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Âîñïèòàííèêè ÑØ «Òðèóìô», âûñòóïàÿ íà ñîðåâíîâàíèÿõ 
ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ è çàíèìàÿ ïðèçîâûå ìåñòà, íå ðàç äîêàçûâàëè 

ñâîþ ñïîðòèâíóþ «áîåñïîñîáíîñòü» è îòëè÷íûé óðîâåíü ïîäãîòîâêè. Âûñîêèå 
äîñòèæåíèÿ – ýòî íå òîëüêî ðåçóëüòàò óïîðíîãî òðóäà ñïîðòñìåíîâ, íî è 
áîëüøàÿ çàñëóãà èõ òðåíåðîâ.

Дорогие камешковцы!
Примите искренние поздравле-

ния с Днем народного единства!
Этот праздник – дань уваже-

ния вековым российским традици-
ям единения народа во имя Отече-
ства. И сегодня национальное со-
гласие и единство общества, осно-
ванные на нравственных ценно-
стях, испытанных веками, явля-
ются необходимым условием для 
стабильного и динамичного разви-
тия России, спокойной и благопо-
лучной жизни ее граждан.
День народного единства демон-

стрирует гражданам нашего госу-
дарства истинный смысл патри-
отизма, дает нам ощущение при-
частности к нашей древней исто-
рии и культуре, связывает нации и 
разные поколения страны в единое 
целое, напоминает о нашей общей 
ответственности за ее настоящее 
и будущее.
Поздравляем вас с этим замеча-

тельным праздником. Будьте до-
стойны наших предков! Желаем 
счастья, крепкого здоровья, успехов 
и семейного благополучия.

Глава Камешковского района 
Н.Ф. ИГОНИНА.

Глава администрации 
Камешковского района 

А.З. КУРГАНСКИЙ.
Глава города Камешково 

Д.Ф. СТОРОЖЕВ

Администрация Камешковского района в 
целях предотвращения распространения но-
вой коронавирусной инфекции и недопуще-
ния введения жестких ограничительных мер 
в отношении организаций и предприятий 
региона просит вас соблюдать режим повы-

шенной готовности, в том числе - обязатель-
но носить средства индивидуальной защи-
ты, соблюдать социальную дистанцию в об-
щественных местах, сохранять режим само-
изоляции для граждан старше 65 лет.
Берегите себя и своих близких!

Уважаемые камешковцы!

Êàìåøêîâñêèå 
àêòèâèñòêè 
ïîåäóò â Àðòåê
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■ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Вниманию жителей 
Камешковского района!

Отдел социальной защиты населения по Камеш-
ковскому району информирует: если срок предо-
ставления субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг истекает в период с 1 октября 
по 31 декабря 2020 года, то выплаты предоставляют-
ся в том же размере на следующие 6 месяцев в безза-
явительном порядке с перерасчетом размера субси-
дии после представления документов.
Консультацию можно получить у специалистов по 

телефону 2-13-80.

Депутаты из фракции 
«Единая Россия» в Го-
сударственной Думе РФ 
разработали законопро-
ект, направленный на ре-
гулирование продажи ле-
карств, а также на совер-
шенствование деятельно-
сти аптечных сетей. 

Проектом закона, в част-
ности , предложено вве-
сти  понятие  «аптечная 
сеть» и установить разу-
мное ограничение на при-
сутствие одной аптечной 
сети в субъекте, ограни-
чить бонусы, которые ап-
теки берут с производите-
ля за продвижение его то-
вара, зафиксировать, что 
при наличии нескольких 
препаратов одного дей-
ствующего вещества со-
трудники аптеки должны 
предложить потребителю 

Предложенные меры положительно 
скажутся на уровне цен в аптеках

в первую очередь более до-
ступные по цене.  
Кроме того, депутаты 

«ЕР» предложили ввести 
законом понятие «пере-
движные аптечные пун-
кты». Это очень важно для 
жителей сельской мест-
ности, запрос на аптечное 
обслуживание в деревнях 
и сёлах - один из крайне 
востребованных. Также в 
«Единой России» предла-
гают поэтапно разрешать 
дистанционную торгов-
лю и рецептурными пре-
паратами - это тоже облег-
чит жизнь многим нужда-
ющимся.
Инициативу депутатов 

активно поддержали и в 
Камешковском районе, по-
скольку  предложенные 
меры определенно положи-
тельно скажутся на уровне 
цен на аптечных полках.

Глава города Камешко-
во Дмитрий Сторожев:

- Этот закон необходим 
всем людям. Особенно хо-
тел бы выделить предложе-
ние о передвижных аптеч-
ных пунктах. В нашем рай-
оне много отдаленных сел и 
деревень, и не всегда и не у 
всех есть возможность при-
ехать в город не только за са-
мыми простыми, но и жиз-
ненно необходимыми лекар-
ствами. 

Глава Камешковского 
района Надежда Игонина:

- Я поддерживаю данный 
законопроект партии «Еди-
ная Россия»! Работа аптек, 
их количество и уровень 
цен на лекарства - это са-
мые актуальные вопросы 
в данное время. Можно с 
уверенностью сказать, что 
«Единая Россия» искренне 
заботится о всех людях.

Почетной грамотой 
Камешковского района 
награждены:
Егоров Артём Николаевич, член К(Ф)Х «Нива», и 

Шоди Раджабкула, агроном ООО «СуздальАгроПром»
 - за достигнутые результаты в производстве сель-
скохозяйственной продукции в 2020 году и в связи с 
празднованием Дня работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности.

Уважаемые индивидуальные 
предприниматели города Камешково 

и Камешковского района!
Камешковский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних обращается с прось-
бой оказать помощь в приобретении и установке га-
зового котла многодетной семье. Семья находится в 
трудной жизненной ситуации: мать одна воспиты-
вает четверых детей, в семье сложное материальное 
положение. В настоящее время жилое помещение 
отапливается обогревателями.
Надеемся на вашу доброту и милосердие.
Для получения необходимой информации мож-

но обратиться по телефону 8(49248) 2-50-92 (Мари-
на Анатольевна).

Меры поддержки 
и самоизоляция 
для пожилых - продлены 
27 ОКТЯБРЯ внесены изменения в статью 2 Федераль-

ного закона «Об особенностях исчисления пособий по 
временной нетрудоспособности и осуществления ежеме-
сячных выплат в связи с рождением (усыновлением) пер-
вого или второго ребёнка». Они предусматривают авто-
матическое продление указанных выплат до 1 марта 2021 
года, сообщает департамент социальной защиты населе-
ния Владимирской области.
В настоящее время на региональном уровне разрабаты-

ваются проекты нормативных правовых актов, устанав-
ливающих продление пособий и компенсаций, установ-
ленных областным законодательством, до 1 марта 2021 
года. Среди них:

– ежемесячное детское пособие;
– ежемесячная денежная компенсация на питание бере-

менным женщинам, кормящим матерям, а также на детей 
в возрасте до трёх лет;

– ежемесячные денежные выплаты малоимущим мно-
годетным семьям;

– компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг 
инвалидам.

***
ВНЕСЕНЫ изменения в указ губернатора Владимир-

ской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима по-
вышенной готовности». 
В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции 

до 15 ноября во Владимирской области продлён срок дей-
ствия ограничительных мер, направленных на обеспече-
ние санитарно-эпидемиологического благополучия, для 
граждан старше 65 лет. В частности, сохраняется необ-
ходимость соблюдения ими режима самоизоляции. К ис-
ключениям относится обращение за медицинской помо-
щью, выгул животных не дальше 100 метров от дома и по-
ход до ближайшего магазина, аптеки.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

■ COVID-19

С 28 октября на всей 
территории страны вве-
ден всеобщий масочный 
режим. 

Соответствующее по-
становление «О дополни-
тельных мерах по сниже-
нию рисков распростра-
нения COVID-19 в пери-
од сезонного подъёма за-
болеваемости острыми ре-
спираторными вирусными 
инфекциями и гриппом» 
подписано Главным госу-
дарственным санитарным 
врачом России Анной По-
повой. До этого дня реше-
ние принималось на уров-
не субъектов Российской 
Федерации, исходя из те-
кущей ситуации.
Теперь во всех регионах 

маски обязательно нуж-
но носить в местах массо-
вого пребывания людей, в 

Носите маску, будьте здоровы!

общественном транспор-
те, включая такси, в лиф-
тах и на парковках. Кроме 
того, главам регионов ре-
комендовано ввести ряд 
дополнительных ограни-
чений: запретить  рабо -
ту предприятий общепи-
та и сферы развлечений 
с 23.00 до 06.00, усилить 
меры защиты граждан ка-
тегории 65+ и лиц с хро-
ническими заболевания-

ми, а также больше вни-
мания уделять дезинфек-
ции  транспорта  и  мест 
массового  пребывания 
людей, в том числе пред-
приятий  сферы  торгов-
ли и общественного пита-
ния. Также рекомендова-
но увеличить охват лабо-
раторными исследования-
ми до уровня не менее 150 
исследований на 100 тыс. 
населения.

Во Владимирской об-
ласти, в целом, эти нор-
мы уже введены, ряд из 
них  зак реплён  норма -
тивно указом губернато-
ра №38 от 17 марта 2020 
года «О введении режи-
ма повышенной готовно-
сти». Документом регла-
ментирован запрет на по-
сещение без масок или ре-
спираторов объектов роз-
ничной торговли и предо-
ставления услуг, всех ви-
дов  транспорта  общего 
пользования, включая так-
си, аптек и аптечных пун-
ктов, а также органов вла-
сти всех уровней и подве-
домственных им учрежде-
ний, а также зданий, стро-
ений, сооружений авто- и 
железнодорожных вокза-
лов, станций и остановок 
всех видов транспорта об-
щего пользования. 

МАСКИ - это средства защиты барьерного типа. Они по-
могают защитить организм от возбудителей ОРВИ и дру-
гих респираторных заболеваний, передающихся воздушно-
капельным путем. 
Маски задерживают капли влаги, которые образуются 

при кашле, чихании, и в которых могут быть вирусы – воз-
будители ОРВИ и других респираторных заболеваний. Ма-
ски эффективны только в сочетании с другими методами 
профилактики (частое мытье рук, дезинфекция предметов, 
дистанция).
При использовании маски в воздух попадает значительно 

меньше вирусных частиц, и опасность инфицирования для 
окружающих снижается. Кроме того, маску должны носить 
люди, оказывающие медицинскую помощь заболевшим и 
осуществляющие уход за ними. Здоровые люди должны ис-
пользовать маску при посещении публичных мест, обще-
ственного транспорта.
ВАЖНО! Через два-три часа постоянного использования 

маску надо менять. Одноразовые медицинские маски из не-
тканого материала не подлежат повторному использованию 
и какой-либо обработке. В домашних условиях использо-
ванную одноразовую медицинскую маску необходимо по-
местить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь 
после этого выбросить в мусорное ведро.

По информации Роспотребнадзора

Барьер для вирусов
ПО состоянию на 11.00 29 октября во Владимирской 

области лабораторно подтверждено 97 новых случаев 
заболевания Covid-19. Из них 19 – во Владимире, 17 – в 
Муроме, 13 – в Гусь-Хрустальном, 10 – в Александрове, 
7 – в Кольчугине, по 5 – в Коврове, Петушках и Юрьев-
Польском, по 4 – в Гороховце и Собинке, по 3 – в Крас-
ной Горбатке и Суздале, по 1 – в Радужном и Судогде. 
Всего в области зарегистрировано 9407 случаев забо-
левания новой коронавирусной инфекцией, в том чис-
ле 115 – в Камешкове. 6748 пациентов с Covid-19 в ре-
гионе выздоровели, в том числе за 28 октября – 74 чело-
века. За период наблюдения в области отмечено 260 ле-
тальных случаев.
По состоянию на 29 октября в медицинских организа-

циях региона действует 1173 койки для больных с новой 
коронавирусной инфекцией. 84 процента из них заняты 
(991), свободны – 182. 
Число обращений больных с признаками острых ре-

спираторных вирусных инфекций за 28 октября (сред-
нетяжёлые и тяжёлые формы) – 577, пациентов с при-
знаками внебольничной пневмонии – 115. По состоя-
нию на этот день на стационарном лечении находились 
43 пациента с ОРВИ и 256 – с пневмонией. 

Коронавирус: бюллетень 
от 29 октября
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■ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

В канун Дня народного 
единства, который отме-
чается 4 ноября, мы вспо-
минаем события Вели-
кой Смуты начала XVII 
столетия, когда судьба 
России как государства 
без преувеличения висе-
ла на волоске. Народное 
ополчение под предводи-
тельством Дмитрия По-
жарского и Козьмы Ми-
нина разгромило войска 
польских захватчиков и 
примкнувших к ним из-
менников и очистило Мо-
скву от врагов. 
Большую роль в сплоче-

нии русского народа сы-
грала Православная цер-
ковь. Подвиг патриарха 
Гермогена, призывавше-
го народ к сопротивлению 
и замученного иноземца-
ми в темнице, вдохновил 
предводителей ополчения 
и весь народ на борьбу с 
захватчиками. Располо-
женная между занятой по-
ляками Москвой и став-
шим центром сбора вто-
рого ополчения Нижним 
Новгородом Суздальская 
епархия, в которую входи-
ла значительная часть на-
шего края, имела страте-
гически выгодное место-
положение. От лояльно-
сти ее паствы той или иной 
стороне во многом зави-
села расстановка полити-
ческих сил в самом серд-
це России. Возглавлявший 
ее тогда владыка Герасим 
Суздальский проявил себя 
как решительный сторон-
ник Минина и Пожарско-
го, призывая все сословия 
сплотиться вокруг народ-
ных вождей.
Происхождение этого 

владыки до конца неизвест-
но. Скорее всего, он был 
выходцем из духовного со-
словия Юрьев-Польской 
округи и в миру звался Гри-
горием. Еще в царствова-
ние Ивана Грозного буду-
щий архиепископ принял 
иноческий постриг с име-
нем Герасим. При царе Фе-
доре Ивановиче в 1596 году 
монах Герасим тогдашним 
архиепископом Суздаль-
ским Галактионом был воз-
веден в сан архимандри-
та и назначен настоятелем 
Михаило-Архангельского 

Забытый герой Смутного времени

Патриарх Гермоген 
отвергает посулы поляков

Благословение 
Дмитрия Пожарского 

и его воевод

Суздальский Спасо-Евфимиев монастырь. 
Эти грозные стены были выстроены уже после 

Великой Смуты, но и прежде обитель представляла 
собой сильную крепость

Уважаемые жители 
Камешковского района!

День народного единства - праздник, символизирую-
щий национальное единение, преемственность поколе-
ний, нашей общей ответственности за настоящее и 
будущее родного Отечества!
От столетия к столетию россияне не раз убежда-

лись, как единение общества помогает выстоять в са-
мые трудные, переломные моменты истории.  Сегодня 
патриотизм, нравственные основы, общие ценности и 
цели являются необходимыми условиями для стабиль-
ного и динамичного развития России - свободной, про-
цветающей и влиятельной державы.
Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья, 

успехов в добрых делах и начинаниях!
Депутат Государственной Думы РФ 

И.Н. ИГОШИН

Уважаемые камешковцы! 
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляем вас с Днем народного единства!
 Этот день напоминает нам о героических страни-

цах российской истории, о многовековых традициях 
общенационального единства.
Имеющий глубокий исторический смысл и православ-

ную основу, он и сегодня призван объединять людей разных 
поколений, наций и народностей, социальных слоев и веро-
исповеданий, мирных тружеников и воинов — всех истин-
ных патриотов нашего Отечества во имя свободы, само-
стоятельного развития и благополучия Родины.
Традиции единства и гражданской солидарности 

– основа развития нашего общества и государства. 
Только сообща, все вместе мы можем претворить в 
жизнь проекты, которые долгие годы будут служить 
людям, изменят их жизнь к лучшему, откроют новые 
перспективы развития.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, сча-

стья и благополучия, успехов в трудовой деятельно-
сти на благо родной земли и нашего Отечества!

Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Владимирской области 

В.Ю. КАРТУХИН.
Депутат Законодательного Собрания 

Владимирской области Ю.М. ФЕДОРОВ

Уважаемые жители 
Владимирской области!

От всей души поздравляем вас с Днём народного 
единства!
Каждому важно знать и помнить историю сво-

его народа, ведь именно путь, пройденный нашими 
предками, делает нас такими, какие мы есть. Более 
четырёх столетий назад люди разных националь-
ностей, сословий и вероисповеданий по зову серд-
ца объединились, чтобы вместе решить судьбу сво-
ей Отчизны.
В 1612 году народные ополченцы под руковод-

ством нашего земляка князя Дмитрия Михайловича 
Пожарского и земского старосты Кузьмы Минина 
освободили Москву от интервентов, положив нача-
ло прекращению междоусобиц и смуты. 
День народного единства – символ сплочённости и 

несгибаемости великой нации, напоминание каждо-
му россиянину о том, что судьба страны и малой ро-
дины напрямую зависит от него лично. 
Наша общая задача – сберечь и преумножить бес-

ценное наследие предков. Согласие и единство, вер-
ность традициям и нравственным ценностям – 
важнейшие условия стабильного и динамичного раз-
вития страны, спокойной и мирной жизни её граж-
дан. 
С праздником, дорогие друзья! Желаем вам здоро-

вья, добра и благополучия! Счастья вашим семьям и 
мира нашему общему дому – России!

Губернатор Владимирской области
В.В. СИПЯГИН.

Председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области

В.Н. КИСЕЛЁВ.
Главный федеральный инспектор 

по Владимирской области
С.С. МАМЕЕВ

■ 4 НОЯБРЯ - ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

ПЕРЕВОД на национальную платежную систему 
«Мир» должен был завершиться до 1 октября 2020 года, 
но в условиях распространения коронавирусной инфек-
ции и продления на территории Российской Федерации 
ограничений передвижения граждан, в особенности лиц 
пенсионного возраста, Банк России продлил переход до 
конца года.
Это требование касается только граждан, получающих 

пенсии и иные социальные выплаты на счета банковских 
карт других платежных систем (MasterCard, Visa).
Данное требование не относится к тем, кому достав-

ка выплат производится через отделения почтовой свя-

зи,  иные организации, занимающиеся доставкой пен-
сий, на счета в кредитных организациях (на вклад, напри-
мер), то есть без банковской карты. Для них ничего не из-
менится, пенсии будут доставляться по той же схеме, что 
и раньше.
Выбрать способ доставки пенсии или изменить его мож-

но в электронном виде через «Личный кабинет граждани-
на» на сайте ПФР и на портале госуслуг  или лично, подав 
заявление в территориальном органе ПФР или  МФЦ. 

Пресс-служба ОПФ РФ
по Владимирской области

Пенсионерам необходимо перейти на карту 
«Мир» до конца года

монас тыря  в  Юрьеве -
Польском. Его настоятель-
ство пришлось на тяжелые 
годы неурожаев и нестро-
ений в державе Бориса Го-
дунова. Когда власть в Мо-
скве захватил Лжедмитрий 
I, суздальский владыка Га-
лактион поддержал мни-
мого «царя Дмитрия Ива-
новича» и даже был назна-
чен членом новообразован-
ного Государственного Со-
вета. Но после убийства са-
мозванца архиепископ Га-
лактион категорически от-
верг Лжедимитрия II — но-
вого ставленника поляков 
на российский престол, ко-
торого в народе окрестили 
Тушинским вором. Поля-
ки отомстили суздальско-
му архипастырю, который 
подобно патриарху Гермо-
гену умер в заточении в 
июле 1609-го. После этого 
почти на три года в апогей 
Великой Смуты Суздаль-
ская епархия осталась без 
архиерея.
В эти годы архимандрит 

Герасим, переведенный в 
1605 году на пост настоя-
теля Суздальского Спасо-
Евфимиева монастыря, яв-
лялся духовным автори-
тетом для всех, кто не хо-
тел смириться с властью 
иноземцев и предателей. 
Его патриотическая по-
зиция  была широко из-
вестна, причем не только 
в Суздале и его окрестно-
стях, но и по всей России. 
Кстати, сам Спасский мо-
настырь под его началом 
представлял собой важ-
ную крепость. Когда вто-
рое земское ополчение под 
предводительством кня-

зя Дмитрия Пожарского 
и Козьмы Минина в мар-
те 1612 года двинулось из 
Нижнего Новгорода в Мо-
скву кружным путем через 
Ярославль, вопрос о ру-
коположении нового суз-
дальского архиерея встал с 
особенной остротой.
Митрополит Казанский 

Ефрем (Хвостов), бывший 
тогда местоблюстителем 
Патриаршего престола «за 
небытностью Патриарха 
Московского», совершил 
хиротонию архимандри-
та в сан архиепископа Суз-
дальского и Тарусского. Во 
время самых тяжелых боев 
ополченцев с поляками и 
осады Москвы архиепи-
скоп Суздальский Герасим 
(во Владимире на Клязьме, 
входившем в патриаршую 
область, архиерея тогда не 
было) стал одним из актив-
нейших духовных автори-
тетов земской рати.

19 апреля 1613 года вла-
дыка Герасим Суздаль-
ский уже встречал нового 
царя Михаила Федоровича 
Романова при торжествен-
ном въезде в Москву. 
Архиепископ Герасим 

пользовался большим ав-
торитетом не только в сво-

ей епархии, но и в Москве. 
В сентябре 1614 года его по-
ставили во главе миссии для 
увещевания «воровских ка-
заков» в Ярославле. Наказ 
предписывал Герасиму со 
товарищи «уговорить ата-
манов и казаков всякими 
меры с великим раденьем и 
поспешеньем, чтобы они от 
воровства престали и шли 
на Государеву службу тот-
час, не мешкая». Миссия суз-
дальского архипастыря за-
вершилась успехом. «Поле-
вые командиры» смутного 
времени, промышлявшие в 
Заволжье, перешли на сто-
рону московского прави-
тельства.
Высокопреосвященный 

Герасим занимал суздаль-
скую кафедру всего лишь 
около трех лет и скоропо-
стижно умер, находясь по 
делам в Москве, 20 фев-
раля 1615 года. Первона-
чально он был погребен в 
столичном Чудовом мона-
стыре, но позже саркофаг 
с телом почившего святи-
теля перевезли в Суздаль. 
Там прах архиепископа Ге-
расима захоронили у ле-
вого столпа Богородице-
Рождественского собора.

Н. ФРОЛОВ
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Подготовлено пресс-службой администрации Владимирской области

 ХИРУРГИЧЕСКИЙ корпус ОКБ вновь перепрофилирован под стационар, ока-
зывающий медицинскую помощь пациентам с COVID-19. В первый день его рабо-
ты в этом качестве, 24 октября, на месте побывал губернатор Владимир Сипягин. 
Главу региона сопровождали директор департамента здравоохранения Елена Уте-
мова и руководители структурных подразделений областной администрации.
Инфекционный госпиталь на базе ОКБ работал в сложное время первой корона-

вирусной волны с 30 апреля.
«15 сентября мы закрыли его в связи с низкой заполняемостью на тот период, 

больных коронавирусом становилось всё меньше и меньше. После масштабной де-
зинфекции хирургический комплекс принимал пациентов по своему профилю. 
Сейчас ситуация снова сложная. Это вынуждает нас вновь развернуть здесь ковид-
ный госпиталь. Он один из самых крупных во Владимирской области, на 180 койко-
мест, 125 из них с кислородной подводкой, в том числе 30 - в отделении реанимации 
и интенсивной терапии», - отметил Владимир Сипягин.
С устройством госпиталя делегацию под руководством главы региона ознакоми-

ли главный врач Областной клинической больницы Владимир Безруков и начмед 
клиники Сергей Артамонов.
Первый объект – приёмное отделение. Именно сюда поступают пациенты. Приём 

будут вести сразу шесть сотрудников – это поможет оперативно оформлять вновь 
поступивших даже при большом потоке. Кроме оформления документов, в отделе-
нии проводится первичный осмотр. При этом пациенты без теста или с сомнитель-
ным результатом направляются в особое помещение до подтверждения диагноза. А 
для «тяжёлых» - маршрут особый: сигнал о них поступает заранее, и уже на входе 
их встречает реанимационная бригада с каталкой. Не только измерить сатурацию, 
но и сделать УЗИ, взять плевральную пункцию – весь комплекс экстренных иссле-
дований можно выполнить сразу при поступлении больного, есть здесь даже пере-
носной наркозный аппарат. Противошоковых палат несколько, и они ближе всего к 
приёмному покою. Всё предусмотрено для того, чтобы пациенты получили макси-
мально оперативную и эффективную помощь. Начмед Сергей Артамонов уточня-
ет: меры востребованы. В первый период работы отделения в качестве ковидного 
госпиталя бывали случаи, когда пациенты доставлялись в крайне тяжёлом состоя-
нии, и за их жизни буквально приходилось бороться.
Владимир Сипягин осмотрел подготовленные для больных палаты, реанимаци-

онное отделение. Всё здесь готово, даже - к негативным сценариям. Есть оборудо-
вание, в том числе для экстренных исследований прямо у постели больного. Напри-
мер, у пациентов с респираторной недостаточностью необходимо анализировать тё-
плую, только что взятую кровь, - поясняет Елена Утемова. Аппарат УЗИ – портатив-
ный. В реанимации есть всё, чтобы быстро помочь и не допустить осложнений. Со-
временная аппаратура, индикация тревоги – персонал отделения имеет возможно-
сти и умеет спасать «тяжёлых» пациентов.
Прямо в корпусе организована лаборатория с возможностью выполнения общих 

анализов крови и мочи, биохимических анализов крови, анализа газов крови. ПЦР-
исследования на COVID-19 делает иммунологическая лаборатория ОКБ.
Как положено, инфекционный госпиталь поделён на «зелёную» и «красную» 

зоны. Он полностью обеспечен медицинскими препаратами, средствами дезинфек-
ции и индивидуальной защиты.
В корпусе и на территории вокруг него организован карантинный режим с кру-

глосуточной охраной и с ограничением передвижения пациентов, сотрудников и 
санитарного транспорта.
В госпитале будут работать около 400 специалистов - по графику сутки через 

трое. Большое внимание уделено обеспечению условий для комфорта и безопасно-
сти сотрудников. Это опытный персонал, закалённый в период первой волны коро-
навируса, отмечает главврач клиники.

«Атмосфера в коллективе спокойная, рабочая. Все чётко понимают, к чему быть 
готовыми, как действовать», - говорит Владимир Безруков.

«С вводом госпиталя на базе ОКБ на 24 октября в регионе создано уже 1108 коек 
для больных COVID-19. Этого хватит, чтобы закрыть потребность в специализиро-
ванных койко-местах», - подчеркнул Владимир Сипягин.
И уже  утром этого же дня госпиталь принял первых  своих пациентов.

На базе Областной клинической 
больницы вновь развёрнут 
инфекционный госпиталь

23 ОКТЯБРЯ губернатор Влади-
мир Сипягин посетил Областной кли-
нический онкологический диспансер, 
материально-техническая база кото-
рого обновлена и пополнена благодаря 
нацпроекту «Здравоохранение». В ме-
роприятии приняли участие первый за-
меститель главы региона Сергей Шев-
ченко, директор департамента здраво-
охранения Елена Утемова, руководите-
ли структурных подразделений област-
ной администрации.

«Программа по борьбе с онкологи-
ческими заболеваниями является важ-
нейшей частью национального проекта 
«Здравоохранение». Мы не снизили ак-
тивности по её реализации даже сейчас, 
когда, казалось бы, все остальные про-
блемы заслонил COVID-19. Для борьбы 
с онкозаболеваниями закупается самое 
современное, самое лучшее оборудо-
вание, чтобы врачи могли своевремен-
но диагностировать рак и качественно 
лечить его. Медицина сейчас достиг-
ла такого уровня, который позволяет 
лечить многие формы рака, необходи-
мо только обеспечить отрасль специ-
алистами и современным оборудова-
нием. По обоим направлениям мы ак-
тивно работаем», – подчеркнул Влади-
мир Сипягин.
По проекту «Борьба с онкологиче-

скими заболеваниями» нацпроекта 
«Здравоохранение» на модернизацию 
региональной онкологической служ-
бы до конца 2024 года из федерально-
го бюджета будет направлено свыше 
1,5 млрд рублей. Только в этом году Об-
ластному клиническому онкологиче-
скому диспансеру (ОКОД) и Централь-
ной городской больнице города Ковро-
ва выделено более полумиллиарда ру-
блей. На эти средства до конца года в 
диспансер будет поставлено 25 единиц 
современного медицинского оборудо-
вания. 23 единицы – уже закуплены.

«Это действительно самое совре-
менное оборудование, которое позво-
ляет оказывать медицинскую помощь 
на самом высоком уровне. Точное, эф-
фективное оснащение диспансера по-
зволит проводить более качественную 
диагностику и при лечении действо-
вать более прицельно, максимально 
снижая токсичность воздействия, щадя 
здоровые клетки. Часть оборудования 
уже смонтирована и применяется в по-
вседневной практике, наши специали-
сты заблаговременно прошли обуче-
ние на базе флагманских российских 
медицинских центров», – сообщила за-
меститель главного врача ОКОД Елена 
Румянцева.
Так, с января 2020 года на базе учреж-

дения работает новая молекулярно-
генетическая лаборатория, которая 
проводит тестирование опухолей на 
наличие мутаций. За это время здесь 
проведено уже более 900 исследова-
ний для пациентов с разными видами 
рака. Суть работы – определить мута-
цию в генах, чтобы подобрать препарат, 
направленный на устранение именно 

Против COVID-19 
В связи с угрозой распространения новой корона-

вирусной инфекции по предложению главного госу-
дарственного санитарного врача по Владимирской 
области с 24 октября по 8 ноября 2020 года в области 
запрещается нахождение детей до 16 лет без родите-
лей или иных законных представителей на террито-
рии, в зданиях и помещениях торговых и торгово-
развлекательных центров и комплексов, в том числе 
на территории их фуд-кортов. На эти же сроки  прио-
станавливается деятельность детских развлекатель-
ных центров, детских игровых комнат, в том числе 
расположенных на территории торговых и торгово-
развлекательных центров и комплексов.

***
В период роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, 

который сочетается с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции, губернатор Владимир Си-
пягин принял решение поддержать амбулаторно-
поликлиническое звено медицинских организаций 
города Владимира, передав им 20 легковых автомоби-

лей из автопарка администрации Владимирской обла-
сти. Эти машины будут доставлять участковых вра-
чей на вызовы.

***
С 23 октября департамент здравоохранения от-

крыл дополнительную «горячую линию» по приё-
му обращений граждан, в том числе по теме Covid-
19. Колл-центр будет работать ежедневно, включая 
выходные, с 08:00 до 20:00. 

Номер «горячей линии» – 8 (800) 350-17-33.  Кро-
ме того, обращения граждан принимаются в виде СМС-
сообщений (или по воцапу) по номеру  8 (904) 252-90-02.

***
Для профилактики заболеваемости педагогических 

работников  в  плановом порядке  проводится вакцина-
ция против гриппа. Сделали прививку 76 процентов пе-
дагогических работников области (неделю назад их было 
68 процентов). Досрочные каникулы продолжаются 
в 8 школах региона.

Владимир Сипягин: «Уровень современной 
медицины позволяет справляться с многими
формами рака, наша задача - обеспечить 
для жителей региона доступность
этой помощи»

этой «генетической поломки», объяс-
няют сотрудники лаборатории.
Также база онкодиспансера усилена 

цифровым рентгенодиагностическим 
комплексом. Это современный япон-
ский цифровой аппарат с усиленным 
грузоподъёмным столом (теперь паци-
ентом может стать и человек с большой 
массой тела). Многосрезовое изображе-
ние – точное и отличного качества, при 
этом есть возможность делать рентген 
больших участков тела – до 140 см – а 
не частями, как в классических рент-
геновских практиках. Выше не толь-
ко качество, но и скорость исследова-
ний, а значит – и пропускная система 
комплекса.
Арсенал областной онкологической 

службы также пополнился мультиспи-
ральным компьютерным томографом, 
УЗИ-аппаратами экспертного класса, 
лазерным хирургическим комплексом, 
сканирующими операционными ми-
кроскопами и другим высокотехноло-
гичным оборудованием.
Глава региона посетил хирургиче-

ское отделение. Поставляемое сюда в 
рамках нацпроекта оборудование по-
зволит хирургам действовать макси-
мально точно, достигая минимально-
го повреждения тканей, что особенно 
важно при операциях на голове и шее. 
А кроме того, минимизируются воз-
можные осложнения. Немаловажно – 
современные аппараты позволяют до-
биваться хороших эстетических эффек-
тов и безболезненности вмешательств.

«Быстро, точно, под визуальным 
контролем, эффективно», – коротко 
охарактеризовал преимущества ра-
боты с обновлённой материально-
технической базой заведующий хи-
рургическим отделением ОКОД Григо-
рий Лазарев.
Владимир Сипягин осмотрел также 

подготовленное под установку нового 
линейного ускорителя помещение – так 
называемый каньон. Радиотерапевти-
ческий комплекс для проведения облу-
чения злокачественных новообразова-
ний будет доставлен в диспансер в бли-
жайшее время, несколько недель по-

требуется для его монтажа, но к концу 
года ускоритель будет запущен. Специ-
алисты уже прошли обучение. Это обо-
рудование позволит при помощи очень 
высоких доз облучения удалять опухо-
ли практически любого размера, при 
этом чётко контролируя их позицию, 
что обеспечивает максимальную точ-
ность вмешательства.
В ноябре ожидается поставка циф-

рового маммографа и видеоэндоскопи-
ческих комплексов для проведения со-
временной диагностики и качествен-
ной визуализации оперативных вмеша-
тельств с применением органосберега-
ющих технологий.

Справочно
Во Владимирской области в рамках 

нацпроекта «Здравоохранения» уже 
создано четыре центра амбулаторной 
онкологической помощи – два во Вла-
димире и по одному – в Коврове и Гусь-
Хрустальном. Ориентировочно в ноя-
бре ещё один онкологический центр от-
кроется в Муромской городской боль-
нице №1.
Подобные онкологические центры 

появится в Городской больнице №2 го-
рода Владимира, в Александровской 
и Киржачской районных больницах. 
Основная цель создания таких центров 
– повышение качества и доступности 
оказания специализированной онколо-
гической медпомощи и снижение уров-
ня смертности от злокачественных но-
вообразований.
Вы соответствии с проектом «Борь-

ба с онкологическими заболевания-
ми» нацпроекта «Здравоохранение» 
региональную онкологическую служ-
бу ждет масштабная модернизация. 
На эти цели до конца 2024 года из фе-
дерального бюджета будет направ-
лено свыше 1,5 млрд рублей. Пере-
чень медицинских изделий включа-
ет в себя 146 позиций – от ангиогра-
фа, магнитно-резонансного томогра-
фа и лазерного хирургического ком-
плекса до аппаратов УЗИ экспертно-
го класса и эндовидеоскопических 
комплексов.
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■ 30 ОКТЯБРЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ТРЕНЕРА

Дорогие тренеры, преподаватели физической 
культуры, спортсмены Камешковского района!

