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ЦЕНА ПОДПИСКИ В РЕДАКЦИИ:
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В будни и праздники

Большой выбор медов по цене 250 - 430 руб/кг  
МЕД «САНДАЛОВ» 

Товары месяца: мед ПРЕДГОРЬЕ КАВКАЗА,                      
ЛЕСНОЙ – скидка до 40%

17 ЯНВАРЯ ДК г. Александровск ( ул. Ленина 
21 А) с 9 до 19 час

20 ЯНВАРЯ ДК «Энергетик» п. Яйва 
ВЫГОДНАЯ АКЦИЯ!

Купи 1 кг меда – ВТОРОЙ кг за 50%,
За 2 кг – бери ТРЕТИЙ кг 

ЛЮБОГО меда в ПОДАРОК!
МЕД «Сандалов» - это МЕД, 

который РАБОТАЕТ!

№ 1 (Б) № 4 (Б) 

№ 7 (Б) 

ДРОВА
БЕРЁЗОВЫЕ, СМЕШАННЫЕ ОТ 5 КУБОВ.

РЕМОНТ БЕНЗОИНСТРУМЕНТА 
т. 8-912-983-98-97

ЧУРКАМИ, КОЛОТЫЕ 
С ДОСТАВКОЙ. ВЫСОКИЙ БОРТ.
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По велению души и сердца
По благословению Высоко-
преосвященнейшего Зосимы, 
архиепископа Соликамского 
и Чусовского в храме в честь 
Преображения Господня 
г. Александровск к празднику 
Рождества Христова установ-
лены новые Царские врата 
иконостаса. 

Особенно радостно, что из-
готовлены они были на приходе 
своими руками, благодаря участию 
людей неравнодушных и отзывчи-
вых, движимых велением души и 
сердца. 

Эскиз Царских врат изгото-
вил местный художник Валерий 
Быстров. Материалы приобрела 
ветеран Великой Отечественной 
войны, Почётный житель Алексан-
дровского муниципального района 
Антонина Нефедьевна Карасёва. 
Резьбу и работы по золочению 
поталью (имитация сусального зо-
лота) выполнил прихожанин храма 
Владимир Давыдов. Помещение и 
оборудование для работы предо-
ставил Евгений Деменев. Трудами 
и заботами прихожан благоукраша-
ется наш храм.

КОММЕНТАРИЙ

Андрей САПУН, 
протоиерей храма в честь 
Преображения Господня 
г. Александровск:
- Как-то во время одной из 

встреч Антонина Нефедьевна 

Карасева высказала восхищение 
красотой богослужения, которое 
она видела по центральному те-
левидению и пожелала, чтобы и 
у нас в храме появилось что-то 
подобное.

Антонина Нефедьевна по 
собственной инициативе пода-
рила парчовое священническое 
облачение к празднику Пасхи и 
пожертвовала храму денежную 
сумму на обустройство. Посове-
щавшись с приходом, мы решили 
обновить Царские врата иконо-
стаса. 

Желание сделать эту работу 
своими руками изъявил прихо-
жанин храма Владимир Давыдов. 
Были приобретены березовые 
доски, инструменты для работы 
по дереву, материалы для фи-
нишной обработки. С Божьей по-
мощью все у нас получилось.

Многие прихожане отмеча-
ют, как преобразилось после 
установки новых Царских врат 
внутреннее убранство храма и 
высказывают пожелание, что 
нужно и дальше продолжать об-
новление иконостаса. Забота об 
украшении храма - похвальное 
стремление. Надеюсь, что такая 
благотворительная инициатива 
будет поддержана другими. 

Владимир ДАВЫДОВ, 
мастер работы по дереву:
- Работу над Царскими врата-

ми можно назвать самой удиви-
тельной и странной среди всего, 
что мне приходилось делать 

раньше. Странность была в том, 
что, не обладая навыками резь-
бы по дереву, золочения и т. п., 
казалось, что сделать Царские 
врата невозможно. Но с другой 
стороны, с самого начала по-
чему-то была твердая уверен-
ность, что все получится! Шаг 
за шагом, завиток за завитком, 

цветок за цветком медленно 
продвигалась работа. И вот – 
лег последний лист потали, на 
место встал крест, и, наконец, 
Слава Богу, Врата встали на 
свое место!

Подготовила 
Наталья КУЗНЕЦОВА

Губернатор Прикамья поздравил пермского 
редактора с присвоением звания заслуженного 
журналиста РФ
Сергей Анатольевич Тупицын 
стал первым представителем 
средств массовой информации 
Пермского края, удостоенным 
этой высокой государственной 
награды.

13 января, губернатор Прика-
мья Дмитрий Махонин принял уча-
стие в торжественной церемонии в 
Пермском отделении Союза жур-
налистов России, приуроченной 
к празднованию Дня российской 
печати.

«Мы очень ценим высокий уро-
вень, самостоятельность и объек-
тивность, с которой пермские жур-
налисты освещают региональную 
новостную повестку. Нам важно, 
чтобы представители четвертой 
власти профессионально росли и 
развивались, поэтому край актив-
но включается в проведение раз-
личных форумов и конкурсов для 
СМИ. Мы заинтересованы в том, 
чтобы наши жители получали гра-
мотную и точную информацию. Ее 
могут предоставить только насто-
ящие мастера, понимающие тон-
кости темы, на которую они пишут 
свои статьи. Например, о сфере 
ЖКХ должен рассказывать чело-
век, разбирающийся в тарифах, а 
о здравоохранении – специалист, 
знающий медицину», - отметил 
Дмитрий Махонин.

Особо глава Пермского края 
выделил районные средства мас-
совой информации – местные 
газеты. «Это печатные издания, 
которые рассказывают о жизни 
людей в каждом муниципалитете 
Прикамья. Они ближе всего к лю-
дям, поэтому по-прежнему поль-

зуются большим авторитетом», 
– подчеркнул губернатор.

Дмитрий Махонин поздравил 
журналистов региона с профес-
сиональным праздником и вручил 
награду старшему редактору служ-
бы тематических программ ГТРК 
«Пермь» Сергею Тупицыну. Ука-
зом президента России ветерану 
отрасли с 40-летним стажем было 
присвоено звание заслуженного 
журналиста РФ.

«Это звание я считаю не только 
признанием своих заслуг. В отли-
чие от тех же самых газет, телеви-

зионное творчество – всегда кол-
лективное. В подготовке всех моих 
авторских программ и фильмов 
всегда участвовала целая группа 
людей. В чем я им очень благода-
рен», – сказал в своем ответном 
слове Сергей Тупицын.

Помимо звания заслуженно-
го журналиста РФ награжденный 
также имеет звание заслуженного 
работника культуры России. Как 
автор, ведущий, сценарист и ре-
жиссер телевизионных программ 
и документального кино, он неод-
нократно становился лауреатом 

межрегиональных, всероссийских 
и международных конкурсов и 
фестивалей, в том числе «ТЭФИ» 
и «Патриот России». Сергей Ту-
пицын делится своим опытом с 
начинающими корреспондентами 
– проводит мастер-классы, яв-
ляется почетным членом жюри, 
оценивающим работы молодых 
журналистов.

В ходе торжественного меро-
приятия были отмечены пред-
ставители СМИ Пермского края, 
которые победили в различных 
профессиональных конкурсах в 

2019-2020 гг. За активное участие 
во всероссийской благотворитель-
ной акции #МыВместе памятными 
медалями и грамотами за подпи-
сью президента РФ были награж-
дены директор газеты «Эфир» (г. 
Пермь) Дмитрий Оксюта, директор 
газеты «Комсомольская правда в 
Перми» Татьяна Соломенникова, 
главный редактор «Российской 
газеты» в Перми Александр Ше-
стаков, главный редактор телеком-
пании «Соль-ТВ» (г. Соликамск) 
Антон Старостин, внештатный кор-
респондент телекомпании «ВЕТТА 
24» (г. Пермь) Валерия Ермакова.

Свои награды также получили 
победители конкурсов ОНФ «Прав-
да и справедливость», Пермского 
отделения Союза журналистов 
России «Жизнь в эпоху COVID-19: 
помощь, забота, поддержка», а 
также конкурса им. Владимира 
Шитова, организуемого газетой 
«Профсоюзный курьер».

Победители последнего, по 
словам председателя Пермско-
го краевого совета профсоюзов 
Михаила Иванова, получили свои 
награды за высокое умение рас-
сказать о человеке труда, способ-
ность интересно и увлекательно 
писать о представителях рабочих 
профессий. «Пользуясь случаем, 
хотелось бы обратиться ко всем 
журналистам с просьбой о том, 
чтобы они больше писали о лю-
дях, которые своим трудом и при-
званием помогают развивать наш 
край, заботятся о людях, создают 
комфортные условия для жизни», 
– заключил он.

Источник: permkrai.ru

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
В Русской православной 

церкви Крещение Господне 
отмечают 19 января.

2020 год стал вызовом для 
всех нас. Болезнь не пощади-
ла никого. А потому призыв 
«беречь себя и своих близ-
ких» сейчас, в преддверии 
праздника Крещения Господ-
ня, звучит с новой силой.

Дорогие жители Пермско-
го края, в любом церковном 
празднике необходимо раз-
личать его смысл и сложив-
шиеся вокруг него традиции. 
Важным событием Крещения 
Господня (Богоявления) яв-
ляется водосвятие. Согласно 
верованиям, во всех источни-
ках в этот день вода становит-
ся святой и целебной.

В связи с действующими 
ограничительными мерами, 
установленными Роспотреб-
надзором, в связи с распро-
странением Коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на тер-
ритории края, традиционные 
массовые купания в иорданях 
организовываться не будут.

Существует множество 
способов омовения святой 
водой, не прибегая к тради-
ционным купаниям в проруби 
(окропить святой водой по-
мещения, облиться из ведра, 
принять душ и т.д.). Освящен-
ную воду можно набрать в 
храмах.

Здоровья вам и вашим 
близким!
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«Наша семья проживает в 
частном секторе. Квитанции 
за вывоз мусора к нам в 2020 
году приносили всего один 
раз, в августе (да и то они при-
шли безымянные, с указанием 
лишь адресных данных). Боль-
ше никаких платежек на наш 
адрес не поступало. Но ведь 
долги накапливаются, их все 
равно придется оплачивать, а 
погашать задолженность од-
ной суммой нам, пенсионерам, 
будет накладно. Где бы мы  ни 
пытались выяснить, как можно 
получить квитанцию за вывоз 
ТКО, ответ получить не смогли. 
Пытались позвонить по номе-
ру, указанному в платежках, 
но дозвониться тоже не полу-
чилось. Быть может, вы нам 
подскажете, куда можно обра-
титься, чтобы своевременно 
получать квитанции за вывоз 
мусора?». 

С таким вопросом в декабре 
2020 года обратилась по телефо-
ну в редакцию жительница города 
Александровск, проживающая в 
микрорайоне Заоничка. Чтобы 
прояснить ситуацию, мы направи-
ли в адрес ПКГУП «Теплоэнерго» 
по электронной почте официаль-
ный запрос с просьбой дать разъ-
яснения для наших читателей по 
поводу отсутствия квитанций на 
оплату услуги по обращению с 

твердыми коммунальными отхо-
дами. 

Примерно тогда же нам уда-
лось связаться по телефону с 
представителями регионального 
оператора по обращению с ТКО. 
Как пояснила начальник отдела  
организационно-правовой рабо-
ты ПКГУП «Теплоэнерго» И. В. 
Немкина, услуга по обращению 
с ТКО на территории г. Алексан-
дровска оказывается с 1 января 
2019 года. Квитанции жителям 
г. Александровска, в целом, на-
правляются в установленные за-
конодательством сроки. Случаи 
неполучения квитанций носят 
частный характер. Для того чтобы 
выяснить причины непоступле-
ния квитанций, необходимо знать 
конкретные адреса, кому они не 
поступают. 

Другими словами - необходи-
мо найти способ, чтобы довести 
эту информацию до регионально-
го оператора. Но если до панде-
мии в Александровск регулярно 
приезжал представитель ПКГУП 
«Теплоэнерго», который вел при-
ем граждан в администрации 
района, то после ужесточения 
санитарно-эпидемиологического 
режима в соответствии с  реко-
мендациями органов Роспотреб-
надзора такая форма работы с 
населением приостановлена. 
Дистанционный формат (по теле-
фону или по электронной почте), 

как мы видим, не всегда удобен 
для населения, особенно для 
пожилого. Поэтому неизбежно 
у жителей возникают вопросы к 
региональному оператору ПКГУП 
«Теплоэнерго».

Случаи непоступления пла-
тежных квитанций к собственни-
кам жилья можно объяснить тем, 
что база данных еще не полно-
стью сформирована, и не все 
индивидуальные домовладения 
занесены в реестр. Но гораздо 
чаще люди сталкиваются с необ-
ходимостью корректировки дан-
ных, указанных в квитанциях. В 
частности, по количеству прожи-
вающих и корректировки суммы 
начислений. 

На этой неделе мы получили 
официальный ответ от ПКГУП 
«Теплоэнерго», в котором на-
чальник юридической службы 
Т. В. Журавлева дала подробные 
разъяснения, как в случае необ-
ходимости можно связаться с ре-
гиональным оператором. 

По вопросу открытия лицевого 
счета на оплату услуги по обра-
щению с ТКО, а также внесения 
корректной информации о коли-
честве зарегистрированных (про-
живающих) в жилом помещении 
граждан, собственникам жилого 
помещения необходимо напра-
вить заявление с приложением 
копий документов: копия паспор-
та, копия правоустанавливающе-

го документа на объект недви-
жимости, либо выписку из ЕГРН, 
документ о количестве лиц, заре-
гистрированных (проживающих) 
по указанному адресу (справку от 
УК или ТСЖ, выписку из домовой 
книги либо иной документ, под-
тверждающий количество про-
живающих (зарегистрированных) 
лиц.

По всем вопросам, касающим-
ся оказания услуги по обращению 
с ТКО, выставления квитанций и 
начисления платы за услугу, жи-
тели г. Александровска могут об-
ратиться в ПКГУП «Теплоэнерго» 
с заявлением любым удобным 
способом:

1. ОАО «КРЦ-Прикамье»:
– на адрес электронной по-

чты для обращений населения: 
tko-info@krc-prikam.ru;

– почтовой корреспонденци-
ей по адресу: 614039, г. Пермь, 
ул. Сибирская, д. 67;

2. в ПКГУП «Теплоэнерго»:

– на адрес электронной по-
чты для обращений населения: 
info@te-perm.ru;

– почтовой корреспонденци-
ей по адресу: 614081, г. Пермь, 
ул. Плеханова, д. 51 «в» (лит. А).

Также организована работа 
мобильного специалиста ПКГУП 
«Теплоэнерго» в г. Александров-
ске по адресу: г. Александровск, 
ул. Ленина, д. 20а (здание ад-
министрации). Приемный день – 
четверг, телефон – 8(932)336-96-11.

Но, как уже было написано 
выше, выездной прием специа-
листа ПКГУП «Теплоэнерго» в 
г. Александровске в настоящее 
время приостановлен до улучше-
ния санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки. Поэтому самым 
доступным способом доведения 
информации до регионального 
оператора услуги по обращению 
с ТКО остается почтовая связь.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Как оплачивать услугу, 
если нет платежки?

Работают оперативно
В зимний период чаще всего жи-
телей Александровского округа 
волнуют вопросы освещения 
улиц и своевременная очистка 
городских и поселковых дорог 
от снега. И если возникают хоть 
какие-то проблемы по этим на-
правлениям, население сразу 
же реагирует, оставляя коммен-
тарии в социальных сетях. 

Так, очередное возмущение 
«выплеснулось» в Александров-
ской группе ВКонтакте «Подслуша-
но Александровск», когда несколь-
ко улиц города в вечернее время 
остались без света. За разъяснени-
ями мы обратились к заведующему 

отделом по решению вопросов 
местного значения администрации 
Александровского района Алексан-
дру Попову.

- Александр Владимирович, 
в чем причина столь внезапно-
го отключения электроэнергии 
в городе?
- Причиной послужила авария на 

двух городских подстанциях, кото-
рая произошла 10 января. В резуль-
тате этого центральная часть горо-
да и прилегающий частный сектор 
остались без освещения – улицы 
Ленина, Мехоношина, Чернышев-
ского, 8 Марта, Северная и др. Надо 
отдать должное работникам служ-

бы МУП «КЭС», которые опера-
тивно среагировали и буквально за 
несколько часов сумели устранить 
причину аварии и провести ремонт 
на вышедших из строя подстанциях. 
Так что 11 января освещение улиц 
было восстановлено. Это обычная 
штатная ситуация, и причин для 
волнений у граждан быть не долж-
но. Кстати, хочу отметить, что в 
новогодние каникулы все службы 
города работали слаженно и опе-
ративно, возникавшие экстренные 
ситуации по теплу, воде, свету ре-
шались быстро и продуктивно.

- Еще один вопрос, который 
часто волнует людей зимой- 

очистка дорог от снега. 
Пока на улице стоят морозы, 
но погода переменчива. 
Насколько территория Алек-
сандровска готова к обиль-
ным снегопадам? 
- Исполнителем контракта по 

зимнему содержанию дорог являет-
ся ООО «Александровское дорож-
ное строительство». С этим подряд-
чиком мы работаем уже не первый 
год, и могу сказать, что ООО «АДС» 
ответственно подходит к выпол-
нению контрактных обязательств. 
На данный момент ежедневно ра-
ботает до семи единиц различной 
техники. Каждую неделю состав-
ляется план и направляется в ад-
министрацию, чтобы можно было 
отслеживать, где и на каких участ-
ках находится та или иная техника. 
При необходимости план корректи-

руется. Во время обильных снего-
падов работы в первую очередь 
ведутся на автобусных маршрутах, 
потом прочищаются остальные 
дороги. В определенных случаях, 
когда увеличивается объем работ, 
у подрядчика есть возможность 
привлечь дополнительную техни-
ку сторонних организаций. Кроме 
очистки автодорог от снега, прово-
дится также расчистка тротуаров, 
обработка дорог специальным 
составом во время гололеда. Еще 
раз хочу отметить, что ООО «АДС» 
ответственно подходит к выполне-
нию работ, поэтому прошу горожан 
относиться с пониманием, ведь при 
обильных снегопадах техника не 
может находиться во всех точках 
нашего города одновременно. 

Ирина АТЕПАЕВА 

Работали в штатном режиме 
В самые продолжительные но-
вогодние каникулы, когда все 
люди отдыхали, встречались 
с друзьями, путешествовали, 
некоторые службы традицион-
но работали в усиленном ре-
жиме. И это не только работни-
ки медицинских учреждений, 
правоохранительных органов, 
спасательных служб, но и тех
организаций, которые обе-
спечивают бесперебойное 
снабжение населенных пун-
ктов жизненно необходимыми 
ресурсами – свет, вода, газ, 
тепло. 

О том, как прошли новогодние 
каникулы для МУП «Теплоэнер-
гетика», рассказывает директор 
предприятия Владимир Алексан-
дрович Хомяков:

- Все праздничные дни 
прошли в обычном режиме, ни-
каких аварийных ситуаций у нас 
не было. Работали по установ-

ленному  графику дежурства, до-
полнительный персонал не при-
влекали. Конечно, были штатные 
ситуации, связанные с локаль-
ными утечками на системе водо-
снабжения и теплоснабжения, но 
на жизнеобеспечение города они 
не повлияли никак. По первому 
же сигналу дежурные бригады 
выходили и устраняли возник-
шие проблемы, работали опера-
тивно. Это текущий процесс. 

Было непродолжительное 
отключение воды, которое про-
изошло по причине отсутствия 
подачи электроэнергии. Работ-
ники МУП «КЭС» оперативно 
заменили рубильник, оборудова-
ние заработало, и подача воды 
возобновилась. В интернете 
появлялись единичные жалобы 
по поводу мутной, грязной воды, 
но стоит отметить, что вода с 
артезианских скважин подается 
надлежащего качества. Мы еже-
месячно проводим забор анали-

зов для Роспотребнадзора, вода 
соответствует всем требовани-
ям. Часто негативные коммента-
рии по качеству воды поступают 
анонимно, мы не можем опреде-
лить где, по какому адресу это 
происходит, соответственно не 
можем определить причину. Это 
может быть локальная утечка, 
во время которой происходит 
втягивание воды с грунта. Или 
причина в старых сетях (мно-
гие из них служат уже не один 
десяток лет и требуют замены), 
где во время отключения и вклю-
чения водоснабжения все то, 
что накопилось в трубах, может 
подниматься и выходит наружу. 
Нужно разбираться в каждом 
конкретном случае отдельно, а 
при анонимных жалобах сделать 
это невозможно. 

Что касается водоотведения, 
здесь также локально устраняли 
засоры канализации во время 
новогодних праздников. В оче-

редной раз хочу обратиться к 
жителям быть более вниматель-
ными и ответственными и не 
сбрасывать в канализацию му-
сор, который нельзя сбрасывать 
в систему водоотведения, так как 
именно это становится причиной 
засоров. 

В штатном режиме и без аварий
в эти дни проходила работа и 
котельной. По подаче тепла 
есть технические моменты, на 
которые не могут повлиять ни 
потребители, ни мы – работ-
ники МУП «Теплоэнергетика». 
Котельная достаточно мощная, 
и не всегда получается быстро 
реагировать на погодные пе-
репады. Процесс регулировки 
температуры теплоснабжения 
происходит плавно. Например, в 
декабре 2020 года были резкие 
перепады: днем «– 5» градусов, 
а ночью до «– 20» градусов. 
В эти дни при регулировке полу-
чалось, что мы в какой-то момент 

недодавали тепла, а в какой-то 
выдавали больше. Но по сред-
несуточному показателю всег-
да шли в «плюс» потребителю. 
В том же декабре мы проводили 
анализ температурного графи-
ка, по его результатам потре-
бителям выдано тепла больше, 
чем положено по суммарному 
количеству отпущенной тепло-
вой энергии. 

Подводя итог, могу сказать, 
что в целом доволен работой 
коллектива как в праздничные 
дни, так и накануне новогодних 
каникул. Проведенная предва-
рительная работа позволила 
спокойно, без происшествий 
провести дежурство. И сейчас, 
когда наступили морозы, мы 
ведем мониторинг темпера-
турного режима, отслеживаем 
риски, чтобы не допустить ава-
рийных ситуаций и своевремен-
но суметь их предотвратить. Ну 
и, конечно же, наша задача – 
это качественный ресурс для 
потребителя.

Ирина АТЕПАЕВА
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Новые победы
Юные александровские хок-
кеисты показывают неплохие 
результаты.

С 7 по 9 января подростковая 
хоккейная команда Академии го-
рода Александровска участвова-
ла в турнире, который проходил 
в городе Чайковский. В соревно-
ваниях приняли участие шесть 
команд 2009-2010 года рождения 
из городов Пермь, Губаха, Крас-
новишерск, Чайковский (коман-
ды первого и второго состава) 
и Александровска. Наши юные 
спортсмены достойно провели 
все встречи и в результате заня-
ли почетное III место. Они уступи-
ли всего лишь двум соперникам – 
командам из Перми и Чайковско-
го (первый состав). В остальных 
играх было явное преимущество 
на стороне александровских хок-
кеистов. Так, встреча со вторым 

составом Чайковской команды 
закончилась со счетом 8:2, с гу-
бахинскими спортсменами – 2:1, 
с Красновишерском – 4:2. 

- Хоть наша команда и прои-
грала две игры, но это не поме-
шало выйти александровским 
хоккеистам в призеры, - поясняет 
директор Александровской спор-
тивной школы Илья Караксин. 
– Пермская и Чайковская коман-
ды – действительно сильные со-
перники. Но эти поражения дают 
возможность проанализировать 
свои ошибки, увидеть недоработ-
ки, слабые места и продолжать 
тренироваться с большим усер-
дием. 

Напомним, что в прошлом 
году в Александровске был от-
крыт филиал Пермской хоккей-
ной Академии, и часть ребят 
стали заниматься под их куратор-
ством, что позволяет проводить 

больше выездных соревнований 
и получать дополнительное фи-
нансирование. 

Команда «Алекс- Wolf» (2006 - 
2007 года рождения) Алексан-
дровской спортивной школы так-
же успешно участвуют в играх 
за выход в финал турнира «Зо-
лотая шайба». Шестого января 
наши хоккеисты встречались с 
командой из Красновишерска и 
выиграли со счетом 3:0. 11 янва-
ря одержали победу над хоккеи-
стами из г. Чусовой (9:2). Еще им 
предстоит провести несколько 
встреч с Соликамской и Красно-
вишерской командами. Наиболее 
серьезными соперниками на дан-
ный момент для александровцев 
является соликамская команда. 

Традиционно игры турнира 
«Золотая шайба» проходят в те-
чение нескольких месяцев, так 
что у наших ребят есть все шан-
сы проявить себя. Пожелаем им 
удачи.

Ирина АТЕПАЕВА

Рождественская гонка
Шестого января, в канун Рож-
дества, состоялось открытое 
Первенство по лыжам «Рожде-
ственская гонка». 

Спортсмены в возрасте от 10 
до 65 лет из городов Кизел, Бе-
резники, Чайковский, Алексан-
дровск собрались вечером на ос-
вещенной трассе в районе Залог. 
В зависимости от возраста лыж-
ники бежали разные дистанции: 
1 км 750 м, 3 км 500 м, 5 км 250 
м и 8 км 750 м. Всего в соревно-
ваниях приняли участие более 52 
спортсменов.

- Рождественскую гонку мы 
проводим уже не первый год, 
- рассказывает директор Алек-
сандровской спортивной школы 
Илья Игоревич Караксин. – Прав-
да по различным причинам не 
всегда удавалось проводить ее 
регулярно. Но в этом году она 
состоялась, несмотря на слож-
ную эпидемиологическую ситуа-
цию и введенные ограничения. 
Нам удалось получить разре-
шение Роспотребнадзора, есте-
ственно были соблюдены все 
требования, предъявляемые к 
проведению мероприятий такого 

рода. Например, старт каждого 
участника проводился отдель-
но, спортсмены отправлялись 
на трассу с интервалом в 15 се-
кунд. У каждого было свое время 
старта и прибытия к финишу. По 
этим результатам и подводились 
итоги. В этом году под запретом 
оказался традиционный горячий 
чай с булочками для участников 
соревнований. 

Но никакие ограничения и за-
преты не смогли омрачить меро-

приятие. Спортсмены получили 
огромное удовольствие от гонки, 
у всех было отличное настрое-
ние, азарт и стремление побе-
дить. Конечно, не всем удалось 
с легкостью преодолеть установ-
ленные километры, но даже про-
игрыш не сумел омрачить празд-
ничную атмосферу. Победители 
были награждены грамотами и 
медалями. 

