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1октября 64 стобалльника 

«

Автотранспорт

«

Образование

300

«

Наказание

вступили в силу новые 
правила регистрации ав-
томобилей.
Этому предшествовал приказ 

МВД о новых правилах регистрации 
автотранспортных средств и при-
цепов к ним. Документ упрощает 
регистрацию при замене двигателя 
в автомобиле – при очередном 
осмотре его номер автоматически 
внесут в базу данных. Приказ связан 
с введением электронных ПТС – он 
регулирует его использование, но 
не отменяет и бумажные – владелец 
авто сам определится каким ему 
пользоваться.

поступило в пермские вузы. В 
основном это молодые люди 
из Пермского края, но есть и 
из соседних областей. 
Как отмечают специалисты Ми-

нистерства образования и науки 
Пермского края, ребята выбирают 
преимущественно естественнона-
учные направления. Так, ПГНИУ 
принял 29 стобалльников, Пермский 
медуниверситет –12, Пермский поли-
тех – 19. Пермский педагогический 
университет принял на обучение трёх 
талантливых студентов. В Пермскую 
госфармакадемию поступил один 
стобалльник. 

обязательных работ получил 
чусовлянин за кражу металличе-
ских конструкций с территории 
кладбища.
В июле текущего года в дежурную часть 

полиции потупило сообщение о краже ме-
таллической оградки с места захоронения. 
Стражи порядка задержали злоумышлен-
ника и установили, что он, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, похитил 
металлическую конструкцию с одного ме-
ста захоронения и установил её на могилу 
своей умершей родственницы. 

Суд назначил виновному наказание в 
виде 300 часов обязательных работ. При-
говор вступил в законную силу.
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И книга может 
говорить

часов

Пушкинка обновляет книжный фонд выдачи 
для незрячих и слабовидящих читателей

Коротко о разном

Подготовлено по материалам
интернет-сайтов

КРАЕВОЙ СТОЛИЦЕ 
НУЖЕН АКВАПАРК 

На прошлой неделе губернатор 
Пермского края Максим Решет-
ников в ходе встречи с предста-
вителями средств массовой ин-
формации заявил, что местными 
властями рассматриваются вари-
анты размещения аквапарка на 
территории столицы Прикамья. 
По словам губернатора, он может 

быть построен не месте ипподрома, 
либо рядом с зоопарком. Также аква-
парк может быть создан в спортивном 
комплексе, если проект не заинтере-
сует частных инвесторов. Во время 
пресс-конференции губернатором 
Пермского края было выражено недо-
вольство тем, что местные жители ездят 
в аквапарк в другие города, в связи с 
чем и было принято решение о создании 
пермского развлекательного комплекса. 

С ПРИВИВКАМИ 
СТАЛИ БОЛЕТЬ РЕЖЕ

Благодаря прививкам уровень 
заболеваемости гриппом в При-
камье сократился в 40 раз за по-
следние 10 лет. Об этом сообщил 
и.о. министра здравоохранения 
Прикамья Шамиль Биктаев. 
В планах ведомства на этот год при-

вить от гриппа более 1,2 млн. человек. 
Делается это бесплатно по полису обя-
зательного медицинского страхования 
в прививочных кабинетах поликлиник.  

Руководитель Управления Роспотреб-
надзора по Пермскому краю Виталий 
Костарев сообщил, что, к сожалению, 
растёт доля непривитых детей по при-
чине отказа родителей от вакцинации.  

БАНКОВСКУЮ КАРТУ 
ЗАМЕНЯТ БРАСЛЕТЫ 

По сообщению телеканал «Рос-
сия 24», владельцы карт «Мир» 
смогут оплачивать покупки с 
помощью браслетов и брелоков.
Работать аксессуары будут по тому 

же принципу, по которому сейчас функ-
ционируют бесконтактные карты – для 
операции на сумму до тысячи рублей 
достаточно просто поднести встроенный 
чип к платёжному устройству. Пилотный 
проект такой модернизации мировой 
экосистемы уже запущен в Россельхоз-
банке.