От всего сердца поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником - Всероссийским днем тренера!
В этот день мы говорим слова благодарности и при-

знательности за ваш вклад в пропаганду здорового об-
раза жизни, за успехи ваших воспитанников на спор-
тивном поприще.
Камешковский район богат замечательными людь-

ми, посвятившими свою жизнь спорту и тренерской 
работе и передавшими эту преданность своим воспи-
танникам. О каждом подопечном вы волнуетесь сер-
дечно, тренировки поставили не на поток, но на разви-
тие талантов. 
Наши спортсмены достойно представляют район 

на всероссийских и международных соревнованиях. И 
в этом - огромная заслуга тренеров. Большой вклад в 
воспитание будущих чемпионов вносит тренерский со-
став СШ «Триумф». Благодаря каждодневному и упор-
ному труду спортивных наставников в Камешковском 
районе выросла целая плеяда спортсменов, которые 
своими достижениями прославили и продолжают про-
славлять наш край на соревнованиях разного уровня.
Благодарим вас за верность профессии! От всей 

души желаем вам крепкого здоровья, добра, любви и 
радости в семьях, спортивного долголетия, оптимиз-
ма и новых побед ваших воспитанников на спортив-
ных аренах!

Глава Камешковского района Н.Ф. ИГОНИНА.
Глава администрации Камешковского района 

А.З. КУРГАНСКИЙ.
Глава города Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ

Уважаемые  тренеры и спортсмены, 
преподаватели физической культуры 
и заслуженные ветераны спорта!

Примите сердечные поздравления с праздником – 
Всероссийским днем тренера!
Этот праздник объединяет тех, для кого физическая 

культура и спорт стали профессией. Вы воспитываете 
здоровое, смелое будущее нашей страны. Сегодня раз-
витие спорта и физической культуры — важнейшие 
задачи государственного масштаба. Хорошая физиче-
ская подготовка, позитивное мышление, здоровый об-
раз жизни подрастающего поколения – это вклад в бу-
дущее здоровье нации.
Уважаемые тренеры! Благодаря  вашему труду мы 

гордимся успехами наших спортсменов. В Камешков-
ском районе сложились хорошие спортивные тради-
ции, и отрадно, что с каждым годом все больше людей, 
особенно молодежи, проявляют интерес к занятиям 
спортом. И это всё ваша заслуга.
От всей души  поздравляем вас и желаем только побед: 

в соревнованиях, в покорении новых рубежей, в дости-
жении новых рекордов и познании своих новых возмож-
ностей. Здоровья, высокого жизненного тонуса, больших 
побед вашим воспитанникам и нескончаемой энергии!

Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Владимирской области 

В.Ю. КАРТУХИН.
Депутат Законодательного Собрания 

Владимирской области Ю.М. ФЕДОРОВ

За 23 года  своего су-
ществования спортив-
ная школа от клуба физи-
ческой подготовки «вы-
росла» до структуры ве-
домства Министерства 
спорта. Как подчеркива-
ет директор СШ «Три-
умф» Александр Михай-
лов, такая трансформа-
ция произошла благода-
ря сложившемуся друж-
ному коллективу.

 Большинство нынешних 
тренеров – бывшие воспи-
танники школы. Алексей 
Ершов, Антон Долганов, 
Юлия Маркелова, Евгений 
Андрианов, Светлана Ан-
дреева, Полина Доброхото-
ва и Сергей Романов - вер-
нулись в спортивную шко-
лу уже в качестве настав-
ников. В этом году еще два 
воспитанника - Анатолий 
Пушкарев и Ярослав Ми-
хайлов - поступили в ВлГУ 
на факультет физической 
подготовки. Молодые люди 
совмещают учебу с работой 
в «Триумфе». 
В  ра звитие  спортив -

ного комплекса большой 
вклад внесла администра-
ция учреждения: дирек-
тор Александр Михайлов 
и его заместители - Сер-
гей Яковлев и Юлия Ми-
хайлова. На их плечах ле-
жат все как хозяйствен-
ные, «бумажные» дела, так 
и вопросы безопасности. 
Особенно в условиях пан-
демии А. Михайлов отме-
тил работу технического 
персонала. Именно от него  
зависят уют и настроение 
всех, кто приходит в поме-
щение школы, а сейчас - и 
здоровье всего коллектива 
и воспитанников.

 Конечно, есть еще в ра-
боте спортивной школы мо-
менты, которые еще толь-
ко предстоит решить. Но 
очень радует коллектив 
тот факт, что школа вошла 
в государственную про-
грамму по реконструкции 
учреждения. Значит, спорт 
на Камешковской земле бу-
дет развиваться и дальше, 
а тренеры и воспитанники 
радовать земляков новыми 
победами. 
Александр Викторович 

с удовольствием перечис-
ляет достижения воспи-
танников, а гордиться дей-
ствительно есть чем. Пер-
выми мастерами спорта 
по спортивной аэробике 
во Владимирской обла-
сти стали наши девушки 
– П. Доброхотова (Власо-
ва), Ю. Маркелова, Т. Гал-
кина. Практически нет та-
ких соревнований, начи-
ная от межрайонных и до 
всероссийских, где бы ни 
участвовали камешков-
ские юниоры. И возвра-
щались если уж не призе-

Сильные тренеры воспитывают 
сильных спортсменов

рами, то вошедшими в де-
сятку сильнейших. Вот и 
сейчас А. Долганов со сво-
ими подопечными прини-
мает участие во всерос-
сийском турнире по тя-
желой атлетике в Зелено-
дольске. Тренер и спор-
тсмены поставили задачи 
– выполнить нормативы 
на звания мастера и кан-
дидатов в мастера спорта. 
Кстати, кандидатов в ма-
стера среди воспитанни-
ков немало.
Один из лучших трене-

ров спортивной школы по 
тяжелой атлетике - Алексей 
Ершов. Впервые он пришел 
в клуб физической подго-
товки в 1997 году. Его на-
ставником стал Олег Рах-
метович Нарметов, пред-
ложивший подростку за-
няться «тяжелым» видом 
спорта. В спортзале Алек-
сей проводил все свобод-
ное время, оставаясь даже 
после тренировок до са-
мого закрытия. Это сей-
час есть возможность вы-
езжать на соревнования в 
любую точку ЦФО, а в кон-
це 90-х юные спортсмены 
довольствовались состя-
заниями, проходившими 
в Коврове или Владими-
ре – туда можно было дое-
хать на электричке. Боль-
шой радостью стала для 
них поездка на соревнова-
ния в Муром. «Горгаз» дал 
им старенький автобус. Это 
был первый «дальний» вы-

езд и запомнился он на всю 
жизнь. Взяли с собой гита-
ру, ехали с песнями. И хотя 
призовые места достались 
другим, но общение с силь-
ными командами дало воз-
можность приобрести опыт 
спортивной борьбы.
С 2006 года Алексей вы-

ступает уже как тренер, и 
среди его воспитанников 
за четырнадцать лет нема-
ло чемпионов районных, 
областных соревнований, 
призеров всероссийских 
турниров. Это Алена Мак-
симова, Надежда Прибыль-
нова, Ксения Салова, Мак-
сим Варганов, Артем Гу-
рычев, и это не весь список. 
Многие из них имеют 1-й 
или 2-й спортивный разря-
ды, а Максим Варганов – 
кандидат в мастера спорта.
Самбо - это спорт муже-

ственных, упорных и силь-
ных, он больше ассоцииру-
ется с мужским полом. По-
этому, глядя на Светлану 
Андрееву, трудно предста-
вить, что она может ловко 
положить на лопатки про-
тивника и учит этому сво-
их подопечных. Хрупкая и 
миниатюрная, она больше 
подходит к спортивной или 
художественной гимна-
стике, чем к боевым видам 
спорта. Собственно, в клуб 
она и пришла в 2000-м году 
заниматься спортивной аэ-
робикой. Получалось очень 
неплохо, но тренер вскоре 
переменила место житель-

ства, а заниматься с дру-
гим наставником желания 
не возникло. Бросать же 
спорт не хотелось. И тогда 
Светлана решила сменить 
амплуа. Самбисты занима-
лись рядом, за стенкой, ей 
было интересно наблюдать 
за ними. Да и брат ходил в 
эту секцию. Было трудно, 
ведь в этом виде спорта ни-
кто не делает скидку на то, 
что ты девушка. Но Свет-
лана не сдавалась, проявив 
поистине мужской харак-
тер. Первым ее тренером 
стал А. Михайлов, затем с 
ней занимался М. Илюхин. 
Под его руководством она 
выполнила норматив кан-
дидата в мастера спорта, 
была призером различных 
межрегиональных соревно-
ваний. А потом и сама ре-
шила стать тренером. По-
допечные Светланы души 
в ней чают и считают са-
мым лучшим тренером. Се-
мен Васильев занимается в 
группе шестой год и о сво-
ей наставнице говорит так: 
«Строгая, но справедливая, 
с ней интересно занимать-
ся». Кстати, в группе есть и 
четыре девочки. 
Не  все  приходящие  в 

секцию выдерживают на-
пряженный ритм трениро-
вок. Кроме желания, нуж-
ны еще и здоровье, и упор-
ство, и воля к победе, и 
умение пересилить себя в 
тяжелые моменты. И зада-
ча тренера - помочь под-

ростку закалить свой ха-
рактер, воспитать насто-
ящего бойца , настроить 
психологически на сопер-
ника , укрепить мораль-
ный дух. Как признается 
сама Светлана Евгеньев-
на, она не только учит сво-
их воспитанников, но и 
многому учится у них. Как 
и у всех тренеров «Три-
умфа», есть у Светланы 
и свои «звездочки», кото-
рыми можно гордиться. 
Один из них – Данил Га-
лиев. Сейчас он учится в 
Москве, но спорт не бро-
сил и недавно на первен-
стве столицы по самбо за-
нял 3-е место. Но путевку 
в спорт он получил здесь, 

в камешковской спортив-
ной школе у Светланы Ан-
дреевой.

- Тренером быть намно-
го сложней, чем игроком. В 
игре спортсмен самостоя-
тельно управляет процессом, 
а во время тренировок нуж-
но проникнуть в душу уче-
ника. Сильных спортсменов 
способны воспитать только 
сильные тренеры, - подчер-
кнул Александр Михайлов.
От администрации СШ 

«Триумф» А.В. Михайлов по-
здравляет весь коллектив 
спортивной школы с Днем 
тренера, желает всем здо-
ровья, благополучия, новых 
достижений и успехов.

Н. ГРИШИНА

От всей ду
в соревнова
жении новы
ностей. Здор
побед вашим

Замес

О. Нарметов (слева) и А. Ершов с воспитанниками отделения тяжелой атлетики

тивном поприще.
Камешковский район богат замечатель

ми, посвятившими свою жизнь спорту и 
работе и передавшими эту преданность с
танникам. О каждом подопечном вы волн
дечно, тренировки поставили не на поток, 
тие талантов. 
Наши спортсмены достойно представл

ства, а заниматься с дру-
гим наставником желания 
не возникло. Бросать же 
спорт не хотелось. И тогда 
Светлана решила сменить 
амплуа Самбисты занима-

С. Андреева с самбистами
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■ УТРАТЫ

Боль и скорбь переполняют серд-
ца всех, кто её знал. Зинаида Тимо-
феевна была прекрасной женщиной 
и заботливой матерью, заслуженным 
учителем и  человеком, преданным 
своему делу.  Вся её жизнь -  образец  
ответственности и бескорыстной по-
мощи людям.
В поселке Новки и в близлежащих 

населенных пунктах Зинаиду Тимо-
феевну знал каждый - больше 50 лет 
трудилась она в Новкинской шко-
ле. Свою педагогическую деятель-
ность начала в Панфиловской  шко-
ле Ивановской области, куда по на-
правлению райкома комсомола при-
шла старшей пионервожатой. Работа 
молодежным лидером была её при-
званием: ещё учась в школе, Зинаида 
Тимофеевна уделяла ей много време-
ни, и за это была награждена значком 
Центрального Совета ВДПО «За ак-
тивную работу с пионерами».
В 1961 году ее семья переехала в 

Новки. Зинаида Тимофеевна устро-
илась пионервожатой в Новкин-
скую школу. Хрупкая девушка, ко-
торая была немногим старше ребят, 
ученикам сразу понравилась. Она 
была настоящей заводилой. Имен-
но в поселке Новки Зинаида Тимо-
феевна встретила свою судьбу - мо-
лодого лесничего Юлия Иосифови-
ча Футермана.
После окончания Горьковского пе-

дагогического института З.Т. Футер-
ман стала преподавать географию, 
биологию и рисование. Она была до-
брым, мудрым учителем – никогда 
не повышала голос на своих учени-

ков, очень любила свою работу, от-
носилась к ней творчески.
С 1969 по 2011 гг. З.Т. Футерман - 

основатель и бессменный руководи-
тель школьного лесничества «Вну-
ки Берендея», известного далеко 
за пределами Владимирской обла-
сти. Под ее руководством с 1970 года 
«Внуки Берендея» неоднократно 
становились победителями област-
ных смотров-конкурсов на лучшее 
школьное лесничество, в 2004 году 
объединение стало победителем 
Всероссийского конкурса школьных 
лесничеств. С 1981 по 1991 гг. под ру-
ководством Зинаиды Тимофеевны 
был организован и действовал лес-
ной палаточный лагерь труда и от-
дыха школьного лесничества - един-
ственный во Владимирской области. 
По инициативе Зинаиды Тимо-

феевны в Новкинской школе поя-
вился историко-краеведческий му-
зей «Истоки». Под ее руководством 
проводилась большая краеведче-
ская, поисково-исследовательская, 
проектная деятельность школьни-
ков. Результаты этой работы были 
важны не только для школы, но и 

для всех жителей района. Благода-
ря участию Зинаиды Тимофеевны в 
поселке была  восстановлена часов-
ня, построенная в 1866 году при же-
лезнодорожной станции Новки. Зи-
наида Тимофеевна стала инициато-
ром проведения праздника рожечни-
ков в деревне Мишнево. Под ее на-
чалом на здании Новкинской школы 
была установлена мемориальная до-
ска Николаю Сизинцеву, погибше-
му от рук бандитов при исполнении 
служебных обязанностей.
За свой труд Зинаида Тимофеевна 

имеет десятки почетных грамот, почет-
ное звание - заслуженный учитель шко-
лы Российской Федерации, награжде-
на медалью «За доблестный труд», дву-
мя серебряными и бронзовой медаля-
ми «За достигнутые успехи в развитии 
народного хозяйства СССР». Имя Зина-
иды Тимофеевны Футерман занесено 
в Энциклопедию лучших людей Рос-
сии (2016 г.) с вручением медали «Луч-
шие люди». Летом 2020 года ей было 
присвоено звание «Почетный гражда-
нин Камешковского района». Светлая 
память об этом выдающемся человеке 
навсегда сохранится в наших сердцах. 
Глубокие соболезнования - родным и 
близким З.Т. Футерман.

Администрация и Совет 
народных депутатов 

Камешковского района.
Администрация и Совет 

народных депутатов 
МО Брызгаловское.

Камешковская районная 
организация профсоюза 
работников народного 

образования и науки РФ.
Районный совет ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 

органов. 
Коллектив Новкинской школы

22 октября на 82-м году жизни пе-
рестало биться сердце замечатель-
ного человека

ФУТЕРМАН
Зинаиды Тимофеевны

Ю.Г.  Ященко  ро -
дился в 1938 году в 
с. Иваньково Туль-
ской области. В се-
мье придавали боль-
шое значение образо-
ванию, и Юрий Ген-
надьевич окончил де-
сятилетку. Хороший 
знакомый отца , ре-
дактор местной газе-
ты, предложил юно-
ше стать корреспон-
дентом. Так определился его дальнейший жизнен-
ный путь.
Юрий Геннадьевич работал в районных газетах, 

учился в МГУ на факультете журналистики, устро-
ился в редакцию газеты «Голос кольчугинца» в 
Кольчугино, и там познакомился со своей будущей 
женой.  В 1986 году Юрий Геннадьевич вместе с се-
мьей пере-ехал в Камешково и сразу включился в ра-
боту в районной газете «Знамя». Подготовленные им 
материалы, как отмечала бывший редактор газеты 
Л.Н. Шарманова, подтверждали его журналистский 
опыт, умение раскрыть тему, порой, даже под неожи-
данным углом. Его статьи, как правило, имели резо-
нанс в читательской среде.
Юрий Геннадьевич увлекался не только журнали-

стикой. Все свободное время он отдавал шахматам. Ни 
один районный шахматный турнир не проходил без 
его участия. После ухода на заслуженный отдых Ю.Г. 
Ященко продолжал сотрудничать с районной газетой 
«Знамя». Его заметки охватывали самые разные темы 
и всегда вызывали интерес читателей.
Выражаем глубокие соболезнования родным и 

близким Юрия Геннадьевича. Память о нем навсегда 
останется в сердцах тех, кто его знал.

Редакция газеты 
«Знамя»

ЯЩЕНКО
Юрия Геннадьевича

28 октября на 83-м году жизни не стало старей-
шего журналиста Камешковского района 

Памяти журналистаЛучшие люди уходят всегда слишком рано...

Уважаемые камешковцы!
В этот день  вся страна вспоминает людей, ставших 

жертвами политического террора. Никто и никогда не 
сможет оправдать тот тоталитарный режим, который 
разрушил судьбы миллионов людей, подвергнув их мно-
голетним гонениям. Разбитые семьи, страх и горькая 
боль от невосполнимых утрат – такую страшную участь 
преподнесла им эпоха.
Сегодня наш долг – сохранить память о каждом погиб-

шем человеке.  Наши дети и внуки должны понять: нет 
ничего дороже человеческой жизни,  и никакие цели не 
могут достигаться ценой  людского горя и страдания.
Светлая память  людям, чья жизнь оборвалась в годы 

репрессий. Камешковцам, сумевшим пройти через 
страшные испытания, их родным и близким искренне 
желаем крепкого здоровья на долгие годы, мира и добра.

Глава Камешковского района Н.Ф. ИГОНИНА.
Глава администрации Камешковского района 

А.З. КУРГАНСКИЙ.
Глава города Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ

■ 30 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
РЕПРЕССИЙВ 1922 ГОДУ, поступая на 

работу учителем в Камеш-
ковскую школу второй сту-
пени, демобилизованный 
младший командир Крас-
ной Армии 33-летний Сер-
гей Евстафьевич Кишкин в 
анкете указал, что его умер-
ший отец — бывший чинов-
ник, один из братьев воевал 
в Красной Армии и пропал 
без вести, а второй — кре-
стьянин Ковровского уезда 
(тогда и поселок Авдотьино-
Камешки входил в Ковров-
ский уезд). 
Учителем Кишкин оказал-

ся прекрасным. Проработал 
почти пять лет, его любили 
ученики и уважали колле-
ги. А потом однажды он не 
пришел на урок, чего с ним 
раньше никогда не случа-
лось. Оказалось, что учителя 
прямо на квартире арестова-
ли сотрудники ОГПУ. Ка-
мешковского учителя ком-
петентные органы объявили 
агентом белой эмиграции и 
зарубежных разведок.
Мало того, что Кишкин 

был потомственным дво-
рянином, отец Сергея Ев-
стафий Алексеевич Киш-
кин, скончавшийся еще в 
1909 году, занимал нема-
лые посты земского началь-
ника и предводителя дво-

Из истории семейства «врагов народа»
рянства Ковровского уезда, 
имел почти генеральский 
чин статского советника и 
три ордена. Но, пожалуй, са-
мое главное: воевавший в 
Красной Армии и пропав-
ший без вести младший брат 
Сергея Петр Евстафьевич 
Кишкин, как докопались че-
кисты, на самом деле никуда 
не пропал, а попросту пере-
шел на сторону белых, а по-
сле окончания Гражданской 
войны эмигрировал сначала 
в Польшу, а потом перебрал-
ся на жительство в США. 
Для середины 1920-х, когда 
политические репрессии на-
бирали обороты, такого «на-
следства» и родства впол-
не хватало для того, что-
бы оказаться в лагере где-
нибудь на Соловках или и 
вовсе быть поставленным 
к стенке. Дальнейшая судь-
ба камешковского учителя 
Кишкина до сих пор остает-
ся неизвестной. 
Любопытно, что троюрод-

ный брат репрессирован-
ного учителя из Камешко-
ва Владимир Александро-
вич Кишкин, окончивший 
Владимирскую гимназию 
и учившийся в Кронштадт-
ском морском инженерном 
училище имени императо-
ра Николая I на инженер-

механика флота, стал рево-
люционером и высокопо-
ставленным чекистом! Поте-
ряв в результате несчастного 
случая глаз (во время прак-
тических занятий  в учили-
ще по кузнечному делу ис-
кра от раскаленного метал-
ла угодила ему в правый 
глаз), Владимир Кишкин ка-
рьеры в царском флоте не 
сделал и окончил юридиче-
ский факультет Петербург-
ского университета. Работая 
в частной кинематографи-
ческой конторе, он стал ве-
сти жизнь профессиональ-
ного революционера, сбли-
зившись с большевиками и 
анархистами. В ноябре 1919-
го Владимир Кишкин стал 
заведующим отделом мили-
ции Петроградского Сове-

та и вскоре возглавил Петро-
градский уголовный розыск.
После многочисленных и 

громких подвигов в Петро-
граде В.А. Кишкин в 1921-м 
пошел на повышение — за-
местителем начальника Цен-
тросыска НКВД РСФСР — 
аналога сыскной полиции 
прежней империи. Вскоре 
незаурядного оперативни-
ка пригласили на работу в 
ЧК. Там Кишкин возглавил 
водно-транспортный отдел в 
Нижнем Новгороде, а потом 
и во всем Волжском бассей-
не. В 1922 году В. А. Кишкин 
стал заместителем началь-
ника транспортного отдела 
ОГПУ Советской России, а 
потом некоторое время воз-
главлял ЧК Нижегородской 
железной дороги. В это вре-
мя — в 1923-1924 гг. он не 
раз приезжал во Владимир-
скую губернию и в Ковров-
ский уезд (он был урожен-
цем Коврова), где виделся с 
троюродным братом в Ка-
мешкове. 
Потом из Нижнего Вла-

димира Кишкина вновь пе-
ревели в центральный аппа-
рат ОГПУ, где он в 1931 году 
возглавил транспортный от-
дел. В октябре того же 1931-
го Кишкин стал заместите-
лем наркома путей сообще-

ния СССР (фактически — 
по безопасности) и одновре-
менно начальником Главно-
го управления железных до-
рог Дальнего Востока. 
Во время новой массовой 

волны репрессий в числе по-
павших в жернова «ежовщи-
ны» оказался и Владимир 
Кишкин.  17 июня 1937 года 
замнаркома Кишкин был 
арестован, а 8 февраля 1938-
го Военной Коллегией Вер-

ховного Суда СССР осужден 
к высшей мере наказания. А 
7 июля 1956 года та же Во-
енная Коллегия Верховного 
Суда СССР отменила приго-
вор 24-летней давности «за 
отсутствием состав престу-
пления», причем В. А. Киш-
кина посмертно реабилити-
ровали. А вот учитель Сер-
гей Кишкин не реабилити-
рован до сих пор…

Н. ФРОЛОВ

лота, стал рево-
ом и высокопо-
м чекистом! Поте-
тате несчастного 
(во время прак-

анятий  в учили-
ечному делу ис-

водно-трансп
Нижнем Нов
и во всем Во
не. В 1922 год
стал замести
ника транспо
ОГПУ Совет
потом некото
главлял ЧК Н

В.А. Кишкин
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реклама

■ АФИША
РДК «13 Октябрь»

г. Камешково, ул. Ленина, д. 1, тел. 2-14-24, 2-23-42, 
2-55-03, телефон кассы кино: 8-901-444-31-70, Офици-
альный сайт: http://13-october.vld.muzkult.ru/, в соцсетях: 
https://vk.com/kamrdk, https://ok.ru/kamrdk13/, https://www.
instagram.com/13rdk/, время работы: с 8:00 до 23:00.

3 ноября ,  17.0 0  –  Всероссийская  культурно -
образовательная акция «Ночь искусств-2020» (0+). 
В программе: конкурсно-игровая программа и твор-
ческие активности для детей «Радуга творчества»; 
культурно-просветительский проект «И соединились 
века»; танцевальные мастер-классы от хореографов 
Дома культуры;

19.00 – спектакль «Подарок» народного театра «Кураж» 
(реж. Ирина Бобровникова). Место проведения – большой 
зал, вход 100 руб.

4 ноября, 12.00 – «Мой дом – Россия» - праздничный 
концерт, посвящённый Дню народного единства. Место 
проведения – большой зал, вход 50 руб. (0+)

13 ноября, 18.00 – «Когда мы были на войне» - концерт 
народного ансамбля русской песни «Баловень», в рамках 
реализации гранта «Мы памяти этой верны». Место про-
ведения – большой зал, вход: взрослый билет – 200 руб., 
детский билет – 100 руб. (6+)

24 ноября, 17.30 – в рамках Фестиваля Победы про-
грамма «Только бы не было войны» заслуженного ар-
тиста России Александра Олешко. Место проведения – 
большой зал, вход свободный. (0+) 
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и 

теннисный залы.
Расписание сеансов кинозала «Большой»
30 октября: 14.00 (220 руб.) – «Ведьмы» (1 ч. 51 мин.; 

фэнтези, семейный, приключения; 12+), 16.20 (220 руб.) 
– «Ведьмы» (1 ч. 51 мин.; фэнтези, семейный, приключе-
ния; 12+), 18.40 (170/220 руб.) – «Повелитель драконов» 
(3D) (1 ч. 36 мин.; анимационная комедия; 6+), 20.50 (220 

руб.) – «Пустошь тьмы и зла» (1 ч. 38 мин.; ужасы; 12+).
31 октября: 10.00 (220 руб.) – «Ведьмы» (1 ч. 51 мин.; 

фэнтези, семейный, приключения; 12+), 12.20 (170/220 
руб.) – «Повелитель драконов» (3D) (1 ч. 36 мин.; ани-
мационная комедия; 6+), 14.30 (220 руб.) – «Ведьмы» (1 
ч. 51 мин.; фэнтези, семейный, приключения; 12+), 16.50 
(170/220 руб.) – «Повелитель драконов» (3D) (1 ч. 36 мин.; 
анимационная комедия; 6+), 18.55 (200 руб.) – «Доктор 
Лиза» (2 ч. 07 мин.; драма; 16+), 21.30 (220 руб.) – «Ведь-
мы» (1 ч. 51 мин.; фэнтези, семейный, приключения; 
12+).

1 ноября: 10.00 (170/220 руб.) – «Повелитель драконов» 
(3D) (1 ч. 36 мин.; анимационная комедия; 6+), 12.05 (220 
руб.) – «Ведьмы» (1 ч. 51 мин.; фэнтези, семейный, при-
ключения; 12+), 14.25 (220 руб.) – «Доктор Лиза» (2 ч. 07 
мин.; драма; 16+), 17.00 (170/220 руб.) – «Повелитель дра-
конов» (3D) (1 ч. 36 мин.; анимационная комедия; 6+), 
19.05 (220 руб.) – «Ведьмы» (1 ч. 51 мин.; фэнтези, семей-
ный, приключения; 12+), 21.25 (220 руб.) – «Пустошь тьмы 
и зла» (1 ч. 38 мин.; ужасы; 12+).

Камешковский районный 
историко-краеведческий музей

г. Камешково, ул. Ленина, д. 2, тел. 2-44-59. Офици-
альный сайт: http://muskam.ru/, в соцсетях: https://vk.com/
muskam33, https://ok.ru/group/55772455895207, время рабо-
ты: с 8:00 до 17:00, воскресенье – выходной.

3 ноября в 17-00 – «Ночь искусств». В программе - 
литературно-музыкальный вечер «Мелодии наших сер-
дец». Исполнители: Е. Зейналова, В. Бобровников (ДК 
пос. Новки) А. Санеева, Д. Малов и И. Молочкова (ДК им. 
Ногина, г. Ковров) (0+)
Принимаются индивидуальные заявки на прове-

дение детских мастер-классов в экспозиции «Русская 
изба».
Работают постоянные выставки и экспозиции: 

«Основание города» (6+), «Русская изба» (6+), «Его при-

сутствие на земле» (6+), «Владимирские рожечники» (6+), 
«Академик живописи Н.Н. Харламов» (12+), «История на-
казания с древнейших времен» (16+).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспо-

зиции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Диа-
ниных» (6+). Стоимость билета: 40 руб. без экскурсион-
ного обслуживания, 60 руб. с экскурсионным обслужи-
ванием.

МУК «Централизованная 
библиотечная система» Камешковского района

Официальный сайт: http://libkam.ru/, в соцсетях: https://
vk.com/public175628457

Центральная районная библиотека
г. Камешково, ул. Ленина, д. 10, тел. 2-19-43
Время работы: с 10:00 до 18:00, выходные – воскресе-

нье, понедельник.
Обзор книжных выставок: «День народного един-

ства» (6+), «В мире прекрасного» (6+).
3 ноября в 16.00 - читальный зал, час искусства «Д.И. 

Виноградов - отец русского фарфора» (6+).
Детская районная библиотека

г. Камешково, ул. Школьная, д. 13, тел. 2-21-71
Время работы: с 10:00 до 18:00, выходные – воскресе-

нье, понедельник.
Книжные выставки: « Детям о праве» (6+), «В един-

стве наша сила» (6+), «В мире профессий» (6+).
МБОО ДО «Камешковская ДШИ» 

Официальный сайт: https://dshi-kam.vld.muzkult.ru/, в 
соцсетях: https://vk.com/club147678723 г. Камешково, ул. 
Герцена, д. 10, тел. 2-36-90, время работы: понедельник-
пятница с 8:00 до 20:00, суббота с 8:00 до 14:00, выходной 
– воскресенье.

2 ноября - фрагменты открытого урока театральной 
студии: «Парад фантазий», разминка; «Семейная пло-
щадка», игры с родителями; «Золотая лира», читаем сти-
хи об осени.

22 ОКТЯБРЯ в районном Доме культуры «13 Октябрь» 
была организована творческая лаборатория художествен-
ных руководителей культурно-досуговых учреждений 
района. Темой ее стало песенное и инструментальное на-
родное творчество. 

Открыла работу лаборатории 
художественный руководитель 
РДК «13 Октябрь» Ольга Абра-
мова. Она рассказала о том, что 
традиционному народному ис-
кусству в культурно-досуговых 
учреждениях района всегда 
уделяется огромное внимание. 
В частности, огромную рабо-
ту по сохранению народных 
традиций, обычаев и обрядов 
проводит Дом культуры «13 
Октябрь». Работники РДК  ор-
ганизуют массовые гуляния, праздники народного календаря, 
событийные мероприятия, связанные с народными традиция-
ми. В учреждении работают различные клубные формирова-
ния, которые занимаются пропагандой традиционного народ-
ного творчества. Так, в октябре 2020 года были созданы дет-
ский фольклорный ансамбль «Семечки» и детская студия игры 
на владимирском рожке «Чудесный рожок».
Затем собравшимся было показано практическое занятие 

с участниками фольклорного ансамбля «Семечки», провела 
его руководитель Наталья Сафонова. Она продемонстрирова-
ла, как работает над формированием звука, дыхания, дикции 
на примере нескольких простых упражнений. Затем ребята 
показали несколько уже готовых произведений с элементами 
народных танцев. Завершилась творческая лаборатория вы-
ступлением участников детской студии игры на владимир-
ском рожке. Михаил Воронин, Александр и Антон Челедко-
вы исполнили на народных духовых инструментах произве-
дение «Смоленский гусачок».

Соб. инф.

Поделились опытом
22 ОКТЯБРЯ в информационно-

библиотечном центре «Интеллект» в 
Вязниках состоялось первое меропри-
ятие в рамках нового библиотечно-
го краеведческого проекта «Клио». В 
нем приняли участие сотрудники «Ин-
теллекта», журналисты, представите-
ли райадминстрации, читатели. С уче-
том ситуации по коронавирусу была 
организована онлайн-трансляция, ко-
торую посмотрели несколько сотен че-
ловек. Данная встреча посвящена Пе-
тру Ивановичу Николаеву — предво-
дителю Вязниковского уезда 1850-х гг. 
и председателю Владимирской губерн-
ской земской управы, основателю пер-
вой женской гимназии во Владимир-
ской губернии.
О П.И. Николаеве рассказал журна-

лист и краевед Николай Фролов, ав-
тор нескольких книг по камешковской 
истории и многочисленных публика-
ций в нашей газете. Он представил в 
подлиннике редчайшую книгу «Рим-
ская ночь, или Сципионова могила», 
изданную в Лозанне в 1796 году на 
французском языке со знаком на фор-
заце: «Библиотека П. И. Николаева. 
№119. ч.III». Это единственная книга 
из семейной библиотеки Петра Ивано-
вича Николаева, известная на сегод-
няшний день.
Петр  Николаев родился в  1815 

году в Коврове. Примечательно, что 
его крестным отцом стал «Ковров-
ской округи села Великова помещик 
генерал-майор Василий Иванович Во-
ейков». Имеется в виду село Велико-
во на Тальше — нынешний поселок 
Краснознаменский Камешковского 
района. Это имение досталось в при-
даное за женой Аграфеной Адрианов-
ной Ратмановой еще деду В.И. Воейко-
ва Андрею Воейкову. Василий Ивано-
вич родился в 1759 году, в 1772-м был 
записан в солдаты в лейб-гвардии Се-
меновский полк. В 1779 году Воейков 
в чине прапорщика прибыл в полк, а 
закончил службу бригадным генера-

лом. После этого он несколько лет за-
нимал пост директора экономии Во-
логодского наместничества, затем 
был назначен вологодским губернато-
ром. С января 1797 по декабрь 1798 гг. 
служил орловским губернатором, а в 
1809-1810 гг. вновь был вологодским 
губернатором в чине действительного 
статского советника, равного генерал-
майору. 8 октября 1810 г. Воейков при-
числен к Герольдии, а 28 октября 1817 
г. скончался и был погребен в поселке 
Колпино Царскосельского уезда Пе-
тербургской губернии.
С женой В.И. Воейкова Евдокией 

Александровной был дружен влади-
мирский губернатор князь И. М. Дол-
горуков. Князь-поэт неоднократно по-
сещал имение Воейковых и даже по-
святил принимавшей его гостеприим-
ной хозяйке стихотворение «Тальша», 
названное по речке, на которой стояло 
село Великово. Для уездного Коврова 
приезд в качестве крестного отца быв-
шего губернатора и генерала из ны-
нешнего Камешковского района стал 
целым событием.
Воспитанию единственного сына 

Николаевы уделяли особое внимание. 
В 1820-х гг. по их инициативе в Ков-
рове был создан «училищный союз» 
— первое частное учебное заведение в 

городе, своего рода пансион для детей 
местных чиновников и купцов, для ко-
торого «на общие средства были при-
глашены учителя». 
После ковровского пансиона Петр 

Николаев был отдан родителями в 
Благородный пансион при Импера-
торском Московском университете, 
который окончил в 1836 году с пра-
вом на чин XII класса. Но для дво-
рянской молодежи было престижно 
начинать карьеру с военной службы, 
поэтому Николаев поступил унтер-
офицером в Уланский Великого Кня-
зя Михаила Павловича полк, но уже 
в 1839-м он вышел в отставку «по до-
машним обстоятельствам» с чином 
поручика. В дальнейшем Петр Ива-
нович служил по выборам дворян-
ства, в том числе занимал посты де-
путата Владимирского губернского 
дворянского собрания от Ковровско-
го уезда, заседателя Владимирской 
губернской палаты уголовного суда, 
избирался вязниковским уездным 
предводителем дворянства. В 1869-
1878 гг. П.И. Николаев занимал вы-
сокий пост председателя Владимир-
ской губернской земской управы. В 
марте 1878-го из-за усилившейся бо-
лезни коллежский советник П. И. Ни-
колаев вышел в отставку. Он сыграл 
главную роль в устройстве во Влади-
мире женской гимназии, много уде-
лял внимания развитию земских ме-
дицинских и благотворительных 
учреждений и сам был щедрым бла-
готворителем. 
Петр Иванович Николаев скончал-

ся во Владимире в 1879 году в возрас-
те 66-ти лет и был погребен на Князь-
Владимирском кладбище. Почти все 
свое состояние он завещал на благо-
творительные цели, в том числе сво-
ему детищу — Владимирской зем-
ской женской гимназии, которой 22 
октября 2020 года исполнилось ров-
но 150 лет.