Ирина АТЕПАЕВА

2009-2010 г.р.
1 место – Ксения Казанцева, 
Егор Тимшин (Александровск);
2 место – Ульяна Петухова, 
Александр Винчаков (Алексан-
дровск);
3 место – Александра Царегород-
цева (Кизел), Тимофей Перминов 
(Александровск).

2007-2008 г.р.
1 место – Дарья Казанцева (Алек-
сандровск), 
Владислав Пустовит (Кизел);
2 место – Анастасия Неволина, 
Захар Кольчурин (Александровск).

2005-2006 г.р.
1 место – Екатерина Колчина, 
Антон Маямсин (Александровск);
2 место – Юля Зубова, 
Дмитрий Бармин (Александровск);
3 место – Анастасия Ларионова, 
Егор Дорофеев (Александровск).

2003-2004 г.р.
1 место – Ксения Атепаева, 
Данил Пирогов (Александровск);
2 место – Анна Маямсина 
(Александровск).

2002-1991 г.р.
1 место – Андрей Кокшаров 
(Александровск), 

Ксения Глухова (Кизел);
2 место – Даниил Бадин (Березники). 
3 место – Алексей Маямсин 
(Чайковский).

1990-1981 г.р.
1 место – Михаил Перминов 
(Александровск);
2 место – Евгений Грошев 
(Александровск).

1980-1971г.р.
1 место – Лилия Фаттахова 
(Кизел), 
Максим Некрасов (Березники);
2 место – Ольга Корнельзен, 
Владимир Буленков (Александровск);
3 место – Дмитрий Шильников 
(Александровск).

1970-1961 г.р.
1 место – Олег Дерендяев 
(Березники);
2 место – Александр Дорофеев 
(Александровск);
3 место – Геннадий Овчинников 
(Александровск).

1960-1949 г.р.
1 место – Александр Петухов 
(Березники);
2 место – Вячеслав Ефимов 
(Александровск).

ПОБЕДИТЕЛИ 
лыжной Рождественской гонки

Ситуация на контроле
Минприроды Пермского края 
проводит ежедневный мони-
торинг с привлечением егерей 
и опытных охотников участка 
леса в восьми километрах 
юго-восточнее поселка Яйва, 
где с 11 января находится 
бродячий медведь.

«Это труднопроходимый, за-
болоченный, изобилующий буре-
ломом участок леса. Со всех сто-
рон он ограничен федеральной 
автотрассой, нефтепроводом, 
железной дорогой и открытым 
болотом «Итковское». Обследо-
вание показало, что в течение 
светового дня медведь из оклада 
не выходил. Попытки отстрелять 
зверя не производились», — по-
яснил заместитель министра, на-
чальник управления по охране и 
использованию объектов живот-
ного мира Министерства природ-
ных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края Сер-
гей Первушин.

Возможно, что медведь оста-
нется там и заляжет повторно 

в спячку до весны. Тогда место 
берлоги будет зафиксировано 
и взято под контроль. Отстрела 
удастся избежать.

Ранее Минприроды сооб-
щало, что 10 января в п. Яйва 
Александровского района зашел 
медведь. Предположительно, 
это самец и может иметь воз-
раст около 15 лет. На следую-
щий день охотинспекторам уда-
лось отогнать зверя от поселка 

в лес. Подписанный приказ 
Минприроды о регулировании 
численности медведей в Алек-
сандровском районе разрешает 
отстрелить животное не зави-
симо от его пола и возраста. 
Добыча медведя-шатуна – это 
крайний случай и связано это с 
реальной угрозой жизни и здоро-
вья людей.

Информация (*)

Памятка о поведении чело-
века при встрече с медведем
Для того чтобы избежать 
опасных ситуаций при 
встрече с медведем:

1. Всякий раз, когда вы увиди-
те медведя, остановитесь, сохра-
няйте спокойствие и оцените си-
туацию. Если медведь не знает о 
вашем присутствии, вы можете 
уйти незамеченным, сделайте 
это тихо, в тот момент, когда 
медведь не смотрит в вашу сто-
рону. Внимательно следите за 
ним. Обойдите медведя, сделав 
широкий крюк, либо вернитесь 
назад тем же путем каким вы 
сюда пришли. Наиболее обыч-
ная ситуация - это когда медведь 
избегает встречи с вами, а вы и 
не подозреваете о том, что он на-
ходится поблизости. Чем ближе 
вы оказались к медведю, когда 
он вас обнаружил, тем вероят-
нее у него возникнет защитная 
оборонительная реакция.

2. Если медведь двигается по 
направлению к вам, внимательно 

следите за тем, не меняется ли 
его поведение. Постарайтесь не 
выглядеть угрожающе, останови-
тесь. Говорите с медведем уве-
ренным тоном. Это может успо-
коить его, и помочь успокоиться 
вам. Дайте понять медведю, что 
вы человек. Если медведь не мо-
жет распознать, кто вы, он может 
подойти ближе или встать на за-
дние лапы, чтобы лучше рассмо-
треть или обнюхать. Стоящий 
медведь с опущенными лапами 
обычно проявляет любопытство, 
он не опасен.

Вы можете попытаться мед-
ленно отходить назад по диаго-
нали, не сводя глаз с медведя, 
но если медведь начинает сле-
довать за вами, остановитесь и 
не сходите с места.

3. Не кричите, и не бросайте 
ничего в медведя защищаясь от 
него. Это может спровоцировать 
его на нападение.

4. Не бегите! Вы не сможете 
убежать от медведя                   .(*)
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В службе 112
В новогодние каникулы жители
Александровского округа чаще 
всего обращались в ЕДДС в свя-
зи с экстренными ситуациями. 
Количество звонков справочно-
го и информационного характе-
ра возросло почти втрое.

В ряде населенных пунктов 
Александровского округа канун 
Нового года ознаменовался пе-
ребоями в электроснабжении. 
30 декабря не было света 
в первом подъезде дома № 
3 по ул. Кирова (г. Алексан-
дровск). 31 декабря в 10:08 
поступило сообщение из 
п. Скопкортная о том, что моргает 
уличное освещение. 4 января от-
сутствовало уличное освещение 
в с. Усть - Игум по улицам Моло-
дежная и Мира.

7 января утром не было све-
та по всему микрорайону Залог 
г. Александровск. В это же время 
поступали сообщения об  отсут-
ствии электроэнергии от медпер-
сонала ковидного отделения, от 
жителей дома № 22 по ул. Жда-
нова. Еще 15 телефонных звон-
ков по этой же причине поступи-
ло из других домов верхней части 
Александровска и района Залог. 
В течение получаса электроснаб-
жение восстановлено. 

7 января в полдень оказал-
ся обесточенным п. Луньевка. 
В 14:00 электроснабжение вос-
становлено.

10 января в 19:08 поступило со-
общение из п. Карьер - Известняк о 
том, что нет электричества в домах 
№ 1 и № 2 по ул. Юбилейная, по 
ул. Вяткина и ул. Железнодорожная. 
Всего от жителей поселка поступило 
20 звонков об отсутствии электро-
снабжения. Электроэнергия восста-
новлена в 21:00. Устранением всех 
вышеуказанных аварий занимались 
дежурные бригады МУП «КЭС».

Неоднократно выезжали на 
устранение аварий на электросетях 
в границах обслуживаемой терри-
тории электрики БРЭС. 29 декабря 
пропадал свет в п. Чикман. 1 ян-
варя не было электричества в п. 
Скопкортная. 10 января там снова 
несколько часов отсутствовала 
электроэнергия.

В связи с перебоями в холодном 
водоснабжении поступило 12 жа-
лоб. Единичные случаи отсутствия 
воды отмечены в многоквартирных 
домах Александровска (ул. Кирова, 
3; Пушкина, 37; Ким, 22). 9 января 
жители  частного сектора п. Яйва 
пожаловались на длительное отсут-
ствие воды в уличной водонапорной 
колонке по ул. Кирова, где не было 
воды все выходные, начиная с 30 
декабря.  

В Александровске случился по-
рыв по улице Шевченко. Бежала 
холодная вода по проезжей части, 
образовалась наледь. Сообщение 
поступило 9 января, со слов дис-
петчера МУП «Теплоэнергетика» 
работы по устранению аварии на 

этом участке запланированы на 
11 января. 

10 января побежала вода из 
водонапорной колонки по ул. Мира - 
8 Марта (г. Александровск). Эта ин-
формация также передана в МУП 
«Теплоэнергетика».Неоднократно 
выезжали в село Усть - Игум на 
устранение аварий ремонтники 
МКП ВВГП «Вильва-Водоканал». 
28 декабря в 13:04 поступило со-
общение через оператора 112 г. 
Пермь о том, что колодец холодного 
водоснабжения по ул. Совхозная, 2 
из-за порыва трубы наполнился во-
дой, вода бежит на дорогу. Авария 
случилась на частной территории. 3 
января вода дошла до придомовой 
территории домов № 1 и № 2 по пер. 
Дружбы, возникла угроза затопле-
ния подпола. К решению вопроса 
подключилось предприятие МКП 
ВВГП «Вильва - Водоканал». 4 ян-
варя утечка устранена.

Сообщения об отсутствии воды 
в домах поступали из с. Усть - Игум  
также 6 и 10 января. На жалобы 
предприятие реагировало оператив-
но, водоснабжение восстанавлива-
ли в течение нескольких часов.

8 января в 19:18 поступило сооб-
щение из п. Яйва, что на железнодо-
рожных путях стоит грузовой состав, 
мешает проходу. Заявитель требует 
убрать состав. По информации на-
чальника ж/д станции Яйва грузо-
вой состав убрать нет технической 
возможности. Диспетчерская служ-
ба, руководство г. Екатеринбурга в 
курсе ситуации. Составы транзит-
ные, состоят из 71 вагона, следуют 
на предприятия ПАО «Уралкалий» 
и ОАО «Азот». Будут стоять еще 2 
часа. Специалист управления по 
решению вопросов местного значе-

ния п. Яйва пояснил, что существует 
официальный переход через ж/д 
пути по ул. Уральская, который сво-
боден всегда. В дальнейшем будет 
решаться вопрос о целесообразно-
сти содержания дополнительного 
железнодорожного перехода.

На станцию скорой медицинской 
помощи г. Березники переадресова-
но 52 сообщения. Самыми напря-
женными днями была середина не-
дели с 4 по 6 января. В двух случаях 
серьезные травмы получили дети. 
1 января ребенку 12 лет на горке 
оторвало палец, 7 января срочная 
медицинская помощь понадобилась 
годовалому ребенку, которому не-
чаянно отрубили палец на правой 
руке.

По линии МЧС произошло одно  
происшествие . 4 января в 11:49  в 
ЕДДС поступило сообщение о за-
дымлении в бане по ул. Ленина в п. 
Яйва. В 12:08 возгорание локализо-
вано, в 12:20 пожар ликвидирован. 
Площадь пожара составила 1,5 кв. м.
В результате частично прогорели 
крыша и потолок, закопчены стены 
внутри бани. Причина: отсутствие или 
несоответствие отступов от дымовой 
трубы до конструкции строения. 

Четыре сообщения каса-
лись содержания дорожной сети. 
28 декабря в 04:07 водители проси-
ли подсыпать дорогу от кладбища 
до п. Карьер-Известняк, где не мог 
подняться автомобиль, чем созда-
вал на дороге аварийную ситуацию. 
Сообщение передано в ООО «АДС».

29 и 30 декабря поступали со-
общения в адрес ООО «Гласис 
Пермь» «Минералэнерготранс» о 
необходимости расчистки дороги в 
деревне Клестово. 10 января тре-
бовалась подсыпка участка дороги 

от моста Яйвинской ГРЭС, где также 
не могли подняться в гору машины. 

За период новогодних кани-
кул произошло четыре дорожно-
транспортных происшествия.

30 декабря в 15:58 в поселке 
Яйва между плотиной Яйвинской 
ГРЭС и заправкой «Лукойл» стол-
кнулись два легковых автомоби-
ля с причинением механических 
повреждений. 31 декабря в 17:08
аналогичное происшествие  прои-
зошло на ул. 6 Пятилетки в п. Яйва. 
4 января в 19:43 на автодороге 
Яйва - Скопкортная, в 8 км от пово-
рота, а/м «Лада Веста» занесло в 
кювет. Никто не пострадал.

Серьезное ДТП с пострадавши-
ми произошло 8 января в 11:30 на 
трассе Кунгур - Соликамск в районе 
поворота на п. Ивакинский Карьер 
в результате лобового столкнове-
ния двух легковых автомобилей 
«Renault» и «Volkswagen». Постра-
давшие госпитализированы в кра-
евую больницу г. Березники. Оба 
автомобиля получили механические 
повреждения.

В полицию перенаправлено 16 
сообщений. Самое резонансное 
сообщение поступило 10 января 
в 16:52 от ОД ОМВД г. Алексан-
дровска, который сообщил, что в 
п. Яйва,  в районе кладбища, хо-
дит медведь. Егерями проводится 
работа по поимке дикого зверя. 
В этот же день в 20:10 ведущий 
специалист Управления по реше-
нию вопросов местного значения 
п. Яйва сообщил в ЕДДС, что из-
за опасной ситуации с медведем 
11 января детям п. Яйва запретили
идти в школу. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

«Александровские зори» 
Традиционный фестиваль -
конкурс художественной 
самодеятельности ветера-
нов прошел в дистанцион-
ном формате.

Хорошо известный на терри-
тории Александровского округа и 
полюбившийся многим фестиваль 
художественной самодеятельности 
ветеранов «Александровские зори» 
в прошлом году прошел не так, как 
обычно. Не было большой сцены 
городского Дворца культуры, не 
было зрителей и болельщиков, чья 
поддержка всегда подбадривала и 
была необходима командам-участ-
ницам, не было той зрелищности и 
неповторимой атмосферы праздни-
ка… Из-за введенных ограничений в 
период распространения коронави-
руса ветеранам пришлось показы-
вать свои выступления дистанцион-
но. Конечно, участники так же, как и 
в прошлые годы, волновались, тща-
тельно готовились, продумывали 
сценарий выступлений, сюжетную 
линию, подбирали костюмы и ре-
пертуар, проводили репетиции. Но 
им пришлось столкнуться с некото-
рыми трудностями, ведь свое высту-
пление каждый коллектив должен 
был представить в формате видео. 

Нужно было не просто сделать каче-
ственную запись, но и смонтировать 
ролик так, чтобы он смотрелся гар-
монично и раскрывал суть задуман-
ного. И все же, несмотря ни на что, 
традиция сохранилась, и фестиваль 
состоялся.

На этот раз в конкурсе приняли 
участие 8 коллективов (103 человека).

По сравнению с предыдущими го-
дами число участников значительно 
уменьшилось, некоторые первич-
ные ветеранские организации и 
творческие коллективы не подали 
заявки. Так, не участвовали ветера-
ны Александровского машинострои-
тельного завода, чья команда всег-
да поражала и своими интересными 
выступлениями, и массовостью. Но 
те ветераны, кто подал заявки, су-
мели проявить и показать себя.

Тема фестиваля была опре-
делена заранее – «Нас водила 
молодость…», и здесь фантазии 
участников не было границ. Каж-
дый коллектив подошел к решению 
поставленной задачи творчески, 
демонстрируя свои способности, 
умения и знания. Например, вете-
раны Всеволодо-Вильвы и Яйвы об-
ратились к истории своих поселков. 
В их выступлениях четко просма-
тривались любовь и преданность к 
своей малой Родине, память о тех 
людях, кто вкладывал свои силы, 
энергию и душу в развитие этих 

территорий. Команды Усть - Игума 
и Ивакинского Карьера связали тему 
с комсомолом, вспоминая активную 
молодость тех, кто был членом 
этой молодежной организации. В 
стиле агитбригады, молодо и живо 
выступили ветераны поселка Ка-
рьер-Известняк. Хор «Молодушка» 
(п. Луньевка), коллектив семьи 
Манаевых ВИА «Тонус» (с. Усть - 
Игум) и ВИА «45+» (ветераны МВД 
г. Александровск) преподнесли тему 
фестиваля более узко, рассказав о 
своем творчестве и о себе. Во всех 
видеовыступлениях были использо-
ваны старые фотографии, которые 
вызвали ностальгию даже у жюри. 

В результате, с учетом всех труд-
ностей из-за эпидемиологической 
ситуации, с которыми вынуждены 
были столкнуться и организаторы 
фестиваля, и участники, было при-
нято решение отметить каждый 
коллектив, разделив призовой фонд 
поровну. 

Ирина АТЕПАЕВА  

Маргарита Александровна 
Фулей, председатель 
совета ветеранов Алексан-
дровского округа:
- Традиционный фестиваль 

художественной самодеятель-
ности ветеранов Александров-
ского муниципального округа 
«Александровские зори - 2020» 
состоялся уже в шестой раз. 
Из-за введенных ограничений 
пришлось изменить не только 
формат, но сроки его прове-
дения. Совет ветеранов при-
нимал заявки на участие до 1 
декабря 2020 года, до 10 дека-
бря коллективы должны были 
предоставить видеозапись сво-
их выступлений. А итоги были 
подведены 20 декабря 2020 
года. Все выступления были 
яркими, интересными, поэтому 
мы решили наградить каждого 
участника фестиваля в своей 
номинации: «Преданность ма-
лой Родине» (п. Яйва), «Наши 
руки не для скуки» (п. Карьер - 
Известняк), «Комсомол в моей 
душе» (п. Ивакинский Карьер), 
«Семья – основа всех основ» 
(п. Луньевка), «Сохранение 
исторической памяти» (п. Всево-
лодо-Вильва), «Не стареют ду-
шой ветераны» (с. Усть - Игум), 
«С песней по жизни» (ВИА «То-
нус» с. Усть-Игум), «Музыка –
любовь моя» (ВИА «45+» 
г. Александровск). 

Все участники фестиваля 
награждаются дипломами и 
равными денежными призами. 
Награждение будет организо-
вано по населенным пунктам 
с соблюдением действующих 
санитарных требований. Хочу 
отметить, все ветераны очень 
рады, что удалось сохранить та-
кую замечательную традицию. 
Будем надеяться, что в этом 
году фестиваль пройдет в очном 
режиме, и команды вновь смогут 
порадовать зрителей.

Ветераны п. Ивакинский Карьер

Ветераны п. Карьер - Известняк

Нужно было не просто сделать каче По сравнению с предыдущими го территорий Команды Усть Игума

КОММЕНТАРИЙ
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Каждый Новый год коллек-
тив городского Дворца 
культуры радует  жителей 

города новой театрализованной 
постановкой. В нынешнем году 
таким новогодним подарком 
для александровцев стал музы-
кальный спектакль  по мотивам 
сказки братьев Гримм «Бремен-
ские музыканты». 

Как эта идея воплощалась в 
жизнь, мы узнали у художествен-
ного руководителя ГДК Жанны 
ОСТАШОВОЙ.  

Жанна Викторовна, до по-
следних дней декабря была 
высока вероятность запрета 
на проведение культурно-
массовых мероприятий. 
И все же вы решили рискнуть 
и затеяли в такое непростое 
время масштабную театрали-
зованную постановку. 
К счастью, ваша затея уда-
лась. Премьера спектакля 
состоялась в очном формате, 
как и было задумано.
- Да, несмотря на сложную эпи-

демиологическую обстановку, мы 
все же решили не отступать от 
своих традиций, ведь музыкальные 
новогодние спектакли для жителей 
мы устраиваем уже около десяти 
лет. Конечно, были определенные 
опасения, что мероприятие могут 
не разрешить. Тогда бы нам при-
шлось ограничиться видеофор-
матом и представить спектакль в 
онлайн-режиме. Но эффект был 
бы совсем не тот, ведь живое об-
щение между зрителями и героями 
спектакля ничем не заменить. И мы 
очень рады, что нам удалось спол-
на реализовать свою задумку. 

Конечно, в обязательном по-
рядке мы соблюдали все рекомен-
дации Роспотребнадзора, своев-
ременно оповестили надзорные 
органы и получили разрешение на 
проведение новогоднего представ-
ления. Само мероприятие и все ре-
петиции проходили с соблюдением 
требований санитарной безопасно-
сти. При посещении спектакля для 
зрителей также были обязательны 
наличие масок и перчаток, темпе-
ратурный контроль на входе. С со-
блюдением социальной дистанции 
осуществлялась продажа билетов 
на спектакль и рассадка зрителей 
в зале. 

В Новый год с Бременскими музыкантами

Премьера новогоднего
спектакля совпала с еще
одним важным событием
в жизни ГДК. Распахнул свои
двери после ремонта 
обновленный зрительный зал.
- Для нас эта новогодняя пре-

мьера стала своеобразным откры-
тием отремонтированного зритель-
ного зала. Конечно, поначалу были 
планы организовать этот момент 
более торжественно, с приглаше-
нием официальных лиц, поздрав-
лениями. Но когда мы поняли, 
что главный зритель премьерного 
спектакля – это дети, и для них 
такая программа будет несколько 
утомительной, то решили ограни-
читься только показом спектакля.

Как долго готовилась 
постановка?
- Подготовку мы начали в сен-

тябре. Первым этапом стало напи-
сание сценария. Эта задача была 
отдана в руки молодого, трудо-
любивого сотрудника городского 
Дворца культуры – Ольги Соло-
вьян, уже почти год Ольга являет-
ся частью нашего дружного кол-
лектива и успешно справляется с 
поставленными задачами. Она же 
очень выразительно и талантливо 
сыграла в спектакле одну из глав-
ных ролей - Принцессу. 

В целом же в работе над спек-
таклем на всех этапах подготовки 
был задействован весь коллектив 
городского Дворца культуры, все 
без исключения внесли свой вклад, 
будь то режиссура, подготовка де-
кораций и костюмов, работа над 
музыкальным и звуковым сопрово-
ждением или световое оформле-
ние сцены.

Примерно за месяц начали 
активно репетировать. Героев в 
спектакле задействовано очень 
много, поэтому во время репети-
ций контакты между коллективами 
старались свести к минимуму. Ре-
петиции проводили по отдельным 
группам, всех вместе собрали 
только на генеральную репетицию. 
Но и ее проводили с учетом дис-
танцирования, рассаживая детей 
по группам.  

Каждая новая постановка
открывает зрителю новые
имена или представляет уже
известных исполнителей 

в новом имидже. 
Как было на этот раз?
- На протяжении всего спекта-

кля на сцене постоянно было много 
артистов, очень много ярких сцен, 
танцев, песен, неподдельных эмо-
ций и талантливой актерской игры. 
Всего в постановке приняло уча-
стие около 200 человек. 

Стоит отметить, что вся основа 
сценария в этом спектакле легла на 
народный танцевальный коллектив 
«Ассорти» (руководитель Людмила 
Ивановна Дук). И всех Бременских 
музыкантов тоже сыграли дети этого 
коллектива. В главных ролях высту-
пали Денис Максимов, талантливо 
сыгравший роль осла, Надежда Лу-
коянова, сумевшая в точности пере-
дать образ комедианта-кота, Карина 
Корой, отлично показавшая весело-
го петуха, Иван Сергеев, успешно пе-
редавший характер озорного пса, и, 
конечно, Алексей Демешкин, на чьи 
плечи выпала роль музыканта-ро-
мантика, с которой он превосходно 
справился. Работа над спектаклем 
требовала огромной самоотдачи. 
График репетиций был очень плот-
ный, каждый день дети приходили 
во Дворец культуры, самозабвенно 
работали над своими ролями, пере-
воплощались и буквально жили этой 
сказкой. Очень приятно было с ними 
работать.  

Много ярких героев собрал 
спектакль. Это и Дед Мороз, роль 
которого год из года блистательно 
исполняет Олег Савченко, Снегуроч-
кой была Алена Овчинникова, участ-
ница народного хореографического 
коллектива «Азбука танца» (руково-
дитель Алла Алексеевна Быкова). 
Дети этого танцевального коллекти-
ва были задействованы и в других 
сюжетах спектакля. Сыщика пред-
ставлял Александр Улитин, который 
удивительно точно сумел вжиться в 
эту роль и внес свои оригинальные 
новшества в образ этого героя. 

Артистичным и выразительным 
персонажем был Король в испол-
нении Владимира Владимировича 
Соковнина (здесь нужно отдать 
должное его актерскому мастер-
ству). Органично и ярко роль Ата-
манши исполнила Наталья Клеп-
цина. С ней в паре в роли юной 
разбойницы, дочери Атаманши, 
выступала Марина Трухина – очень 
талантливая и разносторонняя де-
вочка. 

Хотелось бы отметить и тех 
детей, для кого нынешний спек-
такль стал дебютом. В первый раз 
вышли на сцену юные актеры – 
коллектив спортивной акробатики 
«Гармония» (руководитель Ната-
лья Вяткина) и танцевальный кол-
лектив «Апельсин» (руководитель 
Мария Евсеева). В танцевальных 
партиях наряду с «Ассорти» были 
задействованы участницы тан-
цевального коллектива «Стиль» 
(руководители Татьяна Жильцова 
и Екатерина Кузнецова). Также хо-
чется отметить огромное старание 
ребят из подросткового музыкаль-
ного рок-клуба «Визит» Данила Ко-
мина, Эдуарда Смелякова, Евгения 
Кандаурова и Всеволода Енбекова 
(руководитель Галина Малева), 
сыгравших персонажей из охраны 
Короля. Эти роли тоже стали для 
них дебютными.  

Говоря о спектакле, нельзя
обойти вниманием такую 
важную часть работы, 
как подготовка декораций 
и прочего реквизита, 
световое оформление сцены, 
музыкальное сопровождение. 
Кто обеспечивал этот 
фронт работ?
- Каждое из этих направлений 

очень важно в общей картине по-
становки. Нам очень понравилось 
менять оформление сцены во 
время спектакля. И в этот раз мы 
смогли удивить зрителей мгно-
венной сменой декораций. Напри-
мер, только что была дворцовая 
обстановка с менуэтами и валь-
сами, а буквально через 10-15 
секунд мы показываем зрителям 
сцену в лесу у костра. Конечно, 
за этим стояла очень большая 
подготовка и четко отлаженный 
порядок действий.  И тут нельзя 
не отметить Юрия Бабина, кото-
рый, стоя за кулисами, выверенно 
и четко выполнял всю эту работу. 
Вроде бы работа не столь замет-
ная, но очень и очень ответствен-

ная. Значительный вклад в со-
здание красивой и впечатляющей 
картинки на сцене внесли Наталья 
Демахина – декоратор-оформитель 
ГДК и художник – Галина Малева. 