Технология бесконтактной оплаты 
с помощью аксессуаров уже получила 
развитие в России. Так, свои устрой-
ства на базе Visa и Martercard ранее 
представили Альфа-Банк и Московский 
кредитный банк.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ

Госдума приняла закон, со-
храняющий налоговые льго-
ты в границах действующего 
пенсионного возраста и после 
его изменения, передаёт РИА 
Новости.
Льготы будут сохраняться при дости-

жении текущего пенсионного возраста 
– того, который будет действовать на 31 
декабря 2018 года: 55 лет для женщин и 
60 лет для мужчин, пояснила вице-пре-
мьер Татьяна Голикова. Закон сохраняет 
право на получение льгот по земельному 
налогу и налогу на имущество при до-
стижении этого возраста.

КТО-КТО В ИНТЕРНЕТЕ СИДИТ? 
Связисты «МегаФона» состави-
ли портрет цифрового абонента. 
Статистика оператора внесла коррек-

тивы в распространенное мнение, что 
самые продвинутые пользователи пере-
дачи данных – это молодёжь 16-25 лет. 
Оказалось, что средний возраст активно-
го пользователя смартфона – 38 лет. Он 
пользуется гаджетом бренда Samsung, 
скачивает 261 мегабайт информации 
в сутки, следит за событиями в мире 
через интерактивное ТВ и пользуется 
поисковиком google.com.

С 15 октября 2018 начался приём проектов на конкурс проектов инициативного бюдже-
тирования. Приём продлится до 31 октября 2018 года включительно. 
Жители Пермского края могут самостоятельно определить проблемы местного значения. После этого 

подготовить проект инициативного бюджетирования и контролировать его реализацию. Финансирование 
проектов осуществляется из краевого  и местного бюджетов, денежных средств населения и бизнеса. 
Нынче в Порядок предоставления субсидий на софинансирование проектов инициативного бюджетиро-
вания внесены изменения. Теперь предусмотрен единый Порядок, в котором последовательно изложен 
механизм проведения конкурсного отбора и предоставления субсидий на реализацию проектов. Актуальная 
редакция Порядка размещена на сайте Министерства территориального развития Пермского края в раз-
деле «Инициативное бюджетирование» (http://minter.permkrai.ru/activities/initsiativnoe-byudzhetirovanie/
npa-ib/). 

Конкурс проектов проводится в два этапа: в муниципалитетах выбирают проекты, которые дальше 
отправляются на рассмотрение краевой комиссией (http://minter.permkrai.ru/about/news/6085/).

Мы живём в век новых технологий, когда можно 
создать электронную версию книги и выпустить 
её на CD и флешкартах или оставить в электрон-
ной базе. Книжные издания в таком формате 
особенно нужны людям  с ослабленным зрением 
или полностью незрячим. Литература, написан-
ная шрифтом Брайля, «говорящие» книги,  изда-
ния, исполненные в укрупнённом формате или 
рельефной графикой, есть и в нашем районе. 

Обновление пункта выдачи 
специальной литературы для 
слабовидящих состоялось в 
Международный день белой 
трости в Центре обществен-
ных организаций Чусового. 
Именно здесь на время про-
ведения капитального ре-
монта районной библиотеки 
обосновался пункт выдачи 
«Говорящая книга». Даже се-
годня этот фонд достаточно 
богат и сможет удовлетворить 
вкусы даже завзятых любите-
лей и ценителей чтения. Здесь 
есть детские стихи и потешки, 
подростковая фантастика 
и приключения, классика и 
новинки современных детек-
тивов и любовная проза. Но, 
как известно, хорошей лите-
ратуры не бывает много. 

