопытная 
Варвара-2” 16+
21.40 Шоу ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 16+
23.20 Т/с ”Легенды о Круге” 12+
02.20 Х/ф ”Голоса большой страны” 6+
03.50 Муз/ф ”Музыкальная история” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Семейное дело” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Семейное дело”. Продолжение 12+
12.35 Х/ф ”Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 ”Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы”. Продолжение 12+
16.55 Д/ф ”Черная метка для звезды” 12+
18.10 Х/ф ”Трое в лифте, 
не считая собаки” 12+

20.05 Х/ф ”Мышеловка 
на три персоны” 12+
22.00 ”В центре событий” 16+
23.10 Д/ф ”Актерские судьбы. Доигрались!” 12+
00.00 Х/ф ”Не валяй дурака…” 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф ”Убийство на троих” 12+
05.05 Д/ф ”Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.35 М/с ”Босс-молокосос. Снова в деле” 6+
08.00 ”Миша портит все” 16+
09.00 Х/ф ”Тайна четырех принцесс” 0+
10.50 Х/ф ”Елки” 12+
12.35 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Скала” 16+
23.45 Х/ф ”Ромео должен умереть” 16+
02.00 Х/ф ”Ханна” 16+
03.45 Т/с ”Улетный экипаж” 12+
05.15 М/ф ”Огневушка-поскакушка” 0+
05.25 М/ф ”Про деда, 
бабу и курочку рябу” 0+
05.35 М/ф ”Про бегемота, 
который боялся прививок” 0+

Рен ТВ

05.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00, 03.40 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Алита: боевой ангел” 16+
22.30 Х/ф ”Скайлайн” 16+
00.15 Х/ф ”Скайлайн 2” 16+
02.10 Х/ф ”Королева проклятых” 16+

Домашний

06.30, 06.25 ”6 кадров” 16+
06.40, 04.45 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+

08.15, 05.35 ”Давай разведемся!” 16+
09.20, 03.05 ”Тест на отцовство” 16+
11.30 ”Реальная мистика” 16+
12.35, 02.15 ”Понять. Простить” 16+
13.40, 01.15 ”Порча” 16+
14.10, 01.45 ”Знахарка” 16+
14.45 Х/ф ”Кровь ангела” 16+
19.00 Х/ф ”Чужой грех” 16+
22.55 Х/ф ”Трое в лабиринте” 16+

Звезда

06.00 Д/ф ”Легенды госбезопасности. Федор 
Щербак. Чернобыльский отсчет…” 16+
07.05, 08.20 Х/ф ”Карьера Димы Горина” 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.40, 10.05 Х/ф ”Добровольцы” 0+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
11.50, 13.20, 14.05 Т/с ”Немец” 16+
18.40, 21.25 Т/с ”Последний бой” 16+
22.05 Д/ф ”Ким Филби. Моя Прохоровка” 12+
23.10 ”Десять фотографий”. 
Михаил Муромов 6+
00.00 Х/ф ”Два года над пропастью” 6+
01.45 Т/с ”Не забывай” 12+
04.35 Д/ф ”Группа ”А”. Охота на шпионов” 12+
05.20 Д/с ”Хроника победы” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Новый день”. 4 сезон. 
”Новый день. 1 выпуск” 12+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
13.35 ”Не ври мне”. ”Полоса препятствий” 12+
14.40 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
19.30 Х/ф ”Сахара” 12+
22.00 Х/ф ”Малавита” 16+
00.15 Х/ф ”Стой! 
Или моя мама будет стрелять” 12+
01.45 ”Знахарки”. ”Места силы” 16+
02.30 ”Сверхъестественный отбор”. 
1 сезон. ”Воронеж” 16+
03.30 ”Исповедь экстрасенса”. 
”Леденев Анатолий” 16+
04.15 ”Городские легенды”. ”Калининград. 
Телепортация в неизвестность” 16+
05.00 ”Городские легенды”. 
”Новороссийск. Кладбище кораблей” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.50, 20.20, 
23.30 Новости 16+
08.05, 14.05, 15.35, 16.55, 20.25, 23.40, 02.45 
Все на Матч! 12+

11.00 ”Дакар - 2021” 0+
11.30 Бокс. Эррол Спенс против 
Дэнни Гарсии 16+
12.45 Все на футбол! Афиша 12+
13.15 Д/ф ”Спартак, 
который мы потеряли” 12+
14.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины 12+
16.00, 17.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Женщины 12+
18.20 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
21.10 Волейбол. Чемп. России ”Суперлига 
Париматч”. Мужчины. ”Динамо” (Москва) - 
”Зенит-Казань” 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Лацио” - ”Рома” 12+
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - ”Барселона” 0+
04.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ”Зенит” - ”Жальгирис” 0+
05.25 ”Боевая профессия. 
Весогонщики” 16+
05.45 Д/ф ”Джек Джонсон. Взлет и падение” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00 ”Домашние животные” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50, 13.45 М/ф ”Гора самоцветов” 6+
10.05 Х/ф ”Я остаюсь” 16+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
12.55, 00.05 ”Имею право!” 12+
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 ”Доступный Урал” 16+
17.50 ”Научиться лечиться” 16+
18.10 ”Краев не видишь?” 16+
18.25 ”Здоровья для” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 20.05 Х/ф ”Марс” 12+
20.45 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
21.20 ”За дело!” 12+
00.30 Х/ф ”The Beatles. 
На помощь!” 12+
02.00 Т/с ”Остров ненужных людей” 16+
05.05 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+
05.30 ”Вторая жизнь” 12+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”Анна Самохина. ”Запомните меня 
молодой и красивой” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
14.00 ”Угадай мелодию” 12+
15.05 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
16.45 К 85-летию Раймонда Паулса. 
”Честное слово” 12+
17.30 К 85-летию Раймонда Паулса. 
”Миллион алых роз” 12+
18.25 К 85-летию Раймонда Паулса. 
Юбилей 12+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Сегодня вечером” 16+
23.00 Х/ф ”Спасти или погибнуть” 16+
01.10 Х/ф ”Исчезающая точка” 18+
02.45 ”Модный приговор” 6+
03.35 ”Давай поженимся!” 16+
04.15 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 ”По секрету всему свету” 12+
09.00 ”Формула еды” 12+
09.25 ”Пятеро на одного” 12+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.00 Вести 16+
11.15 ”Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
12.20 ”Доктор Мясников” 12+
13.20 Т/с ”Девять жизней” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Когда меня не станет” 12+
01.05 Х/ф ”Террор любовью” 16+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 12+
07.05 М/ф 6+
07.55 Х/ф ”Дождь в чужом городе” 16+
10.10 Д/с ”Неизвестная” 12+
10.40 Х/ф ”Старомодная комедия” 12+
12.10 Земля людей 12+
12.40, 01.10 Д/ф ”Серенгети” 12+
13.40 Виктор Захарченко и 
Государственный академический Кубанский 
казачий хор 12+

14.55 Д/с ”Первые в мире” 12+
15.10 Х/ф ”Старый Новый год” 0+
17.25 Д/ф ”Русские в океане. 
Адмирал Лазарев” 12+
18.15 Д/ф ”Гараж”. Вытащите эту бумажку, 
счастливый вы наш” 12+
18.55 Д/ф ”Сыграй, маэстро, 
жизнь свою…” 12+
19.40 Х/ф ”Театр” 0+
22.00 ”Агора” 12+
23.00 Х/ф ”Выбор оружия” 16+
02.10 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Мама, не плачь” 16+
05.15 Т/с ”Детективы. 
Родня по номиналу” 16+
05.45 Т/с ”Детективы. 
Сердце Ричарда” 16+
06.10 Т/с ”Детективы. 
Мама для мамонта” 16+
06.45 Т/с ”Детективы. 
Баловень судьбы” 16+
07.10 Т/с ”Детективы. 
Опасная профессия” 16+
07.40 Т/с ”Детективы. 
Палки в колеса” 16+
08.20 Т/с ”Детективы. Модный цвет” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с ”Такая работа. 
Небо в алмазах” 16+
10.55 Т/с ”Такая работа. 
Химия с летальным исходом” 16+
11.40 Т/с ”Такая работа. 
Детская площадка” 16+
12.30 Т/с ”Такая работа. Сила 
правосудия” 16+
13.25 Т/с ”След. Кабыздох” 16+
14.15 Т/с ”След. Пираты” 16+
15.05 Т/с ”След. Бомба замедленного 
действия” 16+
15.55 Т/с ”След. Школьная крыса” 16+
16.40 Т/с ”След. Близкие люди” 16+
17.30 Т/с ”След. Коллекционер” 16+
18.20 Т/с ”След. Наводка” 16+
19.05 Т/с ”След. Стажеры” 16+
19.55 Т/с ”След. Скупой рыцарь” 16+
20.45 Т/с ”След. Ничего личного” 16+
21.35 Т/с ”След. Зимняя рыбалка” 16+
22.25 Т/с ”След. Другие ценности” 16+
23.10 Т/с ”След. Разрыв сердца” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Свои-3. Арбалет” 16+
01.45 Т/с ”Свои-3. Плата по счетам” 16+

02.25 Т/с ”Свои-3. Макошь” 16+
03.05 Т/с ”Свои-3. Синие гранаты” 16+
03.40 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Мотылек и свеча” 16+
04.25 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Тезка” 16+

НТВ

05.25 Т/с ”Пасечник” 16+
06.15 Х/ф ”Мой любимый раздолбай” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.45 ”Большое путешествие 
Деда Мороза” 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 ”Секрет на миллион” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.00 Т/с ”Пес” 16+
22.30 Х/ф ”Беги!” 16+
02.20 Т/с ”Семин” 16+

Мир

05.00 Муз/ф ”Музыкальная история” 12+
05.10 М/ф 6+
07.10 Премьера ”Игра в слова” 6+
08.10, 03.25 Мультфильмы 0+
08.25 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.00, 10.10, 19.15 Т/с ”Мама - детектив” 16+
10.00, 19.00 Новости 16+
23.20 Х/ф ”Где находится нофелет?” 0+
01.00 Х/ф ”Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен” 6+
02.10 Х/ф ”Пятнадцатилетний капитан” 12+

ТВ Центр

05.40 Х/ф ”Земля Санникова” 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Д/ф ”Короли эпизода. 
Готлиб Ронинсон” 12+
08.50 Х/ф ”Кем мы не станем” 12+
10.55 Х/ф ”Женатый холостяк” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 ”Женатый холостяк”. Продолжение 0+
13.00 Х/ф ”Дети ветра” 12+
14.45 ”Дети ветра”. Продолжение 12+
17.15 Х/ф ”Заложница” 12+
21.00 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”Право знать!” 16+
00.00 Д/ф ”Приговор. Шакро Молодой” 16+
00.50 ”Дикие деньги. Юрий Айзеншпис” 16+
01.35 ”Прибалтийский марш” 16+

02.00 Линия защиты 16+
02.30 ”Хроники московского быта. 
Смертельная скорость” 12+
03.10 ”Хроники московского быта. 
Позорная родня” 12+
03.50 ”Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров” 16+
04.30 ”Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей” 12+
05.10 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 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, 10.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
11.20 Х/ф ”Богатенький Ричи” 12+
13.20 Х/ф ”Царь скорпионов” 12+
15.05 Х/ф ”Скала” 16+
18.00 ”Код Да Винчи” 16+
21.00 ”Ангелы и демоны” 16+
23.45 ”Инферно” 16+
02.05 Анимационный ”Квартирка Джо” 12+
03.20 Т/с ”Улетный экипаж” 12+
04.55 ”6 кадров” 16+
05.15 М/ф ”Верное средство” 0+
05.20 М/ф ”Верлиока” 0+
05.30 М/ф ”Наш друг Пишичитай” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
07.00 Х/ф ”Белоснежка и охотник” 16+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
13.15 ”Совбез” 16+
14.15 Д/ф ”Хозяева природы: 
почему им все можно?” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 
Запрещено в России: 
но если хочется, то можно?” 16+
17.20 Х/ф ”Послезавтра” 16+
19.45 Х/ф ”Мир Юрского периода 2” 16+
22.15 Х/ф ”Битва титанов” 16+
00.10 Х/ф ”Гнев титанов” 16+
01.55 Х/ф ”Телефонная будка” 16+
03.10 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30 Д/с ”Предсказания: 2021” 16+
07.30, 04.10 М/ф ”Волшебная лампа 
Аладдина” 0+

09.10 Х/ф ”Молодая жена” 16+
11.10, 00.55 Т/с ”Самый лучший муж” 16+
19.00 Т/с ”Любовь против судьбы” 16+
22.55 Х/ф ”Воспитание и выгул 
собак и мужчин” 16+
05.30 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 Х/ф ”Дай лапу, друг!” 0+
07.15, 08.10 Х/ф ”Попутного ветра, 
”Синяя Птица” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды цирка” 6+
09.30 Д/ф ”Николай Носков. 
На меньшее я не согласен” 6+
10.15 Д/с ”Загадки века”. 
”Почему Ленин поверил Ататюрку” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. 
”По следам ”Новичка”. 
История одного отравления” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль”. ”Томск” 6+
13.15 ”СССР. Знак качества” 12+
14.05 ”Морской бой” 6+
15.05, 18.25 Т/с ”Сержант милиции” 6+
18.10 ”Задело!” 16+
19.55 Х/ф ”Путь домой” 16+
21.55 Х/ф ”Львиная доля” 12+
00.00 Т/с ”Анакоп” 12+
03.00 Д/ф ”Морской дозор” 6+
03.50 Д/с ”Москва фронту” 12+
04.10 Д/с ”Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
10.15 Х/ф ”Смертельная тропа” 16+
12.00 Х/ф ”Полет Феникса” 12+
14.15 Х/ф ”Сахара” 12+
16.45 Х/ф ”Малавита” 16+
19.00 Х/ф ”Как украсть небоскреб” 12+
21.00 Х/ф ”Красотка на всю голову” 16+
23.15 Х/ф ”DOA: Живым или мертвым” 16+
01.00 ”Исповедь экстрасенса”. 
”Глоба Тамара” 16+
01.45 ”Городские легенды”. 
”Тайный код Лужников” 16+
02.30 ”Городские легенды”. ”Переделкино. 
Между смертью и вдохновением” 16+
03.15 ”Тайные знаки”. 
”Дай ручку, погадаю…” 16+
04.00 ”Тайные знаки”. 
”Обещать - не значит жениться” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. ”Маги у трона” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. ”Амулет” 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Асланбек Зикреев против 
Вонга Юнгванга 16+
09.00, 10.50, 15.30, 17.30, 20.35, 23.45 
Новости 16+
09.05, 15.35, 17.35, 20.40, 23.55, 02.45 
Все на Матч! 12+
10.55 М/ф ”Спортландия” 0+
11.15 ”Неудачники”. 
Мультпликационный фильм 0+
11.25 ”Дакар - 2021” 0+
11.55 Лыжный спорт. Марафонская серия 
Ski Classics. 65 км 12+
15.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
”Ростов-Дон” - ”Битигхайм” 12+
18.25 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
21.15 Смешанные единоборств. Brave CF. 
Эльдар Эльдаров против Леонардо Мафры. 
Али Багаутинов против 
Олега Личковахи 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Сампдория” - ”Удинезе” 12+
03.30 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира 0+
04.00 Гандбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Словения 0+
05.50 Д/ф ”Джек Джонсон. 
Взлет и падение” 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, 01.20 ”За дело!” 12+
09.40 Д/ф ”Тайна смерти Тутанхамона” 12+
10.30 ”Дом ”Э” 12+
11.00 Х/ф ”Визит к Минотавру” 12+
13.25 Выступление Государственного 
академического русского народного хора 
имени М. Е. Пятницкого 6+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” (продолжение) 12+
15.40 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00, 05.05 ”ОТРажение” 12+
19.55, 21.05 Х/ф ”Ас из асов” 12+
21.40 ”Культурный обмен” 12+
22.20 Х/ф ”The Beatles. На помощь!” 12+
23.50 Т/ф ”Скамейка” 12+
02.00 Т/с ”Остров ненужных людей” 16+