Очень большую роль в поста-
новке играют костюмы героев. 
Наш костюмер Маргарита Викто-
ровна Дёмшина очень точно ви-
дит и понимает, как через отдель-
ные детали передать характер 
роли и знает, что для этого тре-
буется. Видеорядом и световым 
оформлением сцены занимался 
Михаил Козлов. За подготовку 
звукового сопровождения и под-
борку музыкальных материалов 
отвечал звукооператор Игорь 
Рубцов. Спектакль музыкальный 
и на всем его протяжении зву-
чит очень много песен в записи. 
Фонограммы озвучивали Олег 
Савченко, Юрий Щербинин, Ни-
колай Аршава (группа «Вечер»), 
Владимир Соковнин. Много было 
поставлено сцен с живым испол-
нением песен с участием Ната-
льи Клепциной, Олега Савченко, 
Владимира Владимировича Со-
ковнина. Живой звук всегда укра-
шает любую постановку.

Спектакль «Бременские 
музыканты. По следам 
Нового года» заслужил 
немало восторженных 
отзывов зрителей. 
Не всем удалось побывать
на премьере. Будет ли 
возможность увидеть 
этот спектакль в записи?
- Такая возможность, конечно 

же, будет. Съемка спектакля ве-
лась с трех видеокамер. Данная 
задача была предоставлена ви-
деооператору ГДК Антону Роди-
онову. Сейчас идет монтаж виде-
озаписи. Как только запись будет 
смонтирована, видеоверсия спек-
такля будет доступна для просмо-
тра в группе ГДК ВКонтакте. 

Наталья КУЗНЕЦОВА
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С начала года в Прикамье на 
горячую линию по вопросам 
коронавируса и ОРВИ поступило 
свыше 2 тыс. звонков
Больше всего жителей 
Пермского края интересовало 
где сдать тест на коронавирус 
и что делать при появлении 
симптоматики ОРВИ.

С 1 по 11 января на горячую линию 
по вопросам COVID и ОРВИ от жите-
лей Пермского края поступило 2349 
звонков. С начала года ежедневно 
операторы принимают 235 звонков в 
сутки и свыше 1,8 тыс. еженедельно. 

Количество операторов на линии 
в новогодние праздники было сокра-
щено до 6 человек, в дни наиболее 
сильной нагрузки (с 5 января) их чис-
ло было увеличено до 10, а с 11 янва-
ря количество возросло до 28.

«Праздники - время, когда поли-
клиники работают по определенному 
графику. Поэтому вопросы зачастую 
касались того, как прийти на прием в 

медицинское учреждение. Но в прио-
ритете для граждан сейчас однознач-
но - вакцина и возможность сдать 
тест на наличие вируса и антитела. 
При этом, хочу сказать, что люди 
задают вопросы спокойно, формули-
руют очень четко и благодаря этому 
мы можем дать более точный ответ 
на их вопрос», -  говорит оператор 
колл-центра Олеся Кадочникова. 

Свыше 800 человек за период но-
вогодних праздников поинтересова-
лись, где сдать тест на коронавирус, 
около 400 - что делать при симптома-
тике ОРВИ и 205 - как вызвать врача 
на дом. 

Всего с начала работы горячей 
линии в марте прошлого года опера-
торы приняли свыше 271 тыс. звон-
ков.

Одним из наиболее часто за-
даваемых вопросов операторам 

горячей линии – как пройти иммуни-
зацию от коронавируса. Вакцинация 
населения от коронавируса в ме-
дучреждениях Перми была начата 
5 января. В новогодние каникулы 
иммунизацию населения первым 
компонентом вакцины «Спутник V» 
(Гам-Ковид-Вак) проводили в кли-
нической поликлинике г. Перми, 
пермских городских поликлиниках 
№ 4 и № 5, в клинической больнице 
Свердловского района. Всего за два 
дня – 5 и 8 января – было привито 140 
человек. Это жители, прикрепленные 
к указанным учреждениям и запи-
савшиеся на вакцинацию. В Перми с 
11 января к иммунизации жителей от 
COVID-19 приступили еще несколько 
медучреждений – городская поликли-
ника № 7 и поликлиника клинической 
больницы им. Гринберга и ГБ № 6 
(Орджоникидзевский район).

Жители Пермского края могут 
позвонить на горячую линию по во-
просам коронавируса по телефону 
+7 (342) 258 07 87 или на короткий но-
мер 122. В Пермском крае при наборе 
короткого номера звонок переадресо-
вывается на единую горячую теле-
фонную линию по вопросам COVID 
и ОРВИ.

По инициативе главы Пермско-
го края Дмитрия Махонина общий 
официальный колл-центр Прикамья 
по всем вопросам, связанным с эпи-
демией, начал работать 12 марта 
на базе Пермского краевого МФЦ и 
Пермского краевого медицинского 

информационно-аналитического цен-
тра.

Напомним, что для жителей 
Пермского края с подтвержденной 
коронавирусной инфекцией, которые 
переносят болезнь бессимптомно, 
либо в легкой форме, организованы 
дистанционные консультационные 
колл-центры. Они работают в медуч-
реждениях Пермского края, сосре-
доточенных на лечении пациентов с 
коронавирусом или к которым припи-
саны пациенты с COVID-19, находя-
щиеся на домашнем лечении.

Источник: permkrai.ru 

Кабмин установил прожиточный 
минимум в 2021 году на уровне 
11 653 рублей

Премьер - министр Михаил 
Мишустин подписал постановле-
ние об установлении величины 
прожиточного минимума на 2021 
год в размере 11 653 рублей. 
Об этом говорится в сообщении 
пресс-службы правительства, рас-
пространенном в субботу.

«Так, прожиточный минимум на 
душу населения составит 11 653 
рубля, для трудоспособного насе-
ления — 12 702  рубля, для детей — 
11 303 рубля, для пенсионеров — 
10 022 рубля», — уточняется в со-
общении.

Кроме того, прожиточный мини-
мум в 2021 году установлен на год, 
а не на квартал.

С 1 января в РФ вступил в силу 
закон о новой методике расчета 
МРОТ и прожиточного минимума, 
предполагающей их определение 
исходя не из потребительской 
корзины, а из медианного дохода 
(половина работающих получает 
больше этой величины, половина 
— меньше).

Закон также устанавливает 
МРОТ в размере «не ниже вели-
чины прожиточного минимума тру-
доспособного населения в целом 
по РФ на очередной год и не ниже 
МРОТ, установленного в текущем 
году». В результате размер МРОТ 
составит 42% от медианной за-
работной платы — 12 792 рубля 

(ранее — 12 130 рублей, рост на 
5,5%), а прожиточного минимума в 
целом по РФ — 11 653 рубля (рост 
на 3,7%). По оценкам Минтруда, 
повышение МРОТ затронет 3,9 
млн человек.

Информация (*)

В Прикамье на АЗС 
выросли цены на 
бензин
На пермских АЗС выросли 
цены на бензин, – сообщает 
"Коммерсантъ Прикамье".

Лидер по количеству запра-
вок в регионе ООО "ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт" повысило 
розничную цену на топливо. 
Литр бензина марки АИ-92 на 
АЗС сети сейчас стоит 44,87 
руб., до нового года его стои-
мость составляла 44,17 руб. 
Цена бензина АИ-95 выросла с 
47,47 руб. до 48,08 руб. Стои-
мость дизельного топлива оста-
лась на прежнем уровне – 51,06 
руб., – сообщает источник.

Вторая по числу АЗС в При-
камье сеть – "Нефтехимпром" 
тоже увеличила цены. Стои-
мость литра бензина марки 
АИ-92 составляет 44,4 руб. 
(+65 коп.), АИ-95 – 47,55 руб. 
(+78 коп.). Цена на дизель 
также осталась прежней – 
50,5 руб.

На автозаправочных станци-
ях "Газпромнефти" цены оста-
лись такими же, какими были в 
конце декабря 2020 года: АИ-
92 – 43,85 –44,15 руб., АИ-95 
– 46,95–47,25 руб., ДТ – 50,4–
50,5 руб.

Информация (*)

Жители Пермского края могут
получить выписку о трудовой
деятельности в отделениях МФЦ
Новая услуга предоставляется 
во всех многофункциональных 
центрах «Мои Документы» 
Прикамья.

До сих пор за сведениями о 
своей трудовой деятельности жи-
телям приходилось обращаться к 
работодателю, либо в отделение 
Пенсионного фонда (ПФР). Теперь 
получить выписку, содержащую све-
дения из информационной системы 
ПФР, можно в любом филиале «Мои 
Документы» независимо от места 
жительства или пребывания застра-
хованного лица.

Услуга предоставляется в рамках 
электронного межведомственного 
взаимодействия по принципу «одно-
го окна».

«Вся информация о местах и сро-
ках работы, с которой проводились 
отчисления в Пенсионный фонд, 
хранятся в электронном виде в ПФР 
на индивидуальном счете. Заре-
гистрированному лицу достаточно 
обратиться в ближайшее отделение 
МФЦ. Специалист центра самостоя-

тельно запросит нужную информа-
цию и распечатает выписку. На пре-
доставление услуги уходит не более 
15-20 минут», - рассказала началь-
ник отдела по работе с органами 
власти ГБУ ПК «Пермский краевой 
МФЦ ПГМУ» Светлана Завьялова.

Стоит отметить, что запросить 
информацию о своих трудовых за-
слугах через МФЦ могут как люди, 
которые сделали выбор в пользу 
бумажной трудовой книжки, так и 
те, кто перешел на электронный 
вариант. Главное, чтобы сведения 
о работнике были предоставлены 
работодателем в ПФР.

Напомним, обратиться в МФЦ 
Пермского края за получением ус-
луг по-прежнему можно только по 
предварительной записи. Запись 
на прием осуществляется через 
мобильное приложение «Мои до-
кументы. Онлайн», по телефонам 
контактного центра 8 800 23 43 275 
и +7(342) 270 11 20, а также с по-
мощью специального сервиса на 
официальном сайте МФЦ и в груп-
пе «Многофункциональный центр 

Пермского края (МФЦ)» в социаль-
ной сети «ВКонтакте».

В МФЦ также обращают внимание 
пермяков, что во всех отделениях 
центра сохраняются требования, на-
правленные на эпидемиологическую 
безопасность – при посещении мно-
гофункциональных центров необхо-
димо соблюдать социальную дистан-
цию, носить маски, перчатки и иметь 
при себе собственную ручку для 
заполнения заявлений. Гражданам, 
наблюдающим у себя признаки ре-
спираторного заболевания, рекомен-
дуется отложить визит в центр «Мои 
Документы» на более поздний срок.

Источник: permkrai.ru

Школьников Прикамья 
приглашают принять 
участие во Всероссий-
ском конкурсе дизайна 
«Точка внимания-2021»
В Прикамье стартовал прием 
заявок на Всероссийский кон-
курс дизайна для школьников 
«Точка внимания-2021». 

К участию приглашаются уче-
ники 7-11-х классов. Для этого 
школьникам Пермского края не-
обходимо зарегистрироваться на 
официальном сайте, выполнить 
конкурсное задание и отправить 
работу до 5 апреля 2021 года. 
Среди призов конкурса – вело-
сипед и годовые подписки на 
различные образовательные ре-
сурсы. Итоги конкурса будут под-
ведены 10 мая.

Как сообщили в департамен-
те образования администрации 
Перми, участникам предлагается 
создать работу по теме «Игрушка 
из картона». В помощь участни-
кам на сайте конкурса размещены 
информационные блоки и видео-

ролики. Планируются мероприя-
тия образовательной программы 
конкурса в онлайн-формате, ко-
торые проведут практикующие 
дизайнеры.

В жюри конкурса вошли из-
вестные российские дизайнеры, 
например, арт-директор «Студии 
Артемия Лебедева», препода-
ватель Высшей академической 
школы графического дизайна Эр-
кен Кагаров, креативный дирек-
тор «Matveyev Samoylov Concept 
Development» Александр Матве-
ев (Москва).

Организаторами конкурса вы-
ступают пермская школа дизайна 
«Точка» при поддержке Союза 
дизайнеров России, министер-
ства образования и науки Перм-
ского края, департамента образо-
вания администрации Перми.

Источник: permkrai.ru
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 СКОРБНЫЕ СТРОКИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / РЕКЛАМА 

21 января 2021 года исполняется
год, как ушел из жизни

ЮРЧЕНКО
Петр Викторович.

Да будет пухом белым
Для тебя земля!
Пусть ангелы хранят
Тебя на небе!
Мы помним, любим,
По тебе скорбя.

Жена, племянница 

№ 5 (К)

№ 3 (Б)
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БУРЕНИЕ АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИН
Кратчайшие сроки. Используем только сертифицирован-
ную питьевую обсадную трубу ПНД и металл. В любых 
труднодоступных местах и грунтах. Подбор фильтров 
по анализу воды
Предоставляем пакет документов, лицензирование сква-
жин. Оказываем услуги по монтажу систем автономного 
водоснабжения. Всегда в продаже скважинные насосы. 

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

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

№ 550 (Б)

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 Пермскому краю для информации по трудоустройству.

№ 560 (Б)

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

9 января 2021 года на 94 году 
после продолжительной болезни 
ушла из жизни наша любимая 
мама, бабушка и прабабушка

САЛЬНИКОВА 
Алевтина Александровна.

Как же больно тебя потерять. Ты 
навсегда останешься в нашей 
памяти и сердцах.

тся

Сердечно благодарю ритуальные услуги «Ангел», 
Надежду Мачихину, родственников, друзей, всех, 
кто разделил с нами горечь утраты и пришел про-
водить в последний путь нашу маму.

Дочь

Леру Павловну НЕКРАСОВУ
              с юбилеем!

Постепенно год за годом
Пролетают твои года.
И не будет им больше возврата,
Повторить их нельзя никогда.
Всевышним жизнь тебе дана
Лишь на добрые дела.
Усилия вложила ты
В бухгалтерские деяния свои.
Твое сердце не простое.
Ему все не было покоя.
С тобою жить, с тобой общаться
И просто так пересекаться
Такая радость для души.
Гордись! Творить добро спеши.
Душой проста, друзьям приятна,
С первых слов твои планы понятны.
Ответственна, оптимистична,
В высшем обществе выглядишь прилично.
За общественную работу
Мы тебе благодарны –
Ты наша радость, авторитет.
Знай, что в нашем поселке
Веселее ветерана нет.
Желаем, чтоб в доме дружба царила,
Существовали уют и любовь.
Внук и дочь заботу дарили
Каждый час, каждый день, каждый год, 
Вновь и вновь.
Пускай постоянно будет здоровье крепким,
По жизни Господь пусть тебя хранит.
Каждый день будет ясным и светлым,
До ста лет спокойно прожить.

От жителей п. Луньевка 
 Л. Мальцева, С. Иванкова

Нину Александровну МЕЛЕХИНУ 
с юбилеем!

Сегодня знатный праздник,
У Вас красивый юбилей,
И от души стремимся мы поздравить ,
О прошлом только никогда не сожалей.
И пожелаем мы от сердца
Здоровья и может быть терпенья,
Еще, конечно же, добра,
Чтоб не теряла настроенья.
Еще желаем лишь удачи,
Чтоб беды проходили стороной,
Чтоб не покинуло дом счастье,
Чтобы душой Вы были вечно молодой!

Подруги: Зинаида, Нина, 
Татьяна, Мария, Галина, Ирина.

АО «БЕРЕЗНИКОВСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД» 
приглашает на  работу в карьер известняков:

▪ ВЗРЫВНИКА  5 разряда;
▪ МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА (ЭКГ-5А) 4,5 разряда;
▪ МАШИНИСТА КОНВЕЙЕРА 3 разряда;
▪ СЛЕСАРЯ по обслуживанию и ремонту оборудования
5 разряда;
▪ ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ по обслуживанию 
и ремонту оборудования 5 разряда;
▪ ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ  (БелАЗ, г/п  30,40,45т);
▪ ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ (КамАЗ-55111, 
грузоподъемность 13 тн);
▪ ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА (автобус, НефАЗ-5299, г
абаритная длина 11,8 м);
▪ ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ (специального,699210 
на шасси КамАЗ-65115-62, грузоподъёмность 14,1т);
▪ МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА (ДЭТ-320Б  мощность
двигателя 350 л.с.) 6 разряда;
▪ МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА (мощность двигателя
130 л.с) 6 разряда;
▪ ВУЛКАНИЗАТОРЩИКА 5 разряда; 
▪ СЛЕСАРЯ по ремонту автомобилей (двигатели
внутреннего сгорания) 5 разряда;
▪ СЛЕСАРЯ по ремонту автомобилей 6 разряда;
▪ СЛЕСАРЯ -электрика по ремонту электрооборудования
5 разряда;
▪ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 5 разряда;
▪ МОНТЕРА ПУТИ 3,4 разряда.

Обращаться в отдел кадрового администрирования 
карьера известняков АО «БСЗ»,

Телефон для справок 89120590357; 
Факс: (3424) 28-42-00

адрес  электронной почты:  o_gataullina@bsz.ru

№ 6 (К)

№ 4 (К)

22 января в ДК г. Александровск с 10 до 18 ч.

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

Осенняя коллекция.

№ 3 (Б)

18 января уже 6 лет 
как не стало с нами
дорогого и любимого сына, 
отца, дяди, друга 

МАКАРОВА 
Алексея Николаевича.

Уходят те, кто дорог и любим……
Внезапно……
Безвозвратно….
Как эту боль перенести,
Когда на части сердце рвется….
И не вернуть, и не забыть,
Лишь с болью жить нам остается……
Рыдает сердце, обливаясь кровью.
Не в силах боль утраты пережить.
И безутешность обжигает скорбью,
Которую ничем не заглушить.
Мучительно терять родных и близких.
И не желает разум помнить-
Их больше нет, ушли они из жизни.
Болит душа и хочется кричать.
Наша память об Алексее останется навсегда
в наших сердцах.
Светлая память….

Любим, помним, скорбим.

…

  Только один день!
18 ЯНВАРЯ в ДК г. Александровска 
19 ЯНВАРЯ в ДК «Энергетик» п. Яйва
                                            с 10 до 18 часов

НОВАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
Шубы б/у от 2000 р. до 10000 р.
Норка, мутон, нутрия.
А также имеются в продаже новые 
шубы, норка и дубленки.
АКЦИЯ!
Меняем старую шубу на новую.
Кредит до 3-х лет, без первого взноса.
Всем скидки! 
Приходите, мы вас ждем!

№ 9 (Б)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

26 ЯНВАРЯ с 9 до 10 Городской ДК Ленина, 21а  
Внутриушные, заушные, цифровые, бесшумные.
безбатарейные с настройкой для разборчивости речи, 
от 6 т.р. до 14 т.р., тел.89878695174. Выезд на дом, 

батарейки и вкладыши к аппарату в подарок.

№ 10 (Б)

№ 2 (Б)

q q юK,леемюK,леем!!

ВАКАНСИИ

18 ЯНВАРЯ ДК«Энергетик» п. Яйва
19 ЯНВАРЯ в ДК г. Александровска 
С 9 ДО 18 ЧАСОВ

РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ

№ 525 (Б)

2-комнатная квартира, 5/5, ул. Мехоношина,2, т. 89068779030.
№ 362 (К)

Дом, р-он Деревня, уч. 11 сот., баня новая, недорого, т. 89822510274.
№ 2 (К)

Комната, ул. Кирова,5, т. 89519485766.
№ 371 (К)

Уважаемые жители поселка Яйва!
Во исполнение постановления Правительства Российской Феде-

рации от 27 ноября 2010 года № 946 «Об организации в Российской 
Федерации системы федеральных статистических наблюдений по 
социально-демографическим проблемам и мониторинга экономиче-
ских потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации насе-
ления» Росстат проводит в 2021 году Выборочное наблюдение дохо-
дов населения и участия в социальных программах во всех субъектах 
Российской Федерации с охватом 60 тысяч домашних хозяйств.

В Пермском крае опрос населения будет проходить на 38 цен-
трализованно отобранных участках наблюдения, в том числе и на 
территории Александровского муниципального округа - по адре-
сам: пгт Яйва, улицы Галкинская, Домостроителей, Калинина, Ком-
сомольская.

Сбор данных будет проводиться специально уполномо-
ченным работником - интервьюером в период с 18 по 31 ян-
варя 2021 года методом обхода жилых помещений, в которых 
проживает население, и заполнения бланков наблюдения на 
основе личного опроса респондентов.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой все 
интервьюеры будут обеспечены средствами индивидуальной за-
щиты (маски, салфетки, бахилы).

От полноты и достоверности сведений, полученных во время 
опроса респондента, зависит объективность информации, пред-
ставляемой для формирования федеральных информационных 
ресурсов, а отсюда и принятие решений по социально-демогра-
фическим проблемам.

№ 8 (Б)

№ 6 (Б)

О проведении Выборочного наблюдения доходов населения

ПРОДАЁ Т СЯ
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.40, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Ищейка” 12+
23.30 ”Япония. 
Обратная сторона кимоно” 18+
00.30 ”Большой белый танец” 12+

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+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Рая знает” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Другие Романовы” 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/с ”Настоящая война 
престолов” 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф ”Юркины рассветы” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.50 Д/ф ”Мир Улановой” 0+
12.25, 22.15 Т/с ”Идиот” 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10 Д/ф ”Русские в океане. 
Адмирал Лазарев” 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 ”Агора” 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский фестиваль 12+
18.25 Красивая планета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 ”Правила жизни” 12+
20.35 Д/ф ”Русофил. История Жоржа нива, 
рассказанная им самим” 12+
21.35 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
23.10 Д/с ”Проявления 
Павла Каплевича” 12+
02.45 Цвет времени 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Легавый-2” 16+
08.30, 09.25, 13.25 Т/с ”Выжить любой 
ценой” 16+
17.45 Т/с ”Такая работа. Курьер” 16+
18.35 Т/с ”Такая работа. 
Медицинское вмешательство” 16+
19.25 Т/с ”След. Жизнь закрытого типа” 16+
20.00 Т/с ”След. Подкидыш” 16+
20.40 Т/с ”След. Семья ждет” 16+
21.25 Т/с ”След. Искупление” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Одна веревка на двоих” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Состав крови” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Поперек батьки в пекло” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
Свадебный угар” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Борец за справедливость” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Сто слов в минуту” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Таксист” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. Потеряшка” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. 
Месть старой актрисы” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. Головная боль” 16+

НТВ

04.35 Т/с ”Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+

08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.55 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.20 Т/с ”Реализация” 16+
23.45 Х/ф ”Всем всего хорошего” 16+
03.45 Т/с ”Семин. Возмездие” 16+

Мир

05.00 Мультфильмы 0+
05.20 Т/с ”Избранница” 16+
08.50, 10.10 Т/с ”Призрак в кривом 
зеркале” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15, 03.00 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 03.45 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
18.15, 19.25 Т/с ”Чужой район-2” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 12+
23.20 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Т/с ”Садовое кольцо” 12+
04.30 Х/ф ”Белый клык” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
08.25 Х/ф ”Свадьба с приданым” 6+
11.00 ”Большое кино. 
Свадьба в Малиновке” 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 Гусев” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Чисто московские убийства” 16+
16.55 ”90-е. Короли шансона” 16+
18.15 Т/с ”Спецы” 16+
22.35 ”Сорок шестой” 16+
23.05, 01.35 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 ”Женщины 
Лаврентия Берии” 16+
02.15 Д/ф ”Третий Рейх: последние дни” 12+
04.40 Д/ф ”Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган” 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 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.35 Х/ф ”Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни” 12+
11.45 Х/ф ”Сокровище нации” 12+
14.20 Х/ф ”Сокровище нации. 
Книга тайн” 12+
16.55 Т/с ”Родком” 16+
19.00 ”Миша портит все” 16+
20.00 Х/ф ”Телепорт” 16+
21.45 Х/ф ”Телекинез” 16+
23.45 ”Кино в деталях” 18+
00.50 ”Код Да Винчи” 18+
03.20 Т/с ”Улетный экипаж” 12+
04.55 ”6 кадров” 16+
05.40 М/ф ”Дудочка и кувшинчик” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Коломбиана” 16+
22.05 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Однажды в Мексике: 
десперадо 2” 16+
02.20 Х/ф ”Мы - миллеры” 16+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
06.40, 05.20 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.15 ”Давай разведемся!” 16+
09.25, 03.40 ”Тест на отцовство” 16+
11.35, 02.55 ”Реальная мистика” 16+

12.35, 02.05 ”Понять. Простить” 16+
13.40 ”Порча” 16+
14.10, 01.35 ”Знахарка” 16+
14.45 Х/ф ”Ключ к его сердцу” 16+
19.00 Х/ф ”Цыганка” 16+
23.30 Т/с ”Подкидыши” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.15 ”Не факт!” 6+
08.55, 10.05 Х/ф ”Берем все на себя” 6+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.30, 13.15, 14.05 Т/с ”След пираньи” 16+
14.40 Т/с ”Последний бой” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Без права на ошибку. История и 
вооружение инженерных войск” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. 
”Альманах №50” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. ”Надежда 
Крупская. Нелюбимая жена Ленина” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Путь домой” 16+
01.25 Х/ф ”Сильные духом” 12+
04.20 Х/ф ”Одиножды один” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 2 сезон 16+
18.30 Т/с ”Следствие по телу” 16+
20.30 Т/с ”Менталист” 12+
23.00 Х/ф ”Блондинка в эфире” 16+
01.00 ”Знахарки”. ”Любовная магия” 16+
01.45 ”Сверхъестественный отбор”. 
1 сезон. ”Тула” 16+
02.30 ”Исповедь экстрасенса”. 
”Чумак Алан” 16+
03.15 ”Городские легенды”. 
”Мост-фантом на Литейном” 16+
04.00 ”Городские легенды”. ”Санкт-
Петербург. Квартал аптекарей - хранитель 
формулы счастья” 16+
04.45 ”Городские легенды”. ”Кронштадт. 
Отсюда начинается Земля” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями. 
Битва за Москву”. 5 сезон. 
”Черный столб” 16+