М. ОДИНЦОВ

Крестный генерала с берегов Тальши
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Контрольно -счетная 
комиссия Камешковско-
го района провела про-
верку деятельности ад-
министрации и муници-
пальных структур МО 
Вахромеевское  в  2017-
2019 гг.

 Проверка осуществле-
на в рамках соглашения 
о  передаче  полномочий 
контрольно-счетного ор-
гана  поселения  по  осу-
ществлению  внешнего 
муниципального финан-
сового  конт рол я  от  29 
июля  2014 года .  Прове -
рялась законность и ре-
зультативность  исполь-
з о в а н и я  бюд ж е т н ы х 
средств, соблюдение по-
рядка управления и рас-
поряжения муниципаль-
ным  имуществом ,  бюд-
жетный  процесс  и  мно -
гое  другое.  В  результа-
те  было  выявлено  мно -
жес т во  сущес т венных 
нарушений. Оригиналь-
ным актом проверки мы 
не располагаем , но уда-
лось узнать суть некото-
рых из пресловутых на-
рушений.
Так ,  несмот ря  на  то , 

что  к  бюджетным  сме -
там  должен  прилагать -
ся обоснованный расчет 
плановых сметных пока-
зателей, данное требова-
ние неоднократно нару-
шалось, а расчеты к бюд-
жетным сметам делались 
лишь при формировании 
первоначальных бюджет-
ных смет. При утвержде-
нии  новых  сметных  на-
значений  расчетами ад-
министрация МО Вахро-
меевское себя не утруж-
дала .  Например,  в  2017 
году  без  наличия  необ -
ходимых расчетов смет-
ные назначения утверж-
дались 4 раза; в 2018 году 
— тоже 4 раза; в 2019-м 
— 3 раза .  Установлено, 
что бюджетная смета за 
2017  год  не  подписана 
руководителем  — гла -
вой администрации В. С. 
Опалевой. За тот же год 
не подписана и бюджет-
ная смета по МУК ДК по-
селка имени М. Горького. 
Этот документ не согла-
сован и главой админи-
страции МО. Такая же си-
туация по МУ УЖКХ. А 
по МУ ДК поселок Крас-
нознаменский отсутству-
ет дата утверждения бюд-
жетной сметы.
Не утверждена руково-

дителем и не согласова-
на главой администрации 
МО Вахромеевское В. С. 
Опалевой бюджетная сме-
та по МУ УЖКХ на 2018 
год. Бюджетные сметы на 
2018 год по МУК ДК по-

селка Краснознаменский 
и МУК ДК поселка име-
ни  Красина  не  согласо -
ваны главой администра-
ции МО Вахромеевское. 
Не  утверждена  руково -
дителем и не согласова-
на главой администрации 
МО Вахромеевское бюд-
жетная смета на 2019 год 
по МУ УЖКХ. По МКУК 
«Культурно -досуговый 
центр» МО  Вахромеев -
ское на 2019 год бюджет-
ная смета не согласова-
на главой администрации 
данного муниципального 
образования.
Выборочная  проверка 

деятельности  муници -
пальных учреждений МО 
Вахромеевское  пока за -
ла, что в нескольких рас-
ходных  ордерах  в  2018-
2019 гг. отсутствует рас-
писка получателя о полу-
чении денежных средств 
(нет ни даты получения, 
ни подписи материально-
отве тс т венного  лица) . 
Всего подобным образом 
получено  26 тысяч  566 
рублей ,  причем  это  ре -
зультат лишь выборочной 
проверки, а число подоб-
ных нарушений, возмож-
но, значительно больше. 
То есть бюджетные сред-
ства получались и трати-
лись, а расписок об этом 
нет.
При проведении меро-

приятий для жителей МО 
Вахромеевское админи-
страция поселения расхо-
довала наличные денеж-
ные  средства ,  которые 
выдава лись  сот рудни -
кам администрации МО 
под отчет. Однако списа-
ние данных сумм прово-
дилось  с  нарушениями . 
Например, в феврале 2018 
года на приобретение по-
дарков  ветеранам  вой -
ны, чествование выпуск-
ников детского сада и но-
ворожденных было выда-
но 23 тысячи 300 рублей, 
которые в авансовом от-
чете отражены как «Про-
чие расходы» без предо-
ставления документов о 
правомерности произве-
денных  затрат  и  списа-
ния  материальных  цен-
ностей.
Така я  же  сит уаци я  с 

суммой  в  410 0 рублей , 
выданных главе админи-
страции МО Вахромеев-
ское В. С. Опалевой в де-
кабре  2018 года .  На  нее 
были приобретены про-
дукты питания и сувени-
ры, но в авансовом отче-
те  эти  расходы  отраже -
ны  без  предоставления 
первичных документов о 
произведенных затратах 
и  списания  материаль -
ных  ценностей.  С  таки-

ми же нарушениями тра-
тились бюджетные сред-
ства в декабре 2018 года 
на суммы в 6300 и 2000 
рублей, а также в феврале 
2019 года — на сумму в 14 
тысяч рублей.
Кроме того, подарочная 

и иная продукция не ста-
вилась на учет в качестве 
материальных запасов, а 
фактически сразу списы-
валась.
Данные нарушения бух-

галтерского  учета  сви-
детельствуют об отсут-
ствии должного контроля 
со стороны главы адми-
нистрации МО Вахроме-
евское В. С. Опалевой за 
ведением бухгалтерского 
учета в данной админи-
страции.
Выборочная  проверка 

выявила факты заключе-
ния администрацией МО 
Вахромеевское договоров 
и  проведение  соответ -
ствующих затрат по ним 
без проектно-сметной до-
кументации. Так , в 2017 
году с ИП Гришин было 
заключено 3 договора на 
опиловку деревьев в по-
селке имени М. Горько-
го на общую сумму в 299 
тысяч 700 рублей. В этих 
договорах на весьма кру-
глую  сумму  не  ука зан 
объем работ. Объемные 
показатели отсутствуют 
и  в  актах  выполненных 
работ. То есть, за что кон-
кретно  потрачено  поч -
ти  300 тысяч  рублей  из 
местного  бюджета - не-
понятно.
Проверяющей  сторо -

ной  в  связи  с  этим  сде -
лан вывод о том, что от-
сутствие  согласования 
объема работ при заклю-
чении договоров подря-
да и по итогам выполнен-
ных работ, а также про-
ведение оплаты работ за 
счет средств бюджета без 
подтверждения их объе-
ма, может свидетельство-
вать  о  наличии  корруп-
ционных составляющих 
в действиях главы адми-
нистрации МО В. С. Опа-
левой.
В  акте  выполненных 

работ  по  ремонту  и  об -
служиванию  электроо -
борудования  уличного 
освещения  населенных 
пунктов МО Вахромеев-
ское за январь 2018 года 
позиция «ремонт и мон-
таж уличных светильни-
ков» показана с перепла-
той  относительно  заяв-
ленной калькуляции се-
бестоимости данных ра-
бот. Переплата составила 
700 рублей за единицу.  
В  2018 году  админи -

страция МО Вахромеев-
ское  зак лючила  14  до -

говоров на валку и опи-
ловку  деревьев  на  об -
щую сумму в 1 миллион 
399,9 тысяч рублей, при-
чем  хотя  стоимость  ра-
бот по опиловке деревьев 
могла быть ниже стоимо-
сти работ по их валке, му-
ниципалитет  платил  за 
опиловку столько, сколь-
ко и за валку. При этом 
нарушался принцип эф-
фективности использова-
ния бюджетных средств. 
А проще говоря, админи-
страция МО щедро пере-
платила  из  бюджетного 
кармана. К тому же в до-
говорах и сметах на вал-
ку  и  опиловку  деревьев 
(например, в деревне Си-
маково) не указано, куда 
пе рево зи т ся  пол у чен -
ный  древесный  матери-
ал. Стволы и ветки то ли 
в ближайших кустах вы-
брошены, то ли на халяв-
ные дрова кому-то пошли 
— об этом можно только 
гадать, но бардак налицо, 
потому что власти обяза-
ны предусмотреть и про-
писать все.
Безалаберно (или пре-

ступно?) тратились бюд-
жетные средства МО Вах-
ромеевское  при  прове -
дении  благоустройства 
кладбищ .  Например,  на 
проведение работ по бла-
гоустройству кладбища в 
погосте Старая Никола в 
2018-2019 гг. администра-
цией  данного  МО  были 
заключены  договора  на 
общую  сумму  в  687,99 
тысяч рублей, но в них не 
указаны ни содержание, 
ни  объем  выполненных 
работ. Отсутствуют ука-
занные показатели и в ак-
тах выполненных работ. 
Такая же картина с дого-
ворами на проведение ра-
бот по  благоустройству 
территории  кладбища  в 
поселке  Краснознамен-
ский в 2019 году на 218, 4 
тысяч рублей и на оказа-
ние услуг по переработ-
ке (сжиганию) древесных 
отходов  на  212,9 тысяч 
рублей. То есть в общей 
сложности более 1,1 мил-
лиона рублей главой ад-
министрации В. С. Опа-
левой потрачены, а на что 
конкретно — непонятно. 
Коррупция  это  или  во -
пиющий  бардак  — раз-
бираться  придется  уже 
правоохранительным ор-
ганам.
Проверка  вы яви ла  и 

еще  один  аспект  неэф -
фективного расходования 
бюджетных средств. Это 
штрафы и пени, которые 
администрация МО Вах-
ромеевское  заплатила  в 
2017-2020 гг. за различ-
ные нарушения: несвоев-

ременную  оплату  нало -
гов, за неисполнение пол-
номочий по организации 
вывоза бытовых отходов 
и мусора. Всего подобные 
потери бюджета МО Вах-
ромеевское за указанное 
время составили внуши-
тельную сумму в 36 ты-
сяч 840 рублей 58 копеек. 
Эти средства можно было 
бы потратить на нужды 
поселения, но пришлось 
заплатить за нерадивость 
местных чиновников. По-
чему бы им эти деньги из 
своего кармана не возме-
стить?
Подобная  совершенно 

неуместная расточитель-
ность  по  отношению  к 
бюджетным  средствам 
присутствует и при сда-
че в аренду муниципаль-
ного имущества. Напри-
мер, администрация МО 
Вахромеевское еще в 2015 
году заключила договор 
на  аренду  муниципаль-
ного  нежилого  помеще-
ния с гражданином Заха-
ровым сроком на 3 года. 
Однако, несмотря на ин-
фляцию,  размер  аренд-
ной платы муниципали-
тетом не пересматривал-
ся, а договор лишь про-
лонгировался. Проверкой 
установлено,  что  мест -
ный бюджет в 2018-2019 
гг. не дополучил сумму в 
размере не менее 146 ты-
сяч 961 рубля.
Админис т р а ц и я  МО 

Вахроме ев ско е  дар ом 
предоставляет  муници-
пальные кабинеты госу-
дарственному  казенно -
му  учреждению  «Отдел 
соцзащиты по Камешков-
скому району» (не имея 
никаких  договоров  на 
аренду и решения мест-
ного Совета по данному 
поводу)  и  специалисту 
военно -учетного  стола , 
хотя на деятельность та-
ких специалистов поло-
жены субвенции из феде-
рального бюджета. В ре-
зультате бюджет МО не-
дополучает потенциаль-
ные  доходы ,  сумма  ко -
торых, по оценке специ-
алистов, только за 2018-
2019 гг. составила 87 ты-
сяч 285 рублей.
Отдельная тема — стро-

ительство стадиона в по-
селке имени М. Горького. 
Его  планировалось  по -
строить за два года — в 
2016-2017 гг.  Однако  он 
не построен до сих пор, 
хотя только из областно-
го  бюджета  в  этот  дол-
гострой уже вбухали 27 
миллионов 430 тысяч ру-
блей, не  считая затрат из 
местного бюджета. Толь-
ко в 2020 году по догово-
рам ,  заключенным  гла-

вой администрации МО 
Вахромеевское В. С. Опа-
левой, на указанном объ-
екте проводились работы 
на общую сумму в 1 мил-
лион 219,7 тысяч рублей, 
причем без официально-
го разрешения на строи-
тельство. 
Кроме того, главой ад-

министрации В. С. Опа-
левой в 2019 году едино-
лично с нарушением обя-
зательств, предусмотрен-
ных соглашением на пре-
доставление  субсидии 
из областного бюджета , 
было  заключено  допол-
нительное соглашение с 
подрядчиком, проводив-
шим строительные рабо-
ты на стадионе, на сумму 
в 1 миллион 845,4 тысяч 
рублей. В результате эти 
средства  подрядчик  во -
время не получил и был 
вынужден судиться с ад-
министрацией  МО  Вах-
ромеевское.  Арбитраж-
ный  суд  Владимирской 
области постановил взы-
скать  с  администрации 
МО  Вахромеевское  де -
нежные средства в сум-
ме  1 миллион  845,4 ты-
сяч рублей, а также госу-
дарственную пошлину в 
размере 3 тысяч рублей. 
Главой  администрации 
МО Вахромеевское была 
подана  апелляционная 
жалоба  на  решение  Ар -
битражного суда Влади-
мирской  области ,  кото -
рая  не  была  удовлетво -
рена . В результате бюд-
жет МО понес огромные 
потери, а стадион до сих 
пор не сдан в эксплуата-
цию, и когда начнет дей-
ствовать — неизвестно. 
И если не В. С. Опалева 
за это должна отвечать, 
то кто?
Здесь перечислены да-

леко  не  все  нарушения , 
обнаруженные во время 
проверки (если все пере-
числять подобно, то по-
лучится  целая  «Сага  о 
Форсайтах»). К примеру, 
есть еще «дробление» за-
купок за бюджетный счет 
с  целью  уйти  от  прове -
дения конкурсов и рабо-
тать с единым поставщи-
ков без конкуренции, что 
тоже откровенно пахнет 
коррупцией.
Как стало известно из 

неофициальных  источ-
ников ,  материалы  дан-
ной  п рове рк и  уже  на -
правлены  в  прокурату-
ру. Каковы будут послед-
с тви я  — покажет  бли -
жайшее время. «Госуда-
реву оку», конечно, вид-
нее, но очень похоже, что 
без  уголовного  дела  не 
обойдется...

Н. ФРОЛОВ

Материалами по МО Вахромеевское 
займется прокуратура
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«Большая перемена» 
- это совсем не переме-
на в школе, а масштаб-
ный всероссийский кон-
курс  для  школьников 
8-10 классов, который по-
могает каждому подрост-
ку раскрыть свои спо-
собности и активно уча-
ствовать в преобразова-
нии среды вокруг себя. 
Другими  словами ,  это 
проект для тех, кто го-
тов меняться и менять 
мир. Здесь рулят не оцен-
ки, а умение нестандар-
тно мыслить. 

«Большая перемена» - 
это шесть этапов: 4 дис-
танционных 2 очных. От 
нашего района было пода-
но около 50 заявок. Участ-
ники выполняли домаш-
ние задания: записывали 
видеоролики, собирали ко-
манду для решения кейсо-
вых задач, писали проек-
ты на грантовую поддерж-
ку. Но всего лишь двое су-
мели пройти в полуфинал 
конкурса. Это лидер лидер-
ского авангарда «Вектор» 
ЦТ «Апельсин» Анастасия 
Михайлова и ученица Гав-
рильцевской школы Елиза-
вета Тарасова. 
Анастасия Михайлова 

поделилась своими впечат-

Камешковские активистки поедут в Артек

лениями о конкурсе: «По-
луфинал проходил в Ярос-
лавле. Мне удалось позна-
комиться с ребятами из 
Смоленской, Ярославской, 
Московской, Рязанской, Ко-
стромской, Тульской об-
ластей, со многими из них 
мы действительно сдружи-
лись и надеемся встретить-
ся в финале. В моем отряде 
было 40 участников, с кото-
рыми мы вместе прожили 4 
дня в колледже олимпий-
ского резерва по хоккею. 
В первый день заезда нас 

ждала насыщенная про-
грамма: фотоквест по шко-

ле, интеллектуальная игра 
«Квиз! Плиз!», где наша 
команда одержала победу. 
Очень интересными были 
кейсовые задания, которые 
научили меня работать в 
команде и решать постав-
ленные задачи. Все ребя-
та смогли поучаствовать 
в понравившихся мастер-
классах. Мой выбор пал на 
мастер-класс «Узнай важ-
ное», где нужно было снять 
социальный видеоролик на 
любую тему. Мне очень по-
нравилось занятие, ведь это 
близко тому, чем я занима-
юсь». 

В ходе полуфинала каж-
дый участник зарабаты-
вал баллы, так как они да-
вали путёвку во Всерос-
сийский  детский  центр 
«Артек». 24 октября после 
подведения итогов ста-
ло известно, что обе наши 
активистки – А. Михайло-
ва и Е. Тарасова - набрали 
максимальное количество 
баллов и 31 октября по-
едут  на  финал  конкур -
са «Большая перемена» в 
Артек, где поборются за 
главные призы. Желаем 
им победы!

К. АНДРИАНОВА

«Добровольчество – фун-
дамент гражданского об-
щества» - этими словами 
начинается Всеобщая де-
кларация добровольче-
ства (Амстердам, 2011 г.). 
Идея безвозмездной помо-
щи не нова. Еще бабушки 
и дедушки современных 
школьников, будучи пи-
онерами и комсомольца-
ми,  участвовали в тиму-
ровском движении, соби-
рали макулатуру и метал-
лолом.

В настоящее время волон-
терская деятельность име-
ет обширную законодатель-
ную базу. Под эгидой Рос-
молодежи реализуются сра-
зу несколько федеральных 
проектов в области волон-
терства, работает интернет- 
площадка «Добровольцы 
России». 
Волонтерство стало со-

ставной частью воспита-
тельного процесса в систе-
ме образования. Как вид де-
ятельности оно включено в 
работу с обучающимися во 
всех школах нашего района. 
В 2019-2020 учебном году в 
10 школах района действо-
вали 13 отрядов в составе 
230 учащихся. В сентябре 
этого года организован еще 
один волонтерский отряд в 
Давыдовской школе, в ЦТ 
«Апельсин» создано детское 
объединение «Академия во-
лонтеров». Курируют во-

Дело ума, души и сердца

лонтерскую деятельность в 
школах классные руководи-
тели, педагоги – организато-
ры, заместители директоров 
по воспитательной  работе.
Добротворческая  ра -

бота ведется по  несколь-
ким направлениям. Ребя-
та в течение всего года уха-
живают за могилами ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны и воинов-
интернационалистов, уби-
рают территории памятни-
ков и обелисков, организуют 
уроки мужества, принима-
ют активное участие в акции  
«Бессмертный полк». 
Волонтеры помогают по-

жилым людям -  ветеранам, 
пенсионерам, одиноким – в 
уборке придомовой террито-
рии от снега, старой листвы, 
перекопке  огородов, уборке 

в доме, организуют концер-
ты, выставки, поздравляют с 
праздниками, готовят подар-
ки. Особенно ждут волонте-
ров в отделении милосердия 
для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов в пос. им. 
М. Горького. Постоянные го-
сти здесь - ученики Вахро-
меевской и Серебровской 
школ. Для проживающих в 
отделении ежегодно прово-
дятся концерты к Дню пожи-
лого человека, организуются 
выставки детских рисунков, 
готовятся подарки.
Участники волонтерских 

отрядов активно сотруд-
ничают с детскими сада-
ми. Новкинские школьни-
ки шефствуют над детским 
садом «Рябинка» п. Новки. 
Они организуют для детса-
довцев мероприятия эколо-

гической направленности: 
экскурсии в музейную ком-
нату школьного лесниче-
ства, по экологической тропе 
и дендроучастку, в историко-
краеведческий музей «Исто-
ки». В копилке волонтеров 
из отряда «Ключ» Сергеи-
хинской школы - реализа-
ция  проекта по организации 
содержательного и позитив-
ного досуга  детей детского 
сада д. Сергеиха «На радость 
детям!», проведение различ-
ных интерактивных меро-
приятий. Волонтеры  шко-
лы №3 г. Камешково оказы-
вают  шефскую помощь дет-
скому саду №1 «Светлячок». 
В их практике - совместные 
образовательные игры, ин-
терактивные мероприятия 
«Подари книгу», «От всей 
души», акция «Сделаем мир 

краше». Помощь в организа-
ции и проведении утренни-
ков в детском саду №5 г. Ка-
мешково оказывают добро-
вольцы школы №1 г. Камеш-
ково. Отряд «Вымпел» Вто-
ровской школы сотрудни-
чает с детским садом «Сол-
нышко» с. Второво.
Совместную деятельность 

с детьми с ограниченны-
ми возможностями органи-
зуют волонтеры школы №3 
г. Камешково. Мероприя-
тия проводятся на базе Ка-
мешковского социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних - 
это акции, походы, встречи, 
театрализованные представ-
ления. Кроме этого, школь-
ники убирают территорию 
кладбища с захоронения-
ми военнопленных времен 
ВОВ. 
Участвуют наши добро-

вольцы и  в экологических 
акциях по подкормке птиц 
зимой, помогают бездомным 
животным, собирают маку-
латуру, сажают деревья и ку-
старники, проводят трудо-
вые десанты. Ведущим это 
направление считают во-
лонтеры Новкинской шко-
лы. Участвуя во всероссий-
ской акции «Сделаем-2019», 
ребята очистили от мусора 
несколько кварталов в  Вах-
ромеевском и Новкинском 
лесничествах. Большое вни-
мание уделяется экологиче-
скому просвещению ребят 

младшего возраста. Агит-
бригады юных берендеев 
рассказывают ребятам на-
чальной школы о правилах 
поведения в лесу, проводят 
мастер-классы по изготовле-
нию кормушек.   
Новым направлением ста-

ла работа волонтеров – ме-
диков. Исполнился год во-
лонтерскому отряду «Меду-
за» Второвской школы. От-
ряд осуществляет деятель-
ность по пропаганде здоро-
вого образа жизни, повыше-
нию медицинской грамотно-
сти учащихся. В копилке от-
ряда - рейд “Чистые ручки”, 
акция «Мы против СПИДа», 
изготовление листовок для 
жителей с. Второво, конкурс 
на лучшую открытку для 
больного ребёнка в преддве-
рии Всемирного дня больно-
го человека. 
Волонтерство – это нуж-

ное и важное дело, дело ума, 
души и сердца. Оно дает воз-
можность детям максималь-
но проявить свою актив-
ность, творческие и интел-
лектуальные способности, 
получить опыт коллективной 
деятельности, сформировать 
лидерский потенциал.
Лучшие практики добро-

вольческой работы ежегод-
но рассматриваются и об-
суждаются в педагогической 
среде системы образования 
района.

 По информации 
управления образования

возраста Агит

А. Михайлова

в доме, организуют концер-
ты, выставки, поздравляют с 
праздниками, готовят подар-
ки. Особенно ждут волонте-
ров в отделении милосердия 
для граждан пожилого воз-

гической направленности: 
экскурсии в музейную ком-
нату школьного лесниче-
ства, по экологической тропе 
и дендроучастку, в историко-
краеведческий музей «Исто-

реабилитационного центра 
для несовершеннолетних - 
это акции, походы, встречи, 
театрализованные представ-
ления. Кроме этого, школь-
ники убирают территорию 
кладбища с захоронения-
ми военнопленных времен 
ВОВ.

сти 
ряда
акци
изго
жит
на л
боль
рии 
го ч

Акция «Подари книгу», волонтеры Второвской ООШ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «БТИ по ВО» Коротеевой Дианой Игоревной, ква-

лификационный аттестат №33-16-451, телефон 89206217529, почтовый адрес: 600005, 
г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, офис 15, адрес электронной почты sidorova1201@
bk.ru, являющаяся членом Ассоциации СРО «ОПКД», реестровый №2239 от 
15.09.2016, реестре кадастровых инженеров реестровый номер 37544, СНИЛС 144-
230-028 07, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 
33:06:102702:188, по адресу: обл. Владимирская, р-н Камешковский, сдт «Грезино-1», 
уч-к №117.

Заказчиком является Гришеленок Ирина Вячеславовна, проживающая по адресу: 
г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 5и, кв. 98 тел. 89100978522.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, офис 15, 4 этаж ООО «БТИ по ВО» 30.11.2020г. 
в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, офис 15, 4 этаж ООО «БТИ по ВО». Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30.10.2020г. по 30.11.2020г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 30.10.2020г. по 30.11.2020г., по адресу: 600005, г. Владимир, Октябрьский 
пр-т, д.47, офис 15, 4 этаж ООО «БТИ по ВО».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: все смежные земельные участки с ЗУ 33:06:102702:188 
расположенные в квартале 33:06:102702.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Кутузовым М.А., почтовый адрес: Владимирская 

обл., г. Камешково, ул. Школьная, д. 14, e-mail: kamzem@mail.ru. тел/факс 2-52-27,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 4206, СНИЛС 014-808-283 40, выполняются кадастровые работы 
в отношении  земельных участков с кадастровым  номером  33:06:084601:160, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, сдт 
«Агрохимик», участок № 172.

Заказчик кадастровых работ: Корчагина Валентина Михайловна, заре-
гистрированная  по адресу: г. Владимир, ул. Труда,  дом № 36, кв. № 20, Тел. 
8-904-956-62-44

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Владимирская область Камешковский район,  СДТ «Агрохимик»,  на   
уч. № 172, 30 ноября 2020  года в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская обл., г. Камешково, ул. Школьная, д. 14, ООО «Кадастр и 
недвижимость» в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: Владимирская обл., г. Камешково, ул. Школьная, д. 14, ООО «Кадастр 
и недвижимость».. 

Наименование и (или) адреса смежных земельных участков:  земельный  
участок  с  кадастровым  номером  33:06:084601:171  (обл. Владимирская,  р-н  
Камешковский, сдт «Агрохимик», ст. Карякинская); земельный участок с 
кадастровым номером 33:06:084601:161  (обл. Владимирская,  р-н  Камешков-
ский сдт «Агрохимик», уч. 173);  земельный участок с кадастровым номером 
33:06:084601:159  (обл. Владимирская,  р-н  Камешковский сдт «Агрохимик», 
уч. № 171).  И со всеми земельными участками, расположенными в кадастровом 
квартале 33:06:084602.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Кошелевой А.В., почтовый адрес: г. Камешково, 

ул.Школьная, д.14, тел/факс 8(49248) 2-47-35, E-mail gorizont.geo@mail.ru, 
СНИЛС 077-930-286 00, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность №4205, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с ка-
дастровым номером 33:06:100301:79,  расположенного по адресу: Владимирская 
область, Камешковский район,  МО Второвское (сельское поселение), д.Горки, 
дом 43.  Заказчиком кадастровых работ является Левина Екатерина Юрьевна, 
зарегистрированная по адресу: 601315, Владимирская область, Камешковский 
район, д.Горки дом 43, тел. 8-999-710-22-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Владимирская область, Камешковский район, 
д.Горки,   около домовладения 43, «30» ноября  2020 года в 10-00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Школьная, 14, ООО 
«Горизонт». 

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных 
участков на местности принимаются с «30» октября 2020 г. по «30» ноября 2020 
г., обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» октября 
2020 г. по «30» ноября 2020 г., по адресу: Владимирская область, Камешковский 
район, г.Камешково, ул.Школьная, 14, ООО «Горизонт». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым 
номером 33:06:100301:68 (обл. Владимирская, р-н Камешковский, д. Горки), зе-
мельный участок с кадастровым номером 33:06:100301:66  (обл. Владимирская, 
р-н Камешковский, д. Горки). Все смежные земельные участки с уточняемым 
земельным участком в кадастровом квартале 33:06:100301 чьи интересы могут 
быть затронуты при проведении кадастровых работ. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

■ ГИБДД-ИНФО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Ковалевой Татьяной Викторовной, 600006, 

г.Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 34-б, оф. 205, адрес эл. почты 
Leks_suzdal@mail.ru, тел. 84922471112, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 3734, выполня-
ются кадастровые работы в отношении:  земельных участков с кадастровыми 
номерами 33:06:102801:47, 33:06:102801:48, 33:06:102801:49, расположенных по 
адресу: Владимирская область, Камешковский р-н, МО Второвское (сельское 
поселение), сдт “Соболиха”, участок № 37; участок № 38, участок № 39. За-
казчиком кадастровых работ является Попова Е.В., проживает по адресу: г. 
Владимир, по, 89818437282; Собрание по поводу согласования местоположения 
границ земельных участков состоится по адресу: у въезда в сдт «Соболиха», «3» 
декабря 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Владимир, ул. Б-Нижегородская, д. 34б, оф. №205.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 30 октября 2020 г. по 3 декабря 2020 г.  по 
адресу г. Владимир, ул. Б-Нижегородская, д. 34б, оф. №205. Обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков, после ознакомления с 
проектом межевого плана, принимаются с 30 октября 2020 г. по 3 декабря 2020 
г. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: сдт «Соболиха» (КН 33:06:102801:260), уч-к 40 (КН 
33:06:102801:50), уч-к 36 (КН 33:06:102801:46), а также все земельные участки 
смежные с ЗУ КН 33:06:102801:47, 33:06:102801:48, 33:06:102801:49, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:06:102801.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть12 статьи39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

23 ОКТЯБРЯ в 8.15 в Глав-
ное управление МЧС Рос-
сии по Владимирской об-
ласти поступило сообще-
ние о возгорании частно-
го дома и гаража в д. Каря-
кино. На место незамедли-
тельно выехали пожарно-
спасательные подразделе-
ния. Пожар был ликвиди-
рован на площади 144 кв. м, 
пострадали гараж и кровля. 
Сотрудники МЧС отстояли 
от огня внутреннюю отдел-

Пожар ликвидирован

ку дома и тем самым спасли 
имущество граждан. Погиб-

ших и пострадавших нет. К 
ликвидации пожара привле-

кались 5 единиц техники, 10 
человек.
Главное управление МЧС 

России по Владимирской об-
ласти напоминает жителям 
региона: соблюдайте прави-
ла пожарной безопасности! 
В случае пожара звоните по 
телефону «01» (с городского) 
или «101» (с мобильного).

По информации 
ГУ МЧС РФ 

по Владимирской 
области

БЫТОВЫЕ электроприборы проч-
но вошли в жизнь современных лю-
дей. Любую квартиру невозмож-
но представить без телевизора, утю-
га, холодильника, стиральной маши-
ны… Но их небрежная эксплуатация 
может привести к пожару, ожогу и 
даже к летальному исходу. Чтобы это-
го не случилось, в повседневной жиз-
ни нужно соблюдать несложные пра-
вила безопасного обращения с элек-
троприборами. 
▪Перед использованием обязатель-

но прочитайте инструкцию. Ремонт 
неисправного прибора доверяйте ис-
ключительно профессионалам.
▪Не включайте одновременно боль-

шое количество электроприборов. 
Это может привести к перегрузке 
сети. Кроме того, не включайте мно-
го электроприборов в одну розетку, 
поскольку из-за перегрузки она мо-
жет загореться.
▪Не вставляйте вилку в розетку 

и не прикасайтесь к работающим 

электроприборам мокрыми рука-
ми или влажной салфеткой. Поль-
зоваться феном и сетевой электро-
бритвой  желательно  вне  ванной 
комнаты.
▪Соблюдайте порядок включения 

электрических устройств в сеть: под-
ключайте шнур сначала к прибору, а 
только после этого к сети. Отключе-
ние происходит в обратном порядке. 
Не доставайте вилку из сети, дергая 
за провод.
▪Не развешивайте для просушки 

вещи на электронагревательных при-
борах и на электрической проводке.
▪Не цепляйте шнуры электропри-

боров за водопроводные и газовые 
трубы, за радиаторы отопления.
▪Небезопасно пользоваться элек-

троприборами с поврежденной изо-
ляцией шнура.
▪Не располагайте электрообогре-

ватели рядом с легковоспламеняю-
щимися вещами, например одеждой, 
шторами, одеялом и т.д. Не покидай-

те включенные обогреватели без над-
зора, не допускайте их перегрева. Не 
применяйте для обогрева плитку с 
открытой спиралью.
▪Не касайтесь водопроводного кра-

на или любой другой металлической 
коммуникации и конструкции зда-
ния, держась за включенный электри-
ческий прибор. Не заполняйте водой 
включенный в электросеть чайник.
▪Уходя из дома, не забывайте вы-

ключать электроприборы и освеще-
ние.
▪При возгорании электроприбо-

ра найдите способ его обесточить 
и только после этого тушите по-
жар, закидывая огонь землей или пе-
ском. Нельзя заливать горящие элек-
троприборы водой.
Если вы стали свидетелем несчаст-

ного случая, звоните по телефонам 
01, 101, 112. Берегите себя и своих 
близких!

По материалам 
отдела по делам ГО и ЧС

Правила обращения с электроприборами

В СООТВЕТСТВИИ с мерами, принятыми для недопуще-
ния распространения коронавирусной инфекции, сотрудни-
ки отделения ГИБДД ОМВД России по Камешковскому райо-
ну в помещениях Госавтоинспекции предоставляют государ-
ственные услуги гражданам исключительно в средствах ин-
дивидуальной защиты и с применением социального дистан-
цирования. На входе в помещение обязательна термометрия 
и обработка рук дезинфицирующими средствами. Люди, у 
которых будет выявлена повышенная температура тела либо 
отсутствуют средства индивидуальной защиты дыхательных 
путей, в помещения ОГИБДД не допускаются.

 Уважаемые камешковцы! Для минимизации рисков рас-
пространения Covid-19 и во избежание образования очере-
дей в помещениях ОГИБДД воспользуйтесь возможностью 
онлайн-регистрации, формирования электронной очереди и 
предоставления услуг по линии ГИБДД через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (Госуслуги.ру).

Без маски не примут

26 ОКТЯБРЯ в четвертом часу дня камешковец, управ-
ляя ГАЗелью, осуществлял движение задним ходом во 
дворе одного из домов по ул. Шоссейной в пос. им. М. 
Горького. В этот момент, повернувшись спиной к транс-
порту, в попутном движению автомобиля направлении 
сзади ГАЗели шла женщина. Не убедившись в безопасно-
сти выполнения маневра, водитель наехал на нее. В ре-
зультате ДТП пенсионерка получила серьезные травмы, 
с которыми была госпитализирована в Центральную го-
родскую больницу г. Коврова, где позднее скончалась.

ГАЗель сбила пешехода во дворе 

С НАСТУПЛЕНИЕМ осенне-зимнего периода и сокра-
щением продолжительности светового дня значительно 
возрастает вероятность совершения ДТП с тяжкими по-
следствиями, особенно связанных с наездами на пешехо-
дов и велосипедистов. 
По информации ОГИБДД, ежегодно каждое третье 

ДТП происходит в темное время суток. При этом в них 
погибает более половины от всех погибших в авариях лю-
дей. Особенно остро данная проблема встает в переход-
ный период (октябрь-ноябрь). В 2019 году в эти месяцы в 
темное время суток произошло более половины ДТП, в 
которых погибли 52% людей.  В октябре 2020-го при сни-
жении количества ДТП в 33-м регионе со 130 до 106 уве-
личилось количество погибших в них людей - с 16 до 19, 
при этом 8 человек погибли именно в темное время суток. 
В вечернее время возросло и количество аварий с участи-
ем велосипедистов в нескольких районах области, в том 
числе и в Камешковском. 
Сотрудники ОГИБДД обращаются к камешковцам: в 

вечернее время осенью и зимой, когда поздно светает, 
рано смеркается, часто идет дождь или снег, водителям 
очень сложно заметить на дороге человека. Если пешеход 
носит световозвращатель, то расстояние увеличивается 
до 150-200 метров. А при движении автомобиля с даль-
ним светом фар дистанция, на которой пешеход со свето-
возвращателем становится виден, увеличивается со 100 
метров до 350. Это даёт водителю дополнительные 15-25 
секунд для принятия решения и увеличивает потенциаль-
ное время для «объезда» пешехода.