11    
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05.10 Х/ф ”Цирк” 0+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
06.10 ”Цирк” 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 Кремль-9. 
”Гараж особого назначения” 16+
15.15 К 80-летию Владимира Мулявина 
”Песняры” - молодость моя” 16+
17.30 Лев Лещенко, ”Самоцветы”, ”Ялла”, 
”Песняры” и другие в юбилее ансамбля 
”Ариэль” 12+
19.25 ”Лучше всех!” 0+
21.00 ”Время” 16+
22.00 Концерт Максима Галкина 12+
23.25 ”Метод 2” 18+
00.25 ”Наедине со всеми” 16+
01.50 ”Модный приговор” 6+
02.40 ”Давай поженимся!” 16+
03.20 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.30, 01.30 Х/ф ”Дорогая моя 
доченька” 12+
06.00, 03.15 Х/ф ”Улыбнись, 
когда плачут звезды” 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 ”Большая переделка” 12+
12.00 ”Парад юмора” 16+
13.20 Т/с ”Девять жизней” 12+
18.00 ”Танцы со звездами” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+

Россия К

06.30 М/ф 6+
07.05 Х/ф ”Старый Новый год” 0+
09.20 ”Обыкновенный концерт” 12+
09.50 Х/ф ”Театр” 0+
12.10 Д/ф ”Серенгети” 12+
13.10 Письма из провинции 12+
13.40 ”Другие Романовы” 12+
14.10, 23.35 Х/ф ”Девушка на борту” 12+
15.45 Д/ф ”Одна ночь в Лувре” 12+
16.50 ”Пешком…” 12+
17.15 Концерт к 30-летию театра 
”Геликон-опера” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 ”Апостол Павел” 12+
21.10 Х/ф ”Старомодная комедия” 12+
22.40 Д/ф ”Драконы с острова Комодо. 
История любви” 12+
01.10 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Тезка” 16+
05.05 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Кошмары” 16+
05.50 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Сделка с совестью” 16+
06.35, 03.25 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Мертвые подождут” 16+
07.20, 04.10 Т/с ”Пятницкий. 
Глава третья. Защита Зиминой” 16+
08.15, 00.10 Х/ф ”Ветеран” 16+
12.00 Т/с ”Выжить любой ценой” 16+

НТВ

05.15 Х/ф ”Отцы” 16+
07.00 ”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+
19.00 ”Итоги недели” 16+
20.10 ”Новогодняя маска” 12+
00.45 Т/с ”Семин” 16+
04.15 Их нравы 0+

Мир

05.00, 04.50 Мультфильмы 0+
06.20 Х/ф ”Отдам котят в хорошие руки” 12+
08.20 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
08.55, 10.10 Т/с ”Любопытная Варвара” 16+
10.00 Новости 16+
18.05, 19.30, 01.00 Т/с ”Любопытная 
Варвара-2” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
03.20 Х/ф ”Голоса большой страны” 6+

ТВ Центр

05.20 Х/ф ”Не валяй дурака…” 12+
07.15 ”Фактор жизни” 12+
07.40 Х/ф ”Золотая парочка” 12+
09.45 Д/ф ”Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 Х/ф ”Сумка инкассатора” 12+
13.40 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 ”Женщины Лаврентия Берии” 16+
15.55 ”Прощание. Юрий Никулин” 16+
16.50 Д/ф ”Маргарита Терехова. 
Всегда одна” 16+
17.40 Х/ф ”Замуж после всех” 12+
21.30, 00.30 Х/ф ”Коготь из Мавритании” 16+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 ”10 самых… звездные отчимы” 16+
02.00 Х/ф ”Дети ветра” 12+
05.00 Д/ф ”Слушай, Ленинград, 
я тебе спою…” 12+

СТС

06.00, 05.50 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Тролли. 
Праздник продолжается!” 6+

07.00 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Царевны” 0+
07.55 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 Х/ф ”Мумия” 0+
11.25 Х/ф ”Мумия возвращается” 12+
14.05 Х/ф ”Мумия: гробница императора 
драконов” 16+
16.10 Х/ф ”Мумия” 16+
18.20 Х/ф ”Сокровище нации” 12+
21.00 Х/ф ”Сокровище нации. 
Книга тайн” 12+
23.30 Х/ф ”Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни” 12+
01.40 Х/ф ”Забирая жизни” 16+
03.20 Т/с ”Улетный экипаж” 12+
04.55 ”6 кадров” 16+
05.15 М/ф ”Оранжевое горлышко” 0+
05.35 М/ф ”Разные колеса” 0+
05.45 М/ф ”Пятачок” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
09.50 Х/ф ”Земное ядро: бросок в 
преисподнюю” 12+
12.20 Х/ф ”Битва титанов” 16+
14.20 Х/ф ”Гнев титанов” 16+
16.15 Х/ф ”Мир Юрского периода 2” 16+
18.45 Х/ф ”Я - четвертый” 12+
20.55 Х/ф ”Геошторм” 16+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.05 ”Военная тайна” 16+
02.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
04.25 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.35 ”Пять ужинов” 16+
06.50 Х/ф ”Трое в лабиринте” 16+
09.05 Х/ф ”Воспитание и выгул собак и 
мужчин” 16+
11.15 Х/ф ”Лабиринт” 16+
15.15 Х/ф ”Чужой грех” 16+
19.00 Т/с ”Любовь против судьбы” 16+
22.55 Х/ф ”Седьмой гость” 16+
00.55 Т/с ”Самый лучший муж” 16+
04.05 Х/ф ”Молодая жена” 16+
05.40 ”знать будущее. Жизнь после Ванги” 16+

Звезда

04.25 Т/с ”Немец” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №47” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. ”Охота 
на границе. Хроники спецминирования” 12+
12.20 ”Код доступа” 12+
13.15 ”Специальный репортаж” 12+
13.55 Д/с ”Оружие Победы” 6+
14.05 Т/с ”След пираньи” 16+
18.00 Главное 16+
19.20 ”Кремль-9”. 
”Гон. Автомобили первых лиц” 12+
20.25 Д/с ”Легенды советского сыска” 16+
23.00 ”Фетисов”. 
”Интервью с Зариной Догузовой” 12+
23.45 Х/ф ”Одиножды один” 12+
01.35 Т/с ”Сержант милиции” 6+
04.45 Д/ф ”Другой атом” 6+
05.30 Д/с ”Хроника победы” 12+

ТВ3

06.00, 10.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 ”Новый день”. 4 сезон 12+
11.15 Х/ф ”Стой! Или моя мама будет 
стрелять” 12+
13.00 Х/ф ”DOA: Живым или мертвым” 16+
14.45 Х/ф ”Как украсть небоскреб” 12+
16.45 Х/ф ”Красотка на всю голову” 16+
19.00 Х/ф ”Блондинка в эфире” 16+
21.00 Х/ф ”Простая просьба” 16+
23.30 Х/ф ”Смертельная тропа” 16+
01.15 ”Исповедь экстрасенса”. 
”Кашпировский Анатолий” 16+
02.00 ”Городские легенды”. ”Заколдованный 
круг Садового кольца” 16+
02.45 ”Городские легенды”. ”Сенная 
площадь-покровительница темных сил” 16+
03.30 ”Тайные знаки”. ”Свадьба - начало 
брака или конец любви?” 16+
04.15 ”Тайные знаки”. 
”Расшифровать лицо” 16+
05.00 ”Тайные знаки”. ”Конец света в 
расписании на завтра” 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против Скотта Аскхэма. 
Реванш 16+
09.00, 11.05, 14.00, 15.35, 17.50, 19.50, 23.55 
Новости 16+
09.05, 14.05, 15.40, 17.55, 00.05, 03.00 
Все на Матч! 12+
11.10 Х/ф ”Несломленный” 12+
14.35 Бокс. Шейн Мозли против 
Луиса Коллацо 16+
16.10 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
17.20 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
18.40 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
19.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 12+
22.25 Конькобежный спорт. ЧЕ 0+
00.55 Футбол. Суперкубок Испании. Финал 12+
03.30 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
08.45, 17.55, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.00 ”Служу Отчизне” 12+
09.25 ”Гамбургский счет” 12+
09.50 Х/ф ”Король Дроздобород” 0+
11.00 Х/ф ”Визит к Минотавру” 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 ”Арт-география” 16+
17.50 ”Хорошие люди” 16+
18.15 ”Краев не видишь?” 16+
19.00, 00.45 ”ОТРажение недели” 12+
19.45 ”Моя история”. Владимир Минин 12+
20.25, 03.10 Х/ф ”Перекресток” 16+
22.15 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
22.40 Х/ф ”После тебя” 16+
01.30 Х/ф ”Ас из асов” 12+
05.00 ”Хит-микс RU.TV” 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ТВ3

РОССИЯ 1

По горизонтали: 
5. Уда.  7. Ройс.  
9. Аборт.  12. Ход.  
15. Клякса.  16. Кварта.  
19. Нух.  21. Лета.  
24. Укор.  26. Коко.  
28. Сохаг.  29. Дина.  
30. Оптовик.  32. Юдо.  
33. Зенки.  34. Трафарет.  
По вертикали: 
1. Скикда.  2. Алан.  
3. Юре.  4. Тт.  6. Вакх.  
8. Отелло.  10. Баунти.  
11. Турнир.  13. Каюр.  
14. Ово.  17. Сиг.  
18. Аарон.  20. Лот.  
22. Аз.  23. Пк.  25. Вт.  
27. Де.  31. Ука.  

Ответы на сканворд - в № 3.

Ответы 
на сканворд из № 1

СКАНВОРД

МАТЧ ТВ

1. Оружие Калашникова (аббр.) 2. Страна любителей кленового 
сиропа 3. Принцип “не откладывай на завтра” в бухгалтерском деле 
4. Его нужно посадить, но это не преступник 5. И рыба, и город 6. 
Кругооборот двигателя, состоящий из тактов 7. Шкатулка Марии 
Медичи 8. Точка опоры для циркуля 9. Зарплата перед увольнением 
10. Военная машина, что ежей “боится” 11. Журнал-магазин 12. Обувь, 
в которую садится человек, попавший впросак 13. GPC-навигатор 
алкоголика 14. Зрелищное предприятие 15. “Генеральский” фасон 
рукава 16. Ледяная мозоль 17. Кличка героя Виктора Сухорукова 
в боевике “Брат” 18. Рассказ о не вполне обыденных событиях 
со стройным сюжетом, без долгих описаний и рассуждений 19. 
Водоплавающий аэродром 20. Птица табака 21. Боковой уклон судна 

По горизонтали: 1. Профилактическое Манту 6. Площадь 
для смотров и строевых занятий 8. Справедливая доля 
при дележе между богатырями Алёшей, Добрыней и Ильёй 
9. Носительница красной икры 10. О том, кто часто плачет, говорят 
- у него … на мокром месте 11. Наездница на метле 14. Птица 
отряда ракшеобразных, с пёстрым оперением, веерообразным 
хохолком 16. Корнеплод, хорошо знакомый советским студентам 
17. “Криминальное …” с Траволтой и Турман 18. Руслана в детстве 
По вертикали: 1. Непотопляемая часть удочки 2. Государство в Азии 
3. Рыбацкая артель 4. Копьё, способное выполнять работу топора 5. 
Киевская княгиня, подавившая восстание древлян 7. Кайданы для 
песика 12. Род конных ипподромных состязаний 13. Выше крыши 
14. Упрек, порицание 15. В неё можно войти, но это совсем не дверь 

Ответы на кроссворд:По горизонтали: 1. Прививка.  6. Плац.  8. Треть.  9. Кета.  10. Глаза.  
11. Ведьма.  14. Удод.  16. Картошка.  17. Чтиво.  18. Руся. По вертикали: 1. Поплавок.  
2. Ирак.  3. Ватага.  4. Алебарда.  5. Ольга.  7. Цепь.  12. Дерби.  13. Много.  14. Укор.  15. Доля.  

Ответы на кроссворд: 1. Ак.  2. Канада.  3. Ажур.  4. Растение.  5. Елец.  6. Цикл.  
7. Ларец.  8. Центр.  9. Расчет.  10. Танк.  11. Каталог.  12. Галоша.  13. Автопилот.  14. Театр.  
15. Реглан.  16. Наст.  17. Татарин.  18. Новелла.  19. Авианосец.  20. Цыпленок.  21. Крен.  

КРОССВОРД

ЧАЙНВОРД

ЛЕЖА НА ДИВАНЕ
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2020                                                                                                               № 662

О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района 
от 29 октября 2019 г. № 599

В соответствии с распоряжением администрации Александровского муниципального района от 05 июня 2020 г. № 392-р 
«Об утверждении Плана подготовки проекта решения о бюджете Александровского муниципального округа на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального 

округа», утвержденную постановлением администрации района от 29 октября 2019 г. № 599 
«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Александровского муници-

пального округа» изменение, изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева 

Приложение
к постановлению администрации Александровского муниципального района

от 28.10.2020 № 662

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа»

1. Паспорт муниципальной Программы
Наименование Программы Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа
Перечень подпрограмм Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа
Разработчик Программы Структурное подразделение, уполномоченное на управление муниципальным имуще-

ством Александровского муниципального округа 
Ответственный исполнитель 
Программы 

Заместитель главы администрация округа, курирующий вопросы по управлению муници-
пальным имуществом Александровского муниципального округа

Исполнители Программы Структурное подразделение, уполномоченное на управление му-ниципальным имуще-
ством Александровского муниципального округа 

Участники Программы Администрация Александровского муниципального округа, подведомственные муници-
пальные учреждения и предприятия

Цель Программы Эффективное управление муниципальным имуществом
Задачи Программы Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом

Обеспечение выполнения установленных планов поступлений доходов от использова-
ния и распоряжения муниципальным имуществом.
Обеспечение содержания муниципального имущества в соответствии с требованиями 
действующего законодательства

Сроки Программы Срок реализации программы 2020-2023 годы
Объемы и источники финан-
сирования Программы 

Общий объем средств бюджета Александровского муниципального округа - 40203,31 
тыс.руб., из них: 2020 г. - 7102,55 тыс.руб., 2021 г.- 13877,58 тыс. руб.; 2022 г.- 9611,59 
тыс. руб.; 2023 г.- 9 611,59 тыс. руб.

Целевые показатели 
Программы

- количество объектов имущества казны округа, в отношении которых проведен государ-
ственный кадастровый учет;
- максимальный объем поступлений арендной платы за пользование объектами муници-
пальной казны округа

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической
эффективности

В процессе реализации Программы планируется достижение следующих показателей:
- кадастровый учет объектов недвижимого имущества казны округа - 95 %;
- поступление годовой арендной платы за недвижимые объекты казны округа 96%.

Контроль реализации 
Программы

Общий контроль за реализацией Программы, достижение поставленных целей и реше-
ние задач путем достижения целевых показателей осуществляет глава администрации 
Александровского муниципального округа;
Финансовый контроль использования бюджетных ассигнований осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

2. Общие положения
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» муниципальная собственность определена как экономическая основа местного самоуправления. 
Управление муниципальной собственностью предполагает решение вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных от Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, путем наиболее целесоо-
бразного использования собственного имущества муниципальным образованием.