Матч ТВ

12.00, 14.00, 15.45, 17.25, 18.50, 21.10, 00.05 
Новости 16+
12.10 ”Дакар - 2021. Итоги” 0+
12.40, 18.30 ”Биатлон. Live” 12+
13.00 Зимние виды спорта. Обзор 0+
14.05, 16.45, 18.55, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
14.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Марат Гафуров против Лоуэна Тайненса. 
Нонг-О Гайангадао против 
Родлека Саенчая 16+
15.50 ”Тайны боевых искусств. Бразилия” 16+
17.30 Еврофутбол. Обзор 0+
19.25 Гандбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Корея 12+
21.15 Х/ф ”Несломленный” 16+
00.10 Тотальный футбол 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Кальяри” - ”Милан” 12+
03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
”Автодор” - ЦСКА 0+
05.35 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
ЦСКА - ”Боруссия” 0+
07.05 ”Тайны боевых искусств. Мексика” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Утренний вестник” 16+
09.00, 13.00, 01.35 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Остров ненужных людей” 16+
11.30 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.45, 01.15 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+
20.45 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
02.00 ”Большая страна” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма”. Морской характер 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 02.25, 03.05 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.15 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Ищейка” 12+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Япония. 
Обратная сторона кимоно” 18+
00.30 ”Гарик Сукачев. То, что во мне” 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+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Рая знает” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Лето Господне. Святое Богоявление. 
Крещение Господне 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/с ”Настоящая война 
престолов” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
09.00, 16.35 Х/ф ”Юркины рассветы” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.50 Д/ф ”Мир Улановой” 0+
12.20, 22.15 Т/с ”Идиот” 12+
13.15 ”Апостол Павел” 12+
14.15 75 лет со дня рождения 
Евгения Колобова 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 ”Эрмитаж” 12+
15.50 ”Сати. Нескучная классика…” 12+
17.35 Зальцбургский фестиваль 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.30 ”Белая студия” 12+
23.10 Д/с ”Проявления 
Павла Каплевича” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Над пропастью в крови” 16+
06.05 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Маньяк на пробежке” 16+
06.55 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Плохая карма” 16+
07.50 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Самоубийца” 16+
08.45, 09.25 Т/с ”Пятницкий. Глава 
четвертая. Неверный выбор” 16+
10.05 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Отец и сын” 16+
11.05 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Наказание” 16+
12.00 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Скрытая угроза” 16+
13.25 Т/с ”Выжить любой ценой” 16+
17.45 Т/с ”Такая работа. 
Семейные ценности” 16+
18.35 Т/с ”Такая работа. 
Любовь - смертельная болезнь” 16+
19.25 Т/с ”След. Ангел во плоти” 16+
20.05 Т/с ”След. Вечные ценности” 16+
20.40 Т/с ”След. Сестрица Аленушка” 16+
21.30 Т/с ”След. Диванный воин” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Очень деликатная женщина” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Слово полицейского” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Изоляция с шоком” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. 
В объятиях Морфея” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Личный киллер” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. 
Сон на два миллиона” 16+

02.55 Т/с ”Детективы. 
Золотой мальчик” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Братья и сестры” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. Бриллиант души” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Охотница” 16+

НТВ

04.30 Т/с ”Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.05 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.20 Т/с ”Реализация” 16+
23.45 Х/ф ”Ледокол” 12+
03.50 Т/с ”Семин. Возмездие” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Белый клык” 0+
05.45 Т/с ”Непобедимый” 16+
09.50, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с ”Чужой 
район-2” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15, 03.00 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 03.45 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 12+
23.20 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Т/с ”Садовое кольцо” 12+
04.30 Муз/ф ”Первая перчатка” 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.45 Х/ф ”Женатый холостяк” 12+
10.35, 04.40 Д/ф ”Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе…” 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 Шевченко” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Чисто московские убийства” 16+

16.55 ”90-е. Граждане барыги!” 16+
18.10 Т/с ”Спецы” 16+
22.35 ”Осторожно, мошенники! 
Шопинг вслепую” 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”Вадим Мулерман. 
Война с Кобзоном” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 ”Прощание. Юрий Никулин” 16+
02.15 Д/ф ”Третий Рейх: последние дни” 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 ”Телекинез” 16+
12.05 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
16.55 Т/с ”Родком” 16+
20.00 Х/ф ”Дивергент” 12+
22.50 Х/ф ”Три икс” 16+
01.10 ”Русские не смеются” 16+
02.10 Анимационный ”Квартирка Джо” 12+
03.25 Т/с ”Улетный экипаж” 12+
04.55 ”6 кадров” 16+
05.40 М/ф ”Ежик в тумане” 0+

Рен ТВ

05.00, 04.40 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00, 15.00 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, 03.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.15 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Я - четвертый” 12+
22.05 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 Х/ф ”Колония” 16+

Домашний

06.30, 05.25 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.00 ”Давай разведемся!” 16+

09.10, 03.45 ”Тест на отцовство” 16+
11.20, 02.55 ”Реальная мистика” 16+
12.25, 02.05 ”Понять. Простить” 16+
13.30 ”Порча” 16+
14.00 ”Знахарка” Россия, 2020 г. 16+
14.30 Х/ф ”Цыганка” 16+
23.30 Т/с ”Подкидыши” 16+
01.35 ”Знахарка” 16+
06.15 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.40 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Виталий Коротков. Тайны послевоенного 
Берлина” 16+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Собр” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск” 12+
19.40 ”Легенды армии”. 
Павел полубояров 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Конец императора тайги” 0+
01.20 Х/ф ”Семен Дежнев” 6+
02.40 Х/ф ”Предлагаю руку и сердце” 12+
04.05 Х/ф ”Правда 
лейтенанта Климова” 12+
05.30 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 2 сезон 16+
18.30 Т/с ”Следствие по телу” 16+
20.30 Т/с ”Менталист” 12+
23.00 Х/ф ”Простая просьба” 16+
01.30 ”Знахарки”. ”Шептунья” 16+
02.15 ”Сверхъестественный отбор”. 
1 сезон. ”Тула” 16+
03.00 ”Исповедь экстрасенса”. 
”Власова Лилия” 16+
03.45 ”Городские легенды”. ”Невская 
застава. Избавление от бед” 16+
04.30 ”Городские легенды”. ”Самарский 
бункер Сталина” 16+
05.15 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Чужая память” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.25, 21.20, 23.50 
Новости 16+
08.05, 14.05, 16.45, 00.00, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
11.00 Бокс. Артуро Гатти против 
Карлоса Балдомира 16+
12.00 Д/ф ”В центре событий” 12+
13.00 Еврофутбол. Обзор 0+
14.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Кристианы 
”Сайборг” Жустино 16+
15.50 ”Тайны боевых искусств. Израиль” 16+
17.30, 05.35 Зимние виды спорта. Обзор 0+
18.30 Все на хоккей! 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. ”Металлург” - ”Локомотив” 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - ”Спартак” (Москва) 12+
00.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Байер” - ”Боруссия” 12+
03.35 Волейбол. Открытый Чемп. России 
”Суперлига Париматч”. Женщины. ”Динамо” 
(Москва) - ”Локомотив” (Калининградская 
область) 0+
06.35 ”Моя история” 12+
07.05 ”Тайны боевых искусств. Бразилия” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 13.00, 01.35 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Остров ненужных людей” 16+
11.30 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.45, 01.15 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+
20.45 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
02.00 ”Большая страна” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма”. 
Герои войны. Крымское эхо 12+

9 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 января

ВТОРНИК, 19 января

с 18.01
по 24.01
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.25, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.50 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Ищейка” 12+
22.30 ”Док-ток” 16+
23.30 ”Япония. 
Обратная сторона кимоно” 18+
00.30 ”Воины бездорожья” 12+

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+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Рая знает” 16+

Россия К

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.50 Д/ф ”Завод” 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25, 22.15 Т/с ”Идиот” 12+
13.20 Д/с ”Первые в мире” 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15 К 100-летию со дня рождения 
Валентина Ежова 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 ”Библейский сюжет” 12+
15.50 ”Белая студия” 12+
16.35 Х/ф ”Юркины рассветы” 16+
17.35, 01.45 Зальцбургский фестиваль 12+

18.40, 00.00 Д/с ”Настоящая война 
престолов” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 ”Правила жизни” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
23.10 Д/с ”Проявления 
Павла Каплевича” 12+
02.45 Цвет времени 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.30 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Неверный выбор” 16+
06.15 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Отец и сын” 16+
07.05 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Наказание” 16+
08.00 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Скрытая угроза” 16+
09.25 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
За и против” 16+
10.20 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Хаос vs порядок” 16+
11.20 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Гнилая рыба” 16+
12.20, 13.25 Т/с ”Пятницкий. 
Глава четвертая. Ничего личного” 16+
13.40 Т/с ”Легавый-2” 16+
17.45 Т/с ”Такая работа. 
Дорога к ”Райским берегам” 16+
18.40 Т/с ”Такая работа. 
Человек без лица” 16+
19.25 Т/с ”След. 
Кошмар по наследству” 16+
20.20 Т/с ”След. Ночной свидетель” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Переходящий вымпел” 16+
22.20 Т/с ”След. Синие птицы” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Последний сон” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Смертельная удача” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Удар в голову” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. Дым” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. Соперники” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Палки в колеса” 16+
03.35 Т/с ”Детективы. Прапорщик” 16+

04.05 Т/с ”Детективы. 
Баловень судьбы” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Грузовичок с секретом” 16+

НТВ

04.35 Т/с ”Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.05 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.20 Т/с ”Реализация” 16+
23.45 ”Поздняков” 16+
23.55 ”Захар Прилепин. Уроки русского” 12+
00.25 Х/ф ”Эластико” 12+
03.50 Т/с ”Семин. Возмездие” 16+

Мир

05.00 Муз/ф ”Первая перчатка” 0+
06.00 Т/с ”Избранница” 16+
09.50 Т/с ”Чужой район-2” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
10.10, 18.15, 19.25 Т/с ”Чужой район-2” 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15, 03.00 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 03.45 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
22.25 Шоу ”Назад в будущее” 12+
23.20 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Т/с ”Садовое кольцо” 16+
04.30 Муз/ф ”Свинарка и пастух” 6+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Сумка инкассатора” 12+
10.40, 04.40 Д/ф ”Юлия Борисова. 
Молчание Турандот” 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. 
Роман Комаров” 12+
14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с ”Чисто московские убийства” 16+
16.55 ”90-е. В шумном зале ресторана” 16+
18.20 Т/с ”Спецы” 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф ”Блудный сын президента” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф ”Маргарита Терехова. 
Всегда одна” 16+
02.15 Д/ф ”Третий Рейх: последние дни” 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+
10.20 Х/ф ”Дивергент” 12+
13.05 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 16+
16.55 Т/с ”Родком” 16+
20.00 Х/ф ”Инсургент” 12+
22.15 Х/ф ”Три икса-2. Новый уровень” 16+
00.15 ”Русские не смеются” 16+
01.15 Х/ф ”Дракула Брэма Стокера” 18+
03.25 Т/с ”Улетный экипаж” 12+
04.55 ”6 кадров” 16+
05.40 М/ф ”Железные друзья” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 10.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 ”Знаете ли вы, что?” 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, 03.15 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Багровая мята” 16+
21.55 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Невероятная жизнь 
Уолтера Митти” 12+

Домашний

06.30, 05.35 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.00 ”Давай разведемся!” 16+
09.05, 03.55 ”Тест на отцовство” 16+
11.15, 03.00 ”Реальная мистика” 16+
12.25, 02.10 ”Понять. Простить” 16+
13.30 ”Порча” 16+
14.00, 01.40 ”Знахарка” 16+
14.30 Х/ф ”Цыганка” 16+
23.35 Т/с ”Подкидыши” 16+
06.25 ”6 кадров” 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+
08.35 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Феликс Дзержинский. Слово чекиста” 16+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Собр” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Без права на ошибку. История и 
вооружение инженерных войск” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Талгат Нигматулин 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Инспектор ГАИ” 12+
01.10 Х/ф ”Незнакомый наследник” 0+
02.35 Х/ф ”Конец императора тайги” 0+
04.00 Х/ф ”Семен Дежнев” 6+
05.15 Д/ф ”Неизвестные самолеты” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 2 сезон 16+
18.30 Т/с ”Следствие по телу” 16+
20.30 Т/с ”Менталист” 12+
23.00 Х/ф ”Саботаж” 18+
01.15 ”Знахарки”. ”Ведьмы” 16+
02.15 ”Сверхъестественный отбор”. 
1 сезон. ”Тула” 16+
03.00 ”Исповедь экстрасенса”. ”Орлова Алена” 16+
03.45 ”Городские легенды”. ”Екатеринбург. 
Наследство чернокнижника” 16+
04.30 ”Городские легенды”. 
”Замкнутый круг Петроградки” 16+
05.15 ”Городские легенды”. ”Нетеатральные 
трагедии Театральной площади” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.25, 18.50, 21.00, 
23.40 Новости 16+
08.05, 14.05, 16.45, 21.05, 23.50, 02.30 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
11.00 Бокс. Артур Бетербиев против 
Тэвориса Клауда 16+
12.00 Д/ф ”В центре событий” 12+
13.00, 17.30 Еврофутбол. Обзор 0+
14.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эд Рут против Ярослава Амосова 16+
15.50 ”Тайны боевых искусств. США” 16+
18.30 ”ЦСКА - ”Спартак”. Live” 12+
18.55 Футбол. Чемп. Италии. 
”Удинезе” - ”Аталанта” 12+
21.40 Х/ф ”Добро пожаловать 
в джунгли” 12+
00.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Аугсбург” - ”Бавария” 12+
03.30 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
УНИКС - ”Гран Канария” 0+
05.30 Д/ф ”Игорь Численко. Удар форварда” 12+
06.35 ”Моя история” 12+
07.05 ”Тайны боевых искусств. Израиль” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 13.00, 01.35 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Остров ненужных людей” 16+
11.30 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.45, 01.15 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+
20.45 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
02.00 ”Гамбургский счет” 12+
02.30 ”За строчкой архивной…” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма”. 
Детективы прошлого 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 01.30, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.50 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Ищейка” 12+
22.30 ”Большая игра” 16+
23.30 ”Япония. 
Обратная сторона кимоно” 18+
00.30 ”Неизвестная Антарктида. 
Миллион лет назад” 12+

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+
23.35 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.20 Т/с ”Тайны следствия” 16+
04.05 Т/с ”Рая знает” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/с ”Настоящая война 
престолов” 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.35 Х/ф ”Юркины рассветы” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с ”Идиот” 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.05 К 75-летию со дня рождения 
Владимира Фортова 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 ”2 Верник 2” 12+
17.40, 02.00 Зальцбургский фестиваль. 
Андраш Шифф 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.50 Д/ф ”Лютики-цветочки 
”Женитьбы Бальзаминова” 12+
21.35 80 лет Пласидо Доминго. ”Энигма” 12+
23.10 Д/с ”Проявления 
Павла Каплевича” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
За и против” 16+
06.05 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Хаос vs порядок” 16+
06.50 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Гнилая рыба” 16+
07.40 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Ничего личного” 16+
08.35 ”День ангела” 0+
09.25 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Дядя Петя” 16+
10.20 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Раскол” 16+
11.15 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Медвежья услуга” 16+
12.15, 13.25 Т/с ”Пятницкий. 
Глава четвертая. Перемирие” 16+
13.40 Т/с ”Легавый-2” 16+
17.45 Т/с ”Такая работа. 
Сложные отношения” 16+
18.40 Т/с ”Такая работа. 
Gaudeamus igitur” 16+
19.25 Т/с ”След. Взрыв морга” 16+
20.25 Т/с ”След. Шаткое равновесие” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Занимательная нумизматика” 16+
22.20 Т/с ”След. Лучшая версия себя” 16+
23.10 Т/с ”Великолепная пятерка-3. 
Двое на качелях” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Кабыздох” 16+
01.15 Т/с ”Детективы. Все просто” 16+
02.00 Т/с ”Детективы. 
Любовь здесь больше не живет” 16+
02.30 Т/с ”Детективы. Злая ведьма” 16+
03.00 Т/с ”Детективы. 
Опасная профессия” 16+

03.40 Т/с ”Детективы. 
Пусть мама услышит” 16+
04.05 Т/с ”Детективы. Модный цвет” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. Сердце Ричарда” 16+

НТВ

04.35 Т/с ”Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.20 Т/с ”Реализация” 16+
23.45 Х/ф ”Собибор” 12+
03.45 Т/с ”Семин. Возмездие” 16+

Мир

05.00 Муз/ф ”Свинарка и пастух” 6+
06.05 Т/с ”Моя новая жизнь” 16+
09.50, 10.10 Т/с ”Чужой район-2” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. 
Деньги верните!” 16+
14.10, 17.15, 03.00 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 03.45 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
18.15, 19.25 Т/с ”Чужой район-3” 16+
21.40 Телеигра ”Игра в кино” 12+
23.25 Шоу ”Назад в будущее” 12+
23.20 ”Всемирные игры разума” 12+
00.15 Т/с ”Садовое кольцо” 16+
04.30 Х/ф ”Семеро смелых” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И…” 16+
08.40 Х/ф ”Ты - мне, я - тебе” 12+
10.30, 04.35 Д/ф ”Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.00 Т/с ”Пуаро Агаты Кристи” 16+
13.40, 05.20 ”Мой герой. 
Владимир мишуков” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Чисто московские убийства” 16+
16.55 ”90-е. Безработные звезды” 16+
18.15 Т/с ”Спецы” 16+

22.35 ”10 самых… 
война со свекровью” 16+
23.05 Д/ф ”Актерские драмы. 
Предательское лицо” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 ”Дикие деньги. Юрий Айзеншпис” 16+
01.35 Д/ф ”Приговор. Шакро молодой” 16+
02.20 Д/ф ”Третий Рейх: последние дни” 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+
10.20 Х/ф ”Три икс” 16+
12.40 Т/с ”Ивановы-Ивановы” 12+
16.55 Т/с ”Родком” 16+
20.00 Х/ф ”Дивергент. За стеной” 12+
22.20 Х/ф ”Три икса. 
Мировое господство” 16+
00.20 ”Русские не смеются” 16+
01.20 ”Девятая жизнь Луи Дракса” 
Канада, 2015 г. 18+
03.10 Т/с ”Улетный экипаж” 12+
05.10 ”6 кадров” 16+
05.40 М/ф ”Лев и заяц” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 ”Знаете ли вы, что?” 16+
17.00, 03.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.10 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Команда ”А” 16+
22.15 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Идентичность” 16+
04.35 ”Военная тайна” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.50, 05.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+

07.55 ”Давай разведемся!” 16+
09.00, 03.50 ”Тест на отцовство” 16+
11.10, 02.55 ”Реальная мистика” 16+
12.20, 02.05 ”Понять. Простить” 16+
13.25 ”Порча” 16+
13.55, 01.35 ”Знахарка” 16+
14.25 Х/ф ”Цыганка” 16+
23.30 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 ”Сделано в СССР” 6+
08.30, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Белая 
стрела. Возмездие” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Без права на ошибку. История и 
вооружение инженерных войск” 12+
19.40 ”Легенды телевидения” 12+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Чужие здесь не ходят” 6+
01.05 Х/ф ”Жажда” 6+
02.25 Х/ф ”Два года над пропастью” 6+
04.00 Х/ф ”Незнакомый наследник” 0+
05.20 Д/с ”Хроника победы” 12+
05.45 Д/с ”Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
12.25, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории”. 2 сезон 16+
18.30 Т/с ”Следствие по телу” 16+
20.30 Т/с ”Менталист” 12+
23.00 Т/с ”Викинги” 16+
02.30 ”Властители”. ”Кутузов. 
Три смерти фельдмаршала” 16+
03.15 ”Властители”. ”Федор Толстой. 
На службе у смерти” 16+
04.00 ”Властители”. ”Второе пришествие 
бога войны. Барон Унгерн” 16+
04.45 ”Властители”. ”Илья Муромец. 
Любовник проклятой красавицы” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Царский потомок” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.25, 20.15, 23.25 
Новости 16+
08.05, 14.05, 16.45, 20.20, 23.35, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир 12+

11.00 Бокс. Сергей Липинец против 
Кастио Клейтона 16+
12.00 Д/ф ”В центре событий” 12+
13.00 Еврофутбол. Обзор 0+
14.45 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против Давида 
Хачатряна. Максим Буторин против 
Артура Пронина 16+
15.50 ”Тайны боевых искусств. 
Таиланд” 16+
17.30 ”Большой хоккей” 12+
18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. 
”Ак Барс” - ”Локомотив” 12+
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Панатинаикос” - ”Химки” 12+
03.05 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины 0+
05.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Зенит” - ”Анадолу Эфес” 12+
07.05 ”Тайны боевых искусств. 
США” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00, 13.00, 01.35 ”Врачи” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Т/с ”Остров ненужных людей” 16+
11.30 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 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, 01.15 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 Т/с ”Дети Арбата” 12+
19.55, 20.05 Х/ф ”Праздник Нептуна” 12+
20.45 Д/ф ”Пять причин поехать в…” 12+
21.20, 00.05, 05.15 ”Прав!Да?” 12+
00.45 ”Домашние животные” 12+
02.00 ”За дело!” 12+
02.45 ”От прав к возможностям” 12+
03.00 ”ОТРажение” 12+
04.45 ”Легенды Крыма”. Царство птиц. 
Опукский заповедник 12+

10
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 03.20 ”Модный приговор” 6+
12.15 ”Время покажет” 16+
15.15, 04.10 ”Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.50 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”Человек и закон” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Х/ф ”Красотка в ударе” 12+
23.25 Х/ф ”Анна и король” 0+
01.55 Х/ф ”Река не течет вспять” 12+

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 Т/с ”Склифосовский” 16+
01.45 XIX вручение Национальной 
кинематографической премии 
”Золотой Орел” 12+
04.05 Т/с ”Рая знает” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 ”Пешком…” 12+
07.05 ”Правила жизни” 12+
07.35 Д/с ”Настоящая война престолов” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф ”Юркины рассветы” 16+
10.20 Х/ф ”Маяк на краю света” 16+
12.30 Цвет времени 12+
12.40, 22.00 Т/с ”Идиот” 12+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 ”Энигма. Пласидо Доминго” 12+
16.15 Х/ф ”Стоянка поезда - две минуты” 0+
17.25 Зальцбургский фестиваль 12+
18.45 ”Царская ложа” 12+
19.45 ”Смехоностальгия” 12+

20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 ”2 Верник 2” 12+
00.00 Х/ф ”Закат” 16+
02.15 М/ф 6+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Дядя Петя” 16+
06.05 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Раскол” 16+
06.50 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Медвежья услуга” 16+
07.40 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Перемирие” 16+
08.40, 09.25 Т/с ”Пятницкий. Глава 
четвертая. Игра в кости” 16+
10.00 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Финишная черта” 16+
11.00 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Открытая дверь” 16+
12.00 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Ангел смерти” 16+
13.25 Т/с ”Легавый-2” 16+
17.10 Т/с ”Такая работа. 
Час расплаты” 16+
18.05 Т/с ”Такая работа. 
Капитан, улыбнитесь” 16+
18.55 Т/с ”След. Конец юности” 16+
19.45 Т/с ”След. 
Бедняков не убивают” 16+
20.30 Т/с ”След. Капкан” 16+
21.20 Т/с ”След. Девушка с юга” 16+
22.10 Т/с ”След. 
Коммунальное чтиво” 16+
23.00 Т/с ”След. 
Очень деликатная женщина” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с ”След. 
Одна веревка на двоих” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. 
Бытовая дипломатия” 16+
02.05 Т/с ”Детективы. У синей реки” 16+
02.35 Т/с ”Детективы. 
Железное колечко” 16+
03.05 Т/с ”Детективы. Страховка” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Свадебный угар” 16+
04.00 Т/с ”Детективы. 
В объятиях Морфея” 16+
04.35 Т/с ”Детективы. 
Сто слов в минуту” 16+

НТВ

04.30 Т/с ”Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
17.25 ”Жди меня” 12+
18.30, 19.40 Т/с ”Балабол” 16+
21.20 Т/с ”Реализация” 16+
23.20 ”Своя правда” 16+
01.15 Т/с ”Семин. Возмездие” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Семеро смелых” 12+
05.50 Т/с ”Призрак в кривом зеркале” 16+
09.40, 10.20 Т/с ”Чужой район-3” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”В гостях у цифры” 12+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 16.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
17.00 Х/ф ”Опасно для жизни!” 12+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Х/ф ”Тайны ”Черных дроздов” 0+
23.40 Х/ф ”Беглецы” 16+
01.35 Х/ф ”Яды, или всемирная история 
отравлений” 16+
03.10 Х/ф ”Приехали на конкурс 
повара…” 12+
04.20 Мультфильмы 0+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 Х/ф ”Когда возвращается 
прошлое” 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Когда возвращается прошлое”. 
Продолжение 16+
12.25 Х/ф ”Вторая первая любовь” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 ”Вторая первая любовь”. 
Продолжение 12+
16.55 Д/ф ”Актерские драмы. 
Предательское лицо” 12+
18.20 Т/с ”Спецы” 16+
22.00 ”В центре событий” 16+
23.10 ”Приют комедиантов” 12+

01.05 Д/ф ”Георгий Вицин. 
Не надо смеяться” 12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф ”Сводные судьбы” 12+
04.55 Д/ф ”Лариса Лужина. 
За все надо платить…” 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, 01.10 Х/ф ”Семь жизней” 16+
11.25 Х/ф ”Три икса-2. 
Новый уровень” 16+
13.25 Х/ф ”Три икса. 
Мировое господство” 16+
15.25 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
16.20 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 ”Самый лучший день” 16+
23.10 Х/ф ”Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!” 16+
03.15 Т/с ”Улетный экипаж” 12+
05.15 ”6 кадров” 16+
05.40 М/ф ”Муха-цокотуха” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00, 04.05 ”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 ”Послезавтра” 16+
22.15 Х/ф ”Жажда скорости” 16+
00.40 Х/ф ”Открытое море: 
новые жертвы” 16+
02.20 Х/ф ”Горец” 16+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.40, 04.50 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.15, 05.40 ”Давай разведемся!” 16+
09.20 ”Тест на отцовство” 16+

11.30, 03.55 ”Реальная мистика” 16+
12.40, 03.05 ”Понять. Простить” 16+
13.45 ”Порча” 16+
14.15, 02.40 ”Знахарка” 16+
14.50 Х/ф ”Снайперша” 16+
19.00 Х/ф ”Наступит рассвет” 16+
23.00 Х/ф ”Забытая женщина” 16+

Звезда

06.05 Х/ф ”Инспектор ГАИ” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.20, 10.05 Т/с ”Белая стрела. 
Возмездие” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
12.45, 13.20, 14.05 Т/с ”Паршивые овцы” 16+
18.40 ”Кремль-9”. ”Георгий Жуков. 
Охота на маршала” 12+
19.20 ”Легендарные матчи”. ”Кубок Канады 
1987. Финал. Игра первая” 12+
22.55 Д/с ”Оружие Победы” 6+
23.10 ”Десять фотографий” 6+
00.00 Т/с ”Небесная жизнь” 12+
03.35 Х/ф ”Добровольцы” 0+
04.45 Д/с ”Зафронтовые разведчики” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Новый день”. 4 сезон 12+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Вернувшиеся”. 2 сезон 16+
19.30 Х/ф ”Пассажир” 16+
21.30 Х/ф ”Средь бела дня” 16+
23.30 Х/ф ”Багровые реки” 16+
01.30 ”Знахарки”. ”Слышащая духов” 16+
02.15 ”Сверхъестественный отбор”. 1 сезон. 
”Тула” 16+
03.00 ”Исповедь экстрасенса”. ”Данис 
Глинштейн” 16+
03.45 ”Городские легенды”. ”Выборг. 
Хранилище рыцарского золота” 16+
04.30 ”Городские легенды”. ”Гатчина. 
Заложники небесного хаоса” 16+
05.15 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Мост влюбленных” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями. Битва за 
Москву”. 5 сезон. ”Семейная реликвия” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 19.20, 
21.30, 23.55 Новости 16+
08.05, 14.05, 16.45, 21.35, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+