Станьте заметнее 
вечером и в непогоду!

По информации ОГИБДД по Камешковскому району, в 
этом году зафиксирован рост ДТП на пешеходных перехо-
дах. За 10 месяцев 2020 г. произошло три наезда на пеше-
ходов в границах «зебр». В 2019-м такая авария была все-
го одна. 
Госавтоинспекторы обращаются к камешковцам: ПДД 

требуют внимательности и ответственности от всех участ-
ников дорожного движения - и от водителя, и от пешехода. 
Уважаемые водители! Заранее снижайте скорость перед 

пешеходным переходом. Если вы видите, что водители еду-

Три ДТП на «зебрах» за 10 месяцев
щих впереди автомашин сбавляют скорость перед «зеброй», 
значит необходимо сделать то же самое - скорее всего, на до-
рогу вышли люди. Помните, что пропускать пешеходов на 
нерегулируемом пешеходном переходе – ваша обязанность. 
Уважаемые пешеходы! Помните, что, подойдя к «зе-

бре», вы должны убедиться в безопасности перехода. Не-
обходимо проявлять внимательность и осторожность. Пе-
ред тем, как выйти на проезжую часть, остановитесь и по-
смотрите по сторонам. Убедитесь, что все водители вас 
пропускают. 
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ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР

СТС

ТНТ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

ТВ-3

МАТЧ-ТВ

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

РОССИЯРОССИЯ

НТВНТВ

5 КАНАЛ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ-К

РОССИЯ-К

МАТЧ-ТВ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
2.45, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4 .05  Т/с  «ГРАЖДАНИН  НА-

ЧАЛЬНИК» (16+)

5 .0 5  Т/с  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ . СМЕРЧ . СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
23.45 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
1.15 Т/с «Смотр»ИТЕЛЬ МАЯ-

КА» (16+)
3.55 «Их нравы» (0+)
4.20 Т/с «КОМАНДА» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х /ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
10.00, 4.40 Д/ф «Алексей Баталов. 

Ради неё я всё отдам..» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
16.55 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил Ефре-
мов» (16+)

18.10 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ» (12+)

22.35 С/р «Слон против осла» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу краси-

во» (16+)
2.15 Д /ф «Заброшенный замок . 

Воспитание нацистской эли-
ты» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 
«Известия»

5.25, 17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» (16+)

6.40, 9.25, 13.25 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ» (16+)

19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «СВОИ -3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

5.00, 4.10 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 

(18+)
2.30 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛА-

МИ» (16+)

6.00 «Ералаш» (6+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
10.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ» (12+)
12.25 М/ф «Тролли» (6+)
14.10 М/ф «Ральф против интер-

нета» (6+)
16.20 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
20.00 Х /ф «МАЛЕФИСЕНТА» 

(12+)
21.55 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
0.05 «Кино в деталях» (18+)
1.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
2.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
4.20 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Две сказки» (0+)
5.35 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Ольга» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Comedy Woman» (16+)
2.25 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

6.30, 4.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 2.20 «Реальная мистика» 

(16+)
13.00, 1.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 1.00 «Порча» (16+)
14.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.05 Т/с «АРТИСТКА» (16+)
19.00 «Т/с «ВЕСЕННЕЕ ОБО -

СТРЕНИЕ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

3» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «КРИКУНЫ 2» (16+)
1.15 Х/ф «НЕЧТО» (16+)
2.45 «Человек-невидимка» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва буль-
варная»

7.05 «Другие Романовы». «Ноктюрн 
о любви»

7.35, 18.10, 0.00 Д/ф «Разгадка тай-
ны пирамид. Дахшур»

8.25 «Легенды мирового кино». 
Братья Васильевы

8.50, 16.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». Татьяна Ва-

сильева, Лев Дуров, Иосиф Рай-
хельгауз, Альберт Филозов в 
программе «Богема. «...с приве-
том, Дон Кихот! «. 1997 г.

12.00 «Красивая планета». «Румы-
ния. Деревни с укреплёнными 
церквями в Трансильвании»

12.20 «Линия жизни»
13.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
13.50 Д/ф «Редкий жанр»
14.30 Д /с  «Дело  № .  Степняк-

Кравчинский»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.30, 1.40 «Валерий Гергиев и Сим-

фонический оркестр Мариинско-
го театра». С. Прокофьев. Сюита 
из музыки балета «Золушка»

19.00 «Уроки русского. Чтения». 
Рассказы Михаила Зощенко. Чи-
тает Сергей Урсуляк

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малы-

ши!»
20.45 Д /ф «Отцы и дети. Версия 

2.0»
21.30 «Сати». Нескучная класси-

ка...»
22 .10  Х /ф  «ТАЙНА  «МУЛЕН 

РУЖ» (16+)
2.15 Д/ф «Когда восходит полунощ-

ное солнце. Михаил Ларионов»

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.15, 
19.05, 21.45 Новости (16+)

6.05, 12.05, 14.50, 17.20, 0.30 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Пол 
Уильямс против Серхио Марти-
неса. Трансляция из США (16+)

10.10 «Не о боях». Магомед Кур-
банов (16+)

10.25 «Спартак» - «Ростов». Live» 
(12+)

10.45, 17.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

12.45 Смешанные единоборства. 
RCC Intro. Тимур Нагибин про-
тив Марифа Пираева. Трансля-
ция из Екатеринбурга (16+)

13.50 «Ген победы» (12+)
14.20 «Селфи  нашего  спорта» 

(12+)
15.25  Х /ф  «ВЕРНЫЕ  ХОДЫ» 

(16+)
19.10 Профессиональный  бокс. 

Международный турнир «Kold 
Wars II». Владимир Мышев про-
тив Александра Касареса. Али 
Багаутинов против Андрея Ка-
лечица. Прямая трансляция из 
Белоруссии (16+)

21.55 «Тотальный футбол» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Хоффенхайм» - «Унион». 
Прямая трансляция (16+)

1.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)

2.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Бордо» (0+)

4.00 «Несвободное падение. Олег 
Коротаев» (12+)

5.00 «Высшая лига» (12+)
5.30 «Заклятые соперники» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.30 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Х /ф «ПОД ОДНОЙ КРЫ-

ШЕЙ» (16+)
2.45 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.00 Х/ф «США-2020. НАКАНУ-

НЕ» (12+)
1.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

5 .05  Т/с  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ . СМЕРЧ . СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
23.45 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
1.15 Т/с «Смотр»ИТЕЛЬ МАЯ-

КА» (16+)
4.00 «Их нравы» (0+)
4.20 Т/с «КОМАНДА» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

(12+)
10.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 5.30 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
16.55 «Свадьба и развод. Филипп 

Киркоров и Алла Пугачёва» (16+)
18.15 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)
22.35, 2.55 «10 самых... Звёздные от-

чимы» (16+)
23.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Леонид Филатов» 

(16+)
1.35 «Удар властью. Александр Ле-

бедь» (16+)
2.15 Д/ф «Любимая игрушка рейхс-

фюрера СС» (12+)
4.35 Д/ф «Валерия. Не надо глянце-

вых фраз» (6+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 
«Известия»

5.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗ-

НЫ» (16+)
1 7 . 4 5  Т / с  « ПОСЛ Е Д Н И Й 

МЕНТ-2» (16+)
19.15, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «СВОИ -3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

5.00, 4.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х /ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 

(16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
8.00, 18.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
9. 0 0  «Ур а л ь с к и е  п е л ьм ен и . 

СмехBook» (16+)
9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
1 3 . 3 5  Т / с  « И В А Н О ВЫ -

ИВАНОВЫ» (16+)
20.00  Х /ф  «МАЛЕФИСЕНТА . 

ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)
22 . 25  Х /ф  «БЕЛОСНЕЖКА . 

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
0.30 «Русские не смеются» (16+)
1.30 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШ-

НИХ ЖИВОТНЫХ» (18+)
3.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (12+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Дюймовочка» (0+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Ольга» (16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
2.00 «Stand up» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 3.30 «Тест  на  отцовство» 

(16+)
11.50, 2.40 «Реальная мистика» 

(16+)
12.55, 1.45 «Понять. Простить» 

(16+)
14.00, 1.20 «Порча» (16+)
14.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.0 0  Т/с  «ВЕСЕННЕЕ  ОБО -

СТРЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

3» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Лучший пёс» 6»
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 «Мистические  истории» 

(16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+)
1 .15  Т /с  «БАШНЯ .  НОВЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва Шехтеля»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.10, 0.00 Д/ф «Разгадка тайны 

пирамид. Мейдум»
8.25 «Легенды мирового кино». Ми-

хаил Астангов
8.50, 16.10 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век». «Вас приглаша-

ет Клавдия Шульженко». 1983 г.
12.25 «Красивая планета». «Герма-

ния. Замки Аугустусбург и Фаль-
кенлуст в Брюле»

12.45 Д/ф «Когда восходит полунощ-
ное солнце. Михаил Ларионов»

13.30 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным». «Михаил  Шолохов. 
«Судьба человека»

14.10 Д/ф «Кара Караев. Дорога»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Пятое измерение»
15.55 Д/с «Первые в мире»
17.25, 2.00 «Сергей Стадлер и Сим-

фонический  оркестр  Санкт -
Петербурга». П. Чайковский. Му-
зыка из балетов «Спящая краса-
вица», «Лебединое озеро»

19.00 «Уроки русского. Чтения». 
Н.Тэффи. «Жизнь и воротник». 
«Бабья доля». Читает Юлия Ауг

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ 

БАШНИ» (18+)
2.40 «Красивая планета». «Румыния. 

Деревни с укреплёнными церквя-
ми в Трансильвании»

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.20, 17.25, 
19.05 Новости (16+)

6.05, 12.05, 1.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Хуан 
Мануэль Маркес против Хуана Ди-
аса. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и WBO в лёгком 
весе. Трансляция из США (16+)

10.10 «Не о боях». Дмитрий Кудря-
шов (16+)

10.25, 18.00 «Правила игры» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Обзор тура (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Об-

зор тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера. Трансляция из 
США (16+)

13.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

14.50 «Все на регби!» (16+)
15.25 Х /ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 
(6+)

17.30 «МатчБол» (16+)
18.35 «Селфи нашего спорта» (12+)
19.10 «Все на футбол!» (16+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Локо-

мотив» (Россия) - «Атлетико» (Ис-
пания). Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ата-
ланта» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция (16+)

2.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
4.00 «Несвободное падение. Кира 

Иванова» (12+)
5.00 «Высшая лига» (12+)
5.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

5 КАНАЛ
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ТВ-ЦЕНТР

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

НТВ

5 КАНАЛ

РЕН-ТВ

СТС

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 2 по 8 ноября

Среда, 4 ноября Четверг,

5.00, 3.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
(16+)

6.10 «Россия от края до 
края» (12+)

6.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (6+)

8.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» (0+)

10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)

12.15 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» (0+)

14.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)

15.50 «Большой празднич-
ный концерт» (12+)

17.55 «Голосящий КиВиН-
2020» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «Большая  игра». 
Спецвыпуск» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)

0.10 «Иммунитет. Шансы 
на выживание» (12+)

1.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

1.45 «Модный приговор» 
(6+)

2.35 «Давай поженимся!» 
(16+)

4.00 Х/ф «ПРИЗРАК»
6.00  Х /ф  «ЛЮБОВЬ  С 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ» (12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «АБРИКОЛЬ» 

(12+)
17.00 Вести. День народно-
го единства

17.30 «Петросян-шоу» (16+)
21.10 Местное время. Вести
21.30 Х/ф «ХОЛОП» (12+)
23.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» 

(12+)
1.40 Х/ф «НА РАЙОНЕ» 

(16+)
3.25 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» 

(12+)

5.05 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» (12+)

7.00, 8.25 Х/ф «АФОНЯ» 
(0+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня (16+)

9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10. 55  Т/с  «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ . СМЕРЧ . 
СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)

14.00 «Место  встречи» 
(16+)

16.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛН-
ЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)

18.15, 19.40  Т/с  «ПЁС» 
(16+)

21.10 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

23.30 «Поздняков» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

0.20 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

1.20 Т/с «Смотр»ИТЕЛЬ 
МАЯКА» (16+)

3.55 «Их нравы» (0+)
4.20  Т/с  «КОМАНДА» 

(16+)

6.10 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
8.05 «Сергей Куприк. Рос-
сия - Родина моя!» (6+)

9.05 Х/ф «ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» (0+)

10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» (0+)

11.30, 14.30, 22.15 «Собы-
тия» (16+)

12.35 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН  НА  ЦЕЛИНЕ» 
(12+)

14.45 Х/ф «СЕРЁЖКИ С 
САПФИРАМИ» (12+)

18 .20  Т/с  «КОМНАТА 
СТАРИННЫХ КЛЮ-
ЧЕЙ» (12+)

22.30 «Приют комедиан-
тов» (12+)

0.20 Д/ф «Галина Улано-
ва. Земная жизнь боги-
ни» (12+)

1.15 Д/ф «Маркова и Мор-
дюкова. Заклятые подру-
ги» (16+)

1.55 Д /ф  «Четыре  жены 
Председателя Мао» (12+)

2. 35  Х /ф  «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА  ДУШИ » 
(16+)

5.30 Х /ф «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА» (12+)

5.00 Х /ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО  РЕЖИ -
МА» (12+)

7.25 Т/с «МАМА ЛОРА» 
(12+)

0.40 Х/ф «ПУЛЯ ДУРО-
ВА» (16+)

2.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

5.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

5.40 «Документальный про-
ект» (16+)

6.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)

8.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» (0+)

9.25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» (6+)

10.55 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» (6+)

12.35 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (12+)

14.10 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» 
(0+)

15.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)

17.05 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
(12+)

18.35 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)

20.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)

21.25 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)

23.00 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» (6+)
0.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 
(6+)

1.50 М/ф «Садко» (6+)
3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

3.55 «Тайны Чапман» (16+)
4.45 «Военная тайна» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)

6.45 М /с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

7.40 М /с  «Охотники  на 
троллей» (6+)

8.05 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА» (12+)

10.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-
КА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 
(12+)

12.20 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» (12+)

14.15  Х /ф  «МАЛЕФИ-
СЕНТА . ВЛАДЫЧИ-
ЦА ТЬМЫ» (6+)

16.35 Х/ф «ТОР. РАГНА-
РЁК» (16+)

19.05 М/ф «Храбрая серд-
цем» (6+)

21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (16+)

23.35 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ» (18+)

2.10 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКА-
ТА» (12+)

3.40 «Шоу выходного дня» 
(16+)

4.25 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Приключения за-
пятой и точки» (0+)

5.35 М/ф «Хвосты» (0+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Однажды в России» 

(16+)
11.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
20.00  Т/с  «ИВАНЬКО» 

(16+)
21.00 «Двое на миллион» 

(16+)
22.00 «Ольга» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.0 0  Х /ф  «30 СВИДА-
НИЙ» (16+)

2.40 «Stand up» (16+)
4.25 «Открытый микро-
фон» (16+)

5.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

6.25 «6 кадров» 
(16+)
6.55  Т/с  «ЗНАХАРКА» 

(16+)
8.00 «Х/Ф «Возвращение 
в Эдем» (16+)

1 3 . 4 5  Х /ф  « ДЖЕЙН 
ЭЙР» (16+)

1 9 . 0 0  Т /с  «ДОЛГИЙ 
СВЕТ МАЯКА» (16+)

23. 30  Т/с  «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» (16+)

2 . 2 0  Т / с  « ЖЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ  ПОМИЛО -
ВАТЬ» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
10 . 0 0  Т/с  «СЛЕПАЯ» 

(16+)
20.00 Т/с «МОИМИ ГЛА-
ЗАМИ» (16+)

4.30 Т/с «НАВИГАТОР» 
(16+)

6.30 «Царица небесная». 
Казанская икона Божи-
ей Матери

7.05 Мультфильм
8.20 Х/ф «МИНИН И ПО-
ЖАРСКИЙ»

10.05 «Земля людей». «Ку-
мандинцы. Лебединый 
народ»

10.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА»

12.00 «Земля людей». «Дар-
гинцы. Сердце гор»

12.30, 2.10 Д/ф «Тетереви-
ный театр»

13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Государственный 
академический хорео-
графический ансамбль 
«Берёзка»

14. 20  «Земл я  людей». 
«Хори-буряты. Храни-
тели Алханая»

14.50, 0.45 Х/ф «УЛИЦА 
МОЛОДОСТИ»

16.15 Д/ф «Что ты сделал 
для Родины?»

17.00 «Земля людей». «За-
онежане. Былины север-
ной Эллады»

17.30 «Большой балет»
19.55 Д/ф «Бег». Сны о Рос-
сии»

20.35 Х/ф «БЕГ»
23.45 «Клуб 37»

6.00, 12.05, 14.50, 1.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

8 . 55  Х /ф  «РЕСТЛЕР» 
(16+)

11.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор (0+)

12.00, 13.45, 15.20 Ново-
сти (16+)

12.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1-й тайм (0+)

13.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 2-й тайм (0+)

15.25 Х/ф «МАТЧ» (16+)
18.00 Спортивная премия 

«Матч! 5 лет» (16+)
20.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Зенит» (Россия) - 
«Лацио» (Италия). Пря-
мая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Севилья» (Испа-
ния) - «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансля-
ция (16+)

2.00 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)

4.00 «Несвободное паде-
ние. Инга Артамонова» 
(12+)

5.00 «Высшая лига» (12+)
5.30 «Заклятые соперни-
ки» 

(12+)

ТВ-ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ

ТВ-3ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

НТВ

5 КАНАЛ

РЕН-ТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ-К

МАТЧ-ТВ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 3.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Иммунитет. Токсины» 

(12+)
2.45, 3.05 «Наедине со всеми» 

(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. Вести

9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2 .20  Т/с  «РЕЦЕП-
ТЫ СЕМЕЙНОГО СЧА-
СТЬЯ» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

21.20 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
РАДОСТИ» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ .  СМЕРЧ . 
СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20  Т/с  «СКОРАЯ  ПО -
МОЩЬ» (16+)

23.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)

0.15 «Крутая история» (12+)
1.05 Т/с «Смотр»ИТЕЛЬ МА-
ЯКА» (16+)

3.50 «Их нравы» (0+)
4.20 Т/с «КОМАНДА» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)

10.35, 4.40 Д/ф «Леонид Ха-
ритонов. Отвергнутый ку-
мир» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+)

11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)

12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
1 5 . 0 5  Т / с  « А Н Н А -
ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

16.55 «Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Ал-
фёрова» (16+)

18.10 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИ-
СТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОР-
НИ» (12+)

22.35, 3.00 «Обложка. Вторые 
леди» (16+)

23.05 Д /ф «Личный фронт 
красных маршалов» (12+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

1.35 «Дикие деньги» (16+)
2.15 Д/ф «Ясновидящий Ха-
нуссен. Стрелочник судь-
бы» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 
«Известия»

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО  НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «МАМА ЛОРА» 

(12+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «СВОИ -3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

5.00, 4.35 «Военная тайна» 
(16+)

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00, 13.00 Документальный 
спецпроект (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)

21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
0.30 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)

7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)

9.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
1 3 . 3 5  Т /с  «ИВАНОВЫ -
ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 Х /ф «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» (16+)

21.55 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)

23.55 «Русские не смеются» 
(16+)
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ТВ-3

ТНТ

РОССИЯ-К

МАТЧ-ТВ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 2 по 8 ноября

5 ноября Пятница, 6 ноября
0.55 Х /ф «ФАВОРИТКА» 

(18+)
3.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ» (16+)

4.30 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Исполнение жела-
ний» (0+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Двое на миллион» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11.15 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

12.45 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)

18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 «Ольга» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «THT-Club» (16+)
1.35 «Comedy Woman» (16+)
2.25 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

5.30 Д/ф «Жанна» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.20, 3.40 «Реальная мисти-
ка» (16+)

12.25, 2.50 «Понять. Простить» 
(16+)

13.30, 1.55 «Порча» (16+)
14.00, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)
14.30 Т/с «ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА» (16+)

19.00 Т/с «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» (16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 3» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 

(16+)
14.45 «Мистические истории» 

(16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
2.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва мемо-
риальная»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 0.00 Д/ф «Женщины-
воительницы. Викинги»

8.25 «Легенды мирового кино». 
Вивьен Ли

8.50, 16.10 Х/ф «СОЛНЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век». «Думаем, 
спорим, обсуждаем». 1963 г.

12.15 Х/ф «БЕГ»
13.50, 2.30 Д/ф «Польша. Виля-
нувский дворец»

14.15 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгадан-
ный Владимир Кенигсон»

15.05 «Новости. Подробно. Те-
атр»

15.20 «Пряничный домик»
15.50 Д/с «Первые в мире»
17.20, 1.50 Валерий Гергиев, Да-
ниил Трифонов и Симфо-
нический оркестр Мариин-
ского театра. П.Чайковский. 
Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром

19.00 «Уроки русского. Чте-
ния». А.Фет. «Кактус». Чита-
ет Даниил Спиваковский

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Евге-
ния Некрасова. «Сестромам. 
О тех, кто будет маяться»

20.30 «Спокойной ночи», ма-
лыши!»

20.45 Д/ф «Граждане! Не забы-
вайтесь, пожалуйста!»

21.30 «Энигма». Фазыл Сай»
22.10 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-
ОПЕРА» (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.25, 19.00 Новости (16+)

6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 1.00 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.0 0  Профессиона льный 
бокс. Шейн Мозли против 
Рикардо Майорга. Транс-
ляция из США (16+)

10.05 «Не о боях». 
Валерия Дроздова 
(16+)
10.20 «Локомотив» - «Атле-
тико». Live» (12+)

10.40 «Зенит» - «Лацио». 
Live» (12+)

11.00, 18.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)

12.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1-й тайм (0+)

13.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 2-й тайм (0+)

15.25 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)

19.05 «Все на хоккей!» (16+)
19.30 Хоккей. Евротур. «Ку-
бок Карьяла». Финляндия 
- Россия. Прямая трансля-
ция из Финляндии (16+)

22.00 Футбол. Лига Европы. 
«Лудогорец» (Болгария) 
- «Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерлан-
ды) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция (16+)

2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Олимпиакос» (Гре-
ция) (0+)

4.00 «Несвободное падение. 
Александр Белов» (12+)

5.00 Смешанные единобор-
ства .  Bel la tor.  Мелвин 
Манхуф против Кори Ан-
дерсона. Прямая трансля-
ция из США

 (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-
сти» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.40 «Модный приго-
вор» (6+)

12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)

15.15, 3.30 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 4.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Д /ф «Звуки улиц: Но-
вый Орлеан - город музы-
ки» (16+)

1.55 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. Вести

9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕ-
МЕЙНОГО СЧАСТЬЯ» 
(12+)

17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

21.20 «Юморина-2020» (16+)
0.40  Х /ф  «МИЛЛИАРД» 

(12+)
2.35 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ .  СМЕРЧ . 
СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20  Т/с  «СКОРАЯ  ПО -
МОЩЬ» (16+)

23.20 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» 

(0+)
2.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)

3.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)

9.15, 11.50 Х/ф «СЕРЁЖКИ С 
САПФИРАМИ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)

13.35, 4.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
1 5 . 0 5  Т / с  « А Н Н А -
ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

16.55 Д /ф «Семейные дра-

мы. Несчастный кинобрак» 
(12+)

18.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА» (12+)

20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА-2» (12+)

22.00, 5.00 «В центре собы-
тий» (16+)

23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

1.05 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок  в  революцию» 
(12+)

1.45 Д/ф «Личный фронт крас-
ных маршалов» (12+)

2.25 «Петровка, 38» (16+)
2.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
8.45 «Ты сильнее» (12+)
10.10  Х /ф  «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(12+)

13.25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
17.15 Т/с «МАМА ЛОРА» 

(12+)
20.30, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» 

(16+)
1. 30  Т/с  «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный про-
ект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)

9.00, 13.00, 20.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)

22.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 
2» (16+)

0.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 
(16+)

2.15 Х/ф «ВУЛКАН» (16+)
3.50 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)

7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

8.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

9.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ» (16+)

11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПО-
ЛЁТА» (16+)

12.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

20.00 «Русские не смеются» 
(16+)

21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАН-
ТЕРА» (16+)

23.40  Х /ф  «ГНЕВ  ТИТА-
НОВ» (16+)

1.35 Х /ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)

3.15 Х /ф «ДЕСЯТЬ ПРИ-
ЧИН МОЕЙ НЕНАВИ-
СТИ» (16+)

4.40 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11.15 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спец-
дайджест» (16+)

19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Однажды в России» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.20 «Открытый микро-
фон» (16+)

23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)

2.00 «Корпоратив» (16+)
3.30 «Stand up» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)
6.35, 4.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 3.30 «Реальная мисти-
ка» (16+)

12.30, 2.40 «Понять. Простить» 
(16+)

13.35, 1.45 «Порча» (16+)
14.05, 2.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)
14.45 «Сила в тебе» (16+)
15.00 Т/с «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» (16+)

19.00 Т/с «БЫЛО У ОТЦА 
ДВА СЫНА» (16+)

23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁ-
СТРЫ» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 18.15 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 

(16+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 «Миллион на мечту» 

(16+)
19.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
22.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
0.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ. 
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕ-
РОЕВ» (12+)

1.30 «Места Силы» (16+)
3.00 «Вокруг Света. Места 
Силы» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Москва сту-
дийная»

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пят-
на»

8.15 «Легенды мирового кино». 

Вячеслав Тихонов
8.40, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР»

10.20 Х/ф «АНТОН ИВАНО-
ВИЧ СЕРДИТСЯ»

11.55 «Открытая книга». Евге-
ния Некрасова. «Сестромам. 
О тех, кто будет маяться»

12.25 Х/ф «БЕГ»
14.05 Д/ф «Судьба подвижни-
ка. Сергей Дягилев»

15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Фазыл Сай»
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.50, 1.05 «Владимир Спива-
ков и Национальный филар-
монический оркестр Рос-
сии». П.Чайковский. Симфо-
ния №6 «Патетическая»

18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье»

19.45 Д/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов». Билли, за-
ряжай!»

20.25  Х /ф  «ЧЕЛОВЕК  С 
БУЛЬВАРА  КАПУЦИ-
НОВ»

22.05 «2 Верник 2»
23.20 Х/ф «ХАРМС»
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм

6.00 Смешанные единобор-
ства .  Bel la tor.  Мелвин 
Манхуф против Кори Ан-
дерсона. Прямая трансля-
ция из США (16+)

7.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 
17.25, 21.55 Новости (16+)

7.05, 12.05, 14.50, 17.30, 21.00, 
0.30 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (16+)

9.0 0  Профессиона льный 
бокс.  Серхио  Мартинес 
против  Даррена  Барке -
ра. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC в 
среднем весе. Трансляция 
из США (16+)

10.10 «Не о боях». Сергей Ли-
пинец (16+)

10.25 «Все на футбол!» Афи-
ша (12+)

11.00, 17.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. Обзор (0+)

12.45 Футбол. Лига Европы. 
1-й тайм (0+)

13.50 Футбол. Лига Европы. 
2-й тайм (0+)

15.20 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
18.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская  Премьер -лига . 
«Сочи» - «Уфа». Прямая 
трансляция (16+)

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Баскетбол .  Евроли-
га . Мужчины. «Панати-
наикос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансля-
ция (16+)

1.30 Смешанные единобор-
ства .  Bel la tor.  Мелвин 
Манхуф против Кори Ан-
дерсона . Трансляция из 
США (16+)

3.00 Баскетбол. Евролига . 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - «Химки» (Рос-
сия) (0+)

5.00 «Высшая лига» (12+)
5.30 «Заклятые соперники» 

(12+)
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ТВ-ЦЕНТР
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

НТВ

5 КАНАЛ

РЕН-ТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ-К

МАТЧ-ТВ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 2 по 8 ноября

Суббота, 7 ноября Воскресенье, 8 ноября

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.25 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «УГЛЕРОД» (18+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
1.40 «Модный приговор» (6+)
2.30 «Давай поженимся!» (16+)
3.10 «Мужское / Женское» (16+)
4.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (0+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» 

(12+)
9.00 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» (12+)

9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РА-
ДОСТИ» (12+)

15.40 Х/ф «ХОЛОП» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕСТРА» 

(12+)
1.05 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» (12+)

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х /ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» (0+)

7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)

8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилора-
ма» (16+)

0.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Октябрь Live» (12+)
3.25 Т/с «КОМАНДА» (16+)

6.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?.» (16+)

8.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.25 «Полезная покупка» (16+)
8.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (12+)

10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хули-
ганил не только в кино» (12+)

11.30, 22.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(0+)
1 4 . 3 0  Т / с  « А Н Н А -
ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Сердце Ельцина» 

(16+)
0.35 «Прощание. Сергей Дорен-
ко» (16+)

1.20 С/р «Слон против осла» (16+)
1.50 «Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил Еф-
ремов» (16+)

2.30 «Свадьба и развод. Филипп 
Киркоров и Алла Пугачёва» 
(16+)

3.10 «Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алфё-

рова» (16+)
3.50 Д/ф «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» (12+)

4.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)

5.35 Х /ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (12+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7.50 М/ф «Крепость: щитом и ме-
чом» (6+)

9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпро-
ект (16+)

17.20 Х /ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» (12+)

1 9. 2 5  Х /ф  «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК  НА  ВЕДЬМ» 
(16+)

21.25 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)

23.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА: ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)

1.40 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)

3.45 «Тайны Чапман» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

6.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)

7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)

8.25, 13.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)

10.05 М /ф «Храбрая сердцем» 
(6+)

12.00 «Детки-предки» (12+)
13.25 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» (16+)

16.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ-
РА» (16+)

18.40 М/ф «Суперсемейка-2» (6+)
21.00 Х /ф «КАПИТАН МАР-
ВЕЛ» (16+)

23.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
1.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 

(18+)
3.25 «Шоу выходного дня» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.20 М /ф «Пастушка и трубо-
чист» (0+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 2.00 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
14.45 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО» (16+)

16.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» (16+)

18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.25 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5.10 «Давай разведемся!» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.40 Х /ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

8.55, 11.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ ВАМ!» (16+)

10.55 «Жить для себя» (16+)
11.10, 1.50 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» 

(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+)
22.45 «Сила в тебе» (16+)
23.00 Д/с «Скажи: нет!» (18+)
0.05 Х/ф «ГЛВАНОЕ - УСПЕТЬ» 

(16+)

6.00, 9.15 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 Х/ф «СОКРОВИЩА БЕТ-
ХОВЕНА» (0+)

12.00 «Лучший пёс»6+
13.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГ-
НЁМ» (16+)

15.45 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
18.00 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 

(16+)
20.15 Х /ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 

(16+)
22.15 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
0.30 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
3.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

6.30 «Лазарь Лагин «Старик Хот-
табыч» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.05, 2.30 Мультфильм
8.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ»

9.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.20 Д/с «Святыни Кремля»
10.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН»

12.15 «Пятое измерение»
12.45 «Черные дыры. Белые пят-
на»

13.25, 1.40 Д/ф «Рысь - крупным 
планом»

14.20 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»

15.05 Х /ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА 
ВОСТОК»

16.45 Д/с «Энциклопедия зага-
док»

17.15 «Международный этниче-
ский фестиваль «Музыка на-
ших сердец»

19.40 Х /ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН»

22.00 «Агора»
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт 
на международном джазовом 
фестивале во Вьенне

0.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» (18+)

6.00 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Тэвори-
са Клауда. Бой за титул чемпио-
на по версии WBA-NABA в по-
лутяжёлом весе. Трансляция из 
Канады (16+)

7.00, 13.35, 22.30, 1.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты (16+)

8.55 Х/ф «МАТЧ» (16+)
11.25 Мини-футбол. «Париматч - 
Суперлига». «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Динамо-Самара». 
Прямая трансляция (16+)

13.30 Новости (16+)
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии (16+)

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Сампдория». Пря-
мая трансляция (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Тамбов» 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция (16+)

21.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Бавария». Прямая трансля-
ция (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Кадис». 
Прямая трансляция (16+)

2.00 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы- 2022 г. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Украина. 
Трансляция из Белоруссии (0+)

3.40 Д/ф «Эрвен. Несносный вол-
шебник» (12+)

4.00 «Несвободное падение. Вале-
рий Воронин» (12+)

5.00 Профессиональный бокс. Ев-
гений Романов против Сергея 
Ляховича. Евгений Тищенко 
против Рашида Кодзоева. Бой 
за титул чемпиона Европы по 
версии WBO в первом тяжёлом 
весе. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Х /ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (0+)

6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)
16.20 «Юбилей ансамбля «Ари-
эль» (12+)

18.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России 2020 г. 
Женщины. Короткая програм-
ма. Прямой эфир

19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Метод 2» (16+)
0.00 Х/ф «ЛЕВ» (12+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)
4.05 «Мужское / Женское» (16+)

4.20, 3.15 Х/ф «ДВА МГНОВЕ-
НИЯ ЛЮБВИ» (12+)

6.00 Х /ф «Я БУДУ РЯДОМ» 
(12+)

8.00 Местное время. Воскре-
сенье

8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10  Х /ф  «ЛЕГЕНДА  №17» 

(12+)
15.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+)
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)

1.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ» (12+)

4.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
6.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.0 0  «НашПот ребНад зор» 

(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые  русские  сенса-
ции» (16+)

19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
0.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)

3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х /ф «ТЁМНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА-2» (12+)

10.00 «Актёрские судьбы. Люд-
мила Марченко и Валентин 
Зубков» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30, 5.30 Московская неде -
ля (16+)

15.05 «Хроники  московского 
быта» (12+)

15.50 «Прощание. Арчил Гоми-
ашвили» (16+)

16.50 Д/ф «Женщины Владими-
ра Этуша» (16+)

17.40  Х /ф  «МЕСТЬ  НА  ДЕ -
СЕРТ» (12+)

21.40 ,  0 .40  Т/с  «ЗВЁЗДЫ  И 
ЛИСЫ» (12+)

1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.40 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)

4.35 Д /ф «Адмирал Колчак и 
Соединённые Штаты» (12+)

5.00, 3.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

9.50 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 
(16+)

12 .05 ,  0 .15  Т/с  «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ» (16+)

15.45 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6 .0 0  Х /ф  «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)

8 .0 0  Х /ф  «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2» (16+)

10.05 Х /ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 3» (16+)

12.20 Х /ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 4» (16+)

14.50 Х /ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» (12+)

16 . 5 5  Х /ф  «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК  НА  ВЕДЬМ» 
(16+)

18.55 Х/ф «РИДДИК» (16+)
21.20 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

4.25 «Территория  заблужде -
ний» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

6.35 М /с  «Тролли .  Праздник 
продолжается!» (6+)

7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55,  10.05 Шоу  «Уральских 
пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.25 М/ф «Дом» (6+)
12.15 М /ф  «Суперсемейка-2» 

(6+)
14.35 Х /ф «КАПИТАН МАР-
ВЕЛ» (16+)

17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 М/ф «Смолфут» (6+)
20.25 Х /ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» (16+)

23.0 0 «Дело  было  вечером» 
(16+)

23.50 Х/ф «ТАКСИ-5» (18+)
1.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁ-
ТА» (16+)

3.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» (16+)

4.45 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Петух и краски» (0+)
5.35 М/ф «Синеглазка» (0+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 «СашаТаня» (16+)
9.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Двое на миллион» (16+)
17.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
19.0 0 «Золото  Геленджика» 

(16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00, 2.00, 3.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.45 «ТНТ Music» (16+)
4.05 «Открытый  микрофон» 

(16+)

5.00 Д /с «Эффекты Матроны» 
(16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «Пять ужинов» (16+)
6 . 4 5  Х /ф  « ГЛ А ВНОЕ  - 
УСПЕТЬ» (16+)

8 . 4 0  Х /ф  «СВОДНЫЕ  СЁ -
СТРЫ» (16+)

10.50, 11.00 Х /ф «ПАПА НА-
ПРОКАТ» (16+)

10.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 Т/с «БЫЛО У ОТЦА ДВА 
СЫНА» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)

22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
0.10  Х /ф  «ЗДРАВСТВУЙТЕ 

ВАМ!» (16+)
2 .10  Т/с  «НЕ  ОТПУСКАЙ» 

(16+)

6.00 Мультфильм (0+)
7.30 «Новый день» (12+)
8.00 Х/ф «СОКРОВИЩА БЕТ-
ХОВЕНА» (0+)

10.00 Х /ф «КАПИТАН ЗУМ . 
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРО-
ЕВ» (12+)

11.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
13.45 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 

(16+)
16.00 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)
22.00 Д /ф «Аванпост. Кибер-
панки  в  городе». Фильм  о 
фильме» (16+)

23.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» (16+)

1.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

6.30 Мультфильм
7.15, 1.00 Х/ф «ТАНЯ»
9.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

9.40 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-
ТА»

12.00 «Диалоги о животных». Зоо-
парк Ростова-на-Дону

12.40 «Другие Романовы». «Беспеч-
ный соловей»

13.10 Д/с «Коллекция»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Александр Грин. 
«Алые паруса»

14.20 «II Всероссийский конкурс 
молодых музыкантов «Созвез-
дие». Гранд- финал

15.55 «95 лет Борису Каплану». 
«Blow-up. Фотоувеличение»

16.25 Х/ф «КРИСТИНА»
18.05 «Пешком...». Архангельское»
18.35 «Романтика романса». Ан-
дрею Эшпаю посвящается...