Эффективное использование муниципального имущества включает в себя обеспечение его сохранности, развития, 
функционирования и использования всех объектов муниципальной собственности в интересах муниципального образо-
вания, в том числе извлечение дохода, в целях наиболее полного покрытия расходных обязательств и планов развития 
муниципального образования. 

Одним из средств повышения эффективности использования и развития муниципальной собственности является 
оптимизация ее структуры. Реализуя это направление, необходимо отчуждать или перепрофилировать муниципальное 
имущество, неиспользуемое (невостребованное) для выполнения закрепленных за органом местного самоуправления 
муниципального округа полномочий.

Управление муниципальной собственностью основывается на принципах строгого соответствия состава муниципаль-
ного имущества полномочиям органов местного самоуправления муниципального округа и обеспечения эффективности 
использования имущества при оптимальном уровне расходов на управление.

Объектом Программы является муниципальное имущество муниципального образования «Александровский муници-
пальный округ».

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2020                                                                                                               № 678

О внесении изменений в постановление от 18 сентября 2020 г. № 474 
«Об установлении расходных обязательств»

В целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан 
Александровского муниципального округа», в части подпрограммы 1 «Общественная безопасность и профилактика право-
нарушений в Александровском муниципальном округе»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района от 18 сентября 2020 г. № 474 

«Об установлении расходных обязательств» следующие изменения:
1.1. пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. на реализацию мероприятия «Проведение спортивных муниципальных мероприятий «Здоровая нация», среди 

несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета» - 0,00 тыс. руб. всего, в том числе по годам:
- 2021 год – 0,00 тыс.руб.;
- 2022 год – 0,00 тыс.руб.; 
- 2023 год – 0,00 тыс.руб.»;
1.2. пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. на реализацию мероприятия «Проведение спортивных муниципальных мероприятий «Спорт – это жизнь», среди 

несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета» - 0,00 тыс. руб. всего, в том числе по годам:
- 2021 год – 0,00 тыс.руб.;
- 2022 год – 0,00 тыс.руб.; 
- 2023 год – 0,00 тыс.руб.»;
1.3. пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. на реализацию мероприятия «Проведение военизированной игры «Зарница» - 96,00 тыс. руб. всего, в том числе 

по годам:
- 2021 год – 32,00 тыс.руб.;
- 2022 год – 32,00 тыс.руб.; 
- 2023 год – 32,00 тыс.руб.»;
1.4. пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. на реализацию мероприятия «Приобретение форменной одежды для ЮНАРМИИ» - 204,00 тыс. руб. всего, в том 

числе по годам:
- 2021 год – 68,00 тыс.руб.;
- 2022 год – 68,00 тыс.руб.; 
- 2023 год – 68,00 тыс.руб.».

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева

Сфера действия Программы. Настоящая программа применяется на территории муниципального образования «Алек-
сандровский муниципальный округ», направлена на регламентацию вопроса эффективного использования и управления 
муниципальным имуществом Александровского муниципального округа и рекомендуется для использования администра-
ции Александровского муниципального округа, а также иными органами и организациями.

3. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом
Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным имуществом, является эффективность 

его использования, под которой, в первую очередь, подразумевается увеличение ценности имущества по приносимому им 
доходу. Это связано с необходимостью совмещения процессов рационального использования имущества, находящегося 
в собственности Александровского муниципального округа, с его реализацией в целях получения доходов в бюджет Алек-
сандровского муниципального округа.

Социально-экономическое развитие округа должно осуществляться конструктивно и параллельно с системой управле-
ния муниципальной собственностью, должно обеспечиваться не только за счёт финансовых ресурсов, но и материальных 
средств.

Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение эффективности использования и распоряжения муни-
ципальным имуществом округа необходимо решать программно-целевым методом.

4. Основные цели и задачи Программы, целевые показатели, позволяющие оценить 
результаты реализации Программы

Цель Подпрограммы: Эффективное управление муниципальным имуществом. 
Достижение поставленной цели возможно при условии решения следующих задач:
1. проведение кадастрового учета всех объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности;
2. максимальный объем поступлений арендной платы за пользование объектами муниципальной казны округа.

5. Система программных мероприятий
Программные мероприятия, реализация которых необходима для достижения поставленных целей и задач, отражены 

в таблице «Сводные финансовые затраты»

6. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы
Оценка ожидаемых результатов производится, исходя из степени достижения цели и задач, предусмотренных 

Программой, в соответствии с Порядком проведения оценки и критериями эффективности реализации программ.

7. Система управления реализацией Программы.
Разработчиком Программы является комитет по управлению имуществом и земельными отношениями Александров-

ского муниципального района, Исполнителем Программы - структурное подразделение, уполномоченное на управление 
муниципальным имуществом Александровского муниципального округа.

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством.

До формирования администрации Александровского муниципального округа ее функции и полномочия исполняет ад-
министрация Александровского муниципального района. 

Перечень целевых показателей муниципальной Программы 
«Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа»

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Плановое значение показателя Наименование программ-
ных мероприятий2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 Использование и распоряжение муниципальным имуществом
1.1 Доля объектов имущества казны округа, 

в отношении которых проведен государ-
ственный кадастровый учет

% 60 80 90 95 Изготовление техниче-
ских паспортов, техниче-
ских планов

1.2 максимальный объем поступлений 
арендной платы за пользование объекта-
ми муниципальной казны округа

% 96 96 96 96 -

8. Ресурсное обеспечение Программы
Сводные финансовые затраты муниципальной Программы

№ 
п/п

Наименование программных 
мероприятий

Источник 
финансиро-
вания

Расходы на 
период 
действия 
Программы, 
тыс. руб.

в том числе по годам
2020 г., 
тыс. руб.

2021 г., 
тыс. руб.

2022 г., 
тыс. руб.

2023 г., 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Содержание муниципального 

имущества
Бюджет округа 34117,89 6430,90 9144,01 9271,49 9271,49

2 Проведение рыночной оценки (10 ед.) Бюджет округа 320,00 80,00 80,00 80,00 80,00
3 Изготовление технических планов, 

актов обследования (по 10 ед.)
Бюджет округа 820,4 205,10 205,10 205,10 205,10

4 Изготовление технических планов на 
автомобильные дороги

Бюджет округа 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00

5 Получение заключений об отсутствии 
объектов недвижимости, находящих-
ся в муниципальной собственности 

Бюджет округа 176,00 0,00 66,00 55,00 55,00

6 Проведение мероприятий по сносу рас-
селенных жилых домов и нежилых зда-
ний (сооружений) (Приказ Министерства 
территориального развития Пермского 
края от 16.03.2020 № СЭД-53-01.02-116)

Бюджет округа 12,82 0,00 12,82 0,00 0,00

7 Проведение обследований жилых 
помещений на предмет их непригод-
ности для проживания

Бюджет округа 450,00 225,00 225,00 0,00 0,00

8 Техническое обследование многоэтаж-
ного многоквартирного дома в пос. Яйва

Бюджет округа 150,66 0,00 150,66 0,00 0,00

9 Ремонт жилых (нежилых) помеще-
ний, находящихся в муниципальной 
собственности

Бюджет округа 3955,54 161,55 3793,99 0,00 0,00

ИТОГО: 40203,31 7102,55 13877,58 9611,59 9611,59

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2020                                                                                                               № 637

Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта Александровского муниципального округа

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, «Едиными рекомендациями по установ-
лению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муници-
пальных 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 учреждений физической 

культуры и спорта Александровского муниципального округа.
2. Руководителям муниципальных учреждений физической культуры и спорта Александровского муниципального 

округа руководствоваться настоящим Положением о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта Александровского муниципального округа и уведомить работников о предстоящих измене-
ниях определенных сторонами условий трудового договора в соответствии со статьей 74 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
4. Ввести в действие систему оплаты труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

Александровского муниципального округа, утвержденную прилагаемым Положением, с 01 января 2021 г.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района, осуществляюще-

го контроль и координацию в сфере экономики.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В Богатырева
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Александровского муниципального района 

от 22.10.2020 № 637

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта

Александровского муниципального округа

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта 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»;



«Боевой путь» № 2 (8440)
Пятница, 8 января 2021

Сайт газеты
газетабп.рфОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ14

Федерального закона от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 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); 

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 248н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»; 

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 от 27 февраля 2012 г. № 165н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта»; 

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 августа 2011 г. № 916н 
«Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников в области физической культуры и спорта»;

Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 20 февраля1984 № 58/3-102 «Квалификационный справочник профес-
сий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады»;

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06 августа 2007 г. 
№ 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 
работников»;

Приказа Минтруда России от 28 марта 2019 № 191н «Об утверждении профессионального стандарта «Тренер»;
Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 999 «Об утверждении требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации;
Постановления Минтруда РФ от 15 ноября 1999 г. № 45 «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, выпуск 2, разделы: «Литейные работы», «Сварочные работы», «Котельные, хо-
лодноштамповочные, волочильные и давильные работы», «Кузнечно-прессовые и термические работы», «Механическая 
обработка металлов и других материалов», «Металлопокрытия и окраска», «Эмалирование», «Слесарные и слесарно-сбо-
рочные работы».

1.2.1. осуществляющих спортивную подготовку, непосредственно реализующих программы спортивной подготовки и 
выполняющих требования федеральных стандартов спортивной подготовки по соответствующим видам спорта (далее – 
спортивные школы);

1.2.2. осуществляющих основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых созда-
но учреждения (далее – иные учреждения физической культуры и спорта).

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 учреждений формируется на основе следующих принципов:
- недопущение снижения и (или) ухудшения размеров и условий оплаты труда работников учреждений, 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 учреждениях систем оплаты труда отраслевыми соглашениями, коллективными договорами и ло-
кальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, включая фиксированные размеры окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо 
за установленные нормы труда (нормы часов тренерской 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  учреждений;

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

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

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

кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации: 

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

- включение в трудовой договор с работником (дополнительное соглашение к трудовому договору) условий оплаты 
труда, в том числе фиксированного размера, оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установленных ему 
за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за норму труда  за ставку заработной 
платы в зависимости от сложности выполняемых работ, а также размеров и условий выплат стимулирующего и компен-
сационного 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.
Показатели эффективности деятельности работников учреждений должны учитывать необходимость выполнения це-

левых показателей эффективности деятельности учреждения. 
1.6. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается в учреждении отраслевыми соглашениями, кол-

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

II. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения 
2.1. Основные условия оплаты труда.
2.1.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества 

и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

2.1.2. Оплата труда  работников учреждения включает в себя:
- должностной оклад;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера;
- выплаты социального характера.
2.1.3. Размеры должностных окладов работников учреждения   устанавливаются согласно приложению 1 к настояще-

му Положению, на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням и профессиональным 
квалификационным группам.

2.1.4. Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, замещаемой в порядке со-
вместительства, производится раздельно по каждой из должностей. Оплата труда работников, занятых по совместитель-
ству, а также на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально 
отработанному времени.

2.1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 
выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установ-
ленного действующим законодательством.

2.1.6. 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.

2.1.7. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения по согласованию с главой муници-
пального района - главой администрации Александровского муниципального района (далее – глава района). При форми-
ровании штатного расписания необходимо предусматривать должности, включенные в профессиональные квалифика-
ционные группы, утвержденными соответствующими приказами Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. 

2.1.8. Оплата труда тренерского состава спортивных школ, осуществляющего спортивную подготовку,  производится с 
использованием подушевого метода тарификации.

Расчет ставки заработной платы тренерского состава определяется по формуле:

Сзп = БС х ∑n, где

Сзп – ставка заработной платы тренерского состава;
БС – базовая ставка заработной платы тренерского состава в месяц, которая составляет 4200,00 руб.;
∑n – сумма нормативов, применяемых к ставке заработной платы за подготовку всех обучающихся конкретного тренера.
Учреждение самостоятельно определяет наполняемость групп и максимальный объем недельной тренировочной на-

грузки на каждом этапе спортивной подготовки на основании федеральных стандартов по видам спорта.

Распределение (закрепление) работников организации, совместно участвующих в реализации программ спортивной 
подготовки, проводится в соответствии со сводным планом комплектования организации, тарификационными списками 
работников, локальными нормативными актами организации.

Расчет ставки заработной платы тренерского состава спортивных школ осуществляется на основании базовой ставки 
заработной платы тренерского состава с учетом нормативов на оплату труда за подготовку одного спортсмена в соответ-
ствии с таблицей 1.

Таблица 1
Размер норматива оплаты труда тренера спортивной школы 

за подготовку одного спортсмена
.

Этапы подготовки Период обучения (лет) Норматив оплаты труда тренера за подго-
товку одного спортсмена, %

Спортивно-оздоровительный весь период 2,2
Начальной подготовки 1 год обучения 3

свыше 1 года обучения 6
Учебно-тренировочный 1-2 года обучения 9

свыше 2 лет обучения 15
Спортивного совершенствования до года 24

свыше года 39

2.1.9. Объем тренерской нагрузки определяется ежегодно на начало тренировочного периода и устанавливается ло-
кальным актом учреждения.

Для расчета заработной платы тренерам спортивных школ руководители спортивных школ ежегодно на начало трени-
ровочного периода утверждают тарификационные списки по форме, утвержденной локальным актом учреждения.

Объем тренерской нагрузки, установленный на начало тренировочного периода, не может быть изменен в текущем 
году (тренировочном периоде), за исключением его снижения, связанного с уменьшением количества часов по планам, 
графикам спортивной подготовки, сокращением количества групп.

2.1.10. Для тренеров иных учреждений физической культуры и спорта норма часов непосредственно тренерской на-
грузки (24 часа в неделю) является расчетной величиной для исчисления заработной платы за месяц с учетом установлен-
ного учреждением объема тренерской нагрузки в неделю.

Норма часов тренерской работы за ставку заработной платы устанавливается в часах. Непосредственно тренерская 
работа может включать в себя, в том числе, короткие перерывы, динамическую паузу, активный и пассивный отдых, время 
на подготовку к занятию, мероприятия по соблюдению техники безопасности и иные мероприятия согласно программам 
спортивной подготовки, утвержденным в учреждении.

За тренерскую работу, выполняемую работником с его письменного согласия выше или ниже установленной нормы 
часов за ставку заработной платы, оплата производится пропорционально фактически определенному объему выполнен-
ной тренерской работы.

2.2. Выплаты компенсационного характера.
2.2.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам работников, если иное не уста-

новлено федеральными законами или Указами Президента Российской Федерации.
2.2.2. Работникам учреждения  могут быть установлены следующие виды выплат компенсационного характера:
2.2.2.1. выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда;
2.2.2.2. выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
2.2.2.3. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалифика-

ции, совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, сверхурочной работе, работе в ночное время 
и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

2.2.3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективным 
договором, соглашением, локальными актами учреждения в соответствии с трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

2.2.4. Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться как в процентном соотношении к должностному 
окладу, так и в абсолютном значении и не могут быть ниже предусмотренных трудовым законодательством, и  иными  
нормативными  правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

2.2.5. Порядок установления данных выплат установлен разделом III настоящего Положения.
2.3. Выплаты стимулирующего характера.
2.3.1. В целях стимулирования к качественному результату труда и поощрения работников за выполненную работу в 

учреждении могут быть установлены следующие виды выплат стимулирующего характера:
2.3.1.1. премиальные выплаты  по итогам работы за месяц, квартал, год;
2.3.1.2. ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и особый режим работы;  
2.3.1.3. ежемесячная надбавка за выслугу лет; 
2.3.1.4. премиальная выплата за интенсивность и высокие результаты   работы; 
2.3.1.5. премиальная выплата за привлечение средств от приносящей доход деятельности.
2.3.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективным 

договором, соглашением, локальными актами учреждения в соответствии с трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

2.3.3. Решение о введении в учреждении  каждой конкретной выплаты принимает руководитель учреждения с учётом 
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. При этом наименование выплаты и условия её осуществления 
включаются в локальный акт учреждения, регулирующий установление стимулирующих выплат.