11.00 Бокс. Оскар Де Ла Хойя против 
Мэнни Пакьяо 16+
12.00 Д/ф ”В центре событий” 12+
13.00, 05.30 Все на футбол! 
Афиша 12+
13.30 ”Дакар - 2021. Live” 12+
14.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Кристиана ”Сайборг” Жустино против 
Арлин Бленкоув 16+
15.50 ”Тайны боевых искусств. Индия” 16+
17.05 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
19.25 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Дмитрий Минаков против 
Армена Петросяна 16+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - ”Фенербахче” 12+
00.05 ”Точная ставка” 16+
00.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Боруссия” - ”Боруссия” 12+
03.30 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины 0+
06.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+
07.05 ”Тайны боевых искусств. 
Таиланд” 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.00 ”Домашние животные” 12+
09.25, 13.25 ”Среда обитания” 12+
09.50 Х/ф ”Ужин в четыре руки” 12+
11.30 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.00, 00.05 ”Имею право!” 12+
13.45 М/ф ”Гора самоцветов” 6+
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 Х/ф ”Остров” 16+
21.20 ”За дело!” 12+
00.30 Х/ф ”Шпион” 16+
02.20 Х/ф ”Спартак и Калашников” 12+
03.55 Д/ф ”Тайна смерти Тутанхамона” 12+
04.45 Выступление Московского камерного 
оркестра Musica Viva 6+

06.00 ”Доброе утро. Суббота” 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”Джентльмены удачи”. 
Все оттенки Серого” 12+
11.15, 12.20 ”Видели видео?” 6+
14.05 К 100-летию Арно Бабаджаняна ”И 
неба было мало, и земли…” 12+
15.00 Вечер музыки Арно Бабаджаняна 12+
16.30 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
18.05, 21.20 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
23.00 Х/ф ”После свадьбы” 16+
01.00 Х/ф ”Обезьяньи проделки” 12+
02.35 ”Модный приговор” 6+
03.25 ”Давай поженимся!” 16+
04.05 ”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+
12.15 ”Доктор Мясников” 12+
13.20 Т/с ”Входя в дом, оглянись” 16+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Без любви” 16+
01.10 Х/ф ”Путь к себе” 16+

Россия К

06.30 ”Библейский сюжет” 12+
07.05, 02.35 М/ф 6+
08.00 Х/ф ”Стоянка поезда - две минуты” 0+
09.15 Д/с ”Неизвестная”. ”Кристина 
Робертсон. Неизвестная в готической 
беседке” 12+
09.45 Х/ф ”Под северным сиянием” 16+
11.45 Телевизионный марафон юношеских 
оркестров мира 12+
17.50 Больше, чем любовь 12+
18.30 Дмитрий Певцов. ”Баллада о 
Высоцком”. Концерт 12+
20.30 Д/ф ”Караваджо. Душа и кровь” 16+

22.00 ”Агора” 12+
23.00 Х/ф ”Любовники Марии” 16+
00.45 Эдмар Кастанеда на Монреальском 
джазовом фестивале 12+
01.35 Д/ф ”Серенгети” 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Сон на два миллиона” 16+
05.25 Т/с ”Детективы. Соперники” 16+
05.45 Т/с ”Детективы. 
Борец за справедливость” 16+
06.20 Т/с ”Детективы. 
Золотой мальчик” 16+
06.45 Т/с ”Детективы. Дым” 16+
07.20 Т/с ”Детективы. 
Дорогие огурцы” 16+
07.50 Т/с ”Детективы. 
Ячейка общества” 16+
08.20 Т/с ”Детективы. Свет в окошке” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с ”Такая работа. Ошибка” 16+
10.55 Т/с ”Такая работа. 
Сундук мертвеца” 16+
11.45 Т/с ”Такая работа. Нумизмат” 16+
12.40 Т/с ”Такая работа. Следи за собой, 
будь осторожен” 16+
13.25 Т/с ”След. Баба ЕГЭ” 16+
14.15 Т/с ”След. Отцовское чувство” 16+
15.00 Т/с ”След. 
Непутевый обходчик” 16+
15.55 Т/с ”След. Кровавая игра” 16+
16.40 Т/с ”След. Юбилей” 16+
17.30 Т/с ”След. Высота” 16+
18.20 Т/с ”След. Чужие деньги” 16+
19.05 Т/с ”След. 
С добрым утром, любимая” 16+
19.55 Т/с ”След. Перстень Борджиа” 16+
20.45 Т/с ”След. Операция 
”Папина дочка” 16+
21.35 Т/с ”След. Гастролеры” 16+
22.20 Т/с ”След. Жертвоприношение” 16+
23.10 Т/с ”След. Ограниченные 
возможности” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Свои-3. Шибари” 16+
01.45 Т/с ”Свои-3. Нюхач” 16+
02.25 Т/с ”Свои-3. 
Свидание со смертью” 16+
03.00 Т/с ”Свои-2. 
Убийца с того света” 16+
03.40 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Открытая дверь” 16+
04.25 Т/с ”Пятницкий. Глава четвертая. 
Ангел смерти” 16+

НТВ

04.35 Х/ф ”Любить по-русски” 16+
06.00 Х/ф ”Любить по-русски-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.50 ”Поедем, поедим!” 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 ”Секрет на миллион”. 
Стас Костюшкин 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с ”Пес” 16+
23.30 ”Международная пилорама” 18+
00.20 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Александр Шоуа 16+
02.00 Т/с ”Семин. Возмездие” 16+

Мир

05.00 Мультфильмы 0+
07.10 ”Игра в слова” 
c Антоном Комоловым 6+
08.10 Мультфильмы 12+
08.25 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00 Погода в Мире 12+
10.10 Х/ф ”Опасно для жизни!” 6+
12.10, 16.15, 19.15 Т/с ”Страсти по Чапаю” 12+
16.00, 19.00 Новости 16+
02.10 Х/ф ”Яды, или всемирная история 
отравлений” 16+
03.45 Х/ф ”Сердца четырех” 6+

ТВ Центр

05.30 Х/ф ”Ты - мне, я - тебе” 12+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф ”Железная маска” 12+
10.25 Х/ф ”Дети понедельника” 16+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 ”Дети понедельника”. 
Продолжение 16+
12.35 Х/ф ”Где живет Надежда?” 12+
14.45 ”Где живет Надежда?” 
продолжение 12+
16.55 Х/ф ”Тот, кто рядом” 12+
21.00 ”Постскриптум” 16+
22.15 ”Право знать!” 16+
00.00 ”Приговор. 
Валентин Ковалев” 16+

00.50 Д/ф ”Политические тяжеловесы” 16+
01.30 ”Сорок шестой” 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 ”90-е. Короли шансона” 16+
03.05 ”90-е. Граждане барыги!” 16+
03.45 ”90-е. В шумном зале ресторана” 16+
04.25 ”90-е. Безработные звезды” 16+
05.10 Петровка, 38 16+
05.25 Х/ф ”Ссора в Лукашах” 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 ”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+
10.40 Х/ф ”Инсургент” 12+
13.00 Х/ф ”Дивергент. За стеной” 12+
15.20 Х/ф ”Телепорт” 16+
17.05 Анимационный 
”Как приручить дракона” 12+
19.00 Анимационный 
”Как приручить дракона-2” 0+
21.00 Х/ф ”Великая стена” 12+
22.55 Х/ф ”Трон. Наследие” 12+
01.20 Х/ф ”Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!” 16+
03.05 Т/с ”Улетный экипаж” 12+
05.00 ”6 кадров” 16+
05.40 М/ф ”На лесной тропе” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
06.35 Х/ф ”Каратэ-пацан” 12+
09.05 ”Минтранс” 16+
10.10 ”Самая 
полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
13.15 ”Совбез” 16+
14.15 Д/ф ”Как выбраться из долгов и 
начать зарабатывать?” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. Как тебе 
такое? Русские народные методы” 16+
17.20 Х/ф ”Геошторм” 16+
19.25 Х/ф ”Дэдпул 2” 16+
21.45 Х/ф ”На крючке” 16+
00.05 Х/ф ”Вавилон нашей эры” 16+
01.55 Х/ф ”Парни со стволами” 16+
03.40 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
06.35 ”Порча” 16+
08.35, 03.25 Х/ф ”Женская интуиция” 16+
11.05, 23.55 Х/ф ”Три сестры” 16+
19.00 Т/с ”Любовь против судьбы” 16+
21.55 Х/ф ”Нулевой цикл” 16+
05.20 ”Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+

Звезда

05.50 Х/ф ”Она вас любит” 0+
07.25, 08.10 Х/ф ”Король Дроздобород” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 ”Легенды музыки” 6+
09.30 ”Легенды кино”. 
Анатолий Папанов 6+
10.15 Д/с ”Загадки века”. ”Странная смерть 
президента США Рузвельта” 12+
11.05 ”Улика из прошлого”. ”Смерть 
легенды. Неизвестные факты” 16+
11.55 ”Не факт!” 6+
12.30 ”Круиз-контроль” 6+
13.15 ”СССР. Знак качества” 12+
14.05 ”Морской бой” 6+
15.05 Х/ф ”Настоятель” 16+
17.00, 18.25 Х/ф ”Настоятель-2” 16+
18.10 ”Задело!” 16+
19.20 ”Легендарные матчи”. 
”Кубок Канады 1987. Финал. 
Игра вторая” 12+
22.55 Х/ф ”Берем все на себя” 6+
00.30 Т/с ”Паршивые овцы” 16+
04.00 Х/ф ”В небе ”Ночные ведьмы” 6+
05.15 Д/с ”Зафронтовые разведчики” 12+

ТВ3

06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
10.30 Т/с ”Следствие по телу” 16+
12.30 Х/ф ”Багровые реки” 16+
14.45 Х/ф ”Средь бела дня” 16+
16.45 Х/ф ”Пассажир” 16+
19.00 Х/ф ”Я, Алекс Кросс” 16+
21.00 Х/ф ”Смертельная гонка” 16+
23.00 Х/ф ”Империя волков” 16+
01.30 Х/ф ”Саботаж” 18+
03.15 ”Городские легенды”. 
”Тобольск. Окно в прошлое” 16+
04.00 ”Городские легенды”. ”Неоконченная 
война Мамаева Кургана” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. 
”Многоженство по-русски” 16+
05.30 ”Тайные знаки”. 
”Человек Всемогущий” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Даниэль Дюбуа против 
Джо Джойса 16+
09.00, 10.55, 13.30, 16.15, 18.20, 20.55, 00.00 
Новости 16+
09.05, 13.35, 16.20, 18.25, 21.00, 00.10, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
11.00 М/ф ”В гостях у лета” 0+
11.20 М/ф ”Первый автограф” 0+
11.30 Х/ф ”Добро пожаловать в джунгли” 12+
14.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины 12+
15.20 Лыжные гонки. Марафонская серия 
Ski Classics. 42 км 0+
16.50 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
18.45 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
21.55 Футбол. Чемп. Италии. 
”Милан” - ”Аталанта” 12+
00.55 Футбол. Чемп. Франции. 
”Монако” - ”Марсель” 12+
04.00 Шорт-трек. ЧЕ 0+
05.00 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
07.05 ”Тайны боевых искусств. Индия” 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+
09.10 ”За дело!” 12+
09.50 Д/ф ”Тайна смерти 
Тутанхамона” 12+
10.45 ”Дом ”Э” 12+
11.10 Х/ф ”Остров” 16+
13.05 М/с ”Фестиваль” 12+
14.45 ”Календарь” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” 
(продолжение) 12+
15.40 ”Среда обитания” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00, 05.05 ”ОТРажение” 12+
19.55, 21.05 Х/ф ”Связь” 16+
21.20 ”Культурный обмен” 12+
22.00 Х/ф ”Шпион” 16+
23.50 Выступление Московского камерного 
оркестра Musica Viva 6+
01.00 Х/ф ”Водитель для Веры” 16+
02.55 Х/ф ”Как я провел этим летом” 16+
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

05.00 Т/с ”Личные обстоятельства” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Личные обстоятельства” 16+
06.55 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.40 ”Часовой” 12+
08.10 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.20 ”Видели видео?” 6+
14.10 ”Ледниковый период” 0+
17.25 ”Я почти знаменит” 12+
19.25 ”Лучше всех!” 0+
21.00 ”Время” 16+
21.50 Концерт Максима Галкина 12+
23.00 ”Метод 2” 18+
00.00 ”Обыкновенный фашизм” 16+
02.20 ”Модный приговор” 6+
03.10 ”Давай поженимся!” 16+
03.50 ”Мужское / Женское” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.20, 01.30 Х/ф ”Зойкина любовь” 12+
06.00, 03.20 Х/ф ”Только ты” 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 ”Входя в дом, оглянись” 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, 02.25 М/ф 6+
07.35 Х/ф ”Рассмешите клоуна” 16+
09.50 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.15 Д/ф ”Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна” 12+
11.00 Х/ф ”Приехали на конкурс 
повара…” 0+
12.15 ”Другие Романовы” 12+
12.45 Д/ф ”Серенгети” 12+
13.45 ”Игра в бисер” 12+
14.25 Х/ф ”Май в Мэйфэйре” 16+

16.00 Д/с ”Забытое ремесло” 12+
16.15 ”Пешком…” 12+
16.45 ”Романтика романса” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф ”Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил” 0+
21.45 К 80-летию Пласидо Доминго. 
”Пласидо Доминго и друзья”. 
Гала-концерт 12+
23.20 Х/ф ”Нежная Ирма” 12+
01.40 Искатели 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Пятницкий. 
Глава четвертая. Ангел смерти” 16+
05.10, 02.35 Т/с ”Пятницкий. 
Глава четвертая. Наша работа” 16+
05.55, 03.20 Т/с ”Пятницкий. 
Глава четвертая. Не удел” 16+
06.40, 04.00 Т/с ”Пятницкий. 
Глава четвертая. Тайная связь” 16+
07.25 Т/с ”Пятницкий. 
Глава четвертая. Кто тут главный” 16+
08.20, 23.05 Х/ф ”Аз воздам” 16+
12.05 Т/с ”Условный мент-2. 
Похищение” 16+
13.00 Т/с ”Условный мент-2. 
Welcome” 16+
13.55 Т/с ”Условный мент-2. 
Берегись автомобиля” 16+
14.45 Т/с ”Условный мент-2. 
Экстремальный спорт” 16+
15.45 Т/с ”Условный мент-2. 
Кайф на дом” 16+
16.40 Т/с ”Условный мент-2. 
Богиня правосудия” 16+
17.35 Т/с ”Условный мент-2. 
Сны и грезы” 16+
18.30 Т/с ”Условный мент-2. 
Последний путь” 16+
19.25 Т/с ”Условный мент-2. 
Снова в погонах” 16+
20.20 Т/с ”Условный мент-2. 
Собачья жизнь” 16+
21.20 Т/с ”Условный мент-2. 
Красота в кредит” 16+
22.15 Т/с ”Условный мент-2. 
Знакомство по объявлению” 16+

НТВ

05.10 Х/ф ”Любить по-русски-3. 
Губернатор” 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” 16+
11.55 ”Дачный ответ” 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.05 ”Однажды…” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”Новые русские сенсации” 16+
19.00 ”Итоги недели” 16+
20.10 ”Звезды сошлись” 16+
21.40 ”Основано на реальных событиях” 16+
00.50 ”Скелет в шкафу” 16+
01.20 Т/с ”Семин. Возмездие” 16+

Мир

05.00 Х/ф ”Сердца четырех” 6+
05.15 Мультфильмы 0+
07.50 Х/ф ”Приехали на конкурс повара…” 12+
09.25 ”Рожденные в СССР”. К 100-летию 
Арно Бабаджаняна 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с ”Маргарита 
Назарова” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+

ТВ Центр

05.30 ”Осторожно, мошенники! 
Шопинг вслепую” 16+
07.00 ”Фактор жизни” 12+
07.35 Х/ф ”Все о его бывшей” 12+
09.45 Д/ф ”Георгий Вицин. 
Не надо смеяться” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф ”Возвращение ”Святого Луки” 0+
13.40 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 ”Хроники московского быта. 
Мать-кукушка” 12+
16.00 ”Прощание. Михаил Козаков” 16+
16.55 ”Женщины Игоря Старыгина” 16+
17.45 Х/ф ”Сводные судьбы” 12+
21.30 Х/ф ”Коготь из Мавритании-2” 16+
00.35 ”Коготь из Мавритании-2”. 
Продолжение 16+

01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф ”Тот, кто рядом” 12+
04.50 Д/ф ”Вадим Спиридонов. Я уйду в 47” 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+
07.50 М/с ”Как приручить дракона. Легенды” 6+
08.50 М/ф ”Драконы. 
Гонки бесстрашных. Начало” 6+
09.20 М/ф ”Как приручить дракона. 
Возвращение” 6+
09.45 Анимационный 
”Как приручить дракона” 12+
11.40 Анимационный 
”Как приручить дракона-2” 0+
13.40 Х/ф ”Властелин колец. 
Братство кольца” 12+
17.20 Х/ф ”Властелин колец. Две крепости” 12+
21.00 Х/ф ”Властелин колец. 
Возвращение короля” 12+
01.00 Х/ф ”Чудо на Гудзоне” 16+
02.40 Т/с ”Улетный экипаж” 12+
05.00 ”6 кадров” 16+
05.40 М/ф ”Олень и волк” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
06.00 Прямой эфир. 
Турнир по смешанным единоборствам UFC 
257. Дастин Порье vs Конор Макгрегор 16+
07.30 Х/ф ”Багровая мята” 16+
09.15 Х/ф ”Коломбиана” 16+
11.15 Х/ф ”Команда ”А” 16+
13.40 Х/ф ”Лысый нянька: спецзадание” 16+
15.35 Х/ф ”На крючке” 16+
18.00 Х/ф ”Джек Ричер” 16+
20.35 Х/ф ”Джек Ричер 2: 
никогда не возвращайся” 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, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.40 ”Пять ужинов” 16+
06.55 ”Порча” 16+
07.30 Х/ф ”Нулевой цикл” 16+
09.20 Х/ф ”Дорога, ведущая к счастью” 16+

11.15 Х/ф ”Забытая женщина” 16+
15.05 Х/ф ”Наступит рассвет” 16+
19.00 Т/с ”Любовь против судьбы” 16+
22.00 Х/ф ”Снайперша” 16+
02.00 Х/ф ”Три сестры” 16+
05.05 ”Знать будущее. Жизнь после Ванги” 16+
05.55 ”Домашняя кухня” 16+

Звезда

05.55 Х/ф ”Шел четвертый год войны…” 12+
07.30 Х/ф ”Ждите связного” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах №48” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. ”СМЕРШ 
против абвера. Рижская операция капитана 
поспелова” 12+
12.20 ”Код доступа” 12+
13.10 ”Специальный репортаж” 12+
13.55 Т/с ”СМЕРШ. Легенда для предателя” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.20 ”Легендарные матчи”. ”Кубок Канады 
1987. Финал. Игра третья” 12+
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Х/ф ”Интервенция” 0+
01.45 Х/ф ”Вертикаль” 0+
02.55 Х/ф ”713-й просит посадку” 0+
04.10 Х/ф ”Она вас любит” 0+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.15 ”Новый день”. 4 сезон 12+
10.45 Т/с ”Следствие по телу” 16+
12.45, 23.15 Х/ф ”Багровые реки: 
Ангелы апокалипсиса” 16+
14.45 Х/ф ”Я, Алекс Кросс” 16+
16.45 Х/ф ”Смертельная гонка” 16+
19.00 Х/ф ”Секретный агент” 16+
21.00 Х/ф ”Смертный приговор” 16+
01.15 Х/ф ”Империя волков” 16+
03.15 ”Городские легенды”. ”Краснодар. 
Проклятие древних захоронений” 16+
04.00 ”Городские легенды”. ”Барнаульские 
катастрофы. Опасная весна” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. ”Власть космоса” 16+
05.30 ”Тайные знаки”. ”Зеленая магия” 16+

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights WINTER CUP. Вячеслав Василевский 
против Богдана Гуськова 16+

09.00, 10.55, 14.25, 18.00, 20.55, 00.00 
Новости 16+
09.05, 18.05, 21.00, 00.10, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
11.00 М/ф ”Старые знакомые” 0+
11.20 М/ф ”Ну, погоди!” 0+
11.30 Д/ф ”Конор Макгрегор: 
Печально известный” 16+
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины 12+
14.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины 12+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
17.30 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
18.25 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
20.00 Лыжный спорт. Кубок мира 0+
21.55 Футбол. Чемп. Италии. 
”Лацио” - ”Сассуоло” 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Атлетико” - ”Валенсия” 12+
04.00 Шорт-трек. ЧЕ 0+
05.00 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
07.05 ”Тайны боевых искусств. Гонконг” 16+

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+
09.30 ”Гамбургский счет” 12+
10.00, 01.40 Х/ф ”Связь” 16+
11.20 Х/ф ”Спартак и Калашников” 12+
13.05 Х/ф ”Ужин в четыре руки” 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, 00.55 ”ОТРажение недели” 12+
19.45 ”Моя история”. 
Александра Захарова 12+
20.25 Х/ф ”Водитель для Веры” 16+
22.15 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
22.45 Х/ф ”Как я провел этим летом” 16+
03.00 Концерт ”Магия трех роялей” 12+
04.30 Д/ф ”Фритьоф Нансен. 
Нет жизни без борьбы” 12+
05.00 ”Хит-микс RU.TV” 12+
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МАТЧ ТВ

Ночью 12.01.2021 года в возрасте 60 лет 
скончалась тренер-преподаватель Алек-
сандровской спортивной школы 

ПОДКОЛЗИНА 
Валентина Ивановна. 

Валентина Ивановна родилась 6 августа 
1960 года, выросла в многодетной семье. 
Так девочка с закаленным характером из 
глубинки выросла и стала символом силь-
ной женщины, настоящей спортсменкой и 
первоклассным тренером.

В 1981 году Валентина Ивановна, окон-
чив обучение в Брянском техникуме физи-
ческой культуры, по распределению прие-
хала в Александровск  и начала работу в 
качестве тренера-преподавателя отделе-
ния «Лыжные гонки» в Детско-юношеской 
спортивной школе. Работая тренером, 
Валентина Ивановна заочно окончила Смо-
ленский государственный институт физиче-
ской культуры и спорта. 

За годы работы в спортивной школе Ва-
лентина Ивановна «поставила на лыжи» 
более 1000 спортсменов, среди которых 
кандидаты, мастера спорта и просто от-
личные, стойкие люди. Как всегда говорила 
Валентина Ивановна, «…моя задача помочь 
ребятам вырасти стойкими, крепкими, силь-
ными, чтобы их не смогли сломить никакие 
жизненные трудности. И не важно, кем ста-
нет мой воспитанник - слесарем или началь-
ником...». Валентина Ивановна является 
инициатором множества значимых спор-
тивных мероприятий для всего Пермского 
края, таких как  «Гонка с фонариками», гонка 
«Памяти первого мастера спорта г. Алек-
сандровска А. Неволина», «Рождественская 
гонка» и др. Все, кто знал и работал с Ва-
лентиной Ивановной, знают каким она была 
прекрасным организатором и затейником. В 
2008 году Валентина Ивановна  удостоена 
звания «Почетный гражданин Александров-
ского муниципального района».

Однажды Валентина Ивановна ска-
зала: «…Я ни дня не смогу прожить без 
работы, без ребят. Это моя жизнь. В этом 
мое счастье. Знаете, с ними я всегда себя 
на 18 лет чувствую. А значит, жизнь про-
должается. Можно жить…». Такой она 
была. Такой останется навсегда в наших 
сердцах. 

Это невосполнимая утрата для каждого 
из нас и для нашего города. Александров-
ская спортивная школа приносит соболез-
нования всем близким и родным Валенти-
ны Ивановны. 

Прощание с Валентиной Ивановной 
Подколзиной состоится в субботу, 16 
января 2021 года, в прощальном зале по 
адресу: г. Александровск, ул. Кирова, 38 
с 11:00 до 12:00.

12 января ушла из жизни 
Валентина Ивановна ПОДКОЛЗИНА 
- Почетный гражданин Александровско-

го муниципального района, человек актив-
ной жизненной позиции, Тренер с большой 
буквы. 

Валентина Ивановна была неравно-
душным, инициативным человеком и 
очень многое сделала для развития дет-
ского спорта в Александровске - городе, 
который стал для нее второй родиной. 

При ее участии была оборудована 
лыжная база по ул. М. Горького, 2, кото-
рая многие годы являлась эпицентром 
спортивной жизни для лыжного сообще-
ства нашего города. Свою тренерскую 
работу Валентина Ивановна выстраивала 
по авторской образовательной методике, 
отвечающей самым современным требо-
ваниям подготовки спортивного резерва, 
благодаря чему ее воспитанники добива-
лись высоких спортивных результатов. 

Как тренеру-преподавателю, в 2005 
году Валентине Ивановне была присвое-
на высшая квалификационная категория. 
О качестве ее работы свидетельствует 
тот факт, что среди ее воспитанников есть 
Чемпион Мира по лыжным гонкам среди 
молодежи, Мастер спорта Российской 
Федерации,  кандидаты в Мастера спор-
та РФ, более 30 воспитанников имеют 1 
спортивный разряд по лыжным гонкам, 
более 100 человек – 2 и 3 разряды. 

За успехи в воспитании и образова-
нии подрастающего поколения Вален-

тина Ивановна неоднократно поощря-
лась ведомственными Почетными гра-
мотами, а в 2008 году стала соискателем 
стипендии благотворительного фонда 
спортивных программ «Новое поколение» 
и вместе с двумя своими лучшими воспи-
танниками представляла Пермский край 
на торжественной церемонии в Москве.

За большой вклад в развитие детского 
спорта и активную общественную дея-
тельность в 2008 году Валентине Иванов-
не Подколзиной было присвоено звание 
«Почетный гражданин Александровского 
муниципального района». Всегда и во 
всем Валентина Ивановна умела нахо-
дить позитивные нотки и щедро делилась 
ими с окружающими. Всем, кто знал ее, 
она запомнится как человек жизнерадост-
ный, обладающий огромной жизненной 
энергией, тактичный и дипломатичный в 
личном общении, требовательный и прин-
ципиальный, когда дело касалось общих 
интересов,  талантливый тренер,  с огром-
ной любовью относящийся к детям. 