19.30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским»

20.10 «Острова»
20.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН»

22.15 «Шедевры мирового музы-
кального театра»

6.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против Сер-
гея Ляховича . Евгений Ти-
щенко против Рашида Код-
зоева. Бой за титул чемпиона 
Европы по версии WBO в пер-
вом тяжёлом весе. Трансля-
ция из Екатеринбурга (16+)

7.00, 22.30, 1.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (16+)

8.55 Х/ф «РОККИ» (16+)
11.25 Смешанные единоборства. 

ACA. Фелипе Фроес против 
Магомедрасула Хасбулаева. 
Трансляция из Москвы (16+)

12.25 Новости (16+)
12.30 «Золотой век. Хозяин тай-
ги» (12+)

13.00 Д/ф «Защита Валерия Ва-
сильева» (12+)

14.00 «Все на хоккей!» (16+)
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия  -  Чехия . 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии (16+)

16.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Атланта» - «Интер». 
Прямая трансляция (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции .  «Ницца» - «Монако». 
Прямая трансляция (16+)

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

22.20 «Зенит» - «Краснодар». 
Live» (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансля-
ция (16+)

2.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Оденсе» (Дания) (0+)

3.30 «Селфи  нашего  спорта» 
(12+)

4.00 «Несвободное падение. Еле-
на Мухина» (12+)

5.00 «Высшая лига» (12+)
5.30 «Заклятые  соперники» 

(12+)
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   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Вахромеевское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ
       от  27.10.2020               №   10

О конкурсе на замещение должности 
главы администрации муниципального 

образования
Вахромеевское Камешковского района

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы Администрации 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района», утвержденного реше-
нием Совета народных депутатов Камешковского района от 09.10.2015 № 6, Совет народных 
депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского района р е ш и л:.

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности главы администрации муници-
пального образования Вахромеевское Камешковского района.

3. Назначить следующие даты и время проведения конкурса на замещение должности гла-
вы администрации муниципального образования Вахромеевское Камешковского района:

1 этап конкурса – 26.11.2020 в 14.00 часов;
2 этап конкурса – 27.11.2020 в 14.00 часов.
3. Утвердить проект контракта с главой администрации муниципального образования Вах-

ромеевское Камешковского района согласно приложению 1 к настоящему решению.
4. Определить:
4.1. Место проведения конкурса на замещение должности главы администрации муни-

ципального образования Вахромеевское Камешковского района – Владимирская область, 
Камешковский район, поселок имени Максима Горького, ул. Морозова, д. 2, кабинет № 7.

4.2. Период приема документов, подаваемых в конкурсную комиссию для участия в 
конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района - с 30 октября по 23 ноября 2020 года включительно с 
понедельника по пятницу.

4.3. Место приема документов, подаваемых в конкурсную комиссию для участия в конкур-
се на замещение должности главы администрации муниципального образования Вахромеев-
ское Камешковского района - Владимирская область, Камешковский район, поселок имени 
Максима Горького, ул.Морозова, д. 2, кабинет № 7.

4.4. Время приема документов, подаваемых в конкурсную комиссию для участия в конкур-
се на замещение должности главы администрации муниципального образования Вахромеев-
ское Камешковского района - с 8.00 до 12.00.

          5. Опубликовать в общественно-политической газете Камешковского района «Знамя» 
проект контракта с главой администрации муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района и объявление о проведении конкурса на замещение должности главы 
администрации муниципального образования Вахромеевское Камешковского района соглас-
но приложениям 1- 2 к настоящему решению.

         6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования

Вахромеевское Камешковского района Н.В. КРЫЛОВ

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское

Камешковского района от 27.10.2020  № 10  

ПРОЕКТ контракта с главой администрации муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района

 Представитель нанимателя в лице главы муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района _______________________________________________, 
действующий  на  основании  Устава  муниципального образования Вахромеевское Камеш-
ковского района,  с  одной  стороны,  и  гражданин ______________________________
_______________________, именуемый  в  дальнейшем глава администрации,  с  другой 
стороны, заключили в соответствии  с  Федеральными  законами  от  06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах  организации  местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 02.03.2007  № 25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района  настоящий  контракт  
о нижеследующем:

I. Общие положения
1.   По   настоящему   контракту  глава администрации  муниципального образования 

Вахромеевское Камешковского района  берет  на  себя обязательства,   связанные   с   прохож-
дением   муниципальной   службы   во Владимирской области, а Представитель нанимателя 
обязуется обеспечить главе администрации  муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района  прохождение  муниципальной  службы во Владимирской области в со-
ответствии  с  законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской 
области о местном самоуправлении и муниципальной службе.

2.  Настоящий  контракт  заключен на основании решения Совета народных де-
путатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского района  от 
____________№________, принятого по результатам конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального образования Вахромеевское Камешковского района.

           3.  Глава  администрации  муниципального образования Вахромеевское Камешков-
ского района  обязуется  исполнять должностные обязанности, связанные  с  осуществлением 
им полномочий по должности главы администрации муниципального образования Вахро-
меевское Камешковского района, в соответствии  с  прилагаемой к настоящему контракту 
должностной инструкцией главы администрации муниципального образования Вахроме-
евское Камешковского района  и   соблюдать   правила   внутреннего  трудового  распорядка  
администрации муниципального образования Вахромеевское Камешковского района, а 
Представитель нанимателя  обязуется  обеспечить  главе  администрации замещение долж-
ности муниципальной   службы   во   Владимирской   области   в   соответствии   с законода-
тельством  Российской  Федерации  и  законодательством Владимирской области  о  местном 
самоуправлении и муниципальной службе, своевременно и в полном  объеме  выплачивать  
главе  администрации денежное вознаграждение и предоставить  ему  социальные  гарантии  в 
соответствии с законодательством Российской  Федерации  и  законодательством  Владимир-
ской области о местном самоуправлении и муниципальной службе, Уставом муниципального 
образования.

 4.   Глава   администрации  муниципального образования Вахромеевское Камешковского 
района  обеспечивает  осуществление  администрацией муниципального образования Вах-
ромеевское  Камешковского района полномочий  по  решению вопросов местного значения, 
определенных в Федеральном законе от 06.10.2003 №   131-ФЗ  «Об  общих  принципах  орга-
низации  местного  самоуправления  в Российской       Федерации»       и       закрепленных       в  
Уставе муниципального образования Вахромеевское Камешковского района, а также отдель-
ных   государственных   полномочий,   переданных   органам   местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Владимирской области (далее - отдельные государственные 
полномочия).

   5.   Дата  начала  осуществления  главой  администрации  муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района полномочий  по должности ____________________
_____________________________________.(число, месяц, год)

II. Права и обязанности главы администрации муниципального образования Вахромеев-
ское Камешковского района.

    6.  Глава  администрации  муниципального образования Вахромеевское Камешковского 
района  имеет  права,  предусмотренные  статьей  11 и другими   положениями   Федерального   
закона  от  02.03.2007  №  25-ФЗ  «О муниципальной  службе в Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами  о  муниципальной  службе  в Российской Федерации, в том 
числе право расторгнуть  контракт  и  уволиться  с муниципальной службы во Владимирской 
области   по   собственному  желанию,  предупредив  об  этом  Представителя нанимателя в 
письменной форме не позднее чем за две недели.

   7.   Глава   администрации  обеспечивает  осуществление  администрацией муниципаль-
ного образования Вахромеевское Камешковского района  полномочий по решению вопросов 
местного значения, закрепленных в Уставе муниципального образования Вахромеевское   и 
отнесенных к полномочиям администрации, а также реализует полномочия главы админи-
страции, предусмотренные Уставом муниципального образования Вахромеевское. 

7.1. При осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения глава адми-
нистрации муниципального образования Вахромеевское Камешковского района обязан:

а) соблюдать и исполнять Конституцию Российской Федерации, федеральные конституци-
онные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федера-
ции, Устав Владимирской области, законы и иные нормативные правовые акты Владимирской 
области, Устав муниципального образования Вахромеевское Камешковского района и иные 
муниципальные правовые акты Камешковского района;

б) осуществлять полномочия главы администрации муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района, установленные федеральными законами, законами 
Владимирской области, Уставом муниципального образования Вахромеевское Камешков-
ского района и иными муниципальными правовыми актами муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района;

в) соблюдать при осуществлении своих полномочий права и законные интересы граждан 
и организаций;

г) поддерживать профессиональный уровень, необходимый для осуществления полно-
мочий;

д) обеспечивать в пределах своей компетенции соблюдение и защиту прав и законных 
интересов граждан;

е) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну;

ж) беречь муниципальное имущество, в том числе предоставленное для осуществления 
полномочий;

з) соблюдать ограничения, которые установлены действующим законодательством;

и) обеспечить эффективное исполнение полномочий администрации муниципального об-
разования Вахромеевское Камешковского района в соответствии с компетенцией, предусмо-
тренной Уставом муниципального образования Вахромеевское Камешковского района;

к) представлять в Совет народных депутатов муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера  по утвержденной Губернатором Владимирской области форме справки;

л) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством, зако-
нодательством Владимирской области, Уставом муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района и иными муниципальными правовыми актами муниципального об-
разования Вахромеевское Камешковского района.

 7.2. При осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения глава 
администрации муниципального образования Вахромеевское Камешковского района имеет 
право на:

а) обеспечение надлежащих условий, необходимых для исполнения полномочий;
б) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, 

если осуществление полномочий связано с использованием таких сведений;
в) отдых, обеспечиваемый предоставлением выходных дней и праздничных нерабочих 

дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;
г) денежное содержание в соответствии с действующим законодательством и муници-

пальными правовыми актами муниципального образования Вахромеевское Камешковского 
района;

д) социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством и муници-
пальными правовыми актами муниципального образования Вахромеевское Камешковского 
района;

е) расторжение контракта по соглашению с главой муниципального образования Вахро-
меевское Камешковского района или в судебном порядке на основании соответствующего 
заявления в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения;

ж) реализацию иных прав, предусмотренных федеральным законодательством, законо-
дательством Владимирской области, Уставом муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района и иными муниципальными правовыми актами муниципального об-
разования Вахромеевское Камешковского района.

8.   Глава   администрации  муниципального образования Вахромеевское Камешковского 
района  обеспечивает  осуществление  администрацией муниципального образования Вахро-
меевское Камешковского района  отдельных государственных полномочий.

8.1. При осуществлении отдельных государственных полномочий глава администрации 
муниципального образования Вахромеевское   имеет право:

а) вносить представления Совету народных депутатов муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района  по включению в структуру администрации района 
структурных подразделений для осуществления отдельных государственных полномочий;

б) издавать в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, 
законами Владимирской области, Уставом муниципального образования Вахромеевское   
Камешковского района, муниципальными правовыми актами Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района, постановления админи-
страции муниципального образования Вахромеевское Камешковского района   по вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, а также распоряже-
ния администрации муниципального образования Вахромеевское Камешковского района по 
вопросам организации работы администрации муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района по осуществлению отдельных государственных полномочий и осу-
ществлять контроль за их исполнением;

в) выступать с инициативой внесения на рассмотрение Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района  муниципальных 
правовых актов Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района, предусматривающих дополнительное использование собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования Вахромеев-
ское Камешковского района для осуществления отдельных государственных полномочий в 
случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района , либо давать заключение на такие муниципальные правовые акты;

г) запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов информа-
цию, связанную с осуществлением отдельных государственных полномочий;

д) обращаться в государственные органы с информацией о фактах нарушения нормативных 
правовых актов о наделении органов местного самоуправления муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района  отдельными государственными полномочиями;

е) обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) государственных органов, 
нарушающие требования законодательства по вопросам осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, в том числе предписания уполномоченных государственных органов 
по устранению нарушений требований законов по вопросам осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий;

8.2. При осуществлении отдельных государственных полномочий глава администрации 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района  обязан:

а) обеспечивать осуществление администрацией муниципального образования Вахроме-
евское   отдельных государственных полномочий;

б) обеспечивать в порядке, установленном законодательством, расходование субвенций, 
предоставляемых бюджету муниципального образования Вахромеевское Камешковского 
района  из федерального бюджета, областного бюджета для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий;

в) обеспечивать использование необходимых для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий материальных ресурсов, передаваемых в пользование и (или) управление 
либо в муниципальную собственность, по назначению, определенному федеральными зако-
нами, законами Владимирской области, предусматривающими передачу отдельных государ-
ственных полномочий органам местного самоуправления;

г) предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с 
осуществлением отдельных государственных полномочий;

д) исполнять письменные предписания уполномоченных государственных органов по 
устранению нарушений требований законов по вопросам осуществления отдельных государ-
ственных полномочий;

е) обеспечить прекращение осуществления отдельных государственных полномочий, а 
также возврат переданных органам местного самоуправления муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района  материальных ресурсов и выделенных им, но неис-
пользованных финансовых средств в случаях, порядке и сроки, установленные федеральными 
законами, законами Владимирской области, предусматривающими прекращение осуществле-
ния отдельных государственных полномочий;

8.3. Глава администрации муниципального образования Вахромеевское Камешковского 
района  несет ответственность в случае ненадлежащего осуществления отдельных государ-
ственных полномочий в соответствии с законодательством.

9.  Глава  администрации  муниципального образования Вахромеевское Камешковского 
района  обязан  исполнять  обязанности муниципального служащего,  предусмотренные  
статьей  12  Федерального  закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», в 
том числе соблюдать  ограничения,  выполнять  обязательства и требования к служебному 
поведению,  не нарушать запреты, которые установлены федеральными законами, законами 
Владимирской области и другими нормативными правовыми актами.

III. Права и обязанности Представителя нанимателя
10.  Представитель  нанимателя  имеет  право:  
а)  требовать  от  главы администрации  муниципального образования Вахромеевское 

Камешковского района  исполнения  должностных  обязанностей,  возложенных  на него на-
стоящим   контрактом,   должностной   инструкцией   главы   администрации муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района, а также     соблюдения     правил     вну-
треннего трудового    распорядка администрации муниципального образования Вахромеев-
ское Камешковского района ;

 б)   поощрять   главу   администрации   муниципального образования Вахромеевское   за  
безупречное  и  эффективное исполнение должностных обязанностей;

 в)  привлекать  главу  администрации муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района  к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дис-
циплинарного проступка;

 г)  реализовывать  иные  права,  предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», другими федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе в Российской 
Федерации.

11.  Представитель  нанимателя  обязан:
 а)  обеспечить  главе администрации организационно-технические условия, необходимые 

для исполнения должностных обязанностей;
 б)    обеспечить    предоставление    главе   администрации   гарантий, установленных  фе-

деральными  законами, законами Владимирской области, иными нормативными правовыми 
актами и настоящим контрактом;

в)  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации  о муниципальной службе  в  
Российской  Федерации,  законодательство  Владимирской области о муниципальной  службе  
во  Владимирской  области,  положения правовых актов администрации    муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района, Устав  муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района  и условия настоящего контракта;

г)  исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и иными  нор-
мативными  правовыми  актами  о муниципальной службе в Российской Федерации.

IV. Оплата труда
12. Денежное содержание главы администрации состоит из:
а)  должностного  оклада  в  соответствии с замещаемой должностью главы администра-

ции муниципального образования Вахромеевское Камешковского района  в размере 5779 -00 
рублей в месяц;

б)  ежемесячных  и  иных  дополнительных  выплат, определяемых законами
Владимирской области, а именно: 
- ежемесячного денежного поощрения (кратно к должностному окладу) – 6,6;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной служ-

бы в размере 150% должностного оклада;
 - ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе 

в размере, предусмотренном  частью 2 статьи 4 Закона Владимирской области от 03.09.2007 № 
96-ОЗ «Об оплате труда муниципальных служащих во Владимирской области»;

- ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну в размере и порядке, определяемом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- ежемесячной надбавки за классный чин;
- единовременной выплаты в размере двух месячных должностных окладов при предостав-

лении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- в порядке, определенном соответствующим положением, выплачивается премия за вы-

полнение особо важных и сложных заданий и материальная помощь.
4.2.  Размер и условия оплаты труда главы администрации определяется Советом на-

родных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского района  
самостоятельно.

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха
14. Главе администрации устанавливается ненормированный служебный день. 
15. Главе администрации предоставляются:
а)   ежегодный   основной  оплачиваемый  отпуск  продолжительностью  30 календарных 

дней;
б) ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск  за  выслугу  лет в соответствии   

с  законодательством  Российской  Федерации  и  Владимирской области о муниципальной 
службе;

в)  иные  ежегодные  дополнительные  оплачиваемые  отпуска  в  случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами и законами Владимирской области.

VI. Срок действия контракта
16.  Контракт заключается на срок полномочий представительного органа муниципального 

образования, принявшего решение о назначении лица на должность главы местной адми-
нистрации (до дня начала работы представительного органа муниципального образования 
нового созыва), но не менее чем на два года.

VII. Условия профессиональной служебной деятельности,
гарантии, компенсации и льготы в связи
с профессиональной служебной деятельностью
17. Главе  администрации обеспечиваются      надлежащие организационно-технические  

условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей: оборудование рабочего 
места средствами связи, оргтехникой,  доступ к информационным системам и т.д.

18. Главе   администрации   района предоставляются   гарантии,  указанные  в статье 
23 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

19. Иные    социальные   гарантии,   предусматриваются   действующим законодательством 
и Уставом муниципального образования.

VIII. Иные условия контракта
20. Глава  администрации   района подлежит   обязательному   страхованию, предусмотрен-

ному законодательством Российской Федерации.
IX. Ответственность сторон контракта.
Изменение и дополнение контракта.
Прекращение контракта
21. Представитель    нанимателя    и   глава   администрации  муниципального образования 

Вахромеевское Камешковского района  несут ответственность  за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение взятых на себя обязанностей  и  обязательств в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Владимирской области.

22. Запрещается   требовать   от   главы   администрации  муниципального образования 
Вахромеевское  Камешковского района  исполнения должностных   обязанностей,   не   уста-
новленных   настоящим  контрактом  и должностной            инструкцией            главы  админи-
страции муниципального образования Вахромеевское Камешковского района .

23. Изменения  и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению 
сторон в следующих случаях:

а)  при  изменении законодательства Российской Федерации и Владимирской области;
б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении Представителем   нанимателя   существенных   условий настоящего  кон-

тракта глава администрации уведомляется об этом в письменной форме не позднее чем за два 
месяца до их изменения.

24. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в  виде пись-
менных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
контракта.

25. Настоящий контракт может   быть   прекращен   по  основаниям, предусмотренным   
законодательством  Российской  Федерации  и  Владимирской области.

X. Разрешение споров и разногласий
26. Споры  и  разногласия  по  настоящему  контракту  разрешаются  по соглашению  сторон,  

а  в случае,  если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

27. Настоящий   контракт  составлен  в  двух  экземплярах.  Один  экземпляр хранится  
Представителем  нанимателя  в  личном  деле  главы администрации, второй - у главы админи-
страции. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

XI. Подписи сторон
Представитель нанимателя
Глава муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района

Адрес: 601335, Владимирская область, 
Камешковский район, поселок имени 
Максима Горького, улица Морозова, 
д. 2

______________/_______________/
(подпись)         (расшифровка подписи)

«_____» ______________ 20____ г.
М.П.

Глава администрации муниципального 
образования Вахромеевское 
Камешковского района

Паспорт _____________________
выдан _______________________
дата выдачи __________________

Адрес: _______________________
_____________________________
_____________________________
Телефон: _____________________

______________/_______________/
(подпись)        (расшифровка подписи)

«_____» ______________ 20____ г.

Приложение  
к проекту контракта с главой администрации муниципального образования 

Вахромеевское Камешковского района от _________ № ______

Должностная инструкция главы администрации муниципального образования Вахроме-
евское Камешковского района

1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования к лицу, замещающему должность 

главы  администрации муниципального образования Вахромеевское Камешковского района 
(далее  - глава администрации), определяет его обязанности, права и ответственность.

1.2. При выполнении своих обязанностей глава администрации руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации и Владимирской 
области, Уставом муниципального образования Вахромеевское Камешковского района, 
иными нормативно-правовыми актами, регулирующими правоотношения в сфере местного 
самоуправления, а так же, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 
района,  заключенным с ним трудовым контрактом и настоящей должностной  инструкцией.

1.3. Глава администрации назначается на должность по   контракту (трудовому договору), 
заключаемому по результатам конкурса на  замещение должности Главы администрации 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района.

В Реестре должностей муниципальной службы должность главы администрации района  
отнесена к высшей группе должностей муниципальной службы. 

1.4. В период временного отсутствия (более одних суток) главы администрации его обязан-
ности возлагаются на лицо, назначаемое распоряжением администрации в соответствии с 
положением об администрации муниципального образования Вахромеевское Камешковского 
района. 

2. Требования, предъявляемые к уровню профессионального образования, стажу муници-
пальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимые для 
замещения должности главы администрации 

2.1. Глава администрации должен  иметь высшее образование не ниже уровня специалите-
та, магистратуры; не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.

2.2. Глава администрации  должен:
Знать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, феде-

ральные законы и законы Владимирской области, указы Президента Российской Федерации 
и постановления Правительства Российской Федерации, Устав муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района, должностную инструкцию главы администрации 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района, правила внутреннего 
трудового распорядка администрации муниципального образования Вахромеевское Камеш-
ковского района, нормы охраны труда и противопожарной защиты, иные нормы и правила, 
необходимые для исполнения должностных обязанностей.

2.3. Обладать навыками организации и планирования работы, контроля, анализа и прогно-
зирования последствий принимаемых решений, владения информационными технологиями, 
пользования офисной техникой и программным обеспечением, организационными и ком-
муникативными навыками, координирования управленческой деятельности, оперативного 
принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и публичного 
выступления.

2.4.  Иметь допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну. 
3. Должностные обязанности главы администрации 
 
3.1. Основные обязанности главы администрации определены статьей 12 Федерального 

закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», законодательством о противо-
действии коррупции и защите государственной тайны. 

3.2. Глава администрации муниципального образования Вахромеевское Камешковского 
района в части исполнения полномочий администрации муниципального образования Вах-
ромеевское Камешковского района подконтролен и подотчетен Совету народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района.

3.3. Исходя из задач, функций и полномочий администрации муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района глава администрации выполняет следующие долж-
ностные обязанности: 
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1) обеспечивает реализацию основных направлений деятельности администрации муни-
ципального образования, решение вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования, отнесенных к компетенции администрации муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района с целью обеспечения жизнедеятельности населения и 
социально-экономического развития района; 

2) обеспечивает взаимодействие администрации  муниципального образования с орга-
низациями, расположенными на территории муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района и Камешковскогор района, по направлениям деятельности админи-
страции; 

3) организует прием населения, а также рассмотрение обращений населения, принимает по 
ним необходимые меры в пределах своей компетенции; 

4) организует работу консультативных и совещательных органов, создаваемых при главе 
администрации; 

5) участвует в формировании и исполнении бюджета муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района, готовит проект сметы расходов администрации муни-
ципального образования Вахромеевское Камешковского района, исполняет ее как составную 
часть бюджета муниципального образования Вахромеевское Камешковского района; 

6) осуществляет управление имуществом, переданным администрации муниципального 
образования  для осуществления ее полномочий; 

7) проводит совещания по вопросам, входящим в компетенцию администрации, в том 
числе  с участием руководителей организаций, расположенных на территории муниципаль-
ного образования,  обеспечивает в пределах своих полномочий  выполнение принятых на 
них решений; 

8) руководит  деятельностью по предотвращению чрезвычайных ситуаций в муниципаль-
ном образовании и ликвидации их последствий; 

9) обеспечивает единый порядок документирования деятельности администрации; 
10) организует и контролирует процесс защиты информации в администрации; 
11) обеспечивает применение антикоррупционных механизмов в деятельности админи-

страции; 
12) обеспечивает взаимодействие администрации муниципального образования Вахроме-

евское Камешковского района с Советом народных депутатов муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района а, общественными организациями и политическими 
партиями, не вмешиваясь при этом в их деятельность. 

13) предоставляет информацию по запросу главы муниципального образования Вахроме-
евское Камешковского района в течении 30 календарных дней; 

14) ежегодно, не позднее 30 апреля предоставляет в Совет народных депутатов муници-
пального образования Вахромеевское Камешковского района отчет о результатах деятель-
ности главы  администрации муниципального образования Вахромеевское Камешковского 
района и деятельности администрации муниципального образования Вахромеевское Камеш-
ковского района за предыдущий год; 

15) предоставляет в Совет народных депутатов муниципального образования Вахроме-
евское Камешковского района иные отчеты и информации в соответствии с планами работы 
Совета народных депутатов района муниципального образования Вахромеевское Камешков-
ского района;

16) присутствует на совещаниях, проводимых главой муниципального образования Вахро-
меевское Камешковского района, за исключением случаев невозможности принятия участия, 
обусловленных объективными причинами. 

4. Права главы администрации 
4.1. Основные права главы администрации определены статьей 11 Федерального закона «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района.

4.2. Исходя из задач, функций и полномочий администрации муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района и должностных обязанностей, установленных настоя-
щей должностной инструкцией, глава администрации имеет право: 

1) запрашивать и получать от должностных лиц, руководителей органов местного са-
моуправления, руководителей организаций, предприятий и учреждений района информацию 
и документы, необходимые для выполнения возложенных на него функций; 

2) создавать постоянно (временно) действующие консультативные и совещательные орга-
ны для решения задач, поставленных перед главой администрации, с привлечением специали-
стов соответствующих организаций; 

3) разрабатывать  программы перспективного развития и предложения по привлечению 
инвестиций на территорию муниципального образования в целях его развития; 

4) издавать распоряжения по оперативным и организационным вопросам внутренней 
деятельности администрации муниципального образования, распространяющиеся на работ-
ников администрации; 

5) заключать соглашения, договоры и муниципальные контракты с юридическими и 
физическими лицами; 

6) привлекать работников администрации к дисциплинарной ответственности и прини-
мать решение о поощрении отличившихся работников администрации;

9) давать объяснения главе муниципального образования Вахромеевское Камешковского 
района по факту нарушения требований статьей 12 Федерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законодательства о противодействии коррупции и защите 
государственной тайны и настоящей должностной инструкции.

5. Ответственность главы администрации 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, установ-

ленных настоящей должностной инструкцией и Федеральным законом «О противодействии 
коррупции», ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, предусмотрен-
ных статьями 13, 14, 14.1, 15 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» глава администрации может быть привлечен к дисциплинарной ответственности 
в порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Глава администрации несет персональную ответственность за своевременное и каче-
ственное исполнение функциональных обязанностей в соответствии с должностной инструк-
цией, за сохранность документов, за достоверность информации представляемой в  Совет 
народных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского района 
администрацией муниципального образования Вахромеевское Камешковского района, це-
левое использование бюджетных средств, исполнение решений Совета народных депутатов 

муниципального образования Вахромеевское Камешковского района и распоряжений главы 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района. 

6. Показатели эффективности деятельности администрации и 
профессиональной деятельности главы администрации 
6.1. Показатели эффективности деятельности администрации и профессиональной дея-

тельности главы администрации определяются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

6.2. Профессиональная служебная деятельность главы администрации оценивается на 
основе его участия в решении поставленных перед администрацией задач, сложности вы-
полняемой им работы, ее эффективности и результативности, в соответствии с методикой 
определения показателей эффективности и результативности профессиональной служебной 
деятельности муниципальных служащих, утверждаемой в установленном порядке. 

7. Режим  работы
 7.1. Главе администрации устанавливается ненормированный служебный день. Иные во-

просы служебного трудового распорядка определяется  в соответствии с Правилами внутрен-
него трудового распорядка, установленными в администрации  муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района.

С должностной инструкцией ознакомлен, один экземпляр на руки получил:
_____________________  
«___» _______________ 2020 г. 

Приложение  2к решению Совета народных депутатов муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района от 27.10.2020  № 10 

Объявление о проведении конкурса на замещение должности главы администрации муни-
ципального образования Вахромеевское Камешковского района

В соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района от               №           объявлен конкурс на замещение 
должности главы администрации муниципального образования Вахромеевское Камешков-
ского района.

1 этап конкурса состоится 26 ноября 2020 года (конкурс документов) в 14.00 по адресу:  
Камешковский район, поселок имени Максима Горького, ул. Морозова, д. 2, кабинет № 7 .

2 этап конкурса состоится 27 ноября 2020 года (в форме индивидуального собеседования с 
каждым кандидатом, допущенным ко второму этапу конкурса) в 14.00 по адресу:  Камешков-
ский район, поселок имени Максима Горького, ул. Морозова, д. 2, кабинет № 7 .

Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе на должность главы администрации муниципального об-

разования Вахромеевское Камешковского района имеют:
1.1. Граждане Российской Федерации, граждане иностранного государства – участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, в возрасте от 18 лет до 65 лет, 
владеющие государственным языком Российской Федерации, при отсутствии обстоятельств, 
указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

1.2. Лица, имеющие
- высшее   образование не  ниже специалитета, магистратуры;
- не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки.
2. Участники конкурса должны знать:
- Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, феде-

ральные законы и законы Владимирской области, указы Президента Российской Федерации 
и постановления Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, 
регулирующие соответствующие сферы деятельности, применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей, правам и ответственности;

- законодательство о муниципальной службе Российской Федерации и Владимирской 
области;

- Устав (Основной Закон) Владимирской области и Устав муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района;

- положение об администрации муниципального образования Вахромеевское Камешков-
ского района;

- правила внутреннего трудового распорядка администрации муниципального образова-
ния Вахромеевское Камешковского района;

- правила работы с документами в администрации муниципального образования Вахроме-
евское Камешковского района;

- порядок работы со сведениями, составляющими государственную или иную охраняемую 
федеральными законами тайну;

- нормы охраны труда и противопожарной защиты;
- иные нормы и правила, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
- основы права, экономики, социально-политические аспекты развития общества;
- документы, определяющие перспективы развития Российской Федерации, Владимирской 

области и муниципального образования Вахромеевское Камешковского района по профилю 
деятельности;

- основы государственного и муниципального управления;
- порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых актов муници-

пального образования Вахромеевское Камешковского района;
- основы управления персоналом.
3. Участники конкурса должны иметь следующие навыки:
- по организации личного труда и планированию рабочего времени;
- владение оргтехникой и средствами коммуникации;
- владение современными средствами, методами и технологиями работы с информацией 

и документами;
- владение официально-деловым стилем современного русского языка;
- по охране труда;
- организационно-распорядительной деятельности, планирования, взаимодействия, коор-

динации и контроля деятельности;
- системного подхода в решении поставленных задач;
- принятия управленческих решений и контроля их выполнения;

- прогнозирования последствий принимаемых решений;
- анализа и обобщения информации, представления его результатов;
- проведения семинаров, совещаний, публичных выступлений по актуальным проблемам 

служебной деятельности;
- выстраивания межличностных отношений и мотивации поведения подчиненных служа-

щих, формирования эффективного взаимодействия в коллективе;
- руководства подчиненными служащими, заключающегося в умении определять пер-

спективные и текущие цели и задачи деятельности подразделения; распределять обязанности 
между муниципальными служащими; принимать конструктивные решения и нести ответ-
ственность за их реализацию; оптимально использовать потенциальные возможности под-
чиненных служащих, технические возможности и ресурсы для обеспечения эффективности и 
результативности служебной деятельности;

- служебного взаимодействия с органами государственной власти области и органами 
местного самоуправления.

- другие навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
4. Место приема документов, подаваемых в конкурсную комиссию для участия в конкурсе 

на замещение должности главы администрации муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района – Камешковский район, поселок имени Максима Горького, ул. Морозо-
ва, д. 2, кабинет № 7 . Срок приема документов -  с  30 октября по 23 ноября 2020 года включи-
тельно с понедельника по пятницу. Время приема документов - с 8.00 до 12.00.

  5. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
1) личное заявление установленной формы (приложение № 1 к Положению о порядке по-

ведения конкурса на замещение должности главы администрации  муниципального образо-
вания Вахромеевское Камешковского района, утвержденному решением Совета от 09.10.2015 
№ 6) прилагается;

2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, установленной распоря-
жением Правительства Российской Федерации  от 26.05.2005 № 667-р;

3) паспорт (подлинник и копия);
4) - для работающих лиц: копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой по месту 

работы (службы) претендента;
   - для не работающих лиц: подлинник трудовой книжки и её копия.
5) документ об образовании (подлинник и копия);
6) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежне-

му месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения муниципаль-
ной должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, 
и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения муниципальной должности (на 
отчетную дату) (с отметкой Департамента безопасности Владимирской области о проверке 
указанных сведений);

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации (подлинник и копия);

8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (подлинник и копия);
9) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на во-

енную службу) (подлинники и копии);
10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу;
11) собственноручно заполненную и подписанную -010 № 63;
12) письменное согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну (оформ-
ляется при подаче документов);

13) письменное согласие на обработку персональных данных в порядке, предусмотренном 
статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (оформля-
ется при подаче документов);

Форма проведения конкурса:
Конкурс проводится в два этапа, в соответствии с Положением о порядке поведения 

конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района, утвержденным решением Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района от 09.10.2015 № 6. Пер-
вый этап – в форме конкурса документов, второй этап – конкурс-испытание на соответствие 
кандидатов квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специаль-
ности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей главы администрации. Конкурс-испытание проводится в форме индивидуаль-
ного собеседования.