2.3.4. Порядок установления данных выплат установлен разделом IV настоящего Положения.
2.4. Выплаты социального характера.
2.4.1. Работникам учреждения могут быть установлены следующие виды выплат социального характера:
2.4.1.1 материальная помощь;
2.4.1.2 единовременное вознаграждение.
2.4.2. Выплаты социального характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективным догово-

ром, соглашениями, локальными актами учреждения в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

2.4.3. Решение о введении соответствующих выплат принимается руководителем учреждения.
2.4.4. Порядок установления данных выплат установлен разделом V настоящего Положения.

III. Общие условия и порядок установления выплат компенсационного характера
3.1. Оплата труда работников учреждения, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в 

повышенном размере производится по результатам специальной оценки условий труда в соответствии со статьей 147 Тру-
дового кодекса Российской Федерации. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается без-
опасным, то повышение оплаты труда не производится. Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются 
руководителем учреждения с учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 
Трудового кодекса Российской Федерации, для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором, 
трудовым договором, но не ниже минимальных размеров повышения оплаты труда, установленных законодательством 
Российской Федерации.

3.2. Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий труда, разработке и реа-
лизации мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах по результатам специальной оценки условий труда.

3.3. За работу в местностях с особыми климатическими условиями к оплате труда работников учреждения применяет-
ся районный коэффициент, размер которого устанавливается Правительством Российской Федерации.

3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

3.4.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работникам учреждения  при совмещении 
ими профессий (должностей) в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.4.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работникам учреждения при расширении зон об-
служивания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.4.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику учреждения в случае увеличе-
ния установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.4.4. Выплата за работу в ночное время производится работникам учреждения за каждый час работы в ночное время.
3.4.5. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам учреждения,  привлека-

ющимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового Кодекса Российской 
Федерации.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен 
другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном раз-
мере, а день отдыха оплате не подлежит.

3.4.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за после-
дующие часы - не менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.5. Конкретные виды и размеры выплат компенсационного характера за работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных, могут устанавливаться коллективным договором, локальным актом учреждения.

IV. Общие условия и порядок установления выплат стимулирующего характера
4.1. Порядок установления премиальных выплат по итогам работы за месяц.
4.1.1. С целью поощрения работников учреждения за повышение качества и результативность труда в соответству-

ющем периоде работникам может производиться премия по итогам работы за месяц. Премия по итогам работы за месяц 
устанавливается в размере 25% от должностного оклада.

4.1.2. Назначение премии по итогам работы за месяц производится на основании локального акта руководителя уч-
реждения, по решению комиссии по установлению премиальной выплаты по итогам работы за месяц, действующей в 
соответствии с локальным нормативным актом учреждения «Положением о премиальной выплате по итогам работы за 
месяц работникам учреждения физической культуры и спорта» (далее – комиссия учреждения). 

Размер премии в отношении конкретного работника учреждения   определяется руководителем учреждения на осно-
вании выполнения критериев и показателей, позволяющих оценить эффективность деятельности учреждения и личный 
вклад работника. Критерии и показатели оценки эффективности деятельности работников учреждения устанавливают-
ся локальным актом руководителя учреждения, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Критерии и показатели оценки эффективности деятельности 
работников учреждения включаются в трудовые договоры с работниками учреждения.

4.1.3. По решению комиссии учреждения  размер премии по итогам работы за месяц может быть уменьшен (либо пре-
мия по итогам работы за месяц может не устанавливаться). Основаниями для не установления премии по итогам работы 
за месяц или для уменьшения ее размера могут быть:

4.1.3.1. привлечение работника к дисциплинарной ответственности;
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4.1.3.2. неисполнение либо ненадлежащее исполнение заданий и поручений непосредственного или вышестоящего 
руководства;

4.1.3.3. низкий уровень исполнительской дисциплины;
4.1.3.4. несоблюдение норм служебной этики, совершение действий, затрудняющих работу.
4.1.4. Премия по итогам работы за месяц может быть уменьшена (не установлена) за отчетный месяц, в котором 

имели место указанные в пункте 4.1.3 настоящего Положения нарушения. Решение об не установлении или уменьшении 
премии по итогам за месяц оформляется локальным актом руководителя учреждения на основании протокола заседания 
комиссии учреждения.

4.1.5. Премия по итогам работы за месяц выплачивается в пределах имеющихся средств из фонда оплаты труда 
учреждения  или за счёт доходов от иной приносящей доход деятельности.

4.2. Порядок установления премиальных выплат по итогам  работы за квартал и год.
4.2.1. По результатам работы за квартал  может назначаться премия по итогам работы за квартал. Размер премии по 

итогам работы за квартал определяется в зависимости от выполнения показателей оценки эффективности деятельности  
работника учреждения за отчетный период.

Показатели оценки эффективности деятельности работника учреждения за квартал устанавливаются локальным ак-
том руководителя учреждения. 

Премия устанавливается в абсолютном значении или в процентном отношении к должностному окладу и не может 
превышать 50% от должностного оклада.

Премия выплачивается за счет экономии фонда оплаты труда или  за счёт доходов от иной приносящей доход дея-
тельности.

Назначение премии по итогам работы за квартал производится на основании локального акта руководителя учреж-
дения в отношении конкретного работника индивидуально по результатам оценки его деятельности за отчетный период. 
Исчисление размера премии каждому работнику производится пропорционально фактически отработанному времени.

Премия по итогам работы за квартал выплачивается одновременно с заработной платой последующего за отчётным 
кварталом месяца, а по результатам работы за IV квартал – одновременно с заработной платой за декабрь.

4.2.2. По результатам работы за год может назначаться премия по итогам работы за год. Размер премии по итогам 
работы за год определяется в зависимости от выполнения показателей оценки эффективности деятельности  работника 
учреждения за отчетный период.

Показатели оценки эффективности деятельности работника учреждения за год устанавливаются локальным актом 
руководителя учреждения. 

Премия устанавливается в абсолютном значении или в процентном отношении к должностному окладу и не может 
превышать 100% от должностного оклада. Премия выплачивается за счет экономии фонда оплаты труда или за счёт 
доходов от иной приносящей доход деятельности.

Назначение премии по итогам работы за год производится на основании локального акта руководителя учреждения в 
отношении конкретного работника индивидуально по результатам оценки его деятельности за отчетный период. 

Премия по итогам работы за год выплачивается одновременно с заработной платой за декабрь. Исчисление размера 
премии каждому работнику производится  пропорционально фактически отработанному времени. 

При увольнении работника премия по итогам работы за год выплачивается в том случае, если на момент расторжения 
трудового договора издан локальный акт руководителя учреждения об установлении работникам учреждения премии по 
итогам работы за год. 

4.3. Порядок установления ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и особый режим работы 
4.3.1. К должностному окладу работникам учреждения может устанавливаться ежемесячная надбавка за сложность, 

напряженность и особый режим работы.
4.3.2. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и особый режим работы устанавливается локальным актом 

учреждения в процентном отношении к должностному окладу работника и максимальными размерами не ограничивается.
Применение надбавки не образует новый должностной оклад и не учитывается при начислении выплат компенсаци-

онного и стимулирующего характера.
4.3.3. Конкретный размер надбавки за сложность, напряженность и особый режим работы устанавливается индивиду-

ально каждому работнику учреждения  на основании  локального акта руководителя учреждения. 
4.3.4. Основанием для установления надбавки является следующее: 
4.3.5. сложность, напряжённость профессиональной служебной деятельности, многосторонний характер выполняе-

мых должностных обязанностей, полномочий и функций, использование в работе смежных знаний из разных областей;
4.3.6. непосредственное участие или подготовка материалов для работы коллегиальных органов (советов, комиссий, 

рабочих групп, оргкомитетов и т.д.);
4.3.7. принятие управленческих решений, персональная ответственность за осуществление возложенных полномочий;
4.3.8. систематическое выполнение срочных и важных заданий;
4.3.9. наличие квалификационной категории, присвоенной работнику за профессиональное мастерство; 
4.3.10. наличие должностного категорирования по должностям служащих;
4.3.11. наличие у учреждения статуса «Олимпийский».
4.3.4. Надбавка  за  сложность,  напряженность  и  особый  режим  работы 
устанавливается сроком на 1 календарный год, но по решению руководителя учреждения может быть изменена в 

течение текущего года. Изменение  размера  надбавки производится в пределах установленного фонда оплаты труда 
учреждения.

4.3.5. Выплата надбавки за сложность, напряженность и особый режим работы по занимаемой должности производит-
ся с момента издания локального акта руководителя учреждения о назначении или изменения размера надбавки. 

Надбавка выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой за счёт средств фонда оплаты труда или за 
счёт доходов от иной приносящей доход деятельности. 

4.4. Порядок установления ежемесячной надбавки за выслугу лет.
4.4.1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет работникам учреждения   производится дифференцированно в зависимо-

сти от стажа работы в сфере физической культуры и спорта в следующих размерах согласно таблице 2:

Таблица №2
При стаже работы Размер надбавки (в процентах к должностному окладу)
от 1 до 5 лет 5
свыше 5 до 10 лет 8
свыше 10 до 20 лет 10
свыше 20 до 25 лет 20
свыше 25 лет 25

4.4.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет исчисляется за фактически отработанное время, исходя из должностного 
оклада работника учреждения без учета доплат и надбавок, и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной 
платой. Назначение надбавки за выслугу лет производится на основании локального акта руководителя учреждения

При временном заместительстве надбавка за выслугу лет начисляется на должностной оклад по основной работе. 
Ежемесячная выплата за выслугу лет выплачивается работникам, для которых учреждение является основным местом 
работы. 

4.4.3. Ежемесячная надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.
4.4.4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на назначение или изме-

нения размера этой надбавки.
Если у работника учреждения право на установление или изменение надбавки наступило в период его пребывания в 

очередном или дополнительном отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, новая надбавка за выслугу 
лет производится после окончания отпуска, временной нетрудоспособности.

В том случае, если у работника учреждения право на назначение или изменение надбавки за выслугу лет наступило 
во время исполнения государственной обязанности, при подготовке или повышении квалификации с отрывом от работы 
в учебном учреждении, в случае, если за слушателем в этот период сохраняется средняя заработная плата, и в других 
аналогичных случаях, при которых за работником, в соответствии с требованиями трудового законодательства сохра-
няется заработная плата, ему устанавливается указанная надбавка с момента наступления этого права и производится 
соответствующий перерасчет среднего заработка.

4.4.5. При увольнении работника учреждения надбавка за выслугу лет начисляется пропорционально отработанному 
времени, и выплачивается при окончательном расчете.

4.4.6. Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на получение ежемесячной вы-
платы за выслугу лет, является трудовая книжка.

4.5. Порядок установления премиальной выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
4.5.1. С целью поощрения работника учреждения за оперативность и качественный результат труда может устанавли-

ваться единовременная премия  за интенсивность и высокие результаты работы.
4.5.2. Размер премии за интенсивность и высокие результаты работы   устанавливается в абсолютном значении или в 

процентном отношении к должностному окладу и не может превышать 50% от должностного оклада.
Перечень оснований для установления премии утверждается локальным актом руководителя учреждения. Премия 

выплачивается за счет экономии фонда оплаты труда или за счёт доходов от иной приносящей доход деятельности.
Назначение премии за интенсивность и высокие результаты  работы в отношении конкретного работника индивиду-

ально производится на основании локального акта руководителя учреждения.
4.6. Порядок установления премиальной выплаты за привлечение средств от приносящей доход деятельности
4.6.1. В целях активизации деятельности  учреждения по привлечению средств, полученных от приносящей доход де-

ятельности, работникам учреждения может устанавливаться премиальная выплата за привлечение средств, полученных 
от приносящей доход деятельности (далее – премия). 

4.6.2. Размер премии устанавливается в абсолютном значении в размере до 10% от суммы привлеченных (фактически 
поступивших) средств, за исключением: 

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

безвозмездного пользования,  в качестве возмещения расходов на коммунальные услуги; 
- средств, направленных на премиальную выплату работнику учреждения  за привлечение средств от приносящей 

доход деятельности;
- размера прокатанной платы за предоставленные права в отношении каждого фильма в сумме не менее 50% от всего 

валового сбора, полученного от проката фильмов;
- средств, полученных учреждением  в качестве пожертвования или иного безвозмездного поступления.
4.6.3. Премия выплачивается после окончания календарного года на основании локального акта руководителя  уч-

реждения.
4.6.4. Выплата премии производится: 
4.6.4.1. работникам бюджетных учреждений – за счёт доходов от иной приносящей доход деятельности; 
4.6.4.2. работникам казенных учреждений - за счет экономии фонда оплаты труда.  

V. Общие условия и порядок установления выплат социального характера
5.1. К выплатам социального характера относятся материальная помощь и единовременное вознаграждение.
5.2. Работникам учреждения, кроме тренеров спортивных школ, в течение 1 календарного года выплачивается мате-

риальная помощь в размере 1 должностного оклада. 
Тренерам спортивных школ материальная помощь выплачивается в размере двух базовых ставок заработной платы 

тренерского состава.

5.3. Основанием назначения материальной помощи является письменное заявление работника учреждения. Мате-
риальная помощь устанавливается локальным актом руководителя учреждения и выплачивается за счёт средств фонда 
оплаты труда или за счёт доходов от иной приносящей доход деятельности. 

5.4. Материальная помощь выплачивается работникам, для которых учреждение является основным местом работы. 
Работникам, проработавшим в учреждении менее 1 года, размер материальной помощи определяется пропорционально 
отработанному времени. 

Работникам, с которыми заключается трудовой договор на срок до двух месяцев, материальная помощь не выплачи-
вается.

5.5. Работникам учреждения  может устанавливаться выплата социального характера в виде единовременного возна-
граждения в следующих случаях:

5.5.1. в связи с профессиональными праздниками «День физкультурника» и «День кино»; Международным женским 
днем; Днем защитника Отечества;

5.5.2. в связи с юбилейными датами (50 и далее кратное 5 количество лет со дня рождения);
5.5.3. в связи с награждением почётной грамотой, выражением благодарности Президентом Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации, Губернатором Пермского края, другими органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и Пермского края, а также органами местного самоуправления, присвоением почетных званий Россий-
ской Федерации, Пермского края, учёных степеней и награждением знаками отличия Российской Федерации, Пермского 
края, награждением орденами и медалями Российской Федерации.

5.6. Расходы на оказание единовременного вознаграждения осуществляются за счет экономии средств фонда оплаты 
труда или за счёт доходов от иной приносящей доход деятельности. 

5.7. Единовременное вознаграждение устанавливается локальным актом руководителя учреждения по основаниям, 
установленным  пунктом 5.1. настоящего Положения. Единовременное вознаграждение выплачивается в размере, опре-
деляемом коллективным договором, локальными актами учреждения.

VI. Условия и порядок оплаты труда руководителя и заместителя руководителя учреждения 
6.1. Оплата труда руководителя и заместителя руководителя учреждения  включает в себя:
- должностной оклад;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера;
- выплаты социального характера.
6.2. Должностной оклад руководителя и заместителя руководителя  учреждения устанавливается в фиксированной 

сумме в рублях в зависимости от категории учреждения по оплате труда руководителя.
Категория учреждения по оплате труда руководителя определяется в зависимости от целей деятельности учреждения, 

которая определена в Уставе учреждения. 
Отнесение учреждения к той или иной категории  определяется в соответствии с таблицей 3. 