О важности работы с 
людьми с ограниченными 
возможностями здоровья в 
рамках государственной про-
граммы «Доступная среда» 
говорили начальник Управле-
ния  по культуре, молодёжной 
политике и туризму Дми-
трий Акинфиев, советник 
главы района Роман Шпи-
гель, руководитель Центра 
общественных организа-
ций Зинаида Журавлёва, 
председатель Чусовской ор-
ганизации Всероссийского 
общества слепых Валерий 
Соболев. Депутат Земского 
Собрания Александр Ива-
нов рассказал о многолетней 
реализации проекта, о заин-
тересованности в поддерж-
ке современного и равного 

доступа к информации всех 
категорий жителей нашего 
района.

– Первые экземпляры 
особой литературы появи-
лись в районной библиотеке 
в 2006 году при поддержке 
Фонда им. С.М.Голицы-
на ОАО «ЧМЗ». Востребо-
ванность данной услуги с 
каждым годом возраста-
ла, читателей становилось 
больше, а оборудование 
со временем устарело. В 
этом году благодаря побе-
де в конкурсе социальных и 
благотворительных проек-
тов «ОМК-Партнёрство» мы 
смогли приобрести специ-
альное оборудование для 
людей с проблемами по зре-
нию, а также обновить фонд 
аудиокниг. Специалисты би-
блиотеки имени А.С.Пушкина 
прошли курс обучения, что 
позволит грамотно обслужи-
вать незрячих и слабовидя-
щих пользователей. Так, при 
помощи и поддержке наших 
партнёров, единомышленни-
ков, волонтёров мы стара-
емся сделать окружающий 

мир доступнее и современнее 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, – 
рассказала на презентации 
директор МБУК «ЧРЦБ имени 
А.С.Пушкина и автор проекта 
«Говорящая книга» Альмира 
Кардапольцева. 

Новое оборудование пред-
ставляет собой мобильное 
рабочее место с ноутбуком, 
оборудованным программ-
ным обеспечением, тифло-
флешплеерами, наушниками 
и электронным ручным видео- 
увеличителем.  Им искренне 
заинтересовались учащиеся 
школы №7 и волонтёры этого 
мероприятия со своим руко-
водителем Идой Борисов-
ной Балуевой.  

Во второй части встре-
чи состоялись презентация 
оборудования,  мастер-клас-
сы и консультации, которые 
провели специалист инфор-
мационно-компьютерного 
центра Пермской краевой 
спецбиблиотеки для слепых 
Алексей Викторов и другие 
эксперты.

Наталья БОРОЗДИНА
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Народный избранник

Жизнь городской окраины 

Закрыть нельзя отремонтировать...
Где поставят запятую при решении вопроса с отделением почты на Мелькомбинате?

Про почту России не шутил только ленивый. И анекдо-
тов существует великое множество. Но мы предлагаем 
вам стать свидетелями далеко невесёлого события. 
Тоже связанного с почтовым отделением.

Для нас грустная история 
началась со звонка в редакцию. 
Вежливый голос немолодой 
женщины промолвил: 

– У нас на Мелькомбинате 
закрывают почтовое отделение. 
Говорят, нерентабельное оно. 
А мы привыкли здесь выписы-
вать газеты, забирать посылки, 
письма, отправлять переводы…
Помогите, пожалуйста, отстоять 
нашу почту. 

Собеседница не пряталась 
за анонимностью. Представи-
лась. Её зовут Нина Прокопьев-
на, 80 лет.   

По этому звонку мы отправи-
лись в путь. По широкой дороге 
после посёлка Шибаново нашли 
поворот и поднялись вверх по 
горе до улицы Маяковского. 

Отделение почтовой связи 
Лямино, 1 находится сейчас в 
старом здании, которое ког-
да-то было одноэтажным до-
мом на четыре хозяина. Почта 
расположена в одной их этих 
частей. Три остальные уже дав-
но не похожи даже наподобие 
человеческого жилья. Полу-
разрушенные стены грустно и 
безнадёжно «смотрят» на мир 

выбитыми стёклами деревянных 
гнилых окон.