Контактная информация – тел. 8 (49248)5-14-18

Приложение к объявлению
      Председателю конкурсной комиссию по проведению конкурса на замещение 

должности главы Администрации муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и решением 

Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского 
района от «___» _______ 20__ года № ___  «Об утверждении положения о порядке про-
ведения конкурса на замещение должности главы администрации Камешковского района», 
прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности главы Администрации 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района.

 Мною подтверждается, что:
- представленные документы соответствуют требованиям порядка проведения конкурса 

на замещение должности главы администрации Камешковского района;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, достоверны и не являются под-

ложными.
Приложение к заявлению (перечень документов, представленных претендентом):
     ___________________________________________________________________

_________________ (дата)                     ______________ (подпись)

ОФИЦИАЛЬНО
МО ВАХРОМЕЕВСКОЕ

МО ПЕНКИНСКОЕ

Окончание. Начало на 15 стр.

Совет народных депутатов муниципального 
образования  ПенкинскоеКамешковского района  

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

от 28.10.2020     № 5
Об утверждении Положения о порядке

 проведения конкурса на замещение должности
 главы администрации муниципального 

образования Пенкинское 
Камешковского района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Владимирской области от 
30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», Федеральными 
законами от 21.07.1993 № 5485-1«О государственной тайне», законом Владимирской области  
от 04.07.2007 № 78-ОЗ  «О соотношении должностей муниципальной службы и должностей 
государственной гражданской службы Владимирской области, а также установлении типовых 
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы во Вла-
димирской области, законом Владимирской области  от 04.07.2007 № 77-ОЗ  «О типовой 
 форме контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной администрации по 
контракту» и руководствуясь  статьей 45.1 Устава муниципального образования  Пенкинское 
Камешковского района, Совет народных депутатов муниципального образования  Пенкин-
ское  Камешковского района     р е ш и л:

Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации муниципального образования Пенкинское Камешковского района (при-
ложение).

Признать утратившими силу решения Совета народных депутатов муниципального об-
разования Пенкинское от 23.07.2015 № 20 «Об утверждении положения о порядке проведении 
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Пен-
кинское», от 27.08.2015 № 23 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Пенкинское Камешковского района от 23.07.2015 № 20 «Об утверждении положения о порядке 
проведении конкурса на замещение должности главы администрации муниципального обра-
зования Пенкинское», от 21.10.2019 № 149 «О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Пенкинское Камешковского района от 23.07.2015 № 20 «Об утверждении положения 
о порядке проведении конкурса на замещение должности главы администрации муниципаль-
ного образования Пенкинское».

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной 
газете «Знамя».

Глава муниципального образования  О.Н. ТАРАСОВА
Пенкинское Камешковского района                                                                               

Приложение 
к решению Совета народных депутатовМО Пенкинское Камешковского района

 от 28.10.2020  № 5
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения конкурса на замещение должности главы админи-

страции муниципального образования  Пенкинское Камешковского района
 Общие положения
Настоящее Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации муниципального образования  Пенкинское Камешковского района (далее – 
Положение) устанавливает порядок и условия проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального образования  Пенкинское Камешковского района 

(далее - конкурс).
Целью конкурса является отбор кандидатов на замещение должности главы администра-

ции муниципального образования  Пенкинское Камешковского района (далее - глава админи-
страции) из числа граждан (претендентов), представивших документы для участия в конкурсе, 
на основании их способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также 
иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

Основными принципами конкурса являются создание равных условий для всех граждан, 
единство требований ко всем кандидатам, принимающим участие в конкурсе.

Условия конкурса
Конкурс обеспечивает право граждан Российской Федерации на равный доступ к муни-

ципальной службе в соответствии с их уровнем профессионального образования, стажем 
муниципальной службы (государственной службы) или стажем работы по специальности, 
профессиональными знаниями и навыками, необходимыми для исполнения должностных 
обязанностей.

В соответствии с федеральным законодательством, законодательством Владимирской об-
ласти и Уставом муниципального образования  Пенкинское Камешковского района кандидат 
на должность главы администрации (далее - кандидат) должен соответствовать следующим 
требованиям:

 достижение возраста 18 лет, но не старше 65 лет;
 иметь гражданство Российской Федерации;
 владеть государственным языком Российской Федерации;
уровень профессионального образования и наличие стажа муниципальной службы или 

стажа работы по специальности, направлению подготовки, должны  соответствовать квали-
фикационным требованиям к уровню профессионального образования, к стажу муниципаль-
ной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки,  установленным 
Законом Владимирской области от 04.07.2007 №78-ОЗ «О соответствии должностей муници-
пальной службы и должностей государственной гражданской службы Владимирской области, 
а также установлении типовых квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы во Владимирской области».

Квалификационными требованиями к занимаемой должности главы администрации  
являются: обладание знаниями Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов и законов Владимирской области, указов 
Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, 
иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие сферы деятельности, 
применительно к исполнению должностных обязанностей, правам и ответственности главы 
администрации, а также законодательство о муниципальной службе Российской Федерации и 
Владимирской области, Устав (Основной Закон) Владимирской области и устав муниципаль-
ного образования  Пенкинское Камешковского района.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную 
комиссию по проведению конкурса (далее - конкурсная комиссия) следующие документы:

1) личное заявление об участии в конкурсе на имя председателя конкурсной комиссии (при-
ложение 1 к настоящему Положению);

 2) анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.05.2005 № 667-р;

 3) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, заменяющий паспорт 
гражданина, и его копия;

4) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодатель-
ством порядке  и (или) заверенная кадровой службой по месту работы (службы) участника 
конкурса копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина;

5)  документ, подтверждающий сведения о высшем образовании, и его копия;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифици-

рованного) учета;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации и его копия;
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу, и их копия;

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу; 

10) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежне-
му месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения муниципаль-
ной должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, 
и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения муниципальной должности (на 
отчетную дату)  (с отметкой Департамента безопасности Владимирской области о проверке 
указанных сведений);

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно -
телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых гражданин, претендующий на замеще-
ние должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступ-
ную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать,

12) документы на прохождение процедуры допуска к сведениям, составляющим государ-
ственную и иную охраняемую законом тайну, в соответствии с формами 2 и 4 Инструкции о 
порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тай-
не, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63;

13) согласие участника конкурса на обработку персональных данных (приложение 2 к на-
стоящему Положению);

14) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования;

15) в случае, если участник конкурса указывает при подаче документов дополнительные 
сведения о себе (о наградах, званиях, ученых степенях и прочее), он обязан одновременно с 
подачей указанных выше документов представить документы, подтверждающие указанные 
сведения, а также их копии;

16) программа (концепция) эффективного управления муниципальным образованием 
муниципального образования  Пенкинское Камешковского района в произвольной форме 
объемом не более 5 страниц машинописного текста.

Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также вправе представить в конкурсную 
комиссию иные документы, характеризующие его: рекомендательные письма, характери-
стику с места работы, документы о повышении квалификации, об участии в конкурсах на 
лучшего по профессии и т.п.

Документы для участия в конкурсе представляются гражданами в конкурсную комиссию 
по адресу ее работы не позднее 12.00 часов за 3 дня до дня проведения конкурса.

Заявление гражданина регистрируется в журнале регистрации заявлений претендентов с 
указанием даты его подачи и присвоением порядкового регистрационного номера при условии 
предоставления одновременно с заявлением всех документов, предусмотренных пунктом 2.4 
настоящего Положения. Заявление и документы подаются секретарю конкурсной комиссии, 
при сдаче документов предъявляется паспорт. Гражданин считается кандидатом со дня ре-
гистрации заявления.

Указанные документы принимаются по соответствующей описи документов (Приложе-
ние № 1 к Положению).

Факт подачи документов удостоверяется подписью секретаря конкурсной комиссии в опи-
си представленных документов, установленной формы, представленной гражданином в двух 
экземплярах (один остается в конкурсной комиссии, другой возвращается кандидату).

Конкурсная комиссия в рамках действующего законодательства Российской Федерации 
вправе запрашивать в соответствующих органах сведения о кандидатах, в том числе с целью 
проверки документов, представленных участниками конкурса.

Кандидат вправе в любое время до принятия конкурсной комиссией решения о представле-
нии Совету народных депутатов  муниципального образования  Пенкинское Камешковского 
района (далее -  Совет) кандидатов на должность главы администрации представить пись-
менное заявление о снятии своей кандидатуры. В этом случае конкурсная комиссия обязана 
принять решение об отмене регистрации кандидата.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством о муниципальной службе. 

Окончание на 17 стр.
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3. Порядок работы и статус конкурсной комиссии
Конкурс на замещение должности главы администрации организует и проводит конкурс-

ная комиссия. Конкурсная комиссия осуществляет свою работу по адресу: 601322, Владимир-
ская область, Камешковский район, деревня Пенкино, улица  Набережная, дом 6.

Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 (шесть) человек. При формиро-
вании конкурсной комиссии половина ее членов назначается решением Совета и другая по-
ловина – главой администрации района. Кандидатов в члены конкурсной комиссии от Совета 
вправе выдвигать глава муниципального образования  Пенкинское Камешковского района, 
депутаты Совета. 

Конкурсная комиссия формируется  на срок полномочий Совета. 
Первое заседание конкурсной комиссии проводится не позднее 2 рабочих дней после ее 

формирования.
На первом заседании конкурсной комиссии большинством голосов от установленного 

числа членов конкурсной комиссии при открытом голосовании избираются председатель, 
заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии.

Членами конкурсной комиссии не могут быть:
супруги и близкие родственники кандидатов, близкие родственники супругов кандида-

тов;
лица, подавшие заявление и документы в конкурсе на замещение должности главы адми-

нистрации.
Организацию деятельности конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной 

комиссии, а подготовку заседаний и иные вопросы делопроизводства - секретарь конкурсной 
комиссии.

Заседания конкурсной комиссии являются открытыми. В случаях, предусмотренных на-
стоящим Положением, а также в соответствии с решением конкурсной комиссии проводятся 
закрытые заседания (с участием только членов конкурсной комиссии).

Днем начала работы конкурсной комиссии является день ее первого заседания. Днем 
окончания работы конкурсной комиссии является день истечения срока полномочий Совета, 
принявшего решение о проведении конкурса.

Члены конкурсной комиссии осуществляют свою работу на непостоянной неоплачиваемой 
основе. Член конкурсной комиссии может быть выведен из состава конкурсной комиссии по 
решению органа, его назначившего. При этом одновременно осуществляется назначение ново-
го члена конкурсной комиссии вместо выбывшего.

Конкурсная комиссия:
а)организует прием заявлений и документов от кандидатов на должность главы админи-

страции;
б)хранит представленные заявления и копии документов;
в)ведет регистрацию и учет лиц, подавших документы для участия в конкурсе;
г)определяет соответствие представленных документов требованиям законодательства и 

настоящего Положения;
д)осуществляет проверку достоверности сведений, представляемых кандидатами о себе;
е)рассматривает обращения граждан, связанные с подготовкой и проведением конкурса, 

принимает по ним решения;
ж)принимает решение о допуске или об отказе в допуске кандидатов к участию в кон-

курсе;
з)организует проведение и проводит конкурс;
и)определяет порядок выступления кандидатов на заседании конкурсной комиссии;
к) вносит в Совет предложения, связанные с организацией и проведением конкурса;
л) представляет Совету кандидатов (победителя конкурса) по результатам конкурса для 

назначения на должность главы администрации;
м) передает в Совет поступившие заявления с прилагаемыми к ним копиями документов, 

а также все материалы и документы, связанные с работой конкурсной комиссии, проведением 
конкурса;

н) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением. 
Члены конкурсной комиссии имеют право:
а)своевременно, не позднее чем за 2 рабочих дня до заседания, получать информацию о 

планируемом заседании конкурсной комиссии;
б)знакомиться с документами и материалами, непосредственно связанными с проведением 

конкурса;
в)удостоверяться в подлинности представленных документов;
г)выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить предложения по вопросам, от-

несенным к компетенции конкурсной комиссии, и требовать проведения по данным вопросам 
голосования;

д)задавать другим участникам заседания конкурсной комиссии вопросы в соответствии с 
повесткой дня и получать на них ответы по существу.

Члены конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе передавать свои 
полномочия другому лицу.

3.10. Информация о планируемых заседаниях членам конкурсной комиссии доводится 
лично либо по средствам связи. В случае невозможности такового информирования, ин-
формация о планируемых заседаниях членам конкурсной комиссии, назначенным Советом, 
направляется письменно по адресу: 601322, Владимирская область, Камешковский район, 
деревня Пенкино, улица Набережная, дом 6. Информация о планируемых заседаниях членам 
конкурсной комиссии, назначенным главой администрации района, направляется письменно 
по адресу: 601300, Владимирская область, город Камешково, улица Свердлова, дом 10. С 
момента направления информации по указанным адресам члены конкурсной комиссии счита-
ются надлежащим образом извещенными.

Председатель конкурсной комиссии:
а)созывает заседания конкурсной комиссии;
б)председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
в)ведет личный прием граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе, рассматри-

вает обращения граждан, связанные с подготовкой и проведением конкурса;
г)подписывает протоколы и решения конкурсной комиссии;
д)при голосовании обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов 

конкурсной комиссии;
е)представляет на заседании Совета принятое по результатам конкурса решение конкурс-

ной комиссии о представлении Совету кандидата (победителя конкурса) на должность главы 
администрации.

Секретарь конкурсной комиссии:
а)осуществляет техническую подготовку и обеспечение деятельности конкурсной ко-

миссии;
б)оформляет прием заявлений и документов от граждан, изъявивших желание участвовать 

в конкурсе;
в)ведет делопроизводство конкурсной комиссии;
г)оповещает членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте заседания;
д)ведёт и подписывает протоколы и решения конкурсной комиссии;
е)по окончании конкурса обеспечивает передачу всех документов конкурсной комиссии 

в Совет.
Каждое заседание конкурсной комиссии оформляется протоколом, в котором содержится 

информация о ее работе и принятых решениях. Протокол заседания конкурсной комиссии 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. К 
протоколу прикладываются документы, поступившие в конкурсную комиссию и имеющие 
отношение к рассматриваемым на заседании вопросам.

Решение конкурсной комиссии подписывается председателем и секретарем конкурсной 
комиссии.

3.13. Конкурсная комиссия вправе известить кандидатов, участников конкурса по всем 
вопросам, связанным с проведением конкурса, любым способом: по телефону, факсу, 
электронной почте, указанным в заявлении кандидата, с использованием иных видов связи. 
Все данные извещения считаются надлежащими. Секретарь конкурсной комиссии делает 
отметку в журнале об извещении кандидата, участника конкурса, способе и времени изве-
щения. В этот же день кандидату, участнику конкурса направляется письменное извещение 
заказным письмом с уведомлением о вручении. В день проведения конкурса все извещения 
делаются секретарем конкурсной комиссии устно присутствующим на конкурсе кандидатам, 
участникам конкурса.

3.14. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности конкурсной 
комиссии осуществляется аппаратами Совета и администрации муниципального образования  
Пенкинское Камешковского района.

4. Порядок проведения конкурса и оформление результатов конкурса
Совет не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса обеспечивает официальное 

опубликование в Камешковской районной газете «Знамя» и размещение на официальном сай-
те муниципального образования  Пенкинское Камешковского района www.Penkino.ru условий 
конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта.

4.2. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап - конкурс документов, второй этап - 
конкурс-испытание на соответствие кандидатов квалификационным требованиям к уровню 
профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) 
или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей главы администрации. Конкурс-испытание 
проводится в форме тестирования либо индивидуального собеседования. После принятия 
Советом решения о назначении конкурса конкурсная комиссия принимает решение о выборе 
одной из установленных настоящим пунктом формы проведения конкурса, единой для всех 
кандидатов.

Первый и второй этапы конкурса могут быть проведены в один день.
В случае проведения первого и второго этапов конкурса не в один день второй этап конкур-

са проводится в течение 2 рабочих дней с даты проведения первого этапа.
4.3.Для участия в конкурсе допускаются все граждане, в отношении которых не выявлено 

обстоятельств, указанных в пункте 2.9 настоящего Положения. Конкурсная комиссия прини-
мает решение о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе в день, предшествующий 
дню проведения конкурса. Граждане, подавшие свои заявления на участие в конкурсе, устно 
извещаются конкурсной комиссией о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе 
в день проведения конкурса путем оглашения секретарем конкурсной комиссии решения 
конкурсной комиссии всем присутствующим.

При проведении первого этапа конкурса членами конкурсной комиссии изучаются до-
кументы, представленные кандидатами. Конкурсная комиссия в отсутствие кандидатов 
оценивает их на основании представленных ими документов. При оценке кандидатов члены 
конкурсной комиссии должны исходить из профессионального уровня кандидатов для за-
мещения должности главы администрации на основании представленных документов об об-
разовании, квалификации, прохождении ими муниципальной или государственной службы, 

осуществления другой трудовой деятельности. Оценка производится по пятибалльной шкале. 
Каждый член конкурсной комиссии выставляет кандидату соответствующий балл от нуля до 
пяти, который заносится в протокол. Секретарь конкурсной комиссии подсчитывает общую 
сумму баллов, полученную каждым кандидатом, и заносит в протокол.

Решение конкурсной комиссии заносится в протокол. Кандидаты устно извещаются кон-
курсной комиссией об итогах первого этапа конкурса путем оглашения решения конкурсной 
комиссии всем кандидатам, ожидающим окончания первого этапа конкурса.

4.5. Порядок проведения тестирования.
Тестирование всех кандидатов проводится одновременно в месте проведения конкурса.
При проведении тестирования кандидатам запрещается пользоваться специальной литера-

турой, законодательными и нормативными актами, техническими средствами.
При проведении тестирования кандидаты письменно отвечают на вопросы теста подготов-

ленного и составленного конкурсной комиссией. 
Время для письменного ответа на вопросы тестирования определяется  конкурсной комис-

сией и является единым для всех кандидатов.
Вопросы теста должны быть составлены конкурсной комиссией таким образом, чтобы 

определить знания кандидатом законов и нормативных правовых актов, указанных в пункте 
2.3. настоящего Положения.

Листы тестирования с вопросами теста и ответами на них кандидата являются обязатель-
ным приложением к протоколу проведения конкурса.

Оценка вопросов теста производится по бальной системе. За правильный ответ присваива-
ется 1 (один) балл за неправильный 0 (ноль) баллов.

При проведении теста для оценки профессионального уровня кандидатов устанавливается 
минимальный порог баллов не менее 60% максимально возможного количества баллов. 

Кандидаты, не набравшие по итогам тестирования количества баллов, соответствующего 
минимальному порогу, признаются не прошедшими конкурс. 

По итогам проведенного тестирования победителем (победителями) конкурса становится 
кандидат, набравший максимальное количество баллов свыше установленного минимального 
порога баллов, либо кандидаты, набравшие равное максимальное количество баллов.

4.6. Порядок проведения индивидуального собеседования.
Конкурсная комиссия проводит персональное собеседование с каждым кандидатом.
Очередность собеседования устанавливается исходя из очередности регистрации заявле-

ний кандидатов.
Собеседование начинается с представления кандидатом программы социально- экономи-

ческого развития муниципального образования  Пенкинское Камешковского района на 5 лет 
и проекта организации работы администрации муниципального образования  Пенкинское 
Камешковского района.

Программа социально-экономического развития муниципального образования  Пенкин-
ское Камешковского района и проект организации работы администрации муниципального 
образования  Пенкинское Камешковского района  представляются кандидатом членам 
конкурсной комиссии в письменном виде и освещаются в форме устного доклада основных 
тезисов программы социально-экономического развития  и основных аспектов деятельности 
администрации (работы главы администрации, задач, целей деятельности главы админи-
страции, предполагаемой схемы организации управления хозяйством поселения, структуры 
администрации, а также иных вопросов, на которые кандидат считает необходимым обратить 
внимание членов конкурсной комиссии).

Каждому кандидату на освещение доклада представляется не более десяти минут.
После окончания выступления члены конкурсной комиссии вправе задать кандидату 

вопросы, направленные на проверку знания им требований действующего федерального 
законодательства и законодательства Владимирской области, муниципальных правовых 
актов, связанных с исполнением полномочий главы администрации, основ государственного 
управления и местного самоуправления.

Члены конкурсной комиссии также вправе задать вопросы об опыте предыдущей работы 
или службы кандидата и об основных достижениях кандидата на предыдущих местах работы 
или службы, иных обстоятельствах, по которым можно судить о деловых, профессиональных 
качествах.

Члены конкурсной комиссии, заслушав кандидата, его ответы на вопросы, в его отсут-
ствие дают оценку выступлению кандидата, знанию кандидатом требований действующего 
федерального законодательства и законодательства Владимирской области, муниципальных 
правовых актов,  связанных с исполнением полномочий главы администрации, основ госу-
дарственного управления и местного самоуправления, иных необходимых знаний. Оценка 
производится по пятибалльной шкале. Каждый член конкурсной комиссии выставляет кан-
дидатам соответствующий балл от нуля до пяти, который заносится в протокол. Секретарь 
конкурсной комиссии подсчитывает общую сумму баллов, полученную кандидатами, и 
заносит в протокол.

4.7. На итоговом закрытом заседании конкурсной комиссии осуществляется окончательная 
сравнительная оценка кандидатов путем подсчета общей суммы баллов, полученных каждым 
кандидатом на основании сведений, содержащихся в соответствующих протоколах этапов 
проведения конкурса. В случае если несколько кандидатов набрали равное количество бал-
лов, то между ними выбирается кандидат, заявление которого было ранее зарегистрировано 
конкурсной комиссией.

4.8.Решения конкурсной комиссии, включая решение по результатам проведения конкур-
са, принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. Заседание комиссии правомочно если 
присутствует не менее половины членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов членов 
конкурсной комиссии голос председателя конкурсной комиссии является решающим.

Для подведения итогов конкурса проводится итоговое закрытое заседание, на котором 
принимается решение о представлении Совету кандидатов для назначения на должность 
главы администрации.

По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
о предложении Совету кандидатов для назначения на должность главы администрации из 

числа кандидатов, участников конкурса;
о признании конкурса несостоявшимся.
 По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о предложении Совету 

кандидатов для назначения на должность главы администрации, набравших наибольшее 
количество баллов по отношению к другим кандидатам, участникам конкурса.

Конкурс признается несостоявшимся в случае:
а) отсутствия заявлений граждан на участие в конкурсе или подачи всеми канди-

датами заявлений об отказе от участия в конкурсе;
б) подачи документов на участие в конкурсе только одним гражданином;
в) признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, предъявляемым к кан-

дидатам на должность главы администрации.
Факт неявки кандидата на заседание конкурсной комиссии рассматривается как отказ от 

участия в конкурсе.
Протокол итогового закрытого заседания конкурсной комиссии подписывается всеми чле-

нами конкурсной комиссии. Протокол итогового заседания должен содержать:
дату и номер протокола;
повестку заседания;
общее количество членов конкурсной комиссии и число членов конкурсной комиссии, 

присутствующих на заседании;
число претендентов, подавших заявления на участие в конкурсе;
число кандидатов, отказавшихся от участия в конкурсе;
число кандидатов, участников конкурса;
числовой эквивалент общей суммы баллов, полученных каждым кандидатом на основании 

сведений, содержащихся в соответствующих протоколах этапов проведения конкурса (оцен-
ки, проставленные каждому участнику конкурса членами конкурсной комиссии по итогам 
двух этапов конкурса);

решение о предложении Совету кандидатов для назначения на должность главы админи-
страции.

Числа указываются в протоколе цифрами и прописью.
Принятое на итоговом закрытом заседании конкурсной комиссии решение подписывается 

председателем конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии.
Каждому кандидату сообщается о результатах конкурса устно сразу после его проведения 

и в течение пяти дней со дня его проведения письменно путем направления соответствующего 
уведомления.

Решение конкурсной комиссии и протокол итогового заседания конкурсной комиссии не 
позднее 2 рабочих дней со дня проведения итогового заседания конкурсной комиссии на-
правляются в Совет.

При признании конкурса несостоявшимся Совет принимает решение о проведении кон-
курсной комиссией повторного конкурса в соответствии с настоящим Положением.

5. Рассмотрение Советом народных депутатов муниципального образования  Пенкинское 
Камешковского района результатов конкурса и назначение на должность главы администра-
ции

Конкурсная комиссия представляет Совету кандидатов для назначения на должность 
главы администрации.

На заседании Совета вправе присутствовать все кандидаты и члены конкурсной комиссии. 
С докладом о принятом решении конкурсной комиссией выступает председатель конкурсной 
комиссии. Кандидаты и члены конкурсной комиссии имеют право выступить на заседании 
Совета, чтобы ответить на вопросы, имеющиеся у депутатов, в связи с материалами, пред-
ставленными конкурсной комиссией.

Голосование по вопросу назначения главы администрации правомочно, если на заседании 
Совета присутствует более 50 процентов от установленной численности депутатов Совета.   

Совет, на основании протокола об итогах голосования и в зависимости от итогов голосова-
ния принимает одно из следующих решений:

о назначении на должность главы администрации кандидата, получившего необходимое 
количество голосов;

о повторном проведении конкурсной комиссией конкурса на замещение должности главы 
администрации в соответствии с настоящим Положением.

Назначенным на должность главы администрации считается кандидат, за которого про-
голосовало большинство присутствующих депутатов Совета.

Назначение главы администрации оформляется решением Совета. Решение Совета о 
назначении главы администрации вступает в силу с момента его принятия, подлежит офи-
циальному опубликованию в установленном порядке, а также размещению  на официальном 
сайте органов местного самоуправления района в течение 3 (трех) рабочих  дней со дня про-
ведения конкурса.  

5.7. Глава муниципального образования Пенкинское заключает контракт с главой админи-
страции после принятия решения Советом.

5.8. Каждому кандидату сообщается о результатах заседания Совета заказным письмом с 

уведомлением о вручении.
5.9. Результаты конкурса, а также решение Совета о назначении на должность главы 

администрации могут быть обжалованы кандидатами, принимавшим участие в конкурсе, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Приложение № 1
к Положению

ФОРМА заявления, представляемого гражданином в конкурсную комиссию
 В конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности главы 

администрации муниципального образования  Пенкинское
от _______________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и решением 

Совета народных депутатов муниципального образования  Пенкинское  28.10.2020 № 5  «Об 
утверждении положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации муниципального  образования  Пенкинское Камешковского района», прошу 
допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности главы администрации муни-
ципального  образования  Пенкинское.

Мною подтверждается, что:
- представленные документы соответствуют требованиям Положения о порядке проведе-

ния конкурса на замещение должности главы администрации муниципального  образования  
Пенкинское;

- сведения, содержащиеся в представленных документах, достоверны и не являются под-
ложными.

Приложение к заявлению
(перечень документов, представленных претендентом):
 1. ________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________
 ________________  __________________________
             (дата)                       (подпись)

Приложение № 2 к Положению

С О Г Л А С И Е
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________
_, документ, удостоверяющий личность: 

серия_______________№___________________
выдан___________________________, проживающий(ая)  по адресу: _____________

__________________________________________________________________
даю согласие на обработку своих персональных данных (фамилии, имени, отчества, года, 

месяца, даты и места рождения, адреса, семейного положения, образования, трудовой дея-
тельности, другой информации), содержащихся в документах, представленных для участия в 
конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального образования Пен-
кинское Камешковского района Комиссией  по проведению конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального образования Пенкинское Камешковского района с ис-
пользованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации, включая их 
получение в письменной и устной формах у третьей стороны, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных.

Действия с моими персональными данными при подготовке документов для проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Пен-
кинское Камешковского района включают в себя сбор персональных данных, их накопление, 
систематизацию и уточнение (обновление, изменение), обезличивание и передачу (распро-
странение) сторонним организациям.

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной форме.
«___»__________20__г.       _________________________       ________________
                  (дата)                                  (фамилия, инициалы)                                    (подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское

Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е 

от 28.10.2020    № 6
О проведении конкурса на замещение должности 

главы администрации муниципального 
образования

Пенкинское Камешковского района
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Положения «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального образования Пенкинское Камешковского 
района», утвержденного решением Совета народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское Камешковского района от 28.10.2020 № 5, Совет народных депутатов Камешков-
ского района р е ш и л:

  1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района.

  2. Назначить дату, время и место проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации муниципального образования Пенкинское Камешковского района:

- первый этап конкурса – 23.11.2020 года в 14.00 часов по адресу: Владимирская область, 
Камешковский район, деревня Пенкино,  ул. Набережная, д.6;

- второй этап конкурса – 23.11.2020 года в 15.00 часов по адресу: Владимирская область, 
Камешковский район, деревня Пенкино, улица Набережная, дом 6.

  3. Определить:
  3.1. Период приема документов, подаваемых в конкурсную комиссию для участия в кон-

курсе на замещение должности главы администрации муниципального образования Пенкин-
ское Камешковского района - с 30.10.2020 года по 20.11.2020 года включительно с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 12.00.

  3.2. Место приема документов, подаваемых в конкурсную комиссию для участия в 
конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального образования 
Пенкинское Камешковского района - Владимирская область, Камешковский район, деревня 
Пенкино, улица Набережная, дом 6.

  4. Администрации муниципального образования Пенкинское Камешковского района раз-
местить объявление о конкурсе на Федеральном портале управленческих кадров.

5. Опубликовать 30 октября 2020 года в районной газете «Знамя» проект контракта с 
главой администрации муниципального образования Пенкинское Камешковского района и 
объявление о проведении конкурса на замещение должности главы администрации муници-
пального образования Пенкинское Камешковского района согласно приложениям № 1 и № 2 
к настоящему решению.

Глава муниципального образования Пенкинское  О.Н. ТАРАСОВА
 Камешковского района

Приложение  № 1
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования Пенкинское Камешковского района от 28.10.2020 № 6

ПРОЕКТ 
контракта с главой администрации Камешковского района
Представитель нанимателя в лице главы муниципального образования Пенкинское Ка-

мешковского района  Тарасовой Ольги Николаевны, действующий на основании Устава муни-
ципального образования Пенкинское Камешковского района, с одной стороны, и гражданин _
__________________________________________________________, (Ф.И.О.)

именуемый  в  дальнейшем глава администрации Камешковского района, с другой сторо-
ны, заключили в соответствии  с  Федеральными  законами  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации  местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007  
№ 25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  Российской Федерации» и Уставом муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района настоящий контракт о нижеследующем:

I. Общие положения
1.   По   настоящему   контракту  глава  администрации муниципального образования Пен-

кинское Камешковского района берет  на  себя обязательства,   связанные   с   прохождением   
муниципальной   службы   во Владимирской области, а Представитель нанимателя обязуется 
обеспечить главе администрации муниципального образования Пенкинское Камешковского 
района прохождение  муниципальной  службы во Владимирской области в соответствии  с  
законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области о 
местном самоуправлении и муниципальной службе.

2.  Настоящий контракт  заключен на основании решения Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское Камешковского от ____________№________, 
принятого по результатам конкурса на замещение должности главы администрации муници-
пального образования Пенкинское Камешковского района.

3.  Глава  администрации муниципального образования Пенкинское Камешковского 
района обязуется  исполнять должностные обязанности, связанные  с  осуществлением им 
полномочий по должности главы администрации муниципального образования Пенкинское 
Камешковского района, в соответствии  с  прилагаемой к настоящему контракту должностной 
инструкцией главы администрации муниципального образования Пенкинское Камешковско-
го района и   соблюдать   правила   внутреннего  трудового  распорядка  администрации му-
ниципального образования Пенкинское Камешковского района, а Представитель нанимателя  
обязуется  обеспечить  главе  администрации замещение должности муниципальной   службы   
во   Владимирской   области   в   соответствии   с законодательством  Российской  Федерации  
и  законодательством Владимирской области  о  местном самоуправлении и муниципальной 
службе, своевременно и в полном  объеме  выплачивать  главе  администрации муниципаль-
ного образования Пенкинское денежное вознаграждение и предоставить  ему  социальные  
гарантии  в соответствии с законодательством Российской  Федерации  и  законодательством  
Владимирской области о местном самоуправлении и муниципальной службе, Уставом муни-
ципального образования.
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   4.   Глава   администрации муниципального образования Пенкинское Камешковского рай-

она обеспечивает  осуществление  администрацией муниципального образования Пенкинское 
Камешковского района полномочий  по  решению вопросов местного значения, определенных 
в Федеральном законе от 06.10.2003 №   131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  
самоуправления  в Российской       Федерации»       и       закрепленных       в Уставе муниципаль-
ного образования Пенкинское Камешковского района и Уставе муниципального образования 
Пенкинское Камешковского района, а также отдельных   государственных   полномочий,   
переданных   органам   местного самоуправления федеральными законами и законами Влади-
мирской области (далее - отдельные государственные полномочия).

  5.   Дата начала  осуществления  главой  администрации муниципального образования 
Пенкинское  Камешковского района полномочий  по должности ______________________

(число, месяц, год)
II. Права и обязанности главы администрации муниципального образования Пенкинское  

Камешковского района
6.  Глава  администрации муниципального образования Пенкинское Камешковского 

района имеет  права,  предусмотренные  статьей  11 и другими   положениями   Федерального   
закона  от  02.03.2007  №  25-ФЗ  «О муниципальной  службе в Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами  о  муниципальной  службе  в Российской Федерации, в том 
числе право расторгнуть  контракт  и  уволиться  с муниципальной службы во Владимирской 
области   по   собственному  желанию,  предупредив  об  этом  Представителя нанимателя в 
письменной форме не позднее чем за две недели.

7.   Глава   администрации муниципального образования Пенкинское  обеспечивает  
осуществление  администрацией муниципального образования Пенкинское Камешковского 
района полномочий по решению вопросов местного значения, закрепленных в Уставе муни-
ципального образования Пенкинское Камешковского района  и отнесенных к полномочиям 
администрации муниципального образования Пенкинское Камешковского района:

7.1. При осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения глава адми-
нистрации муниципального образования Пенкинское  Камешковского района обязан:

а) соблюдать и исполнять Конституцию Российской Федерации, федеральные конституци-
онные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федера-
ции, Устав Владимирской области, законы и иные нормативные правовые акты Владимирской 
области, Устав муниципального образования Пенкинское  Камешковского района и иные 
муниципальные правовые акты Камешковского района;

б) осуществлять полномочия главы администрации муниципального образования Пен-
кинское Камешковского района, установленные федеральными законами, законами Влади-
мирской области, Уставом муниципального образования Пенкинское  Камешковского района 
и иными муниципальными правовыми актами муниципального образования Пенкинское  
Камешковского района;

в) соблюдать при осуществлении своих полномочий права и законные интересы граждан 
и организаций;

г) поддерживать профессиональный уровень, необходимый для осуществления полно-
мочий;

д) обеспечивать в пределах своей компетенции соблюдение и защиту прав и законных 
интересов граждан;

е) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну;

ж) беречь муниципальное имущество, в том числе предоставленное для осуществления 
полномочий;

з) соблюдать ограничения, которые установлены действующим законодательством;
и) обеспечить эффективное исполнение полномочий администрации муниципального об-

разования Пенкинское  Камешковского района в соответствии с компетенцией, предусмотрен-
ной Уставом муниципального образования Пенкинское Камешковского района;

к) представлять в Совет народных депутатов муниципального образования Пенкинское  
Камешковского района сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера  по утвержденной Губернатором Владимирской области форме справки;

л) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством, за-
конодательством Владимирской области, Уставом муниципального образования Пенкинское  
Камешковского района и иными муниципальными правовыми актами муниципального об-
разования Пенкинское  Камешковского района.