Таблица 3
Определение категории учреждения по оплате труда руководителя 

Категория учреждения Цель деятельности учреждения
I категория Осуществление спортивной подготовки, реализация программ спортивной подготовки и вы-

полнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки (спортивные школы)
II категория Осуществление основной деятельности, направленной на достижение целей, для реализа-

ции которых создано учреждение (иные учреждения физической культуры и спорта)

6.3. По каждой категории учреждения по оплате труда руководителя определены объемные показатели на основании 
данных годовых форм  федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений физической культуры и 
спорта, утвержденных приказами Федеральной службы государственной статистики.

Оценка деятельности каждого учреждения оценивается в баллах по объемным показателям, установленным в прило-
жении 2 настоящего Положения.

6.4. Категория учреждения устанавливается ежегодно правовым актом администрации района конкретно для каждого 
учреждения до 20 марта текущего финансового года по состоянию на 1 января текущего финансового года. Основанием 
её установления являются объемные показатели, установленные пунктом 6.3. настоящего Положения, за предыдущий 
финансовый год. 

При реорганизации учреждений категория учреждения может быть изменена в течение финансового года с момента 
государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации или с момента внесения в еди-
ный государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

В данном случае определяется объемные показатели деятельности учреждения на момент изменения категории уч-
реждения. Категория  реорганизованного учреждения утверждается правовым актом администрации района. 

6.5. Должностной оклад руководителю и заместителю руководителя  учреждения устанавливается исходя из категории 
учреждения и количества набранных баллов по объемным показателям согласно таблице 4.

Таблица 4
Диапазон по количеству баллов для установления должностного оклада 

руководителя и заместителя руководителя учреждения  
Диапазон по 
количеству баллов 

Размер должностного оклада, руб.
I категория II категория

Руководитель Заместитель руководителя Руководитель Заместитель руководителя
с 1 до 1000 14000 12600 12000 10800
 с 1001 по 1500 16000 14400 14000 12600
1501 и более 18000 16200 16000 14400

6.6. Должностной оклад руководителю учреждения устанавливается до
20 марта текущего финансового года по состоянию на 1 января текущего финансового года. 
Конкретный размер должностного оклада руководителю учреждения устанавливается трудовым договором (допол-

нительным соглашением к трудовому договору), заключаемым с учредителем, и правовым актом администрации района. 
Конкретный размер должностного оклада заместителю руководителя учреждения устанавливается трудовым догово-

ром (дополнительным соглашением к трудовому договору) и приказом руководителя учреждения.
Повышение (индексация) должностного оклада руководителя и заместителя руководителя учреждения осуществля-

ется в порядке, определенном действующим законодательством. При повышении  (индексации) размера должностного 
оклада руководителя учреждения  его  размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

В случае создания или реорганизации  учреждения должностной оклад руководителю  и заместителю руководителя 
учреждения устанавливается или пересматривается с момента установления категории учреждения. 

На период  2021 финансового года  категория учреждения  и размер должностного оклада  руководителя и заместите-
ля руководителя  учреждения  устанавливается на основании объемных показателей, определенных сектором трудовых 
отношений и социального партнерства администрации района (далее – сектор трудовых отношений) в соответствии с 
данными годовых форм федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений физической культуры 
и спорта за 2019 финансовый год по состоянию на 1 января 2020 г.

6.7. Для определения категории учреждения и размера должностного оклада руководителю учреждения информация 
по объемным показателям предоставляется руководителем учреждения до 1 марта текущего финансового года в сектор 
по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту администрации района (далее – сектор по физической культуре 
и спорту). 

В случае, если срок предоставления информации приходится на выходной день, то он переносится на первый рабочий 
день после выходного.

6.8. Сектор по физической культуре и спорту согласовывает представленную информацию об объемных показателях 
и направляет её в адрес заместителя главы администрации района по экономическому развитию в течение 5 рабочих 
дней со дня срока, установленного пунктом 6.7. настоящего Положения. Сектор по физической культуре и спорту несет 
персональную ответственность за достоверность представленной информации.

Данная информация передаётся в сектор трудовых отношений  для подготовки правового акта администрации района 
об установлении категории учреждения  и размера должностного оклада руководителю учреждения. 

6.9. Руководителю учреждения с учетом условий труда могут устанавливаться выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные разделом III настоящего Положения. Виды выплат компенсационного характера руководителю учрежде-
ния, размеры и условия их осуществления устанавливаются трудовым договором, правовым актом администрации района 
на основании заявления руководителя учреждения, ходатайства  заместителя главы администрации района, осуществля-
ющего контроль и координацию деятельности учреждения.

Заместителю руководителя учреждения с учетом условий его труда  руководителем учреждения  могут устанавливать-
ся выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом III  настоящего Положения. Виды, размеры, порядок 
и условия назначения выплат компенсационного  характера заместителю руководителя учреждения устанавливаются кол-
лективным договором, соглашением, локальными актами учреждения  в соответствии с действующим законодательством.

6.10. Руководителю учреждения с учетом условий труда могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера, 
предусмотренные разделом IV настоящего Положения.

6.10.1. Премия по итогам работы за месяц устанавливается руководителю учреждения по результатам его работы и 
учреждения за отчетный месяц. Определение эффективности деятельности учреждения и личного вклада руководителя 
осуществляется в соответствии с критериями и показателями оценки эффективности и результативности деятельности 
руководителя учреждения, предусмотренными приложением 3 к настоящему Положению.

По каждому критерию присваиваются баллы. Один балл приравнивается к 1% от должностного оклада руководителя. 
Премия по итогам за месяц устанавливается в процентах к должностному окладу руководителя в размере, соответству-
ющем сумме набранных баллов по совокупности всех критериев. Максимально возможная сумма баллов за месяц – 25. 

Ежемесячная премия начисляется за фактически отработанное время.
Руководитель учреждения ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет 

в сектор физической культуры и спорта справку о выполнении критериев и показателей деятельности руководителя за от-
четный период для установления премии по итогам работы за месяц  по форме согласно приложению 4 к настоящему По-
ложению (далее – справка), документы, подтверждающие выполнение показателей. При установлении премии по итогам 
работы за декабрь, руководитель учреждения представляет справку в срок до 15 января следующего финансового года.

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

Начальник сектора физической культуры и спорта проверяет предоставленные справки на полноту и достоверность и 
в течение 5 рабочих дней с даты предоставления справок руководителями предоставляет с сопроводительным письмом 
заместителю главы администрации района по экономическому развитию сводную  информацию о выполнении критериев 
и показателей эффективности и результативности деятельности руководителей  учреждений по форме согласно приложе-
нию 5 к настоящему Положению (далее - сводная информация). Сводная информация, поступившая по истечении установ-
ленного срока, рассмотрению не подлежит. Сектор физической культуры и спорта несёт ответственность за достоверность 
и полноту сведений о выполнении критериев и показателей  учреждениями.
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Заместитель главы администрации района по экономическому развитию передает в сектор трудовых отношений  
сводную информацию, поступившую от сектора физической культуры и спорта для подготовки материалов к заседанию 
комиссии по оценке показателей деятельности руководителей муниципальных бюджетных (казенных) учреждений и му-
ниципальных унитарных (казенных) предприятий Александровского муниципального округа и установлению премиальных 
выплат по итогам работы (далее – комиссия), положение и состав которой утверждены нормативным правовым актом 
администрации района. 

Сектор трудовых отношений регистрирует сводную информацию и в течение 2 рабочих дней после ее поступления 
доводит до членов комиссии повестку заседания комиссии с приложением копии сводной информации.

Решение об установлении руководителю учреждения премии по итогам работы за месяц оформляется правовым ак-
том администрации района на основании протокола заседания комиссии.

По решению комиссии размер премии по итогам работы за месяц может быть уменьшен (либо премия по итогам 
работы за месяц может не устанавливаться). Основаниями для не установления премии по итогам работы за месяц или 
для уменьшения ее размера могут быть:

- совершение прогула, появление руководителя на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токси-
ческого опьянения, оформленные в установленном порядке;

- наличие фактов нецелевого расходования бюджетных средств;
- нанесение руководителем своей деятельностью или бездеятельностью прямого материального ущерба учреждению;
 - наличие нарушений, в том числе не устранённых, действующего законодательства по результатам проверок кон-

трольных, надзорных, правоохранительных органов, учредителя, финансово-хозяйственной дисциплины, порядка распо-
ряжения имуществом учреждения, правил ведения бухгалтерского учёта, бюджетного законодательства, действующего 
законодательства, в том числе муниципальных нормативных и правовых актов;

- наличие фактов принятия бюджетных обязательств, сверх доведённых в текущем финансовом году (текущем финан-
совом году и плановом периоде) лимитов бюджетных обязательств;

- не размещение информации на официальном сайте для размещения информации о деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений www.bus.gov.ru в соответствии с требованиями, установленных Приказом Министерства 
финансов РФ от 21 июля 2011 г. № 86н.

Указанные нарушения учитываются, если они имели место в отчётном месяце или в предыдущие периоды, но не 
более чем за 6 месяцев, предшествующих отчётному месяцу.

В случае выявления фактов предоставления недостоверной информации за предыдущие отчётные месяцы о показа-
телях оценки эффективности и результативности деятельности руководителем учреждения комиссия имеет право принять 
решение о не установлении премии по итогам работы за месяц или уменьшении её размера в отчётном месяце.

При наличии дисциплинарного взыскания у руководителя учреждения в отчетном месяце премия по итогам работы за 
месяц не устанавливается и не выплачивается в течение года после дня применения дисциплинарного взыскания или на 
период до снятия дисциплинарного взыскания.

Руководителю учреждения при освобождении от занимаемой должности по основаниям, предусмотренным пунктами 
1, 2, 3, 4 (по пунктам 1, 2, 4 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации) 5, 6, 7, 8, 9, 10 

(по пунктам 1, 2, 5, 7, 10 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации) части первой статьи 77, 
пунктом 2 части первой статьи 278 Трудового Кодекса Российской Федерации, до наступления срока рассмотрения комис-
сией справок или не полностью проработавшему отчетный период, премия по итогам работы за месяц выплачивается 
из расчёта 25% от должностного оклада руководителя за фактически отработанное время. При этом премия по итогам 
работы за месяц выплачивается как за не полностью отработанный месяц, в котором увольняется руководитель, так и за 
месяц, срок рассмотрения справок за который не наступил. При увольнении руководителя по основаниям, не указанным 
выше, а также при увольнении руководителя, имеющего на момент увольнения дисциплинарное взыскание, премия по 
итогам работы за месяц не выплачивается.

Премирование руководителя учреждения производится только при условии платежеспособности учреждения в расчё-
тах с третьими лицами и отсутствии задолженности учреждения по заработной плате

Споры, возникшие при установлении премии по итогам работы за месяц, решаются в установленном законодатель-
ством порядке.

6.10.2. Премия по итогам работы за квартал устанавливается руководителю учреждения по результатам его работы и 
учреждения за отчетный период. Премия устанавливается  в абсолютном значении или в процентном отношении к долж-
ностному окладу и не может превышать 50% от должностного оклада. Премия выплачивается за счет экономии фонда 
оплаты труда или  за счёт доходов от иной приносящей доход деятельности. 

Решение об установлении премии по итогам работы за квартал устанавливается правовым актом администрации рай-
она на основании ходатайства начальника сектора физической культуры и спорта, согласованное с заместителем главы 
администрации района, осуществляющего контроль и координацию деятельности учреждения, или заместителя главы 
администрации района, осуществляющего контроль и координацию деятельности учреждения.  

Премия по итогам работы за квартал начисляется за фактически отработанное время и выплачивается одновременно 
с заработной платой следующего за отчётным кварталом месяца, а по результатам работы за IV квартал – одновременно 
с заработной платой за декабрь.

Основаниями для не установления премии по итогам работы за квартал могут быть:
- выявление нарушений по результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждения за отчетный 

период; 
- неоднократное нарушение исполнительской дисциплины, наложение дисциплинарного взыскания в отчетном периоде; 
- снижение доходов от приносящей доход деятельности учреждения по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года; 
- не размещение информации на официальном сайте для размещения информации о деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений www.bus.gov.ru в соответствии с требованиями, установленных Приказом Министерства 
финансов РФ от 21 июля 2011 г. № 86н.

Указанные нарушения учитываются, если они имели место в отчётном периоде.
6.10.3. Премия по итогам работы за год устанавливается руководителю учреждения по результатам его работы и 

учреждения за отчетный период. Премия устанавливается  в абсолютном значении или в процентном отношении к долж-
ностному окладу и не может превышать 100 % от должностного оклада. 

Премия выплачивается за счет экономии фонда оплаты труда или  за счёт доходов от иной приносящей доход дея-
тельности. 

Решение об установлении руководителю учреждения  премии по итогам работы за год оформляется правовым актом 
администрации района на основании ходатайства начальника сектора физической культуры и спорта, согласованное с 
заместителем главы администрации района, осуществляющего контроль и координацию деятельности учреждения,  или  
заместителя главы администрации района, осуществляющего контроль и координацию деятельности учреждения.  

Премия по итогам работы за год начисляется за фактически отработанное время и выплачивается одновременно с 
заработной платой за декабрь.

Основаниями для не установления премии по итогам работы за год могут быть:
- выявление нарушений по результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждения за отчетный 

период; 
- неоднократное нарушение исполнительской дисциплины, наложение дисциплинарного взыскания в отчетном периоде; 
-снижение доходов от приносящей доход деятельности учреждения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; 
- не размещение информации на официальном сайте для размещения информации о деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений www.bus.gov.ru в соответствии с требованиями, установленных Приказом Министерства 
финансов РФ от 21 июля 2011 г. № 86н; 

- не соблюдение  предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместите-
лей и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений, установленного нормативным право-
вым актом администрации района; 

- несоблюдение предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного 
персонала, которая не может превышать 40%,  в общем фонде оплаты труда работников учреждения.

Указанные нарушения учитываются, если они имели место в отчётном периоде.
При увольнении руководителя учреждения  премия по итогам работы за год выплачивается в том случае, если на 

момент расторжения трудового договора издан локальный акт об установлении работникам учреждения премии по итогам 
работы за год. 

6.10.4. Руководителю учреждения может устанавливаться надбавка за сложность, напряжённость и особый режим ра-
боты в процентном отношении к должностному окладу. Данная надбавка устанавливается правовым актом администрации 
района на основании ходатайства заместителя главы администрации района, осуществляющего контроль и координацию 
деятельности учреждения и максимальным размером не ограничивается. 

При определении размера надбавки учитываются следующие показатели:
- сложность, напряжённость профессиональной служебной деятельности, многосторонний характер выполняемых 

должностных обязанностей, полномочий и функций, использование в работе смежных знаний из разных областей;
- непосредственное участие или подготовка материалов для работы коллегиальных органов (советов, комиссий, ра-

бочих групп, оргкомитетов и т.д.);
- принятие управленческих решений, персональная ответственность за осуществление возложенных полномочий;
- систематическое выполнение срочных и важных заданий;
- разработка проектов правовых актов, планов, программ и контроль их реализации;
- наличие у учреждения статуса «Олимпийский».
6.10.5. Руководителю учреждения может устанавливаться надбавка за выслугу лет, предусмотренная пунктом 4.4. 

настоящего Положения. 
Стаж определяется на основании записей в трудовой книжке руководителя учреждения. Надбавка за выслугу лет 

(увеличение её размера) устанавливается со дня достижения руководителем соответствующего стажа правовым актом 
администрации района на основании справки сектора трудовых отношений  о стаже работы руководителя.