От имени администрации выражаю ис-
кренние соболезнования родным и близ-
ким, друзьям и коллегам в связи с кончи-
ной Валентины Ивановны Подколзиной. 
Светлая память о ней будет храниться в 
наших сердцах, а ее имя навсегда оста-
нется в истории города Александровска.  

С. В. БОГАТЫРЁВА, 
глава администрации Александровско-

го муниципального района

Памяти Тренера 

По горизонтали: 5. Раз.  7. Юкка.  9. Архип.  12. Туф.  15. Либидо.  16. Макияж.  19. Еда.  
21. Вода.  24. Гало.  26. Дача.  28. Пейко.  29. Анка.  30. Ряженка.  32. Лео.  33. Хвала.  34. Утренник.  
По вертикали: 1. Аммиак.  2. Квок.  3. Рио.  4. Яд.  6. Езда.  8. Капище.  10. Рогожа.  11. Проект.  13. 
Челн.  14. Ура.  17. Дно.  18. Жабра.  20. Ток.  22. Ах.  23. Ял.  25. Ну.  27. Еи.  31. Дар.  

Ответы на сканворд из № 2

Прокуратурой г. Александровска организовано проведение телефонных «горячих 
линий» по вопросу оказания коммунальной услуги по отоплению. 

О нарушениях при оказании данной услуги граждане могут сообщить в прокуратуру 
города по тел. 3-66-82 или 3-64-37

18.01.2021 с 10.00 до 12.00
15.02.2021 с 10.00 до 12.00

Поступившая информация о нарушениях станет поводом для организации 
прокурорской проверки, при наличии оснований будут приниматься исчерпывающие 
меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав 
граждан.

Заместитель прокурора города
К.С. Габова
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газетабп.рф 13ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О внесении изменений в постановление 
администрации района от 23 августа 2019 г. № 385

В соответствии с абзацем 4 пункта 7 постановления Правительства РФ от 
28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащем сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», а так же в связи с кадро-
выми изменениями администрации Александровского муниципального района

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложения к постановлению администрации Алек-

сандровского муниципального района от 23 августа 2019 г. № 385  «О создании 
межведомственных комиссий для оценки и обследования помещения в целях 
признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях при-
знания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», изложив их в 
новой редакции согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Александров-
ского муниципального района от 16 декабря 2020 г. № 762 «О внесении изме-
нений в постановление администрации района от 23 августа 2019 г. № 385».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разме-
стить на сайте aleksraion.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района – 
глава администрации Александровского 

муниципального района
С.В. Богатырева

Приложение 1 
к постановлению администрации

 Александровского муниципального района
от 11.01.2021 № 3

СОСТАВ
 комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания 
его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 

для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях 
признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции № 1

Ешкилев 
Сергей 
Викторович 

- заведующий отделом развития инфраструктуры 
и градостроительства администрации 
района, председатель комиссии

Попов Александр 
Владимирович

- заведующий отделом по решению вопросов 
местного значения (г. Александровск), 
заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Акчубакова Марина 
Юрьевна

- начальник сектора по решению вопросов 
местного значения (п. Всеволодо-Вильва)

Самойлик Анастасия 
Валерьевна

- ведущий специалист отдела развития инфраструк-
туры и градостроительства администрации района

Амелина Наталья 
Сергеевна

- специалист первой категории отдела по решению 
вопросов местного значения (г. Александровск) 

Представители:
 - МКУ «Земля» (по согласованию)

 
- инспекция государственного жилищного 
надзора Пермского края (по согласованию)
- Восточный филиал Роспотребнадзора по 
Пермскому краю в г. Чусовой (по согласованию)
- ФГКУ «27 отряд федеральной противопожарной служ-
бы по Пермскому краю» (г. Чусовой) (по согласованию)

Приложение 2 
к постановлению администрации 

Александровского муниципального района
от 11.01.2021 № 3

СОСТАВ
 комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания его 
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания 

его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции № 2

Яшин Сергей 
Валентинович

- начальник управления по решению вопросов местного 
значения (п. Яйва, п. Скопкортная), председатель комиссии

Вильмс Наталья 
Михайловна

- консультант управления по решению вопросов 
местного значения (п.Яйва, п. Скопкортная), 
заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
Баран Ольга 
Петровна 

- ведущий специалист управления по решению 
вопросов местного значения (п.Яйва, п. Скопкортная)

Кряжевских 
Юлия 
Николаевна

- консультант управления по решению вопросов 
местного значения (п. Яйва, п. Скопкортная)

Представители:
 - МКУ «Земля» (по согласованию)

 
- инспекция государственного жилищного надзора 
Пермского края (по согласованию)

- Восточный филиал Роспотребнадзора 
по Пермскому краю в г. Чусовой (по согласованию)

- ФГКУ «27 отряд федеральной противопожарной 
службы по Пермскому краю» (г. Чусовой)  (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2021                                                                   № 3

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2021                                                                   № 4
Об установлении категорий учреждений на 2021 год для муниципальных 
учреждений культуры Александровского муниципального округа

В соответствии с Положением о системе оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений культуры Александровского муниципального округа, 
утвержденным постановлением администрации района от 22 октября 2020 г. 
№ 636,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить категории учреждений на 2021 год для муниципальных учреж-

дений культуры Александровского муниципального округа, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете ”Боевой путь” и разме-

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2021                                                                   № 5
Об установлении категорий учреждений на 2021 год 
для муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта Александровского муниципального округа

В соответствии с Положением о системе оплаты труда работников муници-
пальных учреждений физической культуры и спорта Александровского муници-
пального округа, утвержденным постановлением администрации района от 22 
октября 2020 г. № 637,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить категории учреждений на 2021 год для муниципальных учреж-

дений физической культуры и спорта Александровского муниципального округа, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете ”Боевой путь” и разме-
стить на официальном сайте Александровского муниципального района www.
aleksraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу c момента его подписания
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации района по экономическому развитию.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
         С.В. Богатырева

Приложение 
к постановлению администрации

Александровского муниципального
района  от 11.01.2021 № 5

КАТЕГОРИИ
учреждений на 2021 год для муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта Александровского муниципального округа
№ 
п/п

Наименование организации Количество 
баллов

Категория 
учреждения

1. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Александровская спортивная школа» 1037 I категория

2.
Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Юпитер» Александров-
ского городского поселения

620 II категория

3.
Муниципальное казенное уч-
реждение «Спорт «Зевс» Яйвин-
ского городского поселения

1020 II категория

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2021                                                                   № 6
Об установлении категорий учреждений для муниципальных 
образовательных учреждений Александровского муниципального округа 

В соответствии с постановлениями администрации Александровского 
муниципального района от 12 октября 2020 г. № 551 «Об утверждении По-
ложения о системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Александровского муниципального округа», 
от 12 октября 2020 г. № 552 «Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда работников муниципального бюджетного учреждения дополнительно-
го образования «Детско-юношеский центр «Горизонт», от 12 октября 2020 г. 
№ 553 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников му-
ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств», от 12 октября 2020 г. № 554 «Об утверждении Положения о 
системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных уч-
реждений Александровского муниципального округа»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Установить категории учреждений на 2021 год для муниципальных обра-
зовательных учреждений Александровского муниципального округа, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2020                                                               № 710
О внесении изменений в постановление админстрации 
района от 19 ноября 2014 г. №1486

Руководствуясь Указом губернатора Пермского края от 29 ноября 2019 г. №122 
«О внесении изменений в отдельные Указы губернатора Пермского края», 
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденный постановлением администрации района от 19 ноября 2014 г. № 
1486 «Об утверждении Порядка работы комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфлик-
та интересов» следующее изменение:
1.1. подпункт «в» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«в) представитель структурного подразделения Администрации губернатора 
Пермского края, осуществляющего полномочия органа по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разме-
стить на сайте aleksraion.ru.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2020                                                               № 711
О внесении изменений в постановление администрации 
Александровского муниципального района от 09 октября 2020 г. № 537

В целях уточнения объектов приоритетного муниципального проекта «При-
ведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения Александровского муниципального округа в рамках 
приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние 
объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2021-
2023 годы, на основании Устава Александровского муниципального округа 
Пермского края

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Александровского муници-

пального района от 09 октября 2020 г. № 537 «Об утверждении приоритетно-
го муниципального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов 
общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского 
муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «При-
ведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения» на 2021- 2023 годы» следующие изменения:

1.1. пункт 16 Перечня объектов и объемов финансирования по при-
оритетному муниципальному проекту «Приведение в нормативное со-
стояние объектов общественной инфраструктуры муниципального зна-
чения Александровского муниципального округа в рамках приоритетного 
регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов 
общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2021 год

изложить в новой редакции:

16

Ремонт 
МБУ ДО ”ДЮЦ ”Горизонт” 
(помещения спортивной школы)
(г. Александровск, 
ул. Мехоношина, 21)

2149,28300 1611,96225 537,32075

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разме-
стить на сайте aleksraion.ru.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района –
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

стить на официальном сайте Александровского муниципального района www.
aleksraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации района по экономическому развитию.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

Приложение 
к постановлению администрации

Александровского муниципального района 
от 11.01.2021 № 4

КАТЕГОРИИ
учреждений на 2021 год для муниципальных учреждений культуры 

Александровского муниципального округа
№ 
п/п Наименование организации Количество 

баллов
Категория 
учреждения

1. Муниципальное казенное учрежде-
ние «Дом досуга п. Скопкортная» 144,5 I категория

2.
Муниципальное казенное учрежде-
ние «Дворец культуры «Энергетик» 
Яйвинского городского поселения

1106,5 I категория

3.

Муниципальное бюджетное учреждение 
Всеволодо-Вильвенского городского 
поселения «Центр культуры, спорта, 
туризма, молодежной политики и воен-
но-патриотического воспитания «Химик»

1323,75 I категория

4.
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской Дворец Культуры» Алек-
сандровского городского поселения

1675,50 I категория

5.
Муниципальное казенное учрежде-
ние «Библиотечно-музейный центр» 
Яйвинского городского поселения

1149,17 II категория

6.
Муниципальное казенное учреждение 
«Объединение библиотек» Всеволо-
до-Вильвенского городского поселения

1117,02 III категория

7.
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центральная городская библиотека» 
Александровского городского поселения

1724,06 III категория

8.
Муниципальное бюджетное 
учреждение  «Краеведческий музей» 
Александровского городского поселения

988,50 IV кате-
гория

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разме-
стить на сайте www.aleksraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации района по экономическому развитию.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

Приложение 
к постановлению

администрации Александровского муниципального района
от 11.01.2021 № 6

КАТЕГОРИИ УЧРЕЖДЕНИЙ
на 2021 год для муниципальных образовательных 

учреждений Александровского муниципального округа

№ 
п/п

Наименование муниципального
образовательного учреждения  

Количество 
обучающихся 

(воспитанников)
Категория
учреждения 

Муниципальные общеобразовательные учреждения: 

1. МКОУ «Яйвинская специальная обще-
образовательная школа-интернат» 86 1

2. МБОУ «Гимназия» 383 2

3. МБОУ «Основная  общеобразователь-
ная школа № 8 им.А.П.Чехова» 424 3

4. МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 6» 592 4

5. МБОУ «Базовая средняя общеобразо-
вательная школа № 1» 688 4

6. МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа п.Яйва» 1079 5

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения:  
7. МБДОУ «Детский сад № 30» 208 1
8. МБДОУ «Детский сад № 23» 270 2
9. МБДОУ «Детский сад № 19» 300 2
10. МБДОУ «Детский сад № 16» 359 3
11. МБДОУ «Детский сад № 15» 414 3

Муниципальные учреждения дополнительного образования: 
12. МБУ ДО «Детская школа искусств» 396 2

13. МБУ ДО «Детско-юношеский центр 
«Горизонт» 975 3
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Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры Александровского 
муниципального округа

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 
«Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном 
и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муни-
ципальных учреждений на 2020 год», утвержденными решением Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
24 декабря 2019 г. (протокол № 11), 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда работни-

ков муниципальных учреждений культуры Александровского муниципального 
округа.

2. Руководителям муниципальных учреждений культуры Александровского 
муниципального округа руководствоваться настоящим Положением о системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Александров-
ского 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 разме-
стить на сайте www.aleksraion.ru.

4. Ввести в действие систему оплаты труда работников муниципальных  
учреждений культуры Александровского муниципального округа, утвержденную 
прилагаемым Положением, с 01 января 2021 г.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации района по экономическому развитию.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

администрации Александровского муниципального района
от 22.10.2020 № 636

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры Александровского муниципального округа

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников муници-

пальных учреждений культуры Александровского муниципального округа (да-
лее - 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»;
Закона Российской Федерации от 09 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы за-

конодательства Российской Федерации о культуре»; 
«Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном 

и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муни-
ципальных учреждений на 2020 год», утвержденными решением Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
24 декабря 2019 г. (протокол № 11); 

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 30 марта 2011 г. № 251-н «Об утверждении единого ква-
лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии»; 

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 31 августа 2007 г. № 570 «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии»; 

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 14 марта 2008 г. № 121н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кине-
матографии»;  

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

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

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 27 февраля 2012 г. № 165н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп должностей работников физической культу-
ры и спорта»; 

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 15 августа 2011 г. № 916н «Об утверждении единого ква-
лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 
области физической культуры и спорта»;

Постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 20 февраля 1984 г. 
№ 58/3-102 «Квалификационный справочника профессий рабочих, которым 
устанавливаются месячные оклады».

1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры Александровского муници-
пального округа (далее – учреждения), в том числе руководителей учреждений, 
порядок формирования фонда оплаты труда работников  учреждений.

1.3. После формирования администрации Александровского муниципально-
го округа, впредь до принятия ею соответствующих правовых актов, функции 
и полномочия структурных подразделений и должностных лиц администрации 
Александровского муниципального района, предусмотренные настоящим Поло-
жением, без специального распоряжения исполняются структурными подраз-
делениями и должностными лицами администрации Александровского муни-
ципального 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, феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Пермского края, 
нормативными правовыми актами администрации района;

- установление в учреждениях систем оплаты труда отраслевыми соглаше-
ниями, коллективными договорами и локальными нормативными актами в со-
ответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, включая 
фиксированные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный 
месяц либо за установленные нормы труда за ставку заработной платы, а также 
размеры доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу 
в условиях, отклоняющихся от нормальных, размеры выплат стимулирующего 
характера;

- обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его 
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затра-
ченного 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 недо-
пущение какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений и пред-
почтений, 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 квалификационных уровней профессиональ-
ных квалификационных групп.  

- обеспечение других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права.

1.5. Обязательными для применения являются следующие нормы и усло-
вия оплаты труда, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации: 

- минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным зако-
ном или минимальная заработная плата, устанавливаемая региональным со-
глашением; 

- включение в трудовой договор с работником (дополнительное соглашение 
к трудовому договору) условий оплаты труда, в том числе фиксированного раз-
мера, оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установленных 
ему за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный ме-
сяц либо за норму труда  за ставку заработной платы в зависимости от сложно-
сти выполняемых работ, а также размеров и условий выплат стимулирующего и 
компенсационного характера;

- размеры районных коэффициентов (коэффициентов) и порядок их приме-
нения для расчета заработной платы работников учреждений, расположенных 
в местностях с особыми климатическими условиями, а также размеры процент-
ных надбавок к заработной плате работников за стаж работы в указанных мест-
ностях 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 профсоюзной организации и (или) уста-
навливаемых коллективным договором на основе типовых норм труда для 
однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая 
нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, типовые (рекомен-
дуемые) штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы, 
утверждаемые в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации).

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляет-
ся с учетом следующих принципов:

а) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться 
на основе объективной оценки результатов его труда, а также за достижение 
коллективных результатов труда;

б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он по-
лучит в зависимости от результатов своего труда, а также за достижение кол-
лективных результатов труда;

в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 
каждого работника в результат коллективного труда;

г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением 
результатов;

д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть по-
нятны каждому работнику.

Показатели эффективности деятельности работников учреждений должны 
учитывать необходимость выполнения целевых показателей эффективности 
деятельности учреждения культуры. 

1.6. Система оплаты труда работников учреждений  устанавливается в  уч-
реждении отраслевыми соглашениями, коллективными договорами и локаль-
ными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Пермского края, нормативными пра-
вовыми актами администрации района  и настоящим Положением.

1.7. Повышение (индексация) должностных окладов работников учрежде-
ний осуществляется в порядке, определенном действующим законодатель-
ством. При повышении (индексации) размеров должностных окладов работни-
ков учреждений 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, пред-
усмотренных 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   устанавли-

ваются согласно приложению 1 к настоящему Положению, на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к квалификационным уровням и профессиональ-
ным квалификационным группам.

2.1.4. Определение размеров заработной платы по основной должности 
и по должности, замещаемой в порядке совместительства, производится раз-
дельно по каждой из должностей. Оплата труда работников, занятых по совме-
стительству, 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, уста-
новленного федеральным законом или минимальной заработной платы, уста-
навливаемой региональным соглашением.

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

2.1.7. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем уч-
реждения по согласованию с главой муниципального района - главой админи-
страции Александровского муниципального района (далее – глава района). При 
формировании штатного расписания необходимо предусматривать должности, 
включенные в профессиональные квалификационные группы, утвержденными 
соответствующими приказами Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации. 

2.2. Выплаты компенсационного характера.
2.2.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должност-

ным окладам работников, если иное не установлено 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 вред-
ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

2.2.2.2. выплаты за работу в местностях с особыми климатическими усло-
виями;

2.2.2.3. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должно-
стей), расширении зон обслуживания, сверхурочной работе, работе в ночное 
время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных);

2.2.3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осу-
ществления устанавливаются коллективным договором, соглашением, локаль-
ными актами учреждения в соответствии с трудовым законодательством и ины-
ми нормативными 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 насто-
ящего Положения.

2.3. Выплаты стимулирующего характера.
2.3.1. В целях стимулирования к качественному результату труда и поощре-

ния 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 ре-

жим работы;  
2.3.1.3. ежемесячная надбавка за выслугу лет; 

2.3.1.4. премиальная выплата за интенсивность и высокие результаты   ра-
боты; 

2.3.1.5. премиальная выплата за привлечение средств от приносящей до-
ход деятельности.

2.3.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осущест-
вления устанавливаются коллективным договором, соглашением, локальными 
актами учреждения в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными 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 осу-
ществления включаются в локальный акт учреждения, регулирующий установ-
ление стимулирующих выплат.

2.3.4. Порядок установления данных выплат установлен разделом IV насто-
ящего Положения.

2.4. Выплаты социального характера.
2.4.1. Работникам учреждения культуры могут быть установлены следую-

щие 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 осуществле-

ния устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными 
актами учреждения в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

2.4.3. Решение о введении соответствующих выплат принимается руково-
дителем учреждения.

2.4.4. Порядок установления данных выплат установлен разделом V насто-
ящего 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 
Трудового кодекса Российской Федерации. Если по итогам специальной оценки 
условий труда рабочее место признается безопасным, то повышение оплаты 
труда не производится. Конкретные размеры повышения оплаты труда уста-
навливаются руководителем учреждения с учетом мнения представительного 
органа работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса 
Российской Федерации, для принятия локальных нормативных актов, либо кол-
лективным договором, трудовым договором, но не ниже минимальных разме-
ров повышения оплаты труда, установленных законодательством Российской 
Федерации.

3.2. Руководитель учреждения принимает меры по проведению специаль-
ной оценки условий труда, разработке и реализации мероприятий по улучше-
нию 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 применяется районный коэффициент, размер ко-
торого устанавливается Правительством Российской Федерации.

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

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

3.4.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работни-
кам учреждения при расширении зон обслуживания. 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, определен-
ной трудовым договором, устанавливается работнику учреждения в случае 
увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обя-
занностей 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 учреж-
дения  за каждый час работы в ночное время.

3.4.5. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни про-
изводится работникам учреждения,  привлекающимся 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 празднич-
ный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае ра-
бота в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3.4.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 
менее чем в полуторном размере, за последующие 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 нормальных, могут устанавливаться кол-
лективным 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 соответствующем периоде работникам может про-
изводиться  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 ос-
новании локального акта руководителя учреждения, 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 куль-
туры» (далее – комиссия учреждения). 

Размер премии в отношении конкретного работника учреждения опреде-
ляется руководителем учреждения на основании выполнения критериев и по-
казателей, позволяющих оценить эффективность деятельности учреждения и 
личный вклад работника. Критерии и показатели оценки эффективности дея-
тельности работников учреждения устанавливаются локальным актом руково-
дителя учреждения, в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Кри-
терии и показатели оценки эффективности деятельности работников учрежде-
ния 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 премия по итогам работы за месяц может 
не устанавливаться). Основаниями для не установления  премии по итогам ра-
боты за месяц или для уменьшения ее размера могут быть:

4.1.3.1. привлечение работника к дисциплинарной ответственности;
4.1.3.2. неисполнение либо ненадлежащее исполнение заданий и поруче-

ний непосредственного или вышестоящего руководства;
4.1.3.3. низкий уровень исполнительской дисциплины;
4.1.3.4. несоблюдение норм служебной этики, совершение действий, за-

трудняющих работу.
4.1.4. Премия по итогам работы за месяц может быть уменьшена (не уста-

новлена) за отчетный месяц, в котором имели место указанные в пункте 4.1.3 
настоящего Положения нарушения. Решение об не установлении или уменьше-
нии 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 имею-
щихся 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 квар-
тал 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 опре-
деляется в зависимости от выполнения показателей оценки эффективности 
деятельности  работника учреждения за отчетный период.

Показатели оценки эффективности деятельности работника учреждения 
культуры за квартал устанавливаются локальным актом руководителя учреж-
дения. 
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Премия устанавливается в абсолютном значении или в процентном отно-
шении 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 деятельности.

Назначение премии по итогам работы за квартал производится на основа-
нии локального акта руководителя учреждения в отношении конкретного ра-
ботника индивидуально по результатам оценки его деятельности за отчетный 
период. Исчисление размера премии каждому работнику производится пропор-
ционально фактически отработанному времени.

Премия по итогам работы за квартал выплачивается одновременно с зара-
ботной 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 зависи-
мости от  выполнения показателей оценки эффективности деятельности  работ-
ника 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 отно-
шении 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 заработ-
ной платой за декабрь. Исчисление размера премии каждому работнику произ-
водится  пропорционально фактически отработанному времени. 

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

4.3. Порядок установления ежемесячной надбавки за сложность, напряжен-
ность и особый режим работы 

4.3.1. К должностному окладу работникам учреждения культуры может 
устанавливаться ежемесячная надбавка  за сложность, напряженность и осо-
бый режим работы.

4.3.2. Ежемесячная надбавка  за сложность, напряженность и особый ре-
жим 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 учитыва-
ется при начислении выплат компенсационного и стимулирующего характера.

4.3.3. Конкретный размер надбавки за сложность, напряженность и особый 
режим работы устанавливается индивидуально 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 деятель-

ности, многосторонний характер выполняемых 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 про-

фессиональное мастерство; 
4.3.10. наличие должностного категорирования по должностям служащих; 
4.3.11. наличие у учреждения статуса «Павленковская»
4.3.12. 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 учреж-
дения.

4.3.13. Выплата надбавки за сложность, напряженность и особый режим 
работы по занимаемой должности производится 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 произ-

водится дифференцированно в зависимости от стажа работы в сфере культуры 
в следующих размерах согласно таблице 1:

       
   Таблица 1

При стаже работы Размер надбавки
(в процентах к  должностному окладу)

от 5 до 10 лет 10
свыше  10 лет до 15 лет 20

свыше 15 лет 30
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 ос-
новании 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 ме-
стом 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 изменения 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 выслу-
гу лет производится после окончания отпуска, временной нетрудоспособности.

В том случае, если у работника учреждения право на назначение или изме-
нение надбавки за выслугу лет наступило во время исполнения государствен-
ной 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 ко-
торых за работником, в соответствии с требованиями трудового законодатель-
ства сохраняется 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, да-
ющего право на получение ежемесячной выплаты за выслугу лет, является 
трудовая книжка.

4.5. Порядок установления премиальной выплаты за интенсивность и высо-
кие результаты работы

4.5.1. С целью поощрения работника учреждения за оперативность и каче-
ственный результат труда может устанавливаться единовременная премия  за 
интенсивность и высокие результаты работы.

4.5.2. Размер премии за интенсивность и высокие результаты работы уста-
навливается в абсолютном значении или в процентном отношении к должност-
ному окладу  и не может превышать 50% от должностного оклада.

Перечень оснований для установления премии  утверждается локальным 
актом руководителя учреждения. Премия выплачивается за счет экономии фон-
да оплаты труда или за счёт доходов от иной приносящей доход деятельности.

Назначение премии за интенсивность и высокие результаты работы в от-
ношении конкретного работника индивидуально 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 деятельности, работникам учреж-
дения 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 исклю-
чением: 

- средств, полученных от передачи имущества в аренду;
- средств, полученных от арендаторов, ссудополучателей, в рамках испол-

нения 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;

- средств, полученных учреждением  в качестве пожертвования или иного 
безвозмездного поступления.

4.6.3. Премия выплачивается после окончания календарного года на осно-
вании локального акта руководителя  учреждения.

4.6.4. Выплата премии производится: 
4.6.4.1. работникам бюджетных учреждений – за счёт доходов от иной при-

носящей 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  в течении 1 календарного года выплачивается 
материальная помощь в размере 1 должностного оклада. 

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

5.4. Материальная помощь выплачивается работникам, для которых уч-
реждение является основным местом работы. Работникам, проработавшим в 
учреждении менее 1 года, размер материальной помощи определяется пропор-
ционально отработанному времени. 

Работникам, с которыми заключается трудовой договор на срок до двух ме-
сяцев, материальная помощь не выплачивается.

5.5. Работникам учреждения  может устанавливаться выплата социального 
характера в виде единовременного вознаграждения в следующих случаях:

5.5.1. в связи с профессиональным праздником (День работника культуры, 
Общероссийский День библиотек), Международным женским днем; Днем за-
щитника 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 благодар-
ности Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Фе-
дерации, Губернатором Пермского края, другими органами государственной 
власти Российской Федерации и Пермского края, а также органами местного 
самоуправления, присвоением почетных званий Российской Федерации, Перм-
ского края, учёных степеней и награждением знаками отличия Российской 
Федерации, Пермского края, награждением орденами и медалями Российской 
Федерации.