7.2. При осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения глава 
администрации муниципального образования Пенкинское  Камешковского района имеет 
право на:

а) обеспечение надлежащих условий, необходимых для исполнения полномочий;
б) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, 

если осуществление полномочий связано с использованием таких сведений;
в) отдых, обеспечиваемый предоставлением выходных дней и праздничных нерабочих 

дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;
г) денежное содержание в соответствии с действующим законодательством и муниципаль-

ными правовыми актами муниципального образования Пенкинское  Камешковского района;
д) социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством и муници-

пальными правовыми актами муниципального образования Пенкинское  Камешковского 
района;

е) расторжение контракта по соглашению с главой муниципального образования Пенкин-
ское  Камешковского района или в судебном порядке на основании соответствующего заявле-
ния в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения;

ж) реализацию иных прав, предусмотренных федеральным законодательством, законо-
дательством Владимирской области, Уставом муниципального образования Пенкинское  
Камешковского района и иными муниципальными правовыми актами муниципального об-
разования Пенкинское  Камешковского района.

8. Глава   администрации муниципального образования Пенкинское Камешковского райо-
на обеспечивает осуществление администрацией муниципального образования Пенкинское 
Камешковского района отдельных государственных полномочий.

8.1. При осуществлении отдельных государственных полномочий глава администрации 
муниципального образования Пенкинское Камешковского района имеет право:

а) вносить представления Совету народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское Камешковского района по включению в структуру администрации муниципаль-
ного образования Пенкинское структурных подразделений для осуществления отдельных 
государственных полномочий;

б) издавать в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, 
законами Владимирской области, Уставом муниципального образования Пенкинское Ка-
мешковского района, муниципальными правовыми актами Совета народных депутатов муни-
ципального образования Пенкинское Камешковского района, постановления администрации 
муниципального образования Пенкинское Камешковского района по вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, а также распоряжения админи-
страции муниципального образования Пенкинское Камешковского района по вопросам орга-
низации работы администрации муниципального образования Пенкинское Камешковского 
района по осуществлению отдельных государственных полномочий и осуществлять контроль 
за их исполнением;

в) выступать с инициативой внесения на рассмотрение Совета народных депутатов му-
ниципального образования Пенкинское Камешковского района муниципальных правовых 
актов Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского 
района, предусматривающих дополнительное использование собственных материальных 
ресурсов и финансовых средств муниципального образования Пенкинское Камешковского 
района для осуществления отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, 
предусмотренных уставом муниципального образования Пенкинское Камешковского района, 
либо давать заключение на такие муниципальные правовые акты;

г) запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов информа-
цию, связанную с осуществлением отдельных государственных полномочий;

д) обращаться в государственные органы с информацией о фактах нарушения нормативных 
правовых актов о наделении органов местного самоуправления муниципального образования 
Пенкинское Камешковского района отдельными государственными полномочиями;

е) обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) государственных органов, 
нарушающие требования законодательства по вопросам осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, в том числе предписания уполномоченных государственных органов 
по устранению нарушений требований законов по вопросам осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий;

8.2. При осуществлении отдельных государственных полномочий глава администрации 
муниципального образования Пенкинское Камешковского района обязан:

а) обеспечивать осуществление администрацией муниципального образования Пенкин-
ское Камешковского района отдельных государственных полномочий;

б) обеспечивать в порядке, установленном законодательством, расходование субвенций, 
предоставляемых бюджету муниципального образования Пенкинское Камешковского района 
из федерального бюджета, областного бюджета для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий;

в) обеспечивать использование необходимых для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий материальных ресурсов, передаваемых в пользование и (или) управление 
либо в муниципальную собственность, по назначению, определенному федеральными зако-
нами, законами Владимирской области, предусматривающими передачу отдельных государ-
ственных полномочий органам местного самоуправления;

г) предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с 
осуществлением отдельных государственных полномочий;

д) исполнять письменные предписания уполномоченных государственных органов по 
устранению нарушений требований законов по вопросам осуществления отдельных государ-
ственных полномочий;

е) обеспечить прекращение осуществления отдельных государственных полномочий, а 
также возврат переданных органам местного самоуправления муниципального образования 
Пенкинское Камешковского района материальных ресурсов и выделенных им, но неиспользо-
ванных финансовых средств в случаях, порядке и сроки, установленные федеральными зако-
нами, законами Владимирской области, предусматривающими прекращение осуществления 
отдельных государственных полномочий;

8.3. Глава администрации муниципального образования Пенкинское Камешковского 
района несет ответственность в случае ненадлежащего осуществления отдельных государ-
ственных полномочий в соответствии с законодательством.

 9.  Глава  администрации муниципального образования Пенкинское Камешковского райо-
на обязан  исполнять  обязанности муниципального служащего,  предусмотренные  статьей  12  
Федерального  закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», в том числе со-
блюдать  ограничения,  выполнять  обязательства и требования к служебному поведению,  не 
нарушать запреты, которые установлены федеральными законами, законами Владимирской 
области и другими нормативными правовыми актами.

III. Права и обязанности Представителя нанимателя
10.  Представитель нанимателя имеет право:  
а) требовать от главы администрации муниципального образования Пенкинское исполне-

ния должностных обязанностей,  возложенных  на него настоящим   контрактом,   должност-
ной   инструкцией   главы   администрации муниципального образования Пенкинское Камеш-
ковского района, а также     соблюдения     правил     внутреннего     трудового    распорядка 
администрации муниципального образования Пенкинское Камешковского района;

б) поощрять   главу администрации  за безупречное и эффективное исполнение должност-

ных обязанностей;
в) привлекать главу администрации  к дисциплинарной ответственности в случае соверше-

ния им дисциплинарного проступка;
г)  реализовывать  иные  права,  предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», другими федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе в Российской 
Федерации.

11.  Представитель нанимателя обязан:
 а) обеспечить главе администрации организационно-технические условия, необходимые 

для исполнения должностных обязанностей;
б)  обеспечить    предоставление    главе   администрации  муниципального образования 

Пенкинское Камешковского района гарантий, установленных  федеральными  законами, 
законами Владимирской области, иными нормативными правовыми актами и настоящим 
контрактом;

 в)  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации  о муниципальной службе  в  
Российской  Федерации,  законодательство  Владимирской области о муниципальной  службе  
во  Владимирской  области,  положения правовых актов администрации  муниципального 
образования Пенкинское  Камешковского района,  Устава муниципального образования Пен-
кинское  Камешковского района и условия настоящего контракта;

г)  исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и иными  нор-
мативными  правовыми  актами  о муниципальной службе в Российской Федерации.

IV. Оплата труда
12. Денежное содержание главы администрации муниципального образования Пенкин-

ское состоит из:
а) должностного оклада  в  соответствии с замещаемой должностью главы администрации 

муниципального образования Пенкинское в размере  5 106 рублей в месяц;
 б) ежемесячных и  иных  дополнительных  выплат, определяемых законами
Владимирской области, а именно: 
- ежемесячного денежного поощрения (кратно к должностному окладу) – 8,0;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной служ-

бы в размере 150% должностного оклада;
 - ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе 

в размере, предусмотренном частью 2 статьи 4 Закона Владимирской области от 03.09.2007 № 
96-ОЗ «Об оплате труда муниципальных служащих во Владимирской области»;

- ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну в размере и порядке, определяемом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- ежемесячной надбавки за классный чин;
- единовременной выплаты в размере двух месячных должностных окладов при предостав-

лении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- в порядке, определенном соответствующим положением, выплачивается премия за вы-

полнение особо важных и сложных заданий и материальная помощь.
4.2.  Размер и условия оплаты труда главы администрации определяется Советом народных 

депутатов Камешковского района самостоятельно.
V. Рабочее (служебное) время и время отдыха
14. Главе администрации устанавливается ненормированный служебный день. 
15. Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный   основной оплачиваемый отпуск  продолжительностью  30 календарных 

дней;
 б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  за  выслугу  лет в соответствии   

с  законодательством  Российской  Федерации  и  Владимирской области о муниципальной 
службе;

в) иные ежегодные дополнительные  оплачиваемые  отпуска  в  случаях, предусмотренных 
федеральными законами и законами Владимирской области.

VI. Срок действия контракта
16.  Контракт заключается на срок полномочий представительного органа муниципального 

образования, принявшего решение о назначении лица на должность главы местной адми-
нистрации (до дня начала работы представительного органа муниципального образования 
нового созыва), но не менее чем на два года.

VII. Условия профессиональной служебной деятельности,
гарантии, компенсации и льготы в связи
с профессиональной служебной деятельностью
17. Главе  администрации муниципального образования Пенкинское     обеспечиваются      

надлежащие организационно-технические  условия, необходимые для исполнения должност-
ных обязанностей: оборудование рабочего места средствами связи, оргтехникой,  доступ к 
информационным системам и т.д.

18.  Главе   администрации   предоставляются   гарантии,  указанные  в статье 23 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

19.    Иные    социальные   гарантии  предусматриваются   действующим законодательством 
и Уставом муниципального образования.

VIII. Иные условия контракта
20.  Глава    администрации   муниципального образования Пенкинское  подлежит  обяза-

тельному   страхованию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
IX. Ответственность сторон контракта. Изменение и дополнение контракта. Прекращение 

контракта
21.   Представитель    нанимателя    и   глава   администрации  муниципального образования 

Пенкинское  несут ответственность  за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на 
себя обязанностей  и  обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Владимирской области.

22.   Запрещается   требовать   от   главы   администрации муниципального образования 
Пенкинское   исполнения должностных   обязанностей,   не   установленных   настоящим  кон-
трактом  и должностной            инструкцией            главы           администрации муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района.

23.  Изменения  и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению 
сторон в следующих случаях:

а)  при  изменении законодательства Российской Федерации и Владимирской области;
б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении   Представителем   нанимателя   существенных   условий настоящего  кон-

тракта глава администрации муниципального образования Пенкинское уведомляется об этом 
в письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения.

24.  Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в  виде пись-
менных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
контракта.

25.   Настоящий   контракт   может   быть   прекращен   по  основаниям, предусмотренным   
законодательством  Российской  Федерации  и  Владимирской области.

X. Разрешение споров и разногласий
26.   Споры  и  разногласия  по  настоящему  контракту  разрешаются  по соглашению  сто-

рон,  а  в  случае,  если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

27.  Настоящий   контракт составлен в  двух  экземплярах.  Один экземпляр хранится  Пред-
ставителем  нанимателя  в  личном  деле  главы администрации муниципального образования 
Пенкинское, второй - у главы администрации муниципального образования Пенкинское. Оба 
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

XI. Подписи сторон
Представитель нанимателя муниципального об-
разования Пенкинское Камешковского района
Глава муниципального образования
Пенкинское Камешковского района       

Глава администрации муниципального образо-
вания Пенкинское Камешковского района       

Адрес: Владимирская область, Камешков-
ский район, деревня Пенкино, улица Набереж-
ная, дом 6
          

Паспорт________________________
выдан ____________________________
дата выдачи _______________________
Адрес: ________________________________
Телефон: ________________________

/_____________/  О.Н. Тарасова                                         
 (подпись)       (расшифровка подписи)

________________ /_________________/                                                    
(подпись)          (расшифровка подписи)

“___” _______________ 20__ г.                               “___” _______________ 20__ г.
      М.П.  

Приложение  
к проекту контракта с главой администрации муниципального образования 

Пенкинское Камешковского районаот 28.10.2020 № 6

Должностная инструкция главы администрации муниципального  образования Пенкин-
ское Камешковского района

1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования к лицу, замещающему должность 

главы администрации муниципального образования Пенкинское  Камешковского района 
(далее  - глава администрации), определяет его обязанности, права и ответственность.

1.2. При выполнении своих обязанностей глава администрации  руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации и Владимирской области, 
Уставом Камешковского района, иными нормативно-правовыми актами, регулирующими 
правоотношения в сфере местного самоуправления, а так же, нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления района,  заключенным с ним трудовым контрактом и на-
стоящей должностной  инструкцией.

1.3. Глава администрации назначается на должность по   контракту (трудовому договору), 
заключаемому по результатам конкурса на  замещение должности главы администрации 
муниципального образования Пенкинское   Камешковского района.

В Реестре должностей муниципальной службы должность главы администрации муни-
ципального образования Пенкинское отнесена к высшей группе должностей муниципальной 
службы. 

1.4. В период временного отсутствия (более одних суток) главы администрации его 
обязанности возлагаются на лицо, назначаемое распоряжением администрации района в 
соответствии с положением об администрации муниципального образования Пенкинское 
Камешковского района. 

2. Требования, предъявляемые к уровню профессионального образования, стажу муници-
пальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимые для 
замещения должности главы администрации 

2.1. Глава администрации муниципального образования Пенкинское должен иметь высшее 
образование не ниже уровня специалитета, магистратуры; не менее четырех лет стажа муни-
ципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

2.2. Глава администрации муниципального образования Пенкинское должен:
Знать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, феде-

ральные законы и законы Владимирской области, указы Президента Российской Федерации 
и постановления Правительства Российской Федерации, Устав муниципального образования 
Пенкинское   Камешковского района, должностную инструкцию главы администрации 
муниципального образования Пенкинское   Камешковского района, правила внутреннего 
трудового распорядка администрации муниципального образования Пенкинское  Камеш-

ковского района, нормы охраны труда и противопожарной защиты, иные нормы и правила, 
необходимые для исполнения должностных обязанностей.

 2.3. Обладать навыками организации и планирования работы, контроля, анализа и прогно-
зирования последствий принимаемых решений, владения информационными технологиями, 
пользования офисной техникой и программным обеспечением, организационными и ком-
муникативными навыками, координирования управленческой деятельности, оперативного 
принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и публичного 
выступления.

2.4.  Иметь допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну. 
3. Должностные обязанности главы администрации муниципального образования Пен-

кинское Камешковского района
3.1. Основные обязанности главы администрации муниципального образования Пенкин-

ское   определены статьей 12 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», законодательством о противодействии коррупции и защите государственной 
тайны. 

3.2. Глава администрации муниципального образования Пенкинское   Камешковского 
района в части исполнения полномочий администрации муниципального образования 
Пенкинское Камешковского района подконтролен и подотчетен Совету народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское Камешковского района.

3.3. Исходя из задач, функций и полномочий администрации муниципального образования 
Пенкинское Камешковского района глава администрации муниципального образования Пен-
кинское выполняет следующие должностные обязанности: 

1) обеспечивает реализацию основных направлений деятельности администрации муни-
ципального образования Пенкинское, решение вопросов местного значения на территории 
муниципального образования Пенкинское, отнесенных к компетенции администрации му-
ниципального образования Пенкинское с целью обеспечения жизнедеятельности населения и 
социально-экономического развития района; 

2) обеспечивает взаимодействие администрации района с организациями, расположенны-
ми на территории муниципального образования Пенкинское, по направлениям деятельности 
администрации муниципального образования Пенкинское; 

3) организует прием населения, а также рассмотрение обращений населения, принимает по 
ним необходимые меры в пределах своей компетенции; 

4) организует работу консультативных и совещательных органов, создаваемых при главе 
администрации муниципального образования Пенкинское; 

5) участвует в формировании и исполнении бюджета муниципального образования 
Пенкинское, готовит проект сметы расходов администрации муниципального образования 
Пенкинское, исполняет ее как составную часть бюджета муниципального образования 
Пенкинское; 

6) осуществляет управление имуществом, переданным администрации муниципального 
образования Пенкинское для осуществления ее полномочий; 

7) проводит совещания по вопросам, входящим в компетенцию администрации муни-
ципального образования Пенкинское, в том числе с участием руководителей организаций, 
расположенных на территории муниципального образования Пенкинское, обеспечивает в 
пределах своих полномочий выполнение принятых на них решений; 

8) руководит деятельностью по предотвращению чрезвычайных ситуаций в муниципаль-
ном образовании Пенкинское и ликвидации их последствий; 

9) обеспечивает единый порядок документирования деятельности администрации муни-
ципального образования Пенкинское; 

10) организует и контролирует процесс защиты информации в администрации муници-
пального образования Пенкинское; 

11) обеспечивает применение антикоррупционных механизмов в деятельности админи-
страции муниципального образования Пенкинское; 

12) обеспечивает взаимодействие администрации района с Советом народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское, общественными организациями и политическими 
партиями, не вмешиваясь при этом в их деятельность. 

13) по письменному или устному обращению главы муниципального образования Пенкин-
ское   предоставляет служебный автомобиль в Совет народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское для исполнения полномочий Советов при наличии технической и 
организационной возможности;

14) предоставляет информацию по запросу главы муниципального образования Пенкин-
ское в течение 30 календарных дней; 

15) ежегодно, не позднее 30 апреля предоставляет в Совет народных депутатов муници-
пального образования Пенкинское Камешковского района   отчет о результатах деятельности 
главы администрации и деятельности администрации муниципального образования Пенкин-
ское Камешковского района за предыдущий год; 

16) предоставляет в Совет народных депутатов муниципального образования Пенкинское 
и иные отчеты, и информации в соответствии с планами работы Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское;

19) присутствует на совещаниях, заседаниях проводимых главой муниципального образо-
вания Пенкинское Камешковского района, за исключением случаев невозможности принятия 
участия, обусловленных объективными причинами. 

4. Права главы администрации муниципального образования Пенкинское Камешковского 
района

4.1. Основные права главы администрации муниципального образования Пенкинское 
определены статьей 11 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» и Уставом муниципального образования Пенкинское Камешковского района. 

4.2. Исходя из задач, функций и полномочий администрации муниципального образования 
Пенкинское Камешковского района и должностных обязанностей, установленных настоящей 
должностной инструкцией, глава администрации  имеет право: 

1) запрашивать и получать от должностных лиц, руководителей организаций, предприятий 
и учреждений информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на 
него функций; 

2) создавать постоянно (временно) действующие консультативные и совещательные орга-
ны для решения задач, поставленных перед главой администрации муниципального образова-
ния Пенкинское, с привлечением специалистов соответствующих организаций; 

3) разрабатывать программы перспективного развития и предложения по привлечению 
инвестиций на территорию муниципального образования Пенкинское Камешковского района 
в целях его развития; 

4) издавать распоряжения по оперативным и организационным вопросам внутренней дея-
тельности администрации, распространяющиеся на работников администрации; 

5) заключать соглашения, договоры и муниципальные контракты с юридическими и 
физическими лицами; 

6) вносить предложения о создании и ликвидации структурных подразделений админи-
страции в установленном порядке;  

7) привлекать работников администрации к дисциплинарной ответственности и прини-
мать решение о поощрении отличившихся работников администрации;

8) вносить предложения в Совет народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское Камешковского района о награждении Почетными грамотами муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района   в порядке, установленном решением Совета 
народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского района.

9) давать объяснения главе муниципального образования Пенкинское Камешковского 
района по факту нарушения требований статьей 12 Федерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законодательства о противодействии коррупции и защите 
государственной тайны и настоящей должностной инструкции.

5. Ответственность главы администрации муниципального образования Пенкинское
Камешковского района
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, установ-

ленных настоящей должностной инструкцией и Федеральным законом «О противодействии 
коррупции», ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, предусмотрен-
ных статьями 13, 14, 14.1, 15 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» глава администрации  может быть привлечен к дисциплинарной ответственности 
в порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Глава администрации  несет персональную ответственность за своевременное и 
качественное исполнение функциональных обязанностей в соответствии с должностной 
инструкцией, за сохранность документов, за достоверность информации представляемой 
в  Совет народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского 
района администрацией муниципального образования Пенкинское Камешковского района, 
целевое использование бюджетных средств, исполнение решений Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское Камешковского района и распоряжений главы 
муниципального образования Пенкинское Камешковского района. 

6. Показатели эффективности деятельности администрации муниципального образования 
Пенкинское и профессиональной деятельности главы администрации муниципального об-
разования Пенкинское  Камешковского района

Показатели эффективности деятельности администрации и профессиональной деятельно-
сти главы администрации муниципального образования Пенкинское определяются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

7. Режим  работы
 7.1. Главе администрации муниципального образования Пенкинское устанавливается 

ненормированный служебный день. Иные вопросы служебного трудового распорядка опреде-
ляется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в 
администрации муниципального образования Пенкинское Камешковского района.

С должностной инструкцией ознакомлен, один экземпляр на руки получил:_____«___» 
______________ 2020 г. 

Приложение  № 2
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования Пенкинское Камешковского района от 28.10.2020 № 6

Объявление о проведении конкурса на замещение должности главы администрации муни-
ципального образования Пенкинское Камешковского района

В соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское Камешковского района от 28.10.2020 № 6 объявлен конкурс на замещение должно-
сти главы администрации муниципального образования Пенкинское Камешковского района.

Конкурс состоится по адресу:  Владимирская область, Камешковский район, деревня Пен-
кино, улица Набережная, дом 6. первый этап конкурса – 23.11.2020 года в 14.00 часов по адресу: 
д. Пенкино, ул. Набережная, д.6;

- второй этап конкурса – 23.11.2020 года в 15.00 часов по адресу: Владимирская область, 
Камешковский район, деревня Пенкино, улица Набережная, дом 6.

Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе на  замещение должности главы администрации муници-

пального образования Пенкинское Камешковского района имеют:
1.1. Граждане Российской Федерации, граждане иностранного государства – участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, в возрасте от 18 лет до 65 лет, 
владеющие государственным языком Российской Федерации, при отсутствии обстоятельств, 
указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

1.2. Лица, имеющие

Продолжение. Начало на 18 стр.

Окончание на 19 стр.
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Информационное сообщение.
Администрация Камешковского района сообщает, что администрацией района при-

нято постановление от 23.10.2020 № 1399 «О подготовке проекта решения Совета народ-
ных  депутатов Камешковского района о внесении   изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования  Вахромеевское в новой редакции».

Состав, порядок деятельности Комиссии по Правилам землепользования и застройки 
(далее по тексту – Комиссия) и порядок направления в Комиссию предложений заин-
тересованных лиц утверждены постановлением администрации района от  15.03.2016 
№ 303 «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки поселений 
на территории Камешковского района и утверждения положения о ней» (в редакции от 
23.11.2018 № 1500).

Информационное сообщение.
Администрация Камешковского района сообщает, что администрацией района 

принято постановление от 23.10.2020 № 1398 «О подготовке проекта решения Совета 
народных депутатов Камешковского района о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования Пенкинское в новой редакции».

Состав, порядок деятельности Комиссии по Правилам землепользования и застройки 
(далее по тексту – Комиссия) и порядок направления в Комиссию предложений заин-
тересованных лиц утверждены постановлением администрации района от  15.03.2016 
№ 303 «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки поселений 
на территории Камешковского района и утверждения положения о ней»(в редакции от 
23.11.2018 № 1500).

Информационное сообщение.
Администрация Камешковского района сообщает, что администрацией района при-

нято постановление от  23.10.2020 № 1400 «О подготовке проекта решения Совета народ-
ных  депутатов Камешковского района о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования  Сергеихинское в новой редакции».

Состав, порядок деятельности Комиссии по Правилам землепользования и застройки 
(далее по тексту – Комиссия) и порядок направления в Комиссию предложений заин-
тересованных лиц утверждены постановлением администрации района от  15.03.2016 
№ 303 «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки поселений 
на территории Камешковского района и утверждения положения о ней» (в редакции от 
23.11.2018 № 1500).

Приложение
к решению Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское

от __________  № __

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Пенкинское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ 
от ____________№  ___

ПРОЕКТ
О внесении изменений в Устав

муниципального образования Пенкинское 
В целях приведения Устава муниципального образования Пенкинское в соответствие с 

требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

■ МО ПЕНКИНСКОЕ

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

Совет народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района 

РЕШЕНИЕ
от 23.10.2020№ 17

О признании утратившим силу решения Совета 
народных депутатов муниципального

образования Второвское Камешковского района 
от 29.11.2012 № 33 «Об утверждении схемы 

водоснабжения, водоотведения муниципального 
образования Второвское Камешковского района 

Владимирской области»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации Камешковского района от 21.09.2020 № 1214 «Об утверждении 
схемы водоснабжения муниципального образования Второвское Камешковского района», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Второвское Камешковского района, 
Совет народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского райо-
на р е ш и л:

1. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования Второвское Камешковского района от 29.11.2012  № 33 «Об утверждении схемы 
водоснабжения, водоотведения муниципального образования Второвское Камешковского 
района Владимирской области».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в Камеш-
ковской районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования Второвское
Камешковского района  Е.Н. СОБОЛЕВА

Совет народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района

РЕШЕНИЕ
от 23.10.2020                      № 15

О назначении на должность главы администрации
муниципального образования Второвское 

Камешковского района
Руководствуясь Уставом муниципального образования Второвское Камешковского  райо-

на, на основании решения конкурсной комиссии об итогах проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального образования Второвское Камешковского 
района,  Совет  народных  депутатов  муниципального образования Второвское Камешков-
ского  района             р е ш и л:

1. Установить, что в результате открытого голосования на должность главы админи-
страции муниципального образования Второвское Камешковского района избрана Левина 
Светлана Викторовна.

2. Главе муниципального образования Второвское Камешковского района заключить 
контракт с главой администрации муниципального образования Второвское Камешковского 
района в течение семи дней со дня принятия данного решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит  официальному 
опубликованию в районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования Второвское
Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА

■ МО ВТОРОВСКОЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Камешковского района
 от  20.10.2020    № 1374

О внесении изменений в постановление
администрации района от 25.10.2017 № 1532

«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании Камешковский
район на 2018-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 04.12.2007 № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации, 
законом Владимирской области от 05.02.2009 № 4-ОЗ «О физической культуре и спорте во 
Владимирской области», постановлением Губернатора области от 18.08.2014 № 862 «Об 
утверждении государственной программы Владимирской области «Развитие физической 
культуры и спорта во Владимирской области на 2014-2020 годы», руководствуясь постановле-
нием администрации Камешковского района от 28.08.2017 № 1282 «Об утверждении порядка 
разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Камешковского района», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации района от 25.10.2017 № 1532 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании Камешковский район на 2018-2022 годы», изложив приложение к 
постановлению в новой редакции (прилагается).

2 .  По с т а н о в л е н и е  а д м и н и с т р а ц и и  р а й о н а  о т  2 8 . 0 2 . 2 0 2 0  №  2 8 2
«О внесении изменений в постановление администрации района от 25.10.2017 № 1532 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании Камешковский район на 2018-2022 годы» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по социальным вопросам.

4. Опубликовать настоящее постановление без приложения в районной газете «Знамя», с 
приложениями разместить в сетевом издании «Знамя 33» в сети Интернет (http://znamja.com).

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
главы Камешковского района

от 27.10.2020            № 44
О назначении публичных слушаний по проекту

постановления администрации района 
«Об утверждении проекта планировки территории,

проекта межевания территории для размещения
линейного объекта «Распределительный

газопровод и газопроводы-вводы низкого 
давления до границ земельных участков для 

газоснабжения жилых домов в с. Чистуха 
Камешковского района»

В соответствии со ст. 5.1, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Камешковского района,  
Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования Камешковский район, утвержденным решением Совета народных депутатов 
Камешковского района  от 29.06.2018 № 423:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации 
района «Об утверждении проекта планировки территории , проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод 
и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для га-
зоснабжения жилых домов в с. Чистуха Камешковского района» (далее - проект 
постановления).

2. Разместить проект постановления на официальном сайте администрации района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.admkam.ru.

3. Установить место, дату и время собраний участников публичных слушаний по обсуж-
дению проекта постановления: 01 декабря 2020 года, 14-00, Камешковский район, с. Чистуха, 
у Храма с. Чистуха.

4. Определить организатором проведения публичных слушаний комиссию по организации 
и проведению публичных слушаний, созданную постановлением администрации района от 
04.12.2018 № 1545 (далее - организатор публичных слушаний).

5.  Установить, что в течение всего периода размещения проекта постановления на офи-
циальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» экспозиция демонстрационных материалов осуществляется в администрации 
Камешковского района, расположенной по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, д.10 (у кабинета № 6). Экспозицию открыть через семь дней со дня оповещения 
жителей о начале публичных слушаний. Режим работы экспозиции: в рабочие дни с 10-00 
часов до 17-00 часов, за исключением перерыва с 12-00 до 13-00.

6. Срок проведения публичных слушаний по проекту постановления - с 30.10.2020 года 

по 01.12.2020 года.
7. Установить, что прием замечаний и предложений участников публичных слушаний по 

проекту постановления осуществляется по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. № 
5,6,  в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов, за исключением перерыва с 12-00 до 13-00 в по-
рядке, установленном пунктами 2-9 статьи 7 Положения об организации и проведении обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования Камешковский район, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Камешковского района  от 29.06.2018 № 423.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации  
Камешковского района А.З. Курганского.

9. Настоящее распоряжение вступает в силу после опубликования в районной газете «Зна-
мя» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского района.

 Глава Камешковского район  Н.Ф. ИГОНИНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от________             №  ____
 

Об утверждении проекта планировки территории,
проекта межевания территории для размещения

линейного объекта «Распределительный
газопровод и газопроводы-вводы низкого 

давления до границ земельных участков для 
газоснабжения жилых

домов в с. Чистуха Камешковского район
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п 

о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект межевания территории, проект планировки территории для раз-

мещения линейного объекта «Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого 
давления до границ земельных участков для газификации жилых домов в с. Чистуха Камеш-
ковского района».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по экономике и вопросам архитектуры и градостроительства. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Камешковского района в сети Интернет.

Глава администрации района  А.З.КУРГАНСКИЙ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
На публичные слушания представляется проект постановления администрации Камеш-

ковского района «Об утверждении проекта планировки территории, проекта межевания тер-
ритории «Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ 
земельных участков для газоснабжения жилых домов в с. Чистуха Камешковского района»  
(далее — проект).

Перечень информационных материалов к проекту:
Документация по планировке территории «Распределительный газопровод и газопроводы-

вводы низкого давления до границ земельных участков для газоснабжения жилых домов в с. 
Чистуха Камешковского района»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ:
Основная часть проекта планировки (ВП.135-2020-ППТиПМТ)
- раздел 1 «Положение о размещении линейных объектов»
- раздел 2 «Проект планировки территории. Графическая часть»
Материалы по обоснованию проекта планировки территории (ВП.135-2020-ППТиПМТ)
- раздел 3 « Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Пояснительная записка «
- раздел 4 « Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Графическая часть «
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ (ВП.135-2020-ППТиПМТ):
Основная часть проекта межевания территории.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Публичные слушания проводятся  с 30 октября 2020 года по 01 декабря 2020 года.
Порядок проведения публичных слушаний установлен статьями 5.1 и 45 Градостроитель-

ного кодекса РФ и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования город Камешково, утвержденным решением Совета народных 
депутатов муниципального образования город Камешково  от 28.06.2018 № 161.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозиции 
по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10 (у кабинетов № 5,6).

Экспозиция открыта с 06 ноября 2020 года по 01 декабря 2020 года.
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00, за исключе-

нием  перерыва на обед с 12-00 до 13-00.
 Собрание участников публичных слушаний состоится:
01 декабря 2020 года, в 14-00, Камешковский район, с. Чистуха, у Храма с. Чистуха.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на официальном 

сайте администрации района в сети Интернет по адресу: www.admkam.ru с 06 ноября 2020 
года.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаний, 
и информационных материалов к нему на официальном сайте и проведения экспозиции 
участники общественных обсуждений или публичных слушаний имеют право вносить пред-
ложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

МО ПЕНКИНСКОЕ

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: комиссия по 

организации и проведению публичных слушаний, созданная постановлением админи-
страции района от 04.12.2018 № 1545. 

Адрес:  г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. № 5,6. 
Телефоны для связи: 

8(49248)21419, 8(49248)21326.-

Окончание. Начало на 17-18 стр.
-  высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры; 
- не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки.
2. Участники конкурса должны знать:
- Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, феде-

ральные законы и законы Владимирской области, указы Президента Российской Федерации 
и постановления Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, 
регулирующие соответствующие сферы деятельности, применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей, правам и ответственности;

- законодательство о муниципальной службе Российской Федерации и Владимирской 
области;

- Устав (Основной Закон) Владимирской области, Устав Камешковского района, Устав 
муниципального образования Пенкинское Камешковского района;

- положение об администрации муниципального образования Пенкинское Камешковского 
района;

- правила внутреннего трудового распорядка администрации муниципального образова-
ния Пенкинское Камешковского района;

- правила работы с документами в администрации муниципального образования Пенкин-
ское Камешковского района;

- порядок работы со сведениями, составляющими государственную или иную охраняемую 
федеральными законами тайну;

- нормы охраны труда и противопожарной защиты;
- иные нормы и правила, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
- основы права, экономики, социально-политические аспекты развития общества;
- документы, определяющие перспективы развития Российской Федерации, Владимирской 

области, Камешковского района, муниципального образования Пенкинское Камешковского 
района по профилю деятельности;

- основы государственного и муниципального управления;
- порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых актов муници-

пального образования Пенкинское Камешковского района;
- основы управления персоналом.
3. Участники конкурса должны иметь следующие навыки:
- по организации личного труда и планированию рабочего времени;
- владение оргтехникой и средствами коммуникации;
- владение современными средствами, методами и технологиями работы с информацией 

и документами;
- владение официально-деловым стилем современного русского языка;
- по охране труда;

зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Законом Влади-
мирской области от 05.10.2020    № 84-ОЗ «О внесении изменения в статью 6 Закона Влади-
мирской области  «О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных 
органов и выборных должностных лиц местного самоуправления в муниципальных образо-
ваниях Владимирской области», статьей 3 Устава муниципального образования Пенкинское, 
Совет народных депутатов муниципального образования Пенкинское решил:

1. Внести изменения в Устав муниципального образования Пенкинское, утвержденный ре-
шением Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское от 25.08.2011 
№ 26:

1.1. Часть 4 статьи 35 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 

сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого устанавлива-
ется уставом муниципального образования и не может составлять в совокупности менее двух 
и более четырех рабочих дней в месяц.»

2. Решение Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Пенкинское» подлежит 
государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Пенкинское и официального опубликования 
в районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования Пенкинское  О.Н. ТАРАСОВА

- организационно-распорядительной деятельности, планирования, взаимодействия, коор-
динации и контроля деятельности;

- системного подхода в решении поставленных задач;
- принятия управленческих решений и контроля их выполнения;
- прогнозирования последствий принимаемых решений;
- анализа и обобщения информации, представления его результатов;
- проведения семинаров, совещаний, публичных выступлений по актуальным проблемам 

служебной деятельности;
- выстраивания межличностных отношений и мотивации поведения подчиненных служа-

щих, формирования эффективного взаимодействия в коллективе;
- руководства подчиненными служащими, заключающегося в умении определять пер-

спективные и текущие цели и задачи деятельности подразделения; распределять обязанности 
между муниципальными служащими; принимать конструктивные решения и нести ответ-
ственность за их реализацию; оптимально использовать потенциальные возможности под-
чиненных служащих, технические возможности и ресурсы для обеспечения эффективности и 
результативности служебной деятельности;

- служебного взаимодействия с органами государственной власти области и органами 
местного самоуправления.