6.10.6. Руководителю учреждения может устанавливаться премия за интенсивность и высокие результаты работы, 
предусмотренная пунктом 4.5. настоящего Положения. Данная премия устанавливается правовым актом администрации 
района на основании ходатайства начальника сектора физической культуры и спорта, согласованное с заместителем гла-
вы администрации района, осуществляющего контроль и координацию деятельности учреждения или  заместителя гла-
вы администрации района, осуществляющего контроль и координацию деятельности учреждения и не может превышать 
50 % должностного оклада.

Премия за интенсивность и высокие результаты работы может устанавливаться руководителю учреждения единовре-
менно по следующим основаниям:

- качественная организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа  учреж-
дения; личное участие в выполнении важных работ, организации, проведении значимых мероприятий, проводимых на 
муниципальном, краевом, федеральном уровнях;

- качественное выполнение внеплановой работы по поручению учредителя  учреждения;
- реализация грантов в сфере физической культуры и спорта, полученных на конкурсах на федеральном, краевом и 

муниципальном уровнях;
- наличие призёров и победителей среди спортсменов учреждения на соревнованиях, проводимых на федеральном, 

краевом и муниципальном уровнях;
-  личное участие в разработке нормативных правовых актов учредителя, касающихся сферы физической культуры и 

спорта и  учреждения;
- прирост доходов от платных услуг, оказываемых учреждением, по итогам финансового года по сравнению с преды-

дущим годом;
- за высокие результаты работы по вовлечению населения в подготовку к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- личное участие руководителя в мероприятиях, проводимых на  федеральном, краевом и муниципальном уровнях.

6.10.7. Руководителю учреждения может  устанавливаться  премия  за, привлечение  средств, полученных от принося-
щей доход деятельности (далее – премия),  предусмотренная пунктом 4.6. настоящего Положения.

Премия выплачивается после окончания календарного года на основании правового акта администрации района, из 
привлеченных средств, полученных от приносящей доход деятельности.

Для выплаты данной премии руководитель учреждения в срок не позднее 1 марта года, следующего за календарным 
годом, за который производится выплата премии, предоставляет в сектор  по физической культуре и спорту информацию 
с подтверждающими документами, в которой указывается:

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

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

- информация по средней заработной плате работников учреждения за отчетный год
К информации прилагаются  подтверждающие документы за отчетный год и за год, предшествующий отчетному году:
- для бюджетных учреждений: отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (Форма по ОКУД 0503721); 

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

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

Решение об установлении премии принимается главой района и оформляется правовым актом администрации района 
на основании ходатайства начальника сектора по физической культуре и спорту, согласованного с заместителем главы 
администрации района, осуществляющего контроль и координацию деятельности учреждения, или на основании ходатай-
ства заместителя главы администрации района, осуществляющего контроль и координацию деятельности учреждения.

В ходатайстве указывается: имя, фамилия, отчество руководителя, занимаемая руководителем должность, размер и 
основание для установления премии, пояснения по указанному основанию с приложением копий подтверждающих доку-
ментов, информация о наличии финансовых средств в учреждении для начисления премии.

Ходатайство начальника сектора по физической культуре и спорту согласованное с заместителем главы администра-
ции района, осуществляющего контроль и координацию деятельности учреждения или ходатайство заместителя главы 
администрации района, осуществляющего контроль и координацию деятельности учреждения с резолюцией главы рай-
она, передаётся в сектор трудовых отношений для подготовки правового акта администрации района об установлении и 
выплате премии.

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

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

- снижения суммы привлеченных (фактически поступивших) средств, полученных от приносящей доход деятельности 
за год, по сравнению с годом, предшествующим отчетному году - на 5%;

- при неисполнении целевого показателя по средней заработной плате работников учреждения по итогам года, в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» - на 5%;

- при наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды 
по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным - на 5% .

В случае, если руководитель   учреждения назначен на должность позднее 1 января отчетного года, выплата произво-
дится пропорционально отработанному в отчетном году времени.

Заместителю руководителя  учреждения с учетом условий труда могут устанавливаться выплаты стимулирующего 
характера, предусмотренные разделом IV настоящего Положения. Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат 
стимулирующего характера заместителю руководителя учреждения устанавливаются коллективным договором, соглаше-
нием, локальными актами учреждения.

6.11. Руководителю учреждения могут устанавливаться выплаты социального характера, предусмотренные разделом 
V настоящего Положения. Ежегодно руководителю учреждения производится выплата материальной помощи в размере 1 
должностного оклада. Материальная помощь назначается правовым актом администрации района на основании личного 
заявления руководителя. 

Руководителю учреждения может производиться выплата единовременного вознаграждения, по основаниям, установ-
ленным в пункте 5.5. настоящего Положения. Единовременное вознаграждение руководителю устанавливается правовым 
актом администрации района на основании ходатайства начальника сектора по физической культуре и спорту, согласован-
ного с заместителем главы администрации района, осуществляющего контроль и координацию деятельности учреждения 
или на основании ходатайства заместителя главы администрации района, осуществляющего контроль и координацию 
деятельности учреждения. 

Расходы на оказание единовременного вознаграждения осуществляются за счет экономии средств из фонда оплаты 
труда или за счёт доходов от иной приносящей доход деятельности. 

Единовременное вознаграждение устанавливается в абсолютном размере  и  общая сумма единовременных возна-
граждений руководителю учреждения в год не может превышать 50% должностного оклада руководителя.

Заместителю руководителя учреждения могут устанавливаться выплаты социального характера, предусмотренные 
разделом V настоящего Положения.

6.12. Руководитель учреждения имеет право на социальные гарантии и поощрения, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, коллективным договором и действующим законодательством Российской Федерации.

VII. Фонд оплаты труда учреждения физической культуры и спорта
7.1. Фонд оплаты труда формируется на финансовый год исходя из объема бюджетных ассигнований, средств, посту-

пающих от приносящей доход деятельности, безвозмездных поступлений (если назначение таких поступлений позволяет 
их использование на эти цели) в соответствии с законодательством.

7.2. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работникам учреждения определяется:
по казенным учреждениям - исходя из фонда окладов по штатным расписаниям учреждений, включая выплаты ком-

пенсационного и стимулирующего характера в рамках бюджетной сметы по соответствующей статье;
по бюджетным учреждениям - исходя из фонда окладов по штатным расписаниям учреждений, кроме тренерского 

состава спортивных школ, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с утвержден-
ным планом финансово-хозяйственной деятельности

Объем бюджетных ассигнований на оплату труда тренерского состава спортивных школ определяется на основании 
тарификационных списков, утвержденных на начало тренировочного периода.

7.3. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работникам учреждений определяется согласно утвержденному 
штатному расписанию по состоянию на 1 сентября текущего финансового года. 

В случае принятия руководителем учреждения решения о сокращении штатной численности после 1 сентября теку-
щего финансового года, объем бюджетных ассигнований определяется согласно штатному расписанию, утвержденному 
после 1 сентября текущего финансового года. 

7.3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных для формирования фонда оплаты труда работников учреж-
дения, подлежит уменьшению только при условии уменьшения объема предоставляемых учреждением муниципальных 
услуг.

7.4. Объем средств фонда оплаты труда работников, направляемый на выплаты стимулирующего характера, должен 
составлять не менее 30% от средств фонда оплаты труда учреждения.

7.5. Формирование фонда оплаты труда работников учреждений:  
7.5.1. По учреждению, которому установлена I категория учреждения по оплате труда руководителя (МБУ «Алексан-

дровская спортивная школа») фонд оплаты труда работников учреждения, включает в себя:
7.5.1.1. Фонд оплаты труда руководителя учреждения:
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания – 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 8,4 должностных оклада;
- надбавку за выслугу лет – 3,6 должностных оклада;
- премия по итогам работы за месяц – 3 должностных оклада;
- материальную помощь  - 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.5.1.2. Фонд оплаты труда работников учреждения за исключением тренерского состава и работников рабочих про-

фессий: 
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания – 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы –4,8 должностных окладов;
- надбавку за выслугу лет – 3,6 должностных оклада;
- премия по итогам работы за месяц  – 3 должностных оклада;
- материальную помощь - 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.5.1.3. Фонд оплаты труда тренерского состава:
- годовую сумму базовых ставок заработной платы тренерского состава в рамках тарификационного списка;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 4,8 должностных окладов;
- надбавку за выслугу лет – 3,6 должностных оклада;
- премия по итогам работы за месяц  – 3 должностных оклада;
- материальную помощь – 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.5.1.4. Фонд оплаты труда работников рабочих профессий:
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания – 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 13,2 должностных окладов;
- премия по итогам работы за месяц  – 3 должностных оклада;
- материальную помощь - 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.5.2. По учреждению, которому установлена II категория учреждения по оплате труда руководителя (МКУ «Спортком-

плекс «Зевс» Яйвинского городского поселения, МБУ «Юпитер» Александровского городского поселения) фонд оплаты 
труда работников учреждений включает в себя:

7.5.2.1. Фонд оплаты труда руководителя учреждения:
-  годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания – 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 8,4 должностных оклада;
- надбавку за выслугу лет – 3,6 должностных оклада;
- премия по итогам работы за месяц – 3 должностных оклада;
- материальную помощь  - 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
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7.5.2.2. Фонд оплаты труда работников учреждения, кроме  кассира  и  работников рабочих профессий: 
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания – 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 0,6 должностных окладов;
- надбавку за выслугу лет – 3,6 должностных оклада;
- премия по итогам работы за месяц  – 3 должностных оклада;
- материальную помощь – 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.5.2.3. Фонд оплаты труда  кассира: 
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания – 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 14,4 должностных окладов;
- надбавку за выслугу лет – 3,6 должностных оклада;
- премия по итогам работы за месяц  – 3 должностных оклада;
- материальную помощь – 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.5.2.4. Фонд оплаты труда работников рабочих профессий, кроме  киномеханика: 
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания – 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 4,2 должностных окладов;
- премия по итогам работы за месяц  – 3 должностных оклада;
- материальную помощь – 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.5.2.5. Фонд оплаты труда  киномеханика: 
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания – 12 должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 19,2 должностных окладов;
- премия по итогам работы за месяц  – 3 должностных оклада;
- материальную помощь – 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.6. Руководители учреждения по согласованию с учредителем имеют право в четвертом квартале текущего финан-

сового года увеличить фонд оплаты труда в случае образования экономии по отдельным статьям КОСГУ сметы расходов 
учреждения, плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения при отсутствии просроченной кредиторской за-
долженности.

7.7. Руководитель учреждения вправе перераспределять средства фонда оплаты труда учреждения фондами раз-
личных категорий персонала, установленными пунктами 7.5.1.1, 7.5.1.2., 7.5.1.3., 7.5.1.4., 7.5.2.1., 7.5.2.2., 7.5.2.3., 7.5.2.4., 
7.5.2.5. настоящего Положения и между выплатами стимулирующего, компенсационного и социального характера. 

7.8. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в 
общем фонде оплаты труда работников учреждения не может превышать 40%.

Приложение 1 
к Положению о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
Александровского муниципального округа

СХЕМА
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта Александровского муниципального округа

I. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих 

1. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные уровни Наименование должности Размер должностных окладов 
(в рублях)

1-й квалификационный уровень Кассир 5300

2. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные уровни Наименование должности Размер должностных окладов 
(в рублях)

1-й квалификационный уровень Администратор 6600
2-й квалификационный уровень Заведующий хозяйством

Старший администратор
7300

II. Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников физической культуры и спорта 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников физической культуры и спорта второго уровня

Квалификационные уровни Наименование должности Размер должностных окладов (в 
рублях)

1 квалификационный уровень Инструктор по спорту 8000
2 квалификационный уровень Инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций
Тренер

9300

3 квалификационный уровень Старший инструктор-методист физ-
культурно-спортивных организаций

11600

III. Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих

1. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих  первого уровня»

Квалификационные уровни Наименование должности Размер должностных окладов 
(в рублях)

1 квалификационный уровень Уборщик служебных помещений 
Гардеробщик 
Сторож 
Рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий (2,3 разряда)

3100

2. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих  второго уровня»

Квалификационные уровни Наименование должности Размер должностных окладов 
(в рублях)

1 квалификационный уровень Водитель автомобиля (4, 5 разряда) 3600

IV. Профессиональные квалификационный группы 
должностей медицинских и фармацевтических работников 

1. Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационные уровни Наименование должности Размер должностных окладов 
(в рублях)

3 квалификационный уровень Медицинская сестра 6600
4 квалификационный уровень Фельдшер 7300

2. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

Квалификационные уровни Наименование должности Размер должностных окладов 
(в рублях)

1 квалификационный уровень Врач 7400

V. Размеры должностных окладов должностей, 
не отнесенных к квалификационным группам

Квалификационные уровни Наименование должности Размер должностных окладов 
(в рублях)

Без квалификационного уровня Старший тренер 9700
Оператор бассейна 6600
Киномеханик 5300

VI. Работы и профессии рабочих
Квалификационные уровни Наименование должности Размер должностных окладов 

(в рублях)
Слесарь-сантехник 6600,00

Приложение 2 
к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений

физической культуры и спорта Александровского муниципального округа

1. ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ

№ 
пп

Показатели Измерение 
показателя

Условия Количество 
баллов

Значение 
показателя

Количество 
набранных 
баллов

1. Количество занимающихся Чел. от 1 до 100
от 101 до 200
от 201 до 300
от 301 до 400
от 401 до 500
от 501 до 600
от 601 до 700
от 701 и более

5
10
15
20
25
30
35
40

2. Количество спортивных сооружений с 
учетом объектов городской и рекреаци-
онной инфраструктуры, приспособлен-
ных для занятий физической культурой 
и спортом

Ед. от 1 до 5
от 6 до 10
от 11 и более

5
10
15

3. Количество видов спорта Ед. от 1 до 5
от 6 до 10
от 11 и более

5
10
15

4 Доля платных услуг в общем 
объеме финансирования

% от 1 до 10
свыше 10 до 15
от 15 и более

500
600
700

5 Численность работников Чел. За 1 работника 10
6. Количество транспортных средств, на-

ходящихся в оперативном управлении и 
используемых для оказания муниципаль-
ных услуг (выполнения работ)

Ед. За 1 транс-
портное 
средство

10

7. Наличие в оперативном управлении 
оборудованных и используемых для 
организации деятельности в области фи-
зической культуры и спорта, отвечающих 
требованиям СанПин, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта и 
отвечающих требованиям антитеррори-
стической защищенности

Ед. Наличие
Отсутствие

100
0

ИТОГО

2. ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ 

№ 
пп

Показатели Измерение 
показателя

Условия Количество 
баллов

Значение 
показателя

Количество 
набранных 
баллов

1. Количество занимающихся Чел. от 1 до 100
от 101 до 200
от 201 до 300
от 301 до 400
от 401 до 500
от 501 до 600
от 601 до 700
от 701 и более

5
10
15
20
25
30
35
40

2. Количество спортивных сооружений с 
учетом объектов городской и рекреа-
ционной инфраструктуры, приспо-
собленных для занятий физической 
культурой и спортом

Ед. от 1 до 5
от 6 до 10
от 11 и более

5
10
15

3. Количество видов спорта Ед. от 1 до 5
от 6 до 10
от 11 и более

5
10
15

4. Доля платных услуг в общем объеме 
финансирования

% от 1 до 10
свыше 10 до 15
от 15 и более

5. Численность работников Чел. за 1 работника 10
6 Количество транспортных средств, на-

ходящихся в оперативном управлении 
и используемых для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ)

Ед. за 1 транспорт-
ное средство

7. Наличие в оперативном управлении 
оборудованных и используемых для 
организации деятельности в области 
физической культуры и спорта, 
отвечающих требованиям СанПиН, 
включенных во Всероссийский реестр 
объектов спорта и отвечающих 
требованиям антитеррористической 
защищенности

Ед. Наличие
Отсутствие

100 0

ИТОГО

Приложение 3 
к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта Александровского муниципального округа

Критерии и показатели оценки эффективности и результативности
деятельности руководителей муниципальных  учреждений физической культуры и спорта 

Александровского муниципального округа по итогам работы за месяц
№ 
п/п

Наименование 
показателей

Отчётность, содержащая инфор-
мацию о выполнении показателя

Критерии оценки Оценка 
в баллах

1 Исполнительская дисциплина: 
своевременность и качество предо-
ставления информации ( ответы на 
запросы, письма, месячные отчеты, 
статистическая отчетность и т.д.) 
в структурные подразделения 
администрации округа, комиссии, 
иные коллегиальные органы адми-
нистрации округа; своевременное и 
качественное исполнение распоря-
жений, постановлений, поручений 
администрации округа, главы округа, 
заместителей главы округа, руково-
дителей структурных подразделений 
администрации округа

Несвоевременное и некачествен-
ное предоставление информации 
определяется на основании 
мотивированного ходатайства 
заместителей главы админи-
страции округа, руководителей 
структурных подразделений 
администрации округа, комиссий, 
иных коллегиальных органов 
администрации округа

Своевременность, 
полнота и достоверность 
представляемой инфор-
мации, своевременность 
исполнения поручений, 
постановлений, распо-
ряжений

6,25

Не своевременная, не 
полная и не достоверная 
информация, не своев-
ременное исполнение 
поручений, постановле-
ний, распоряжений

0

2. Наличие официального 
интернет-сайта
Учреждения и обеспечение его 
поддержки

Интернет-сайт учреждения Наличие интернет-сайта 
учреждения, полнота 
и актуальность инфор-
мации об учреждении 
и его деятельности, 
соответствие интер-
нет-сайта требованиям 
законодательства. 