5.6. Расходы на оказание единовременного вознаграждения осуществляют-
ся за счет экономии средств из 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 5.5. настоя-
щего Положения. Единовременное вознаграждение выплачивается в размере, 
определяемом 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 учреж-

дения устанавливается в фиксированной сумме в рублях в зависимости от ка-
тегории учреждения по оплате труда руководителя.

Категория учреждения по оплате труда руководителя определяется в зави-
симости от основного вида экономической деятельности учреждения, которая 
указана в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономиче-
ской деятельности (ОКВЭД) в Едином государственном реестре юридических 
лиц (ЕГРЮЛ). 

Отнесение учреждения к той или иной категории определяется в соответ-
ствии с таблицей 2. 

  Таблица 2
Определение категории учреждения  

по оплате труда руководителя 
Категория 
учреждения

Вид экономической деятельности учреждения 

I категория 

Деятельность учреждений культуры и искусства
Деятельность учреждений клубного типа: клубов, 
дворцов и домов культуры, домов народного творчества
Деятельность многоцелевых центров и подобных 
заведений с преобладанием культурного обслуживания

II категория Деятельность библиотек и архивов
Деятельность музеев

III категория Деятельность библиотек и архивов
IV категория Деятельность музеев 
6.3. По каждой категории учреждения по оплате труда руководителя опре-

делены объемные показатели на основании данных годовых форм  федераль-
ного статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры, 
утвержденных приказами Федеральной службы государственной статистики.

Оценка деятельности каждого учреждения оценивается в баллах по объ-
емным показателям, установленным в приложении 2 настоящего Положения.

6.4. Категория учреждения устанавливается ежегодно правовым актом 
администрации района конкретно для каждого учреждения до 20 марта теку-
щего 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 культуры категория учреждения может 
быть изменена в течение финансового года с момента государственной ре-
гистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации или с 
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

В данном случае определяется объемные показатели деятельности учреж-
дения на момент изменения категории учреждения. Категория реорганизован-
ного учреждения утверждается правовым актом администрации района. 

6.5. Должностной оклад руководителю и заместителю руководителя  учреж-
дения устанавливается исходя из категории учреждения и количества набран-
ных баллов по объемным показателям согласно таблице 3.

Таблица 3

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 III категория IV категория

Руково-
дитель

Заместитель  
руководителя Руководитель Заместитель  

руководителя Руководитель Заместитель 
 руководителя Руководитель Заместитель  

руководителя

с 1 до 700 10000 9000 9600 8640 9300 8370 9000 8100

 с 701 по 1200 13500 12150 11500 10350 11000 9900 10500 9450

с 1201 по 1500 14000 12600 12000 10800 11500 10350 11000 9900
от 1501 и более 14600 13140 12500 11250 12000 10800 11500 10350

6.6. Должностной оклад руководителю учреждения устанавливается до 
20 марта текущего финансового года по состоянию на 1 января текущего фи-
нансового года. 

Конкретный размер должностного оклада руководителю учреждения уста-
навливается трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому 
договору), заключаемым с учредителем, и правовым актом администрации 
района. 

Конкретный размер должностного оклада заместителю руководителя уч-
реждения устанавливается трудовым договором (дополнительным соглашени-
ем к трудовому договору) и приказом руководителя учреждения.

Повышение (индексация) должностного оклада руководителя  и замести-
теля руководителя учреждения осуществляется в порядке, определенном 
действующим законодательством. При повышении (индексации) размера долж-
ностного оклада руководителя и заместителя руководителя  учреждения его 
размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

В случае создания или реорганизации учреждения должностной оклад руко-
водителю и заместителю учреждения устанавливается или пересматривается с 
момента установления категории учреждения. 

На период  2021 финансового года категория учреждения и размер долж-
ностного оклада  руководителя и заместителя руководителя  учреждения  уста-
навливается на основании объемных показателей определенных сектором 
трудовых отношений и социального партнерства администрации района (далее 
– сектор трудовых отношений) в соответствии с данными годовых форм феде-
рального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры 
за 2019 финансовый год по состоянию на 1 января 2020 г.

6.7. Для определения категории учреждения и размера должностного окла-
да руководителю учреждения информация по объемным показателям  предо-
ставляется руководителем учреждения до 1 марта текущего финансового года в 
сектор по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту администра-
ции района (далее – сектор по культуре). В случае, если срок предоставления 
информации приходится на выходной день, то он переносится на первый рабо-
чий день после выходного.

6.8. Сектор по культуре согласовывает представленную информацию об 
объемных показателях и направляет её в адрес заместителя главы админи-
страции района по экономическому развитию в течении 5 рабочих дней со дня 
срока, установленного пунктом 6.7. настоящего Положения. Сектор по культуре 
несет персональную ответственность за достоверность представленной инфор-
мации.

Данная информация передаётся в сектор трудовых отношений для подго-
товки правового акта администрации района об установлении категории учреж-
дения и размера должностного оклада руководителю учреждения. 

6.9. Руководителю учреждения с учетом условий труда могут устанавли-
ваться выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом III 
настоящего Положения. Виды выплат компенсационного характера руководите-
лю учреждения, размеры и условия их осуществления устанавливаются трудо-
вым договором, правовым актом администрации района на основании заявле-
ния руководителя учреждения, ходатайства  заместителя главы администрации 
района, осуществляющего контроль и координацию деятельности учреждения.

Заместителю руководителя учреждения с учетом условий его труда  руково-
дителем учреждения  могут устанавливаться выплаты компенсационного харак-
тера, предусмотренные разделом III  настоящего Положения. Виды, размеры, 
порядок и условия назначения выплат компенсационного  характера замести-
телю руководителя учреждения устанавливаются коллективным договором, 
соглашением, локальными актами учреждения  в соответствии с действующим 
законодательством.

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

6.10.1.  Премия по итогам работы за месяц устанавливается руководите-

лю учреждения по результатам его работы и учреждения за отчетный месяц. 
Определение эффективности деятельности учреждения и личного вклада руко-
водителя 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 уста-
навливается в процентах к должностному окладу руководителя в размере, 
соответствующем 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, следую-

щего за отчетным периодом, предоставляет в сектор культуры справку о выпол-
нении критериев и показателей деятельности руководителя за отчетный период 
для установления премии по итогам работы за месяц по форме согласно прило-
жению 4 к настоящему Положению (далее – справка), документы, подтверждаю-
щие выполнение показателей. При установлении  премии  по итогам работы  за 
декабрь, руководитель учреждения предоставляет 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 культуры проверяет предоставленные справки на пол-
ноту и достоверность и в течение 5 рабочих дней с даты предоставления спра-
вок руководителями предоставляет с сопроводительным письмом заместителю 
главы администрации района по экономическому развитию сводную  информа-
цию о выполнении критериев и показателей эффективности и результативности 
деятельности руководителей учреждений по форме согласно приложению 5 к 
настоящему Положению (далее - сводная информация). Сводная информация, 
поступившая по истечении установленного срока, рассмотрению не подлежит. 
Сектор культуры  несёт ответственность за достоверность и полноту сведений 
о выполнении критериев и показателей  учреждениями.

Заместитель главы администрации района по экономическому развитию 
передает в сектор трудовых отношений  сводную информацию, поступившую от 
сектора культуры для подготовки материалов к заседанию комиссии по оценке 
показателей деятельности руководителей муниципальных бюджетных (казен-
ных) учреждений и муниципальных унитарных (казенных) предприятий Алек-
сандровского 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 тече-
ние 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 ра-
боты за месяц оформляется правовым актом администрации района на основа-
нии 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 устанавли-
ваться). 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 ал-
когольного, наркотического или иного токсического опьянения, оформленные в 
установленном порядке;

- наличие фактов не целевого расходования бюджетных средств;
- нанесение руководителем своей деятельностью или бездеятельностью 

прямого материального ущерба учреждению;
 - наличие нарушений, в том числе не устранённых, действующего зако-

нодательства по результатам проверок контрольных, надзорных, правоохрани-
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тельных органов, учредителя, финансово-хозяйственной дисциплины, порядка 
распоряжения 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 финансовом году и плановом периоде) 
лимитов бюджетных обязательств;

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

Указанные нарушения учитываются, если они имели место в отчётном ме-
сяце или в предыдущие периоды, но не более чем за 6 месяцев, предшествую-
щих отчётному месяцу.

В случае выявления фактов предоставления недостоверной информации 
за предыдущие отчётные месяцы о показателях оценки эффективности и ре-
зультативности деятельности руководителем учреждения комиссия имеет пра-
во 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 от-
четном месяце  премия по итогам работы за месяц  не устанавливается и не вы-
плачивается 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 Фе-
дерации) части первой статьи 77, пунктом 2 части первой статьи 278 Трудового 
Кодекса Российской Федерации, до наступления срока рассмотрения комиссией 
справок или не полностью проработавшему отчетный период, премия по ито-
гам 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 спра-
вок 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 расчётах с третьими лицами и отсутствии 
задолженности учреждения по заработной плате

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

6.10.2. Премия по итогам работы за квартал устанавливается руководите-
лю учреждения по результатам его работы и учреждения за отчетный период. 
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 до-
ходов от иной приносящей доход деятельности. 

Решение об установлении премии по итогам работы за квартал устанав-
ливается правовым актом администрации района на основании ходатайства 
начальника сектора культуры, согласованное с заместителем главы админи-
страции района, осуществляющего контроль и координацию деятельности уч-
реждения,  или  заместителя главы администрации района, осуществляющего 
контроль и координацию деятельности учреждения культуры  

Премия по итогам работы за квартал начисляется за фактически отработан-
ное время и выплачивается одновременно с заработной платой последующего 
за отчётным кварталом месяца, а по результатам работы за IV квартал – одно-
временно с заработной платой за декабрь.

Основаниями для не установления премии по итогам работы за квартал 
могут быть:

- выявление нарушений по результатам проверок финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждения за отчетный период; 

- неоднократное нарушение исполнительской дисциплины, наложение дис-
циплинарного 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 ин-
формации о деятельности государственных (муниципальных) учреждений www.
bus.gov.ru в соответствии с требованиями, установленных Приказом Министер-
ства финансов РФ от 21 июля 2011 г. № 86н.

Указанные нарушения учитываются, если они имели место в отчётном пе-
риоде.

6.10.3. Премия по итогам работы за год устанавливается руководителю 
учреждения по результатам его работы и учреждения за отчетный период. Пре-
мия 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. 

Решение об установлении руководителю учреждения  премии по итогам 
работы за год оформляется правовым актом администрации района на основа-
нии ходатайства начальника сектора культуры, согласованное с заместителем 
главы администрации района, осуществляющего контроль и координацию де-
ятельности учреждения,  или  заместителя главы администрации района, осу-
ществляющего контроль и координацию деятельности учреждения культуры.  

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-хозяйствен-
ной деятельности учреждения за отчетный период; 

- неоднократное нарушение исполнительской дисциплины, наложение дис-
циплинарного 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 ин-
формации о деятельности государственных (муниципальных) учреждений www.
bus.gov.ru в соответствии с требованиями, установленных Приказом Министер-
ства финансов РФ от 21 июля 2011 г. № 86н; 

- не соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителей, их заместителей и среднемесячной заработной 
платы работников муниципальных учреждений культуры, установленного нор-
мативным правовым актом администрации района; 

-не соблюдение предельной доли оплаты труда работников административ-
но-управленческого и вспомогательного персонала, которая не может превы-
шать 40%,  в общем фонде оплаты труда работников учреждения.

Указанные нарушения учитываются, если они имели место в отчётном пе-
риоде.

При  увольнении руководителя учреждения  премия по итогам работы за 
год выплачивается в том случае, если на момент расторжения трудового дого-
вора 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 работы в процентном отношении 
к должностному окладу. Данная надбавка устанавливается правовым актом 
администрации района на основании ходатайства заместителя главы адми-
нистрации района,  осуществляющего контроль и координацию деятельности 
учреждения культуры  и максимальным размером не ограничивается. 

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

многосторонний характер выполняемых должностных обязанностей, полномо-
чий и функций, использование в работе смежных знаний из разных областей;

- непосредственное участие или подготовка материалов для работы колле-
гиальных органов (советов, комиссий, рабочих групп, оргкомитетов и т.д.);

- принятие управленческих решений, персональная ответственность за осу-
ществление возложенных полномочий;

- систематическое выполнение срочных и важных заданий;
- разработка проектов правовых актов, планов, программ и контроль их ре-

ализации; 
-  наличие у учреждения статуса «Павленковская».
6.10.5. Руководителю учреждения может устанавливаться надбавка за выс-

лугу лет, предусмотренная пунктом 4.4. настоящего Положения. 
Стаж определяется на основании записей в трудовой книжке руководителя 

учреждения. Надбавка за выслугу лет (увеличение её размера) устанавливает-
ся 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 ин-
тенсивность и высокие результаты работы, предусмотренная пунктом 4.5. 
настоящего Положения. Данная премия устанавливается правовым актом ад-
министрации района на основании ходатайства начальника сектора культуры, 
согласованное с заместителем главы администрации района, осуществляюще-
го контроль и координацию деятельности учреждения или заместителя главы 
администрации района, осуществляющего контроль и координацию деятельно-
сти учреждения культуры и не может превышать 50 % должностного оклада.

Премия за интенсивность и высокие результаты работы может устанавли-
ваться руководителю учреждения единовременно по следующим основаниям:

- качественная организация и проведение мероприятий, направленных на 
повышение авторитета и имиджа учреждения; 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 полученных на конкурсах социальных и культурных 
проектов на федеральном, краевом и муниципальном уровнях;

- наличие призёров и победителей среди творческих коллективов учрежде-
ния в конкурсах и фестивалях,  проводимых на федеральном, краевом и муни-
ципальном уровнях;

-  личное участие в разработке нормативных правовых актов учредителя, 
касающихся сферы культуры  и  учреждения культуры;

- прирост доходов от платных услуг, оказываемых учреждением, по итогам 
финансового года по сравнению с предыдущим годом;

- личное участие руководителя в мероприятиях, проводимых на федераль-
ном, краевом и муниципальном уровнях.

6.10.7. Руководителю учреждения может устанавливаться премия за, при-
влечение  средств, полученных от приносящей 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 вы-
плата премии, предоставляет в сектор по культуре информацию с подтвержда-
ющими 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 прино-
сящей доход деятельности;

- направление расходов средств, полученных от приносящей доход дея-
тельности, с указанием расходов по каждому виду приносящей доход деятель-
ности, в том числе, направленных на выплату премии руководителю  учреж-
дения; 

- информация по средней заработной плате работников учреждения за от-
четный год

К информации прилагаются  подтверждающие документы за отчетный год и 
за год, предшествующий отчетному году:

- для бюджетных учреждений: отчет о финансовых результатах деятельно-
сти 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 ян-
варя года, следующего за отчетным (ф.0503169);

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

Решение об установлении премии принимается главой района и оформ-
ляется правовым актом администрации района на основании ходатайства 
начальника сектора по культуре, согласованного с заместителем главы адми-
нистрации района, осуществляющего контроль и координацию деятельности 
учреждения, или на основании ходатайства заместителя главы администрации 
района, осуществляющего контроль и координацию деятельности учреждения.

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

Ходатайство начальника сектора по культуре согласованное с заместите-
лем главы администрации района, осуществляющего контроль и координацию 
деятельности учреждения или ходатайство заместителя главы администрации 
района, осуществляющего контроль и координацию деятельности учреждения  
с резолюцией главы района, 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 ло-

кальных актах учреждения условия о возможности 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, по-
лученных 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 соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной 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 производится пропорционально отработанному 
в отчетном году времени.

Заместителю руководителя  учреждения с учетом условий труда могут 
устанавливаться выплаты стимулирующего характера, предусмотренные раз-
делом IV настоящего Положения. Виды, размеры, порядок и условия назначе-
ния выплат стимулирующего характера заместителю руководителя учреждения 
устанавливаются коллективным договором, соглашением, локальными актами 
учреждения.

6.11. Руководителю учреждения могут устанавливаться выплаты социаль-
ного характера, предусмотренные разделом V настоящего Положения. Ежегод-
но 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 единовременно-
го вознаграждения, по основаниям, установленным в пункте 5.5. настоящего 
Положения. Единовременное вознаграждение руководителю устанавливается 
правовым актом администрации района на основании ходатайства начальника 
сектора по культуре, согласованного с заместителем главы администрации рай-
она, осуществляющего контроль и координацию деятельности учреждения или 
на основании ходатайства заместителя главы администрации района, осущест-
вляющего 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 вознаграждений 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 и заместитель руководителя учреждения имеет право 
на социальные гарантии и поощрения, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, коллективным договором и действующим законода-
тельством Российской Федерации.

VII. Фонд оплаты труда учреждения культуры

7.1. Фонд оплаты труда формируется на финансовый год исходя из объе-
ма бюджетных ассигнований, средств, поступающих от приносящей доход де-
ятельности, 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 учрежде-
ния культуры  определяется:

по казенным учреждениям культуры - исходя из фонда окладов по штатным 
расписаниям учреждений, включая выплаты компенсационного и стимулирую-
щего характера в рамках бюджетной сметы по соответствующей статье;

по бюджетным учреждениям культуры - исходя из фонда окладов по штат-
ным расписаниям учреждений, включая выплаты компенсационного и стимули-
рующего характера в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяй-
ственной деятельности.

7.3. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работникам учрежде-
ний  определяется согласно утвержденному штатному расписанию по состоя-
нию на 1 сентября текущего финансового года. 

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

7.4. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных для формирования 
фонда оплаты труда работников учреждения культуры, подлежит уменьшению 
только при условии уменьшения объема предоставляемых учреждением муни-
ципальных услуг.

7.5. Объем средств фонда оплаты труда работников учреждения, направ-
ляемый на выплаты стимулирующего характера, должен составлять не менее 
30% от средств фонда оплаты труда учреждения.

7.6. Формирование фонда оплаты труда работников учреждений:
7.6.1. По учреждению культуры, которой установлена I категория учреж-

дения по оплате труда руководителя (МБУ «Городской дворец культуры» 
Александровского городского поселения, МКУ «Дворец культуры «Энергетик» 
Яйвинского городского поселения, МБУ Всеволодо-Вильвенского городского по-
селения «Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно-па-
триотического воспитания «Химик», МКУ «Дом досуга п.Скопкортная») фонд 
оплаты труда работников учреждений включает в себя:

7.6.1.1. Фонд оплаты труда руководителя учреждения включает в себя:
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания – 12 

должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 14,4 

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.
7.6.1.2. Фонд оплаты труда работников учреждения, за исключением работ-

ников рабочих профессий  включает в себя: 
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания – 12 

должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы –2,4 долж-

ностных 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.
7.6.1.3. Фонд оплаты труда работников учреждения рабочих профессий  

включает в себя: 
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания – 12 

должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 6 долж-

ностных окладов;
- премия по итогам работы за месяц  – 3 должностных оклада;
- материальную помощь - 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.6.2. По учреждению культуры, которой установлена II, III, IV катего-

рия учреждения по оплате труда руководителя (МКУ «Библиотечно-му-
зейный центр» Яйвинского городского поселения, МБУ «Центральная 
городская библиотека» Александровского городского поселения, МКУ 
«Объединение библиотек» Всеволодо-Вильвенского городского поселения, 
МБУ «Краеведческий музей» Александровского городского поселения) фонд 
оплаты труда работников учреждений включает в себя:

7.6.2.1. Фонд оплаты труда руководителя учреждения включает в себя:
-  годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания – 12 

должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 9,6 долж-

ностных 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.
7.6.2.2. Фонд оплаты труда работников учреждения, за исключением работ-

ников рабочих профессий,  включает в себя: 
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания – 12 

должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённость и особый режим работы – 1,2 долж-

ностных 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.
7.6.2.3. Фонд оплаты труда работников учреждения  рабочих профессий, 

включает в себя: 
- годовую сумму должностных окладов в рамках штатного расписания – 12 

должностных окладов;
- надбавку за сложность, напряжённ ость и особый режим работы – 4,8 долж-

ностных окладов;
- премия по итогам работы за месяц  – 3 должностных оклада;
- материальную помощь - 1 должностной оклад;
- районный коэффициент.
7.7. Руководители учреждения по согласованию с учредителем имеют пра-

во в четвертом квартале текущего финансового года увеличить фонд оплаты 
труда в случае образования экономии по отдельным статьям КОСГУ сметы рас-
ходов учреждения, плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
при отсутствии просроченной кредиторской задолженности.

7.8. Руководитель учреждения вправе перераспределять средства фонда 
оплаты труда учреждения фондами различных категорий персонала, установ-
ленными пунктами 7.5.1.1, 7.5.1.2., 7.8.1.3., 7.5.2.1., 7.5.2.2, 7.5.2.3. настоящего 
Положения и между выплатами стимулирующего, компенсационного и социаль-
ного характера. 

7.9. Предельная доля оплаты труда работников административно-управ-
ленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда работ-
ников учреждения не может превышать 40%.

Приложение 1 
к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры Александровского 
муниципального округа.

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

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
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3. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные уровни Наименование должности Размер должностных окладов (в рублях)
5-й квалификационный уровень Начальник сектора 8000

4. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого  уровня»

Квалификационные уровни Наименование должности Размер должностных окладов (в рублях)
3-й квалификационный уровень Директор (начальник, заведующий) 

филиала,  другого обособленного
структурного подразделения

9300

II. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии 

1. Профессиональная квалификационная группа «Должности  технических 
исполнителей и артистов вспомогательного состава»

Квалификационные уровни Наименование должности Размер должностных окладов (в рублях)
Без квалификационного уровня Музейный смотритель

Контролер билетов 6600

2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии среднего звена»

Квалификационные уровни Наименование должности Размер должностных окладов (в рублях)
Без квалификационного уровня Аккомпаниатор

Организатор экскурсий 
Заведующий костюмерной
Культорганизатор
Руководитель кружка 

8000

3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего звена»

Квалификационные
уровни

Наименование должности Размер должностных
окладов (в рублях)

Без 
квалификационного 
уровня

Звукооператор
Специалист экспозиционного и выставочного отдела
Специалист по музейно-образовательной деятельности 
Библиограф
Художник-декоратор
Методист музея
Библиотекарь
Методист библиотеки
Художник модельер театрального костюма

8000

Без  квалификационного
уровня

Ведущий библиотекарь
Ведущий методист 8500

Без квалификационного 
уровня

Главный  библиотекарь 9300

4. Профессиональная квалификационная группа 
«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Размер должностных
окладов (в рублях)

Без 
квалификационного 
уровня

Режиссер массовых представлений
Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры 
Заведующий музыкальной частью
Заведующий художественно-оформительской мастерской
Руководитель клубного формирования - любительского объеди-
нения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по 
интересам 
Заведующий реставрационной мастерской 
Главный хранитель фондов

9300

Без квалификационного
уровня

Заведующий отделом (сектором) библиотеки 10600

III. Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии

Квалификационные уровни Наименование должности Размер должностных
окладов (в рублях)

Без квалификационного 
уровня

Звукорежиссер
Хормейстер
Балетмейстер
Эксперт по комплектованию библиотечного фонда

7000

Без квалификационного
уровня

Художественный руководитель 11900

IV.Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии

1. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии первого уровня»

Квалификационные уровни Наименование должности Размер должностных окладов (в рублях)

Без квалификационного уровня Столяр по изготовлению декораций
Костюмер 5200

2. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии второго  уровня»

Квалификационные уровни Наименование должности Размер должностных окладов (в рублях)
1  квалификационный уровень Механик по обслуживанию звуковой 

техники 2-5 разрядов ЕТКС 6600

V. 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
Сторож

3100

VI. Профессии рабочих, общие для всех отраслей  народного хозяйства
Квалификационные уровни Наименование должности Размер должностных окладов (в рублях)

Без  квалификационного уровня Подсобный рабочий
Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования
Машинист (кочегар) котельной

5200

VII.  Квалификационные характеристики должностей работников в области физической культуры и спорта
Квалификационные уровни Наименование должности Размер должностных 

окладов (в рублях)
Без  квалификационного уровня Хореограф

Инструктор по адаптивной физической культуре 8000

VIII. 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

 Приложение 2 
к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры Александровского муниципального округа.

1.  ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВОРЦОВ КУЛЬТУРЫ (ДОМОВ ДОСУГА)  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  КАТЕГОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ 

№ 
пп Показатели Измерение 

показателя Условия Количество
баллов

Значение 
показателя

Количество 
набранных 
баллов

1. Число формирований Единиц за 10 формирований 5

2. Количество участников 
формирований Человек за 100 чел. 5

3.
Количество 
культурно-массовых 
мероприятий

Единиц за 10 
мероприятий 5

4
Доля платных услуг 
в общем объеме 
финансирования

% от 1 до 10
свыше 10 до 15

свыше 15

500
600
700

5. Численность работников Человек за 1 работника 10
6. Количество зданий, 

в которых осуществляется
деятельность учреждения

Единиц за 1 здание 100

ИТОГО

2.  ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕЧНО-МУЗЕЙНОГО 
ЦЕНТРА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  КАТЕГОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ 

№ 
пп Показатели Измерение

показателя Условия Количество
 баллов

Значение 
показателя

Количество
набранных
баллов

1. Число зарегистрированных 
пользователей библиотеки Чел. за 100 чел. 5

2. Число посещений библиотеки Чел. за 1000 чел 5

3. Библиотечный фонд на физических 
(материальных_ носителях Ед. за 1000 ед. 5

4. Число экскурсий, выставок Ед. за 10 ед. 5

5. Число массовых и культурно 
образовательных  мероприятий Ед. за 10 ед. 5

6 Число посещения музея Чел. за 100 чел. 5

7.
Доля платных услуг в общем объеме 
финансирования

%

.

от 1 до 10
свыше 10 до 15

свыше 15

500
600
700

8 Численность работников Чел. за 1 работника 10
9 Количество зданий, в которых 

осуществляется деятельность 
учреждения

Ед. за 1  здание 100

ИТОГО

3. ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
КАТЕГОРИИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

№ 
пп Показатели Измерение 

показателя Условия Количество
баллов

Значение 
показателя

Количество 
набранных 
баллов

1. Число зарегистрированных 
пользователей библиотеки Чел. за 100 чел. 5

2. Число посещений библиотеки Чел. за 1000 чел. 5

3. Библиотечный фонд на физических 
(материальных_ носителях Ед. за 1000 ед. 5

4
Доля платных услуг в общем 
объеме финансирования

% от 1 до 10
свыше10 до 15

свыше 15

500
600
700

5. Численность работников Чел. за 1 работника 10
6. Количество зданий, в которых 

осуществляется деятельность 
учреждения

Ед. за 1 здание 100

ИТОГО

4. ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ  ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КАТЕГОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ 

№ 
пп Показатели Измерение 

показателя Условия Количество
баллов

Значение
показателя

Количество 
набранных 
баллов

1. Число экскурсий, выставок Ед. за 100 единиц 5

2 Число массовых и культурно 
образовательных  мероприятий Ед. за 10 единиц 5

3. Число посещения музея Чел. за 100 чел. 5

4
Доля платных услуг в общем 
объеме финансирования

% от 1 до 10
свыше 10 до 15

свыше 15

500
600
700

5. Численность работников Чел. за 1 работника 10
6. Количество зданий, в которых 

осуществляется деятельность 
учреждения

Ед. за 1  здание 100

ИТОГО

Приложение 3 
к Положению о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры 
Александровского муниципального округа.