- другие навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
4. Период приема документов, подаваемых в конкурсную комиссию для участия в конкурсе 

на замещение должности главы администрации муниципального образования Пенкинское  
Камешковского района – с 30.10.2020 года по 20.10.2020 года  включительно с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 12.00.

5. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
1) личное заявление об участии в конкурсе на имя председателя конкурсной комиссии 

(прилагается);
 2) анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26.05.2005 № 667-р;
3) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, заменяющий паспорт 

гражданина, и его копия;
4) заверенная кадровой службой по месту работы (службы) участника конкурса копия 

трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

5) документ, подтверждающий сведения о высшем образовании, и его копия;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифици-

рованного) учета;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации и его копия;

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу, и их копия;

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу; 

10) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежне-
му месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения муниципаль-
ной должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, 
и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения муниципальной должности (на 
отчетную дату)  (с отметкой Департамента безопасности Владимирской области о проверке 
указанных сведений);

11) Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замеще-
ние должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступ-
ную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать,

12) документы на прохождение процедуры допуска к сведениям, составляющим государ-
ственную и иную охраняемую законом тайну, в соответствии с формами 2 и 4 Инструкции о 
порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тай-
не, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63;

13) согласие участника конкурса на обработку персональных данных;
14) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования;
15) в случае, если участник конкурса указывает при подаче документов дополнительные 

сведения о себе (о наградах, званиях, ученых степенях и прочее), он обязан одновременно с 
подачей указанных выше документов представить документы, подтверждающие указанные 
сведения, а также их копии;

16) программа (концепция) эффективного управления муниципальным образованием 
муниципального образования Пенкинское Камешковского района в произвольной форме 
объемом не более 5 страниц машинописного текста.

Форма проведения конкурса:
Конкурс проводится в два этапа, в соответствии с Положением о порядке поведения 

конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования 
Пенкинское Камешковского района», утвержденным решением Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское Камешковского района от 28.10.2020 № 5. 

Первый этап – в форме конкурса документов, второй этап – в форме индивидуального со-
беседования с каждым кандидатом, допущенным ко второму этапу конкурса.

Контактная информация – тел. 8 (49248) 2-13-73.      
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Подарки и рассрочку предоставляет ИП Самойлова. Реклама
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Сталь-Профи
Производство  ПРОФНАСТИЛА: 
С-10, С-21, МП-20, 
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ «Каскад»,
«Супермонтеррей» 
 ЕВРОШТАКЕТНИКА
- оцинкованный профнастил от 223 руб. за м2

- окрашенный профнастил от 269 руб. за м2

- евроштакетник от 35 руб за пог. м 

- изготовление листа по вашим 
индивидуальным размерам 

- доборные элементы крыш
- доставка

Производство 
профильной трубы: 

20х20, 20х40, 40х60, 60х60

ТЕПЛИЦЫ: от 11200 рублей
Тел. 8-952-44-531-44, 8-952-444-44-82,

факс 8(83174) 2-69-27, сайт www.сталь-профи.рф
!е*л=м=

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

6 ноября с 10.00 до 15.00 
Ульяновская обувная фабрика проводит 
ШИРОКУЮ ПРОДАЖУ ОБУВИ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ. 
Обувь мужская и женская на любой размер и полноту. 
Мы поможем вам подобрать обувь для проблемных ног. 

Приходите, мы вас ждем по адресу:
 г. Камешково, ул. Ленина, д.1 (РДК «13 Октябрь»).  

Ре
кл
ам
а.

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

-  ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ЗДАНИЕ – магазин в д. Вереща-
гино (175 кв. м, газ, 40 кВт, 4 сот-
ки) или сдам в аренду. Тел.: 8-920-
915-47-90; 

- комната в общежитии на ул. 
Молодежной, 11 (4 этаж, 16 кв. м 
с балконом, окна ПВХ). Цена 200 
т.р. Тел.: 8-920-945-72-72; 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Комсомольская 
площадь (1/2, кирпичный дом, 
38 кв. м, АГВ, окна ПВХ, засте-
кленная лоджия). Цена 1млн 80 
т.р. Тел.: 8-920-945-72-72; 

- гараж за окружной дорогой 
(4,5х6, крыша перекрыта плита-
ми, погреб). Цена 130 т.р. Тел.: 
8-920-945-72-72; 

- 2-комнатная квартира в 
одноэтажном деревянном доме 
на ул. Советской (25 кв. м, ч/у). 
Цена 300 т.р. Тел.: 8-920-945-
72-72; 
Выполняем услуги по покуп-

ке недвижимости под материн-
ский капитал. Оказываем по-
мощь при оформлении ипотеч-
ного кредита по покупке недви-
жимости в новостройках г. Вла-
димира. Тел.: 8-920-945-72-72.
Реклама.

- комната в общежитии по адре-
су: ул. Молодежная, д. 7 (16,4 кв. 
м). Цена договорная. Тел.: 8-929-
028-59-12; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 9 (5/5, па-
нельный дом). После ремонта. Тел.: 
8-920-627-24-95; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове на ул. III Интернациона-
ла (5/5, кирпичный дом, 52 кв. м). 
Тел.: 8-920-92-26-175; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова (2/5, кирпич-
ный дом). Тел.: 8-910-174-39-00; 

- дом в д. Каменово (баня, коло-
дец, з/у 28 соток). Тел.: 8-920-949-
20-42; 

-  ко т т е дж  в  Камешков е
(169 кв. м, все удобства, з/у 8 соток, 
сад, сарай, погреб, гараж под до-
мом). Тел.: 8-930-747-42-92; 

- два гаража за окружной доро-
гой в Камешкове. Цена договорная. 
Тел.: 8-930-836-66-15; 

ДЛЯ ДОМА: 
- ролики универсальные 37-

38 размера, боксерские перчат-
ки новые красного цвета, мони-
тор Philips 23 дюйма. Все  недоро-
го, тел.: 8-920-926-95-33;

Дрова березовые мелко ко-
лотые, 45-50 см; возможна дли-
на 30 см для котлов; с доставкой 
из с. Тынцы, тел.: 8 (920) 915-59-
61 (Евгений).
ПИЛОМАТЕРИАЛ ,  дрова 

колотые и неколотые. Тел.: 8-905-
142-19-72, 8-920-911-29-80. 

- пиломатериал любой недоро-
го, опилки. Тел. 8-920-940-06-48; 
8-905-611-33-97; 

ДРОВА ЛЮБЫЕ колотые и 
неколотые лесовозом (6 м), пи-
ломатериал. Тел.: 8-929-030-48-
39,8-919-027-26-12; 
ДРОВА КОЛОТЫЕ смешан-

ные, пиломатериал + заборная 
доска ,  блоки  пескобетонные 
20х20х40, плитка прессованная 
для тропинок и площадок. До-
ставка. Тел.: 8-920-917-76-99. 

- дрова береза и хвоя колотые. 
Тел.: 8-929-028-74-89; 

- дрова березовые колотые, гор-
быль, срезки сухие, опилки, струж-
ка. Доставка. Тел.: 8-920-623-53-14, 
8-904-656-71-23; 

ТЕПЛИЦЫ:  (4x3x2) - 9800 р. 
(6x3х2) -11800 р., (8х3х2)- 13800 р. 
Доставка бесплатная.  Тел.: 
8-967-162-68-49.

- оборудование для магазинов 
(витрины, полки). Тел.: 8-910-184-
57-76; 

-  торцовая  пила  «Ребир» 
(мощность 2000 Вт, напряжение 
220 вольт) за 5000 р. Тел.: 8-910-
184-57-76;  

СЕТКА-рабица - 400 р. (1 ру-
лон), столбы - 200 р.(1 штука), 
ворота садовые - 2800 р. калит-
ки- 1400 р. Доставка бесплат-
ная.  Тел.: 8-967-162-68-49.

- гаражные разборные ворота 
180х240 и двери 170х80. Цена до-
говорная. Тел.: 8-920-947-63-11;
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
и СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ: 

   -  корм для животных и со-
бак: хлеб (некондиция): черный- 
12р., батон - 8 р., колбаса – 25 
р. за 1 кг. Тел.: 8-904-034-25-97 
(Виктор); 

СЕНО в рулонах . Тел.:8 -
920-945-91-44. 
СЕНО  В  КИПАХ  из   с . 

Тынцы, укос 2020 г. Возмож-
на доставка. Тел.: 8-920-918-
89-01; 

 - домашние поросята. Достав-
ка бесплатная. Тел.: 8-904-925-
05-87;  

- куры-молодки и мускусные 
утки. Тел.: 8-920-944-39-34;  

- куры-молодки с доставкой. 
Тел.: 8-920-912-08-22; 

УСЛУГИ:

ОКАЖУ помощь в составле-
нии рефератов, курсовых, кон-
трольных , дипломных работ. 
Тел.: 8-900-475-88-46;  

-  услуги электрика с опытом. 
300 р./точка (прокладка проводки, 
установка розеток/выключателей, 
счётчиков, электрощитов, авто-
матов). Тел.: 8-904-260-60-25; 

Бригада окажет все виды 
строительных работ. Кры-
ши, сайдинг, фундаменты, при-
стройки. Работаем из материа-
ла заказчика и своего. Гарантия 
качества. Тел.: 8-905-141-16-46. 

- изготовлю двери, налични-
ки, лестницы, мебель и дру-
гие столярные изделия. Тел.: 
8-904-260-86-15; 

- спил, кронирование, уда-
ление деревьев любой сложно-
сти. Измельчение веток. Тел.: 
8-920-910-82-71;   

Спилю дерево! Удаление де-
ревьев любой сложности. Тел.: 
8-920-947-59-70.

- навесы, заборы, беседки, от-
делочные работы. Электрика. 
Электросварочные работы. Тел.: 
8-920-921-41-36, 8-999-612-94-71;  

 - навесы, заборы, беседки и  
все виды отделочных и внутрен-
них работ. Тел.: 8-999-612-94-71;  

- стяжка полов , кафельная 
плитка ,  ламинат,  линолеум , 
плинтуса,  а также штукатурка, 
панели МДФ, ПВХ, все виды ра-
бот: гипсокартон, ГВЛ, ГКЛ, и 
т.д. Качество гарантируется. Тел. 
8-904-251-73-23;  

КОПКА КОЛОДЦЕВ, чист-
ка, ремонт. Копка отстойников. 
Доставка колец. Изготовление и 
установка домика на колодец. Во-
допроводы. Тел.: 8-920-915-58-71. 
КОПКА КОЛОДЦЕВ, септи-

ков, траншей. Разводка труб 
по дому. Тел.: 8-920-923-02-06. 

- бурение скважин ручным 
способом и малогабаритной уста-
новкой, бурение иглой (труба, по-
липропилен) на улице и в поме-
щении (дом, кухня, подпол, коло-
дец). Тел.: 8-920-939-50-42, 8-919-
003-95-35;   

- АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ (бе-
тон, кирпич), диаметр: 50, 60, 80, 
100, 110, 120, 160. Установка при-
точных клапанов. Тел.: 8-920-
915-47-81, almaz-bur33.ru.   

- бурение скважин на воду 
в любом месте. Ремонт старых 
скважин.  Договор, гарантия. 
Тел.: 8-920-91-55-927 (Дмитрий);  

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
 ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ и 

т. д. Скидки до 10%!  Рассроч-
ка до 6-ти месяцев. Адрес: г. Ка-
мешково, ул. Дорожная, 8. 
Тел.: 8-930-745-06-56, 8-915-

792-43-32. Скидки  и рассроч-
ку предоставляет ИП Абушае-
ва Н.В. 
Реклама.  

– кролики  (самки)  поро -
ды рекс 10-месячные, малыши 
3-месячные. Тел.: 8-915-791-35-
94, 8-920-918-63-21;  

- кролики. Возможна достав-
ка. Тел.: 8-920-905-41-95; 

- козлята полугодовалые. Об-
ращаться: д. Тереховицы, тел.: 
8-904-257-37-91;
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Наш сайт: www.obelisk33.ru
Тел. 8-919-028-94-43, 8-904-258-44-44 

Адрес: г. Камешково, ул. Советская, д. 2в, строение 4 Ск
ид
ки
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ОБЕЛИСК 33
Памятники 
из гранита и мрамора

Мы находимся на территории центральной районной больницы
около патологоанатомического отделения. 

Проводим полный комплекс услуг по захоронению. 
 У нас собственное производство, и работаем мы только с высококачественными материалами.  Изго-

тавливаем ограды, кресты, лавочки, столики, гранитные и мраморные вазы, фотокерамику и т.д.  А так-
же вы можете приобрести у нас памятники из гранита, мрамора, бетона.  Занимаемся благоустрой-
ством захоронений: выкладываем тротуарную плитку, гранитный и мраморный щебень, а также достав-
ляем и устанавливаем памятники по городу и району.
Пенсионерам и инвалидам при предъявлении удостоверения - скидка 
в размере 1000 рублей. А также при заказе гранитного памятника с двумя пор-

третами – ФИО + даты второго портрета в подарок. И при заказе гранитного па-
мятника мы оплачиваем такси до дома от нашей компании.

ООО «Ритуальные услуги» 

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТРЕБУЮТСЯ:

Военный комиссариат 
Камешковского района 
Владимирской области 
проводит набор граждан 
на военную службу по 
контракту - из числа 

рядового и офицерского 
состава, а также водителей.
По вопросам военной служ-

бы по контракту обращаться в 
военный комиссариат по адре-
су: г. Камешково ул. Школь-
ная, д. 2в, тел. 8 (49-248) 2-14-
92 или на пункт отбора на во-
енную службу по контракту по 
Владимирской области: г. Вла-
димир ул. Стрелецкая д. 55а, 
тел. 8-(4922)-40-15-88.

2-13-59

ПРИЕМ
РЕКЛАМЫ
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В магазины «Пятёрочка» - 
УБOРЩИЦЫ (уборщики) 

и ДВОРНИКИ!
8-920-926-00-03 

(Станислав)
8-915-828-00-24
(Центральный офис)

ООО «Центр Профессиональной Обуви» 
приглашает на работу:

СБОРЩИКА ВЕРХА ОБУВИ, ЗАТЯЖЧИКА - 
зарплата от 18 тыс. руб. Возможно обучение на рабочем месте.
График работы: пятидневная рабочая неделя с 8.00 до 16.30. 

Место работы: пос. Лаптево Камешковский р-н. 
Компенсация оплаты питания и проезда. Оформление по ТК РФ.

Контактный  телефон: 8-961-252-77-82 
(Пахомова  Татьяна Владимировна)

На производство межкомнатных дверей - 
● ПОДСОБНИКИ (д. Ручей);

● СБИВЩИКИ ПАТИНЫ (д. Ручей);
● МАСТЕР УЧАСТКА (пос. Дружба)

● БУХГАЛТЕР со знанием программы 1С, 
стаж работы более 1 года.
Тел.: 8-930-030-13-23. реклама

Приглашает на работу
ФАРМАЦЕВТА

- график работы 2/2 
- официальное
оформление

- соцпакет
8-980-587-81-13 ре

кл
ам
а

Производственное предприятие
 приглашает на постоянную работу

ФОРМОВЩИКА 
СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ.

Оформление по ТК. 
Тел.: 8-49248- 5-91-41, 8-920-911-04-05

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Обязанности: проведение предупредительных 

и аварийно-восстановительных работ на элементах сети. 
Требования: среднее профессиональное образование

или опыт работы с электрикой.
Условия: з/п 21500, премии. График работы: 5/2, с 8:30 до 17:30.

Тел.: +7-939-770-61-54
- В КАФЕ «Пикник» офици-

ант. График работы: 2/2, Полный 
соцпакет. Тел.: 8-904-593-94-74; 

-  в  магазин  «Продукты» 
опытный продавец. Оплата труда 
и график работы обговариваются 
при собеседовании. Тел.: 8-920-
626-91-24, 8-999-710-42-73;  

- на производство в Камешков-
ский район разнорабочие. Оплата 
труда по результатам собеседова-
ния. Тел.: 8-920-917-76-99;  

- на предприятие по поши-
ву трикотажа в г. Камешково 
- швеи, ученики швей. Оплата 
сдельная, высокая. Оформление 
по ТК, соц.  гарантии. Тел.8-920-
932-45-38;  

СИДЕЛКА по уходу за ле-
жачим больным в д. Терехови-
цы. Оплата 20000 р. Тел.: 8-920-
902-51-55. 

КУПЛЮ: 
- 1-комнатную благоустроен-

ную квартиру в Камешкове. До 
800 т.р. Тел.: 8-986-769-12-25; 

СТАРИННЫЕ:  иконы  и 
картины от 60 тыс. руб., книги 
до 1920 г., статуэтки, столовое 
серебро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчи-
ки, золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения. Тел. 
8-920-075-40-40 antikvariat22@
mail.ru; 

- АНТИКВАРИАТ: значки, 
знаки, награды, монеты, фар-
фор, самовары, подстаканники, 
иконы, серебро, старинную ме-
бель, книги и т д. Тел.: 8-920-939-
56-83, 8-910-188-91-93;   

Купим дорого и в любом состо-
янии старинные иконы от 60 тыс. 
руб., книги, самовары и др. анти-
квариат. Тел.: 8-930-696-70-70. 

- антиквариат: иконы, значки, 
ёлочные игрушки, монеты, воен-
ную форму, фарфоровые статуэт-
ки. Тел.:8-900-480-60-70; 

- иконы, самовары, подста-
канники, нагрудные знаки, фар-
форовые статуэтки, наручные 
часы СССР.  Тел.:8-915-774-83-17;  

- неисправные бензиновые: 
триммеры, косилки, пилы. Цена 
договорная. Оказываю  недоро-
го услуги по ремонту бензоин-
струмента. Тел.:  8-920-945-00-24 
(Алексей); 

КУПЛЮ ЛЕС НА КОРНЮ. 
Покупка делянок с докумен-
тами. Услуги трелевки, руб-
ки. Вывоз леса.   Тел.: 8-920-
923-02-06. 

ГБУЗ ВО «Камешковская 
ЦРБ» приглашает на работу 
специалиста по закупкам.  Гра-
фик работы:  5/2, отпуск основ-
ной - 28 дней + 7 дней дополни-
тельный,  соцпакет.  Заработ-
ная плата по результатам собе-
седования. Телефон: 8-49248-
2-17-11.

КОМПЛЕКТОВЩИКИ 
НА СКЛАД ОДЕЖДЫ 

ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ. 
ГРАФИК работы: 5/2 

ЗАРПЛАТА от 90 т.р. за вахту.
ИНОГОРОДНИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ЖИЛЬЕ

ТЕЛ.:  8-800-100-13-62; 
8-915-164-47- 89.

ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Кошелевой А.В., почтовый адрес: г. Камешково, ул.Школьная, д.14, тел/факс 

8(49248) 2-47-35, E-mail gorizont.geo@mail.ru, СНИЛС 077-930-286 00, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4205, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 33:06:040601:53,  расположенного по адре-
су: Владимирская область, Камешковский район,  МО Сергеихинское (сельское поселение), д.Новая Печуга, дом 
50.  Заказчиком кадастровых работ является Масленникова Любовь Иосифовна, зарегистрированная по адресу: 
610045, Кировская область, г.Киров, ул.Воровского, дом 120, к.1, кв.108, тел. 8-920-629-98-48

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Владимирская область, Камешковский район, д.Новая Печуга,   около домовладения 50, «30» ноября  2020 года 
в 11-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, 
Камешковский район, г.Камешково, ул.Школьная, 14, ООО «Горизонт». 

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности при-
нимаются с «30» октября 2020 г. по «30» ноября 2020 г., обоснованные возражения  о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» октября 2020 г. по 
«30» ноября 2020 г., по адресу: Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Школьная, 14, 
ООО «Горизонт». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: земельный участок с кадастровым номером 33:06:040601:52 (обл. Владимирская, р-н Камешковский, МО 
Сергеихинское (с/п), д Новая Печуга, з/у № 52), земельный участок с кадастровым номером 33:06:040601:54  (обл. 
Владимирская, р-н Камешковский, МО Сергеихинское (с/п), д. Новая Печуга, дом 48, квартира 1). Все смежные 
земельные участки с уточняемым земельным участком в кадастровом квартале 33:06:040601 чьи интересы могут 
быть затронуты при проведении кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «БТИ по ВО» Коротеевой Дианой Игоревной, квалификационный аттестат 

№33-16-451, телефон 89206217529, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, офис 15, адрес 
электронной почты sidorova1201@bk.ru, являющаяся членом Ассоциации СРО «ОПКД», реестровый №2239 
от 15.09.2016, реестре кадастровых инженеров реестровый номер 37544, СНИЛС 144-230-028 07, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 33:06:083601:288, по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Камешковский, СНТ «Новая Жизнь», станция Новая жизнь, участок №37.

Заказчиком является Романюк Лариса Михайловна, проживающая по адресу: г. Владимир, ул. Растопчина, 
д. 57, кв. 59 тел. 89106762594.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Владимир, Октябрьский 
пр-т, д.47, офис 15, 4 этаж ООО «БТИ по ВО» 30.11.2020г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, Октябрьский 
пр-т, д.47, офис 15, 4 этаж ООО «БТИ по ВО». Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 30.10.2020г. по 30.11.2020г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
30.10.2020г. по 30.11.2020г., по адресу: 600005, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, офис 15, 4 этаж ООО «БТИ 
по ВО».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
все смежные земельные участки с ЗУ 33:06:083601:288 расположенные в квартале 33:06:083601 и 33:06:081601.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4500 !. 

bл=д,м,! $ 750 !. 
j%"!%" $ 450 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36 
pе*л=м=. 

Такси «ОСТО» 
Камешково 

 8-49248-2-53-53, 
 8-902-886-15-20, 
 8-960-727-72-37, 
 8-920-921-50-52,
 8-910-095-50-57 

ОПЛАТА КАРТОЙ или НАЛИЧНЫМИ.
Пенсионерам скидка 10%

на поездку по городу и району 
при предъявлении пенсионного

удостоверения
Скидку предоставляет ИП Соколов И.В. Реклама.

ТАКСИ «777» 
Круглосуточно:
2-55-55, 2-20-20 
8-960-732-54-55 
8-920-905-07-06 
8-915-776-61-07
ЭВАКУАТОР Ре

кл
ам
а.

Ре
кл
ам

а.

ДОСТАВКА.
ГРУНТ. ПЕСОК.
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ.
ЧЕРНОЗЕМ. 

ТОРФ. НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ.

Тел.: 8-920-934-47-44
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Тел.: 8-910-189-89-08

Вниманию населения!
8 ноября

состоится продажа 
высокопродуктивных привитых 

КУР-МОЛОДОК 5 мес.
(белых, красных, пестрых, голубых), 
 д. Сергеиха в 12.20 (у рынка)

 п. им. М. Горького в 13.10 (у рынка)
 п. им. Кирова в 13.40 (у почты)

 п. им. К. Маркса в 14.00 (у рынка) 
 п. Новки в 15.40 (у рынка)

 г. Камешково в 16.00 (у рынка)
 п. Мирный в 16.40 (у почты)
 с. Второво в 17.00 (у рынка)

Купившему 10 шт. - одна в подарок! 

ре
кл
ам
а

Скидки предоставляет ИП Королев. Подробности в день продажи.

ДОСТАВКА 
Песок, щебень, чернозем, 
грунт, перегной и т.д. 
Вывоз мусора, очистка 

территории. 
Демонтаж любых 

строений. 
Тел.: 8-930-222-8-555. 

Реклама. 
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К
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 д. С

 п. им. М
 п. им

 п. им. 
 п. 

 г. Ка
 п. М
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ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ТОРФ.
ДОЛОМИТКА. ЧЕРНОЗЕМ, 

НАВОЗ и другие грузы. 
ГАЗель-самосвал.

Тел.: 8-910-777-56-10, 8-920-942-92-10. И
П

 С
ту
ло
в.

 Р
ек
ла
м
а

ГРУНТ. ПЕСОК.
ЧЕРНОЗЕМ. 

ТОРФ. НАВОЗ. 
ЩЕБЕНЬ.
нал/безнал

8-930-83-555-88
8-920-940-64-62

ре
кл
ам
а

ДЕМОНТАЖ
домов, зданий,
хозпостроек.
ВЫВОЗ
мусора.

ПОГРУЗЧИК
+ грузчики
Нал/безнал

8-904-035-24-90

ре
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а

!
е
*л

=
м

=

jhpoh). yeaem|. 
oeqnj. m`bng. Šnpt.

d%“2="*=: 
=/м &c`g[-“=м%“"=л. 
j!=…-м=…,C3л 2%!. 

Šел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038 %2 06.07.2006 г.

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН И СВЧ 
Камешково и район. 

Выезд на дом. 
Тел.: 8-919-005-47-47

Ре
кл
ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ре
кл
ам
а

Коллектив МДОУ детский сад №8 «Солнышко» города Камешково
поздравляет с днём рождения

Галину Тихоновну Серову!
От души желаем счастья
В этот славный юбилей,

Пусть обходят вас напасти,
Будет жизнь пусть веселей.

Пусть здоровье крепким будет,
Пусть проходит мимо хворь,

Пусть удача не забудет
Заглянуть к вам за забор.

29 октября отметил свой юбилей 
всеми нами любимый муж, папа и дедушка  

Михаил Васильевич Арапов!  
От всей души мы тебя поздравляем 
с таким замечательным днем!  
Это круглая в жизни дата –
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Так что – счастья тебе земного,
Да и радости – чтобы не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть! 
Жена, дети и внучки Вероника, Настенька и Вика 

Поздравляем с днем рождения 

Елену Юрьевну Болонкину!  
Здоровья тебе и всего самого наилучшего! 
Пусть этот день красивым будет, ясным.

Пусть счастье не покинет никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,

Желанья пусть сбываются всегда!  
Мама и сын

31 октября отмечает свой юбилей 

Вера Ивановна Черашева 
из п. им.К. Маркса. 
Поздравляем с юбилеем и желаем не болеть.
И на жизнь всегда с улыбкой 
Полной радости смотреть.
Про друзей не забывать.
Если хочется - работать,
Если нет – так отдыхать! 
Пусть Вам 70 сегодня,
Но забудьте про года.
Женщина всегда прекрасна, 
Если сердцем молода!  
Асоновы и Вдовины 

27 îêòÿáðÿ äåíü ðîæäåíèÿ ó 

Ãàëèíû Òèõîíîâíû Ñåðîâîé! 
Æåëàåì áàáóøêå ëþáèìîé,

Æåëàåì áàáóøêå ðîäíîé:
×òîá òû áûëà ñóäüáîé õðàíèìà,

×òîá áûë âñåãäà â äóøå ïîêîé! 
Ñåðãåé, Èðèíà, Ìàêñèì 

è Êñþøà Òèì÷óê

4 íîÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 10 ëåò ìîåé ëþáèìîé âíó÷êå 

Àíå Àìîçîâîé! 
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ìîé àíãåë,
Âíó÷êà ìèëàÿ, ìîé ñâåò!
Áûñòðî âûðîñëà äåâ÷îíêà,
Âîò óæå è 10 ëåò.
Ìîÿ ñëàâíàÿ ïðèíöåññà,
ß æåëàþ ëèøü äîáðà,
×òîáû ÿðêîé, èíòåðåñíîé
Æèçíü òâîÿ âñåãäà áûëà! 
Áàáóøêà Âåðà

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L

ÑÏÅØÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ
ÑÂÎÈÕ ÐÎÄÍÛÕ È ÁËÈÇÊÈÕ

ÑÎ ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÌÈ ÄÀÒÀÌÈ
ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ!
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
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П Р О Ф Н А С Т И Л 
ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ

оцинкованный и с полимерным
покрытием разных цветов

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
«Монтеррей»

Производство на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА.

ТМПрофиль
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

быстро, качественно, с гарантией

ЗАЯВКИ - ПО ЗВОНКУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
8-952-465-97-23, 8-929-042-79-04, тел./факс: 8(83174) 2-86-05

 E-mail: ooo-tm1@mail.ru, наш сайт: profi l-tm.ru

- также доборные элементы на заказ
- трубы профильные
- крепеж в ассортименте
- евроштакетник для забора цветной, металлический ре

кл
ам

а

Доставка 

1000 рублей

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Качественные материалы. 
Быстрый монтаж. Гарантия. 
Тел.: 8-920-9000-995. ОГ

РН
№ 

319
332

80
00

010
75.

 Ре
кл
ам
а.

ПЕСОЧЕК, 
ЩЕБЕНОЧКА,

КИРПИЧ. 
Доставка ЖБИ колец. 
Услуги манипулятора.  

Нал/безнал. 

Тел.: 8-920-909-12-48

Ре
кл
ам
а.

ДОСТАВКА – 
САМОСВАЛ ЗИЛ 5 т, 

КамАЗ 10 т 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ 
НАВОЗ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ 

(работа на котлованах) 

8-904-261-61-29 
8-904-261-61-32 Ре

кл
ам

а.

СКВАЖИНЫ 

ДюймВовочка

Ре
кл
ам
а.

 

Второвские

8-930-748-43-93

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
hmŠepmeŠ " !=L%…е

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 
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â ãîðîäå è ðàéîíå.

Óñòàíîâëþ öèôðîâîå ÒÂ 
Òåë.: 8-910-672-90-16 

ncpm 1 1033302209368!
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*
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Šел.: 8-919-005-00-09
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4G ИНТЕРНЕТ
ТРИКОЛОР ТВ

ОБМЕН
РЕМОНТ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
БЫТОВЫХ 

И ТОРГОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
Низкие цены.

Гарантия. Выезд. 
8-905-055-24-52 Р

ек
ла

м
а 

РЕМОНТ 
стиральных 

и посудомоечных машин. 
2-30-80 

8-930-225-30-30. 
Вызов мастера бесплатно! Р

ек
ла
м
а.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ 

р
ек
л
ам

а

ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ
(КОВРОВСКИЙ ФИЛИАЛ)

г. Камешково 
и Камешковский район
Недорого, гарантия.

8-920-923-22-04
Вызов бесплатно. 
 СКУПКА битых, 
неисправных ЖК ТВ

8-915-775-97-56

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho a=*,…%". 
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ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ 

3,75 м3. 
Тел.: 8-903-831-22-60 

Ре
кл
ам

а.

ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ

(3,75 и 7 м3).
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел.: 8-920-906-11-26 Ре
кл
ам

а.

ОТКАЧКА
ОТСТОЙНИКОВ
10 куб КамАЗ.
8-920-921-92-79 !

е*
л=
м

=

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

Тел.: 8-904-655-44-76

Убойный пункт «Кабанчик»
Покупаем коров, быков, телок, свиней

и овец на забой и содержание
по рыночной цене.

реклама

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
 Гарантия на ремонт

 Выезд в район
8-904-657-51-27 ре

кл
ам
а

ОТКАЧКА
ОТСТОЙНИКОВ 
без выходных (5 м3). 
Тел. 8-919-007-33-47 ре

кл
ам
а

!е*л=м=

● g=2%ч*= , !ем%…2 цеCеL.
● pем%…2 Kе…ƒ%- , .ле*2!%,…“2!3ме…2=.
● aе…ƒ%C,л/ ● l%2%*%“/ (ле“*=+…%›) 

K%лее 30 ",д%".

● lnŠnaknjh &q=лю2[, &mе"=[, &j=Lм=…[, &n*=[.

Садовая техника STIHL, AL-KO
Наш адрес: ТЦ «Фортуна», ул. Ленина, д. 10а

8-904-595-97-55

ДОСТАВКА 
от 1 до 10 т

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. 
пос. Ручей. 

Тел.: 8-910-670-57-72 (Сергей)

ре
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ам
а

ДОСТАВКА 
а/м КАМАЗ от 1 до 10 т 
 КИРПИЧ  ПЕСОК 

 ЩЕБЕНЬ БУТ  НАВОЗ 
 ПЕРЕГНОЙ 

 ЧЕРНОЗЕМ  ТОРФ. 
Тел.: 8-915-772-71-11, 

8-905-055-03-02 (Сергей)

ре
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а
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кл
ам
а

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, 
НАВОЗ, ГРУНТ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, 

ПЕРЕГНОЙ, ДОЛОМИТКА, 
Доступные цены. 

Тел.: 8-900-473-78-78

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА
Кран 14 м 3 тонны
Борт 6,2 м 6 тонн

 ПРОИЗВОДСТВО
Ж/Б КОЛЕЦ
 ПРОДАЖА 
Ж/Б ШПАЛ, 
Б/У СТРОЙ-

МАТЕРИАЛОВ
Тел.: 8-996-442-68-87
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ДЛЯ ВАС! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые 

● шовные и бесшовные ● двухуровневые и фотопечать.
400 руб./м2. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 реклама

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ УСТАНОВКИ

ОКНА ПВХ

8-920-920-54-09 !
е
*л

=
м

=

производство г. Москва

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ
БЛОКИ

600х300х200
600х250х375
600х200х100

8-915-777-10-70
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КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ
ПОЛИРОВКА ФАР.

СВАРКА. ПОКРАСКА
Šek.: 8-920-920-54-09

!
е
*
л
=
м

=

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ 

СОВРЕМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел.: 8-910-674-96-77, 

8-920-919-25-44 Ре
кл
ам
а.
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КОЛЬЦА ЖБ

Заводские, от производителя

8-904-655-75-77
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КОМБИКОРМА 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ: 
зерно, отруби, кукуруза, горох, 
жмых, пшено, просо кормовое. 

ПОЛНОРАЦИОННЫЕ КОРМА 
для кур, цыплят, перепелов, утят. 

РАЗМОЛЫ ЗЕРНА 
(пшеница, ячмень, кукуруза, овес) 
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ 

ДОБАВКИ  
для всех видов животных и птиц, 

поилки, кормушки. 
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ. 

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА 
тел.: 8-903-648-64-20.

Адрес: г. Суздаль
(напротив автовокзала). 

График работы: пн. - пт. с 8.00 
до 18.00, сб. с 8.00 до 15.00, 

вс. – выходной. 
Тел.: 8-900-586-51-26 (магазин)

ре
кл
ам
а

ДОСТАВКА 
Асфальтная крошка. 
ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. 
КИРПИЧ. ТОРФ. 

Тел.: 8-920-910-85-03. 

Ре
кл
ам
а.

ТЕПЛИЦЫ 
г. Муром. 
Недорого 

8-920-911-02-03 
8-930-707-15-24 

Реклама. ИП Калямин С.В. 

МУРОМСКИЙ 
ЗАВОД ТЕПЛИЦ 
У нас всегда низкие цены

и высокое качество! 
Оцинкованный профиль 

25х25 и 30х30 
СПК 4 мм с УФ защитой. 

4 м – от 9300 р. 
6 м – от 11000 р. 
8 м – от 13200 р. 

Тел.: 8-910-176-22-01 Ре
кл

ам
а.

А
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График
до 18.0

Тел.: 8-9

http://30r.biz/

По горизонтали: Сестра. Оса. Чуни. Рим. Хлеб. Какаду. Боа. Река. 
Щенок. Шпага. Ажур. Поопо. Лама. Клан. Ика. Очистки. Чилим. Так-
на. Пэр. Беджаия. Одра. Залп. Шик. Колли. Дамба. Вакса. Катод. Гам. 
Карт. Лемех. Урод. Оленина. Штат. Трюк. Варан.

По вертикали: Сена. Палач. Езда. Агат. Кража. Иуда. Мята. Этна. 
Гумус. Жлоб. Омут. Ара. Трап. Аид. Фару. Кот. Дитя. Кадр. Ромб. 
Очко. Уток. Маха. Инд. Ларёк. Лев. Черенок. Арена. Бубен. Олимп. 
Шлак. Мир. Колпак. Этил. Сцена. Ирак. Онагр. Кипа. Хан.