6,25

Отсутствие интер-
нет- сайта и (или) не 
соответствие сайта уч-
реждения действующему 
законодательству, не 
полнота и не актуаль-
ность информации об  
учреждении и его дея-
тельности на интернет 
-сайте учреждения.

0
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3. Просроченная кредиторская и 
дебиторская задолженность, в том 
числе по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы РФ 
и государственные внебюджетные 
фонды (1)

Копии отчетов   «Сведения по 
дебиторской и кредиторской 
задолженности»  (ф. 0503169,  
0503769

Отсутствие  задолженно-
сти, пеней и штрафов

6,25

Наличие задолженности, 
пеней и штрафов

0

4 Наличие письменных жалоб на каче-
ство оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), поступивших от 
населения учредителю и в надзорные 
органы и признанных обоснованных

Данные учредителя Отсутствие жалоб 6,25
Наличие жалоб 0

Максимально возможная сумма баллов 25

1- При возникновении просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по объективным причинам, руководи-
тель предоставляет объяснительную с указанием причин возникновения данной задолженности. В данном случае реше-
ние о начислении баллов по  данному показателю принимается комиссией по результатам рассмотрения объяснительной 
руководителя учреждения.

Приложение 4 
к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта Александровского муниципального округа

СПРАВКА
о выполнении критериев и показателей деятельности руководителя
_____________________________________________________________

(наименование учреждения физической культуры и спорта)

за _____________ 20____г. 
для установления премии по итогам работы за месяц 

______________________________________________
(ФИО руководителя)

№ п/п Наименование 
показателя

Отчётность, содержащая информа-
цию о выполнении показателя

Критерии оценки Оценка в баллах

1.
2.
3.
4.
ИТОГО:

Руководитель учреждения            ______________  (расшифровка подписи)
                                                                (подпись)

Руководитель МКУ «ЦБУ» АМР ______________ (расшифровка подписи)
                                                            (подпись)

ПРОВЕРЕНО:
Начальник сектора физической
культуры и спорта                          ______________ (расшифровка подписи)
                                                               (подпись)

Приложение 5 
к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта Александровского муниципального округа

Сводная информация о выполнении критериев и показателей эффективности и результативности деятельности 
руководителей муниципальных учреждений физической культуры и с порта

Александровского муниципального округа

за _____________ 20____г. 
№ п/п Наименование 

показателя
Наименование учреждения 
физической культуры и спорта

Наименование  учреждения 
физической культуры и спорта

…..

Критерии 
оценки

Балл Показатель Балл …..

1.
2.
3.
4.

Итого:

Начальник сектора физической 
культуры и спорта  ___________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2020                                                                                                               № 679

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2020-2021 гг. 
на территории Александровского муниципального округа

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение постановления Правительства Перм-
ского края от 10 августа 2006 г. № 22 – п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на территории Пермского края», 
а также в целях недопущения несчастных случаев на водных объектах на территории Александровского муниципального 
округа в осенне-зимний период 2020 - 2021 года, 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2020-2021 гг. 

на территории Александровского муниципального округа.
1.2. Правила безопасного поведения людей на водных объектах в осенне-зимний период 2020-2021 гг. на территории 

Александровского муниципального округа.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по общественной 

безопасности и внутренней политике.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского муниципального района

С.В. Богатырева 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Александровского муниципального района

от 03.11.2020 № 679

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

в осенне-зимний период 2020-2021 гг. на территории Александровского муниципального района
№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки испол-
нения

Исполнители

1. Рассмотреть вопрос о мерах по обеспечению 
безопасности населения в осенне-зимний период 
на водных объектах Александровского городского 
поселения на очередном заседании КЧС и ПБ

до 30.11.2020 Председатель
КЧС и ОПБ администрации района

2. Разместить на сайте aleksraion.ru  информаци-
онные листовки, памятки, рекомендации для 
населения о мерах безопасности на водоёмах в 
осенне-зимний период

до 15.11.2020 Начальник сектора по территориальной 
безопасности;
Ведущий специалист отдела по МП и ГЗ

3. Установить упреждающие и информационные зна-
ки в местах традиционного выхода людей на лед

до 30.11.2020 Начальник управления по решению вопросов 
местного значения (п. Яйва, п. Скопкортная);
Начальник отдела по решению вопросов 
местного значения (г. Александровск);
Начальник сектора по решению вопросов 
местного значения (п. Всеволодо-Вильва)

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2020                                                                                                               № 661

О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района 
от 29 октября 2019 г. № 598

В соответствии с распоряжением администрации Александровского муниципального района от 05 июня 2020 г. № 392-р 
«Об утверждении Плана подготовки проекта решения о бюджете Александровского муниципального округа на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов», 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами Александровского муниципального 

округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района от 29 октября 2019 г. 
№ 598 «Об утверждении муниципальной программы «Управление земельными ресурсами Александровского муниципаль-
ного района» изменение, изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.
Глава муниципального района -

глава администрации Александровского муниципального района С.В. Богатырева 

Приложение
к постановлению администрации Александровского муниципального района от 28.10.2020 № 661

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа»

1. Паспорт муниципальной Программы
Наименование Программы Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа
Перечень подпрограмм Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа
Разработчик Программы Структурное подразделение, уполномоченное на управление, распоряжение земельными 

ресурсами 
Ответственный 
исполнитель Программы 

Заместитель главы администрация округа, курирующий вопросы управления, распоряже-
ния земельными ресурсами

Исполнители Программы Структурное подразделение, уполномоченное на управление, распоряжение земельными 
ресурсами

Участники Программы Администрация Александровского муниципального округа, под-ведомственные муници-
пальные учреждения и предприятия

Цели Программы Распоряжение земельными ресурсами в соответствии с законодательством на террито-
рии Александровского муниципального округа

Задачи Программы Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков;
вовлечение земель в хозяйственный оборот; 
совершенствование муниципального земельного контроля.

Сроки Программы Срок реализации программы 2020-2023 годы
Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем средств бюджета Александровского муниципаль-ного округа- 18967,5 тыс. 
руб., из них: 2020 г. - 4953,1, 2021 г.- 5029,4 тыс. руб.; 2022 г.- 4492,5 тыс. руб.; 2023 г.- 
4492,5 тыс. руб.

Целевые показатели 
Программы

Разработка схем расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории;
Проведение кадастровых работ земельных участков;
Проведение рыночной оценки земельных участков;
Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости».

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

В процессе реализации Программы планируется достижение следующих показателей:
- увеличение количества сформированных земельных участков, на которые зарегистриро-
вано право собственности муниципального образования;
- удовлетворение потребностей населения муниципального образования «Александров-
ский муниципальный округ» в земельных участках, создание условий для качественной, 
комфортной жизнедеятельности граждан

Контроль реализации 
Программы

Общий контроль за реализацией Программы, достижение поставленных целей и решение 
задач путем достижения целевых показателей осуществляет глава муниципального 
района – глава администрации Александровского муниципального района;
Финансовый контроль использования бюджетных ассигнований осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации

4. Оборудовать в муниципальных бюджетных 
учреждениях уголки, пропагандирующие правила 
поведения и меры безопасности на водных объек-
тах в осенне-зимний период

до 15.11.2020 Руководители муниципальных бюджетных 
учреждений

5. Рекомендовать руководителям школ и иных 
детских учреждений, провести открытые уроки, 
конкурсы, викторины и другие мероприятия, 
направленные на ознакомление учащихся с 
правилами поведения при пожаре. Организовать 
проведение занятий по правилам поведения на 
льду и воде, оказанию помощи утопающему

до 15.11.2020 Руководители школ и иных детских учреж-
дений

6. Рекомендовать руководителям организаций и 
учреждений, не зависимо от формы собственности 
и подчиненности, оказывать помощь в обеспе-
чении безопасности при проведении массовых 
мероприятий на водоемах

во время 
празднования 
православно-
го праздника 
«Крещение 
Господне»

ОАО «АМЗ»;
Отделение МВД России по Александровско-
му району;
Руководители организаций, учреждений

7. Рекомендовать председателю общества охотников 
и рыболовов провести работу с членами общества 
по изучению правил поведения и соблюдения 
мер безопасности на водоемах в осенне-зимний 
период

В течение 
периода 

Председатель общества охотников и 
рыболовов

8. Организовать рейды и патрулирование с целью 
выявления несанкционированных выходов на лед

В течение 
периода 

Председатель общества охотников и 
рыболовов;
Отделение МВД России по Александровско-
му району

9. Привлекать сотрудников правоохранительных 
органов для обеспечения безопасности людей и 
поддержания правопорядка в местах массовых 
мероприятий на водных объектах

В период 
проведения 
массовых 
мероприятий

Отделение МВД России по Александровско-
му району

10. Обеспечение своевременного информирования 
должностных лиц и населения о метеоусловиях и 
ледовой обстановке

В течение 
периода 

МКУ «ЕДДС Александровского муниципаль-
ного района»

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Александровского муниципального района от 03.11.2020 № 679

ПРАВИЛА 
безопасного поведения людей на водных объектах в осенне-зимний период 2020-2021 гг. на территории 

Александровского муниципального округа
1. При переходе по льду необходимо пользоваться проложенными тропами, а при их отсутствии, прежде чем двигаться 

по льду, следует наметить маршрут и убедиться в прочности льда с помощью палки. Если лед непрочен, необходимо пре-
кратить движение и возвратиться по своим следам, делая первые шаги без отрыва ног от поверхности льда.

Категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги.
2. Во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, обходить опасные места и участки, 

покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, родники, 
выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи и теплые сточные воды промышленных предприятий, 
ведется заготовка льда и т.п. Безопасным для перехода пешехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не 
менее 7 сантиметров.

3. При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать не-
медленную помощь идущему впереди. Перевозка малогабаритных, но тяжелых грузов производится на санях или других 
приспособлениях с возможно большей площадью опоры на поверхность льда.

4. Пользоваться площадками для катания на коньках на водоемах разрешается только после тщательной проверки 
прочности льда. Толщина льда должна быть не менее 12 см, а при массовом катании - не менее 25 сантиметров.

5. При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии, 
прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Если име-
ется рюкзак или ранец, необходимо его взять на одно плечо.

Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров. Во время движения по льду лыжник, идущий первым, ударами 
палок проверяет прочность льда и следит за его характером.

6. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади, прыгать и бегать по льду, соби-
раться большими группами. Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спасательное средство в виде шнура длиной 
12-15 метров, на одном конце которого должен быть закреплен груз весом 400-500 граммов, на другом - изготовлена петля.



«Боевой путь»  № 2 (8440)
Пятница, 8 января 2021

Сайт газеты
газетабп.рф ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 19

2. Общие положения
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» муниципальная собственность определена как экономическая основа местного самоуправления. 
Управление муниципальной собственностью предполагает решение вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных от Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, путем наиболее целесоо-
бразного использования собственного имущества муниципальным образованием.

В соответствии со статьей 19 Земельного кодекса российской Федерации в муниципальной собственности находятся 
земельные участки:

которые признаны таковыми федеральными законами и принятыми в соответствии с ними законами субъектов Россий-
ской Федерации;

право муниципальной собственности на которые возникло при разграничении государственной собственности на землю;
которые приобретены по основаниям, установленным гражданским законодательством;
которые безвозмездно переданы в муниципальную собственность из федеральной собственности.
В соответствии с пунктом 3 статьи 3.1. Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» в целях разграничения государственной собственности на землю к собствен-
ности поселений, городских округов, муниципальных районов относятся:

земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, находящимися в собственности соответствующих 
муниципальных образований;

земельные участки, предоставленные органам местного самоуправления соответствующих муниципальных образо-
ваний, а также казенным предприятиям, муниципальным унитарным предприятиям или некоммерческим организациям, 
созданным указанными органами местного самоуправления;

иные предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними законами субъектов Российской 
Федерации земельные участки и предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними законами 
субъектов Российской Федерации земли.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» предоставление земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, осуществляется органом местного самоуправления городского округа в отношении земельных 
участков, расположенных на территории городского округа.

Эффективное управление земельными ресурсами не может быть осуществлено без создания целостной системы 
учета земельных участков. Главной целью в сфере развития рынка земли является вовлечение земельных участков в 
хозяйственный оборот и увеличение доходов от использования земельных ресурсов.

Управление земельными ресурсами связано с тремя основными аспектами: правом собственности на землю, земле-
пользованием и стоимостью земли.

Рынок земельных участков как объектов недвижимости и инвестиционно привлекательного товара находится в стадии 
формирования, остается большое количество несформированных в качестве объектов недвижимости и не включенных в 
рыночный оборот земельных участков.

Общая площадь муниципального образования «Александровский муниципальный округ» составляет 552 991 га.
По сведениям из государственного кадастра недвижимости, на территории муниципального образования «Алексан-

дровский муниципальный округ» в настоящее время насчитывается 21129 земельных участка.
Объектом Программы являются земельные ресурсы Александровского муниципального округа.
Сфера действия Программы. Настоящая программа применяется на территории муниципального образования «Алек-

сандровский муниципальный округ», направлена на регламентацию вопроса эффективного владения, использования и 
управления земельными ресурсами Александровского муниципального округа и рекомендуется для использования ор-
ганом местного самоуправления Александровского муниципального округа, а также иными органами и организациями.

3. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом
Право собственности на земельные участки тесно связано с необходимостью формирования земельного участка как 

объекта права. 
Формирование земельных участков (утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане тер-

ритории и проведение межевания земельных участков) с последующей их постановкой на государственный кадастровый 
учет позволит определиться со следующими характеристиками земельных участков: площадь, границы, категория земель, 
разрешенное использование (установленный вид использования земельного участка), обременения. Сформированный 
земельный участок является объектом недвижимости, что позволяет вовлечь его в хозяйственный оборот.