Критерии и показатели оценки эффективности и результативности
деятельности руководителей муниципальных  учреждений культуры 
Александровского муниципального округа по итогам работы за месяц

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Отчётность, 
содержащая информацию
о выполнении показателя

Критерии оценки Оценка в 
баллах

1

Исполнительская дисциплина: 
своевременность и качество 
предоставления информации ( 
ответы на запросы, письма, ме-
сячные отчеты, статистическая 
отчетность и т.д.) в структурные 
подразделения администрации 
округа, комиссии, иные колле-
гиальные органы администра-
ции округа; своевременное 
и качественное исполнение 
распоряжений, постановлений, 
поручений администрации окру-
га, главы округа, заместителей 
главы округа, руководителей 
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 пред-
ставляемой информации, 
своевременность испол-
нения поручений, поста-
новлений, распоряжений

6,25

Не своевременная, не полная 
и не достоверная инфор-
мация, не своевременное 
исполнение поручений, поста-
новлений, распоряжений 0
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2.

Наличие официально-
го интернет-сайта
Учреждения и обеспече-
ние его поддержки

Интернет-сайт учреждения Наличие интернет-сайта 
учреждения, полнота и 
актуальность информа-
ции об учреждении и его 
деятельности, соответствие 
интернет-сайта требова-
ниям законодательства. 

6,25

Отсутствие интернет- сайта и 
(или) не соответствие сайта 
учреждения действующе-
му законодательству, не 
полнота и не актуальность 
информации об  учрежде-
нии и его деятельности на 
интернет -сайте учреждения.

0

3.

Просроченная кредиторская и 
дебиторская задолженность, в 
том числе по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней бюджет-
ной системы РФ и государствен-
ные внебюджетные фонды (1)

Копии отчетов   «Сведения по де-
биторской и кредиторской задол-
женности»  (ф. 0503169,  0503769

Отсутствие  задолженно-
сти, пеней и штрафов 6,25

Наличие задолженности, 
пеней и штрафов 0

4

Наличие письменных жалоб на 
качество оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ), 
поступивших от населения уч-
редителю 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, руко-
водитель предоставляет объяснительную с указанием причин возникновения данной задолженности. В данном случае 
решение о начислении баллов по  данному показателю принимается комиссией по результатам рассмотрения объясни-
тельной руководителя учреждения.

Приложение 4 
к Положению о системе оплаты труда работников 

муниципальных учрежденийкультуры Александровского 
муниципального округа.

СПРАВКА
о выполнении критериев и показателей деятельности руководителя
_____________________________________________________________

(наименование   учреждения культуры)

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

 ______________________________________________
(ФИО руководителя)

№ п/п Наименование 
показателя

Отчётность, содержащая 
информацию 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 культуры         ______________ (расшифровка подписи)

               (подпись)

Приложение 5 
к Положению о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры 
Александровского муниципального округа.

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

Александровского муниципального округа

за _____________ 20____г. 

№
п/п

Наименование 
показателя

Наименование учреждения культуры Наименование  учреждения культуры …..
Критерии оценки Балл Показатель Балл …..

1.
2.
3.
4.

Итого:

Начальник сектора культуры ___________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2020                                                                                                               № 651
О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района 
от 08 ноября 2019 г. № 631 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 
Александровского муниципального округа»

В целях формирования бюджета Александровского муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов, 

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение к постановлению администрации Александровского муниципального района от 08 ноября 2019 г. 

№ 631 изложить в новой 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 
Александровскогомуниципального района 

С.В. Богатырева

Приложение
к постановлению

администрации Александровского муниципального рай она
от 28.10.2020 № 651

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство территории Александровского муниципального округа»

1. Паспорт муниципальной Программы

Наименование 
Программы

Благоустройство территории Александровского 
муниципального округа

Разработчик Программы Отдел развития инфраструктуры и градостроительства

Ответственный исполнитель 
Программы 

Заместитель главы администрация района, курирующий вопросы благоу-
стройства территории

Исполнители Программы Структурное подразделение администрации района, отвечающее за решение 
вопросов благоустройства территории

Участники Программы Администрация Александровского муниципального района, ее структурные 
подразделения

Цели Программы Рост качества жизни населения.
Благоустройство территории населенных пунктов округа.

Задачи Программы Обеспечение комфортного проживания на территории округа
Сроки и этапы реализации Программы Срок реализации программы 2020-2023 годы

Объемы и источники финансирования
Программы 

Общий объем средств, необходимых для реализации программных меропри-
ятий, составляет 105805,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финан-
сирования:
Местный бюджет – 60490,92 тыс.руб. 
Краевой бюджет – 33372,868 тыс.руб.
Федеральный бюджет – 11937,263 тыс.руб.

Внебюджетные источники – 4,3 тыс.руб.,

в том числе по годам:
2020 – 31360,85 тыс.руб.
2021 – 24939,94 тыс.руб.
2022 – 24792,98 тыс.руб.
2023 – 24711,58 тыс.руб.

Целевые показатели Программы Реализация мероприятий в рамках программ «Формирование комфортной 
городской среды», «Комплексное развитие сельских территорий»

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы и показа-
тели социально-экономической
эффективности

Повышение качества жизни населения округа

Контроль реализации Программы Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием бюд-
жетных средств осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством 

2. Общие положения

Программа разработана для решения проблем, существующих в области благоустройства территорий населенных 
пунктов округа, и в целях привлечения для их решения средств всех уровней бюджета и внебюджетных источников.

3. Обоснование необходимости решения задач программно-целевым методом

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», Законом Пермского края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об образовании нового муници-
пального образования Александровский муниципальный округ Пермского края» возникла необходимость разработки 
окружной муниципальной программы и правил благоустройства для участия в утвержденных программах формирования 
комфортной городской среды. 

Проблемы, возникшие в области благоустройства территории в связи с преобразованием муниципального образо-
вания, невозможно решить в рамках текущего финансирования в связи с ограниченностью средств в бюджете округа. 
Проблемы в этих областях следует решать программно-целевым методом путем объединения организационных и финан-
совых ресурсов, что является обоснованием необходимости разработки настоящей Программы.

4. Основные цели и задачи Программы

Цель - Повышение уровня комфортности проживания на территории округа.
Задачи – Создание новых общественных территорий;
- Ремонт дворовых территорий;
- Поддержание территорий населенных пунктов в нормативном состоянии.

Перечень целевых показателей Программы

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Плановое значение показателя Наименование 
программных 
мероприятий2020 г 2021 г 2022 г 2023 г

1. Формирование комфортной
городской среды (ФКГС) Мероприятие 1 3 3 3 Мероприятия 

в рамках программы ФКГС

2. Комплексное развитие сельских 
территорий (КРСТ) Мероприятие 2 1 1 1 Мероприятия 

в рамках программы КРСТ

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 эффективности реализации Программы производится исходя из степени достижения цели и задач, предусмо-
тренных Программой, в соответствии с Порядком проведения оценки и критериями эффективности реализации программ.

7. Система управления реализацией Программы

Разработчиком Программы является отдел развития инфраструктуры и градостроительства администрации Алексан-
дровского муниципального района. Исполнителями реализации программы назначены отдел развития инфраструктуры 
и градостроительства.

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

До формирования администрации Александровского муниципального округа ее функции и полномочия исполняет 
администрация Александровского муниципального района.

8. Ресурсное обеспечение Программы

Сводные финансовые затраты муниципальной Программы

№ 
п/п

Наименование программ-
ных мероприятий

Источник фи-
нансирования

Расходы на пе-
риод действия 
Программы, 
тыс.руб.

В том числе по годам:
2020 год., 
тыс.руб.

2021 г.,
тыс. руб.

2022 г.,
тыс. руб.

2023 г., 
тыс.руб.

1.
Формирование современной 
городской среды (в рамках 
национального проекта 
«Жилье и городская среда»)

Местный бюджет 6241,5 1516,46 1546,38 1589,33 1589,33

Краевой бюджет 32335,093 4021,393 9177,3 9568,2 9568,2

Федеральный 
бюджет 9626,723 9626,723 - - -

2.

Благоустройство сельских 
территорий (в рамках 
государственной програм-
мы Российской Федерации 
«Комплексное развитие 
сельских территорий»)

Местный бюджет 1439,49 1032,49 254,80 88,3 63,9

Краевой бюджет 1037,775 652,645 29,73 206,2 149,2

Федеральный 
бюджет 2310,54 1746,56 563,98 - -

Внебюджетные 
источники 4,3 3,45 0,85 - -

2.1.

Организация освещения 
территорий с использованием 
энергосберегающих техноло-
гий в п. Всеволодо-Вильва, п. 
Карьер Известняк, п. Яйва

Местный бюджет 593,96 593,96 - - -

Краевой бюджет 375,449 375,449 - - -
Федеральный 

бюджет 1015,102 1015,102 - - -

Внебюджетные 
источники 1,98 1,98 - - -

2.2

Обустройство площадок нако-
пления твердых коммунальных 
отходов в 
п. В-Вильва, п. к. Известняк, п. 
Ивакинский карьер, 
п. Лытвенский, п. Луньевка, д. 
Клестово, рзд.п. Люзень, 
п. Скопкортная

Местный бюджет 438,53 438,53 - - -

Краевой бюджет 277,198 277,198 - - -
Федеральный 

бюджет 749,462 749,462 - - -

Внебюджетные 
источники 1,47 1,47 - - -
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3.
Устройство контейнерных 
площадок на территории 
общественных кладбищ

Местный 
бюджет 481,576 481,576 - - -

4.
Реализация мероприятий 
по содержанию территории 
населенных пунктов (в т.ч. 

содержание кладбищ)

Местный 
бюджет 11202,7 2470,00 2892,9 2919,9 2919,9

5.
Оплата потребленной 

электроэнергии на нужды 
наружного освещения

Местный 
бюджет 32409,1 7673,00 8194,0 8271,05 8271,05

6. Содержание и эксплуатация 
сетей наружного освещения

Местный 
бюджет 8319,568 1889,568 2130,00 2150,00 2150,00

7.

Погашение просрочен-
ной задолженности за 
выполнение работ по 

текущему обслуживанию 
сетей наружного уличного 
освещения в населенных 
пунктах Александровского 
муниципального округа

Местный 
бюджет 246,98112 246,98112 - - -

8.
Формирование земельных 
участков для площадок 
временного накопления 
загрязненного снега

Местный 
бюджет 150,00 - 150,00 - -

Итого по Программе 105805,3 31360,85 24939,94 24792,98 24711,58
Местный бюджет 60490,92 15310,08 15168,08 15018,58 14994,18
Краевой бюджет 33372,868 4674,038 9207,03 9774,4 9717,4
Федеральный бюджет 11937,263 11373,283 563,98 0,0 0,0
Внебюджетные источники 4,3 3,45 0,85 0,0 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020                                                                                                               № 785
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений Александровского муниципального округа, утвержденное постановлением администрации 
района от 12 октября 2020 г. № 554

В целях уточнения порядка и условий оплаты труда, 
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений Алек-

сандровского муниципального округа, утвержденное постановлением администрации района от 12 октября 2020 г. № 554 
следующие изменения: 

1.1. абзац первый пункта 3.2.5.3. изложить в следующей редакции:  
«Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к тарифной ставке, окладу (долж-

ностному окладу) и (или) в абсолютных размерах.»; 
1.2. пункт 3.3.1.3. изложить в следующей редакции: 
«3.3.1.3. выплаты за стаж работы в образовательных учреждениях, кроме работников, осуществляющих профессио-

нальную деятельность по профессии рабочих, согласно таблице 1:
  Таблица 1 

N 
п/п

Стаж работы, лет Надбавка к тарифной ставке, окла-
ду (должностному окладу), %

1 от 3 до 8 лет 10
2 от 8 до 13 лет 15
3 от 13 до 18 лет 20
4 от 18 до 23 лет 25
5 свыше 23 лет 30

 ».; 
1.3. пункт 3.3.1.4. изложить в следующей редакции: 
«3.3.1.4. выплаты за квалификационную категорию согласно таблице 1а: 

Таблица 1а
Показатели квалификации Надбавка к тарифной ставке, окладу (должностному окладу), %
Первая квалификационная категория 10
Высшая квалификационная категория 20

».; 
1.4. добавить пункт 3.3.1.5. следующего содержания: 
«3.3.1.5. иные выплаты стимулирующего характера.»; 
1.5. абзац первый пункта 3.3.2.  изложить в следующей редакции:
«Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном отношении к тарифной ставке, окладу (долж-

ностному окладу) и (или) в абсолютных размерах.»; 
1.6. пункт 4.3. изложить в следующей редакции: 
«4.3. Заработная плата педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность,  рассчитыва-

ется по формуле: 

    ЗПп = ((Стп x Бп x N x Усн) x (1 + Ксл)) + Н + Kk + Кстим, где

ЗПп - заработная плата педагогического работника;
Стп - тарифная ставка педагогической услуги (руб./ученико-час), включает ежемесячную денежную компенсацию на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленную по состоянию на 31 декабря 
2012 г. Тарифная ставка педагогической услуги  устанавливается в повышенном размере, предусмотренном пунктом 
3.2.2. настоящего Положения;

N - фактическое количество обучающихся по предмету в каждой группе (классе);
Усн - условный коэффициент, учитывающий нормативную наполняемость группы (класса) (25/NN, где NN –норматив-

ная наполняемость) 
Нормативная наполняемость группы (класса):  
- в общеобразовательных учреждениях: городская  местность - 25 человек, сельская местность – 14 человек; в группах 

(классах)  скомплектованных из детей с ограниченными возможностями здоровья - 12 человек; 
 - в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях  для детей с ограниченными возможностями 

здоровья - 12 человек, в соответствии с видом общеобразовательного учреждения;
Бп - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждой группе;
Ксл - повышающий коэффициент сложности по предмету, предусмотренный приложением 6 настоящего Положения.
Основные параметры, учтенные в коэффициенте сложности:
- наличие государственных форм контроля;
- использование первоисточников при подготовке к уроку;
- подготовка к уроку;
- проверка письменных работ;
- подготовка дидактических материалов;
- заведование инфраструктурой (использование специализированных кабинетов);
- проведение занятий на открытом воздухе; 
Н - выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных Законом Пермского края от 12 марта 2014 г. № 

308-ПК «Об образовании в Пермском крае» (далее - Закон «Об образовании в Пермском крае»);
Kk - выплаты компенсационного характера, предусмотренные пунктом 3.2. настоящего Положения;
Кстим - выплаты стимулирующего характера, предусмотренные пунктом 3.3. настоящего Положения.

Стп рассчитывается по формуле:

  Стп =    _______________ФОТд_________________, где               
                         (Пбу1 х Ту1 + Ту2 +….+Пбуi х Туi) 

ФОТд - базовая часть фонда оплаты труда педагогического работника;
Пбу1 - численность получателей муниципальной услуги в 1-й группе (классе);
Пбу2 - численность получателей муниципальной услуги во 2-й группе (классе);
Пбуi - численность получателей муниципальной услуги в i-й группе (классе);
Ту1 - годовое количество часов по учебному плану в 1-й группе (классе) в соответствии с государственным образо-

вательным стандартом;
Ту2 - годовое количество часов по учебному плану во 2-й группе (классе) в соответствии с государственным образо-

вательным стандартом;
Туi - годовое количество часов по учебному плану в i-й группе (классе) в соответствии с государственным образова-

тельным стандартом.

Стп рассчитывается учреждением по состоянию на 1 сентября текущего календарного года.
Учебный план разрабатывается самостоятельно каждым общеобразовательным учреждением. Максимальная учеб-

ная нагрузка не может превышать нормы, установленные федеральным базисным учебным планом, санитарными пра-
вилами и нормами.

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

1.7.  пункт 4.4.  изложить в следующей редакции:
«4.4. При индивидуальном обучении обучающегося на дому заработная плата педагогического работника, осущест-

вляющего образовательную деятельность, рассчитывается по формуле:

ЗПпи = (Стп x Бп x N) x (1 + Ксл)) + Н + Kk + Кстим, где

ЗПпи - заработная плата педагогического работника при индивидуальном обучении. Заработная плата рассчитывает-
ся по каждому предмету, по которому ведется преподавание;

Стп - тарифная ставка педагогической услуги (руб./ученико-час), включает ежемесячную денежную компенсацию на обе-
спечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленную по состоянию на 31 декабря 2012 г.;

Бп - количество часов по предмету по учебному плану в месяц;
N - фактическое количество обучающихся  по предмету;
Ксл - повышающий коэффициент сложности по предмету, устанавливается  учреждением самостоятельно по каждому предмету.
Н – выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных Законом  «Об образовании в Пермском крае»;
Kk - выплаты компенсационного характера, предусмотренные пунктом 3.2. настоящего Положения;
Кстим - выплаты стимулирующего характера, предусмотренные пунктом 3.3. настоящего Положения.»; 
1.8. в приложении 1 к Положению добавить пункт  12 следующего содержания: 

«12. Профессиональная квалификационная группа  «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 
для общеобразовательных учреждений с круглосуточным пребыванием 

12. Четвертый квалификационный уровень Фельдшер 7728
».; 
1.9. приложение 3 к Положению изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
1.10. дополнить приложением 6 к Положению согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района
С.В. Богатырева

Приложение 1
к постановлению администрации 

Александровского муниципального района от 29.12.2020 № 785

Приложение № 3 
к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных учрежден ий Александровского муниципального округа

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей педагогических работников и руководителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений, которым устанавливается повышенный на 25 процентов размер тарифных ставок, 

должностных окладов при работе в сельских населенных пунктах

Воспитатель
Дежурный воспитатель
Директор
Заведующий (начальник) структурным подразделением
Заместитель директора
Инструктор-методист
Инструктор по труду
Инструктор по физической культуре
Концертмейстер
Логопед
Мастер производственного обучения
Методист
Музыкальный руководитель
Педагог дополнительного образования
Педагог-библиотекарь
Педагог-организатор
Педагог-психолог
Преподаватель
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
Руководитель физического воспитания
Социальный педагог
Старший вожатый
Старший воспитатель
Старший инструктор-методист
Старший методист
Старший педагог дополнительного образования
Старший тренер-преподаватель
Тренер-преподаватель
Тьютор
Учитель (учитель-дефектолог, учитель-логопед) 

Приложение 2 
к постановлению администрации Александровского муниципального района

от 29.12.2020 № 785
 

Приложение № 6 
к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений Александровского муниципального округа

ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ
сложности предмета, устанавливаемый педагогическим работникам, 

осуществляющим образовательную деятельность
Предмет Размер коэффициента
Русский язык 0,200
Математика 0,200
Начальные классы 0,193
Иностранный язык 0,193
Химия 0,185
Физика 0,185
Биология 0,185
Литература 0,168
География 0,168
Технология 0,145
Обществоведение 0,145
История 0,145
Основы религиозной культуры 0,145
Информатика 0,145
Физ. воспитание 0,127
МХК 0,120
ОБЖ 0,101
Экономика 0,084
Черчение 0,076
Предметы школьного компонента 0,072
Музыка 0,067
Право 0,060
ИЗО 0,050
Астрономия 0,050
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 18 января по 24 января)

ИНФОРМАЦИЯ

ОТ
ВЕ

ТЫ
 Н
А 
СК

АН
ВО

РД
ОВЕН (21.03-20.04). Напряженная работа может ослабить ваши 

силы, зато финансовые перспективы станут гораздо яснее и приятнее, 
что окупит все тяготы. Скрытые проблемы, мучающие вас, станут оче-
видными для окружающих, но вы успеете принять своевременные меры 
по их решению. Выходные дни удачны, чтобы успеть то, что вы давно 
себе обещали сделать, но ранее не могли позволить. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь умерить свои запросы и ам-
биции и прислушайтесь к мудрым советам окружающих. Вы сумеете 
преодолеть трудности и добиться прекрасных результатов только в том 
случае, если не станете требовать от жизни все и сразу. Вам очень при-
годится терпение. В выходные не отказывайтесь от приглашения дру-
зей в гости или на загородную прогулку.Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) Вам необходимо проявлять инициативу и 
приобретать новый опыт. Нельзя поддаваться излишней суете. Не зани-
майтесь ответственными вопросами. Стоит взять заботу о домочадцах 
на себя, так как вряд ли кто-то сможет сделать это лучше вас. Выходные 
у вас будут заняты исключительно семейными проблемами. Благопри-
ятный день - пятница, неблагоприятный день - вторник.

РАК (22.06-23.07). Желание выделиться из общей толпы может 
привести вас к давней цели. Позаботьтесь о том, чтобы предложения о 
работе посыпались как из рога изобилия. Покидать старое, привычное 
место при этом не стоит, но вот донести до начальника мысль о том, 
какой вы талантливый и востребованный, будет кстати. Займитесь бла-
гоустройством дома. Благодаря небольшим приобретениям, ваш дом 
станет более уютным и комфортным. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный день - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Не стоит реагировать на требования начальства 
слишком эмоционально, поберегите свои нервы. Вы найдете диплома-
тичный способ ускользнуть от неприятного разговора и наверняка суме-
ете добиться нужного вам решения. Упорный труд принесет быстрый 
успех, можете рассчитывать, что вам удастся многое, и даже если силы 
будут на исходе, то может открыться второе дыхание. Благоприят-
ный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Жизнь будет бить ключом, хотя многие свои 
планы придется в корне пересмотреть. Вам придется упорно бороться с 
малейшим проявлением неуверенности в собственных силах, постарай-
тесь найти поддержку везде, где только можно. Лучше воспользоваться 
помощью посторонних, чем отказаться от действий вовсе. Выходные 
идеальны не только для разрушения старого, но и для создания нового. 
Благоприятный день - воскресенье, неблагоприятный день - 
понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Высшие силы будут поддерживать вас, пом-
ните об этом и доверяйте своей интуиции. Не увиливайте от прямого 
ответа, говорите только то, что вы действительно думаете, в чем точ-
но уверены. Стоит пересмотреть свою систему ценностей, возможно, 
слишком явное стремление к карьерному росту может нанести ущерб 
отношениям с близкими. В выходные вы уже будете полны энергии и 
готовы к новым приключениям. Благоприятный день - вторник, не-
благоприятный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Стоит обратить внимание на советы, ко-
торыми с вами будут щедро делиться окружающие, вы сможете найти 
в буквальном смысле "золотую идею". Не стоит слишком увлекаться 
защитой интересов других людей, так как и собственные дела будут на-
капливаться с неимоверной скоростью и требовать немедленного раз-
решения. В выходные будьте внимательны, любое неосторожное слово 
может стать причиной конфликтов. Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Появится возможность исправить некото-
рые ошибки, постарайтесь ею воспользоваться. Важно сохранять рав-
новесие и контролировать собственные эмоции. Воздержитесь от важ-
ных общественных начинаний, держите при себе свои идеи и планы. 
Выходные принесут прилив энергии и творческий подъем, используйте 
это время с толком. Дети могут слегка озадачить вас своими творчески-
ми поисками. Благоприятный день - понедельник, неблагоприят-
ный день - вторник. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ваша неугомонная энергия будет удивлять 
окружающих. Не слишком-то расслабляйтесь, судьба еще найдет спо-
соб вас удивить. Не стоит принимать близко к сердцу то, что говорят 
окружающие. Выходные проведите с семьей. Благоприятный день - 
вторник, неблагоприятный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам будет нелишне подытожить то, что 
прожито. Обилие информации сложится в новую формулировку, при 
помощи которой можно ответить на многие жизненно важные вопросы. 
Постарайтесь не болтать о сокровенном с посторонними, одни могут не 
понять, а другие позавидуют. Чем благополучнее проведете неделю, 
тем интереснее для вас окажутся выходные. Благоприятный день - 
пятница, неблагоприятный день - понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы можете организовать окружающих на 
перспективное общее дело, однако без вашего личного участия все 
рассыпется. Не упустите шанс улучшить отношения с близкими людь-
ми. Во всем ищите повод для радости, не допускайте негативных эмо-
ций и дурных мыслей. В выходные дни будьте осторожны в выраже-
ниях, вы можете ненароком лишить покоя и сна кого-то из близких вам 
людей. Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день - 
пятница.По горизонтали: Есаул. Угги. Бочаг.  

Юниор. Исток. Стоп. Астана. Гай. Неуд.  
Гипс. Аканье. Пунш. Мадам. Уивер. Торба.  
Берклий. Гид. Оазис. Нардек. Время. Эйр.  
Тондо. Гренки. Драка. Сад. 

По вертикали: Рубка. Неприятность.  
Зачёт. Зонт. Агдаш. Регина. Свод. Сайга.  
Метр. Ватт. Инка. Гиена. Осыпь. Дерби.  
Глюк. Сеча. Бедняга. Муар. Луис. Кар.  Гот.  
Увал. Дэнс. Гро. Ищейка. Пролетарий.  
Крид. 

ПЕРМСКИЕ ВРАЧИ ПРОВЕДУТ ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЁМЫ В 
АЛЕКСАНДРОВСКОМ РАЙОНЕ

Врачи ГБУЗ ПК «Пермской краевой клинической боль-
ницы» проведут приёмы сразу в трёх населенных пунктах 
Александровского района.

15 января в поликлинике Александровска будет вести 
приём врач эндокринолог. Попасть на приём можно по на-
правлению от участкового терапевта или записавшись в 
регистратуре.

18 января в поликлинике п.Яйва приём будут вести 
следующие специалисты:

- кардиолог;
- офтальмолог;
- эндокринолог.
20 января в поликлинике п.Всеволодо-Вильва приём 

будут вести следующие специалисты:
- акушер-гинеколог;
- кардиолог;
- невролог;
- офтальмолог;
- эндокринолог;
- врач УЗИ-диагностики.
Запись на приём к специалистам через терапевтов, под-

робная информация по телефонам регистратуры:
- Поликлиника Александровска  8 (34274) 3-64-34.
- поликлиника п.Яйва 8 (34274) 2-17-64.
- поликлиника Всеволодо-Вильва 8 (34274) 6-33-51

По информации пресс-центра «Краевой больницы 
им.Вагнера Е.А.» г.Березники

Погода в Александровске
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