Важным является не только обеспечение экономической эффективности вложений в различные сферы городского 
хозяйства, но и создание благоприятной среды для жизнедеятельности человека. Поэтому в процессе управления зе-
мельными ресурсами необходимо учитывать не только получение максимально допустимого экономического эффекта, но 
и развитие системы земельного контроля, которая позволит сохранить благоприятные условия для проживания человека 
и высокий уровень качества жизни населения.

Программа направлена на дальнейшее решение следующих проблем и вопросов:
увеличение поступлений в бюджет округа за счет эффективного использования земельных участков;
формирование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Александровский 

муниципальный округ»;
вовлечение земель в хозяйственный оборот; совершенствование муниципального земельного контроля
В целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

местного самоуправления муниципального округа в сфере земельных отношений, на территории округа учреждено и функ-
ционирует муниципальное казённое учреждение «Земля».

Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение эффективности использования земельных участков 
округа необходимо решать программно-целевым методом.

4. Основные цели и задачи Программы, целевые показатели, 
позволяющие оценить результаты реализации Программы

Цель Подпрограммы: Распоряжение земельными ресурсами в соответствии с законодательством на территории Алек-
сандровского муниципального округа. 

Достижение поставленной цели возможно при условии решения следующих задач:
- формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков;
- вовлечение земель в хозяйственный оборот; 
- осуществление муниципального земельного контроля.

5. Система программных мероприятий
Программные мероприятия, реализация которых необходима для достижения поставленных целей и задач, отражены 

в таблице «Сводные финансовые затраты»
6. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы

Оценка ожидаемых результатов производится, исходя из степени достижения цели и задач, предусмотренных Про-
граммой, в соответствии с Порядком проведения оценки и критериями эффективности реализации программ.

7. Система управления реализацией Программы.
Разработчиком Программы является комитет по управлению имуществом и земельными отношениями Александров-

ского муниципального района, Исполнителем Программы - структурное подразделение, уполномоченное на управление, 
распоряжение земельными ресурсами.

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством.

До формирования администрации Александровского муниципального округа ее функции и полномочия исполняет ад-
министрация Александровского муниципального района. 

Перечень целевых показателей муниципальной Программы 
«Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа»

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. Плановое значение показателя Наименование программных 
мероприятий2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.1 Доля вовлечения земельных участ-
ков в оборот путем предоставления 
их по обращениям заявителей

% 100 100 100 100 Проведение кадастровых работ, 
формирование межевых планов

1.2 Проведение комплексных када-
стровых работ

квартал 0 6 0 0 Изготовление карт-планов 
территорий, постановка на госу-
дарственный кадастровый учет

8. Ресурсное обеспечение Программы
Сводные финансовые затраты муниципальной Программы

№ 
п/п

Наименование программных меро-
приятий

Источник 
финанси-
рования

Расходы на пе-
риод действия 
Программы, 
тыс. руб.

в том числе по годам
2020 г., 
тыс.руб.

2021 г., 
тыс. руб.

2022 г., 
тыс. руб.

2023 г., 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Обеспечение деятельности 

МКУ «Земля»
Бюджет 
округа

15982,6 4125,1 3952,5 3952,5 3952,5

2 Проведение рыночной оценки земель-
ных уча-стков (30 ед. – ЗУ)

Бюджет 
округа

620,0 80,0 180,0 180,0 180,0

3 Проведение кадастровых работ по 
земельным участкам, государственный 
кадастровый учет с целью их предо-
ставления (30 ед.)

Бюджет 
округа

1180,0 100,0 360,0 360,0 360,0

4 Проведение кадастровых работ по 
автомобильным дорогам

Бюджет 
округа

360,0 0,0 360,0 0,0 0,0

5 Приобретение оборудования в целях 
проведения муниципального земельно-
го контроля 

Бюджет 
округа

3,0 0,0 3,0 0,0 0,0

6 Проведение комплексных кадастровых 
работ в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие единой государ-
ственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости»

Бюджет 
округа

173,9 0,0 173,9 0,0 0,0

7 Проведение кадастровых работ в целях 
исполнения региональной адресной 
программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда (54 ед.)

Бюджет 
округа

648,0 648,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 18967,5 4953,1 5029,4 4492,5 4492,5

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2020                                                                                                               № 695

О принятии решения об условиях приватизации муниципального имущества посредством 
публичного предложения

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об ор-
ганизации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решением 
Земского Собрания Александровского муниципального района от 14 декабря 2017 г. № 392 «Об утверждении прогнозной 
программы приватизации муниципального имущества муниципального образования «Александровский муниципальный 
район» на 2018 год и на плановый период 2019, 2020 и 2021 годов» (в ред. Решения Земского Собрания Александровского 
муниципального района от 26 сентября 2019 г. № 88), Уставом Александровского муниципального округа,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение об условиях приватизации, проведя продажу посредством публичного предложения, в отношении 

следующего муниципального имущества Александровского муниципального района (далее – Имущество):
ЛОТ № 1 – Помещение, назначение: нежилое, площадью 638,1 кв.м., этаж: цокольный, по адресу: Пермский край, 

г. Александровск, ул. Мехоношина, д.2, кадастровый номер 59:02:0101160:243;
ЛОТ № 2 – Помещение, назначение: нежилое, общей площадью 37,0 кв.м., этаж № 1, по адресу: Пермский край, 

г. Александровск, с. Усть-Игум, ул. Советская, д. 15, кадастровый номер 59:02:3601001:919;
ЛОТ № 3 – Помещение, назначение: нежилое, общей площадью 26,1 кв.м., этаж № 1, по адресу: Пермский край, 

г. Александровск, с. Усть-Игум, ул. Советская, д. 15, кадастровый номер 59:02:3601001:918;
ЛОТ № 4 - Земельный участок с расположенным на нем зданием по адресу: Пермский край, г. Александровск, 

ул. Островского, д. 3а:
- здание, назначение: нежилое, количество этажей: 2, общей площадью 965,9 кв.м., кадастровый номер 

59:02:0000000:3549, 
- земельный участок общей площадью 3251, 0 кв.м., кадастровый номер 59:02:0101174:12;
ЛОТ № 5 - Земельный участок с расположенным на нем зданием по адресу: Пермский край, г. Александровск, 

ул. Ленина, д. 26:
- здание, назначение: нежилое, количество этажей: 2, общей площадью 524,9 кв.м., кадастровый номер 

59:02:0901034:31, 
- земельный участок общей площадью 5180, 0 кв.м., кадастровый номер 59:02:0101174:3.
2. Утвердить прилагаемое Информационное сообщение о продаже недвижимого имущества Александровского муни-

ципального округа. 
3. Создать аукционную комиссию в составе:

Щербинина 
Татьяна Анатольевна

- заместитель главы администрации района – председатель комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями, аукционист;

Клюсова 
Надежда Викторовна

- заместитель председателя комитета по управлению имуществом и земельными отноше-
ниями;

Кудряшова 
Ольга Викторовна

- ведущий специалист комитета по управлению имуществом и земельными отношениями;

Тарасов 
Борис Борисович

- заместитель главы района по общественной безопасности;

Донских 
Дарья Сергеевна

- главный специалист юридического отдела. 

5. Информационное сообщение опубликовать в газете «Боевой путь», разместить на официальном сайте в сети 
Интернет для размещения о проведении приватизации www.torgi.gov.ru и сайте www.aleksraion.ru. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района – председателя 
комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского 

муниципального района
С.В. Богатырева 
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации Александровского 
муниципального района 

от 16.11.2020 № 695
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о продаже недвижимого имущества Александровского муниципального района 
I. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
Продавец: администрация Александровского муниципального района Пермского края.
Адрес: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, д. 20а
Контактное лицо: Клюсова Надежда Викторовна, заместитель председателя комитета по управлению имуществом и 

земельными отношениями администрации Александровского муниципального района.
Адрес электронной почты Продавца: amr@aleksraion.ru.
Номер контактного телефона Продавца аукциона: телефон: (34274) 3-66-20.
Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ», http://utp.sberbank-ast.ru/AP 
Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 9, тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99Элек-

тронная платформа:
1. Законодательное регулирование:
Продажа посредством публичного предложения проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 

2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации прода-
жи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860, Регламентом электронной площадки «Сбербанк-АСТ» (размещен 
по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions).

2. Орган местного самоуправления, принявший решение об условиях приватизации муниципального имуще-
ства, реквизиты указанного решения: 

- решение Земского Собрания Александровского муниципального района от 14 декабря 2017 г. № 392 «Об утвержде-
нии Прогнозной программы приватизации муниципального имущества муниципального образования «Александровский 
муниципальный район» на 2018 год и плановый период 2019, 2020 и 2021 годов».

3. Предмет продажи:
Номер 
лота

Местонахождение имущества Наименование, характеристика имущества

1 2 3
Лот 
№1

Пермский край, г. Александровск, 
ул. Мехоношина, д. 2 этаж: цокольный

Помещение, назначение: нежилое, площадью 638,1 кв.м., этаж: 
цокольный, кадастровый номер 59:02:0101160:243

Лот 
№2

Пермский край, г. Александровск, 
с. Усть-Игум, ул. Советская, д. 15

Помещение назначение: нежилое, площадью 37,0 кв.м., кадастровый 
номер 59:02:3601001:919

Лот 
№3

Пермский край, г. Александровск, 
с. Усть-Игум, ул. Советская, д. 15

Помещение назначение: нежилое, площадью 26,1 кв.м., кадастровый 
номер 59:02:3601001:918

Лот 
№4

Пермский край, г. Александровск, 
ул. Островского, д. 3а

Земельный участок с расположенным на нем зданием:
- здание, назначение: нежилое, количество этажей: 2, общей площа-
дью 965,9 кв.м., кадастровый номер 59:02:0000000:3549, 
- земельный участок общей площадью 3251, 0 кв.м., кадастровый 
номер 59:02:0101174:12

Лот 
№5

Пермский край, г. Александровск, 
ул. Ленина, д. 26

Земельный участок с расположенным на нем зданием:
- здание, назначение: нежилое, количество этажей: 2, общей площа-
дью 524,9 кв.м., кадастровый номер 59:02:0901034:31,
- земельный участок общей площадью 5180, 0 кв.м., кадастровый 
номер 59:02:0101174:3

Продолжение постановления № 695 от 16.11.2020 в последующих номерах газеты "Боевой путь" 

ИНФОРМАЦИЯ
15 января 2021 г. в 17.00 в актовом зале администрации района (ул. Ленина, 20 а, этаж 4) состоятся пу-

бличные слушания по проекту решения Думы Александровского муниципального округа «О бюджете Алек-
сандровского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского муниципального района Пермского края www.aleksraion.ru. и в газете «Боевой путь» от 
25.12.2020.

Письменные поправки по проекту бюджета Александровского муниципального округа на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов принимаются организационным комитетом  до 17:00 часов 20.01.2021 
года (с понедельника по четверг – с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., в пятницу – с 8 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин.), 
по адресу: г. Александровск, ул. Ленина, д. 20а, кабинет № 41, а также по электронной почте: zc-amr@mail.ru 
либо направляются по почте по адресу: 618320, г. Александровск, ул. Ленина, 20а, кабинет № 41 с пометкой 
на конверте «В организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 
бюджета Александровского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 11 января по 17 января)

№ 549 (Б)
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ОВЕН (21.03-20.04). Желания начнут исполняться, так что, загады-
вая их, будьте осторожны. В выходные дни будьте готовы веселиться 
так, будто вам совершенно неважно, что будет после. Благоприят-
ный день - вторник, неблагоприятный день - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Займитесь решением накопившихся проблем. 
Будьте пунктуальны, это произведет должное впечатление на коллег 
по работе. В выходные уделите больше внимания семье. Благопри-
ятный день - понедельник, неблагоприятный день - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам придется принимать важные реше-
ния и пожинать их плоды. Ваше заветное желание исполнится. Будьте 
особенно внимательны к детям и другим родственникам, сдерживайте 
приступы раздражительности. В выходные позвольте себе маленькие 
слабости и глупости, вам надо расслабиться. Благоприятный день - 
вторник, неблагоприятный день - пятница.

РАК (22.06-23.07). Карьерные  вопросы будут весьма сложны и мучи-
тельны, хотя вероятны интересные предложения. Реально воплотить в 
жизнь ваши особо далеко идущие планы, не упустите свой час. При по-
строении планов на будущее не стоит пренебрегать советами друзей и 
близких. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - 
пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Неделя располагает к успешным делам в сфере 
работы и бизнеса. Умный совет, ненавязчиво подсказанный началь-
ству, может благоприятно отразиться на ваших карьерных устремлени-
ях. Постарайтесь избегать критики коллег по работе. Блесните своими 
интеллектуальными способностями, окружающие это оценят. Благо-
приятный день - вторник, неблагоприятный день - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вас может охватить трудовой энтузиазм. Не 
исключены предложения новой должности или повышение оклада на 
старом месте. Неожиданные известия смогут нарушить ваши планы. 
Некоторых проблем добавят вам люди из близкого окружения. Выход-
ные окажутся для вас удачными и радостными. Благоприятный день 
- пятница, неблагоприятный день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Кардинальные, но позитивные перемены в 
жизни будут зависеть от вашего умения должным образом показать 
свои способности. И при усилии вы сумеете продемонстрировать их 
наилучшим образом. Удача будет плыть прямо вам в руки. Благопри-
ятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Появится шанс создать прочный фунда-
мент для дальнейших достижений в работе и творчестве. Успех будет 
базироваться на вашей пунктуальности и добросовестности. Не позво-
ляйте окружающим людям манипулировать вами. Выходные посвятите 
пассивному отдыху, постарайтесь восстановить затраченные силы. 
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - суб-
бота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Ваши планы начинают реализовываться. 
Работа займет достаточно много вашего времени и сил, и по значимо-
сти она занимает первое место. Не забывайте о своем доме, наведе-
ние порядка и создание комфорта в нем - это немаловажная задача в 
этот период. Благоприятный день - суббота, неблагоприятный 
день - четверг. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Работа - это одна из самых важных задач. 
От результата вашего труда будет зависеть материальное благополу-
чие на довольно продолжительный срок. Некоторые планы придется 
изменить. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - воскресенье.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Что вас может приятно удивить, так это 
возможность заработать или поменять работу на более высокоопла-
чиваемую. Будьте смелее в общении с теми, кто долго причинял вам 
всяческие неприятности. В выходные лучше заниматься обычной ру-
тиной. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день 
- пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Значительных усилий может потребовать 
профессиональная сфера. Не стоит загружать себя нудной работой и 
вообще излишне перенапрягаться. Предстоят встречи с давними хо-
рошими друзьями. Желательно найти время для отдыха и общения. 
Благоприятный день – среда, неблагоприятный день - четверг.

По горизонтали: Трафарет. Аврора.  
ТПо горизонтали: Регулирование. Адат.  
Ехидна. Амур. Трек. Номинал. Суоми. По-
люс. Укор. Штат. Слинг. Абрау. Авиа. Пе-
ние. Жулик. Книксен. Азиат. Аура. Граф.  
Ичиги. Алик. Кот. Скоро. Махараджа. Век. 

По вертикали: Вертеп. Анжелика. 
Галифе. Рыло. Ксюша. Лиана. Уступка. 
Дамбо.  Ржа. Мутон. Игуана. Турник. Икар.  
Лента.  Марс. Фикса. Лапка. Налив. Сури-
ов. Нигер.  Горе. Забулдыга. Напиток.  Реклама

№ 552(Б)
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