Свою часть здания, где оби-
тают работники почтового отде-
ления, они привели в порядок. 
Здесь уютно, чистото. Пол 
залит бетоном, зал разделён 
решёткой на две части, на окнах 
шторы.     

Здание признано официаль-
но аварийным. А 1 декабря пре-
кращается аренда помещения, 
отведённого под почту. Об этом 
уже сообщила непосредствен-
ный руководитель Чусовского 
почтамта Ольга Филимонова 
своим подчинённым – начальни-
ку этого отделения Людмиле 
Ерёминой и двум почтальонам 
Любови Корндратюк и Оль-
ге Шмелёвой.

Конечно, женщины очень 
расстроились. Поставили в 
известность о грядущем за-
крытии почты своих постоянных 
посетителей. В ответ услышали, 
что они тоже не хотят, что-
бы дверь почты «заперли» на 
клюшку. Она находится почти 
на главной улице посёлка. Че-
рез неё пролегают ежедневные 
пути практически всех жителей 

микрорайона Мелькомбината. 
Всем и каждому ясно, что если 
оставить здание без хозяина, 
оно вмиг будет разобрано по 
кирпичикам и будет «глядеть» 
на всех грустными оконными 
проёмами без стёкол. 

И жители не бездействовали, 
и работники почты, понимая, что 
есть поддержка от земляков, 
приступили к более бурной де-
ятельности. Уже через короткое 
время были собраны подписи 
под обращением к руководству 
города и района всех тех, кто 
хотел бы отстоять здание почты. 
Сейчас письменные обращения 
находятся в двух администра-
циях и в двух представительных 
органах – Думе и Земском Со-
брании. Во всяком случае, как 
говорят сами работники почты, 
они вместе с неравнодушными 
жителями района Мелькомбина-
та обошли почти всех.

И вот, опять-таки по словам 
самих почтальонов, до их слуха 
стали долетать более прият-
ные вести. Что, мол, властные 
структуры пошли вам навстречу! 
И вместо этого здания почту 
определят на ПМЖ (то есть 
постоянное место жительства) 
в здание бывшей бани. 

Казалось бы, дамам радо-
ваться надо. А почтальоны опять 
упрямятся: не хотим уходить в 

то здание! И причины называют. 
Во-первых, оно, как говорят в 
народе, «на отшибе». К тому 
же требует глобальной рекон-
струкции, которая обойдётся, 
по приблизительным подсчё-
там работников почты, очень 
дорого.

Их предложение – оставить 
часть здания, где сейчас нахо-
дится отделение почты, только  
разобрать до основания остав-
шиеся части и укрепить пото-
лок. По мнению почтальонов и 
сельских жителей, этот вариант 
намного дешевле.

Мы набрали телефонный 
номер начальника Чусовского 
почтамта Ольги Филимоновой. 
Она была в отпуске. Поэтому 
разговаривать мне пришлось с 
и.о. обязанности начальника На-
деждой Седининой. Выяснила, 
что действительно, отделение 
почтовой связи будут закрывать. 
Про передачу под деятельность 
почты помещения бани в районе 
Мелькомбината Надежда Станис-
лавовна ничего не знает, хотя и 
предположила, что о таком вари-
анте известно непосредственно 
начальству. Но точно известно, 
что работу никто из сотрудников 
отделения связи не потеряет. 

Как будет организована до-
ставка почтовых отправлений, 
писем в район Мелькомбината 

после первого декабря? Они бу-
дут «прикреплены» к основному 
отделению почты в Лямино, где 
им и будут выдавать всю по-
ступающую корреспонденцию. 
Затем работниц на машине 
Почты России отправят в об-
служиваемый район. Для об-
легчения приёма коммунальных 
платежей, почтальонов снабдят 
специальными кассовыми аппа-
ратами. Товар или посылки они 
тоже будут разносить в сумках. 
В случае неподъёмных тяжестей 
помощь окажет водитель авто. 
Он доставит женщин по нужным 
адресам. 

В руководстве почтамта 
говорят, такие траектории пе-
редвижения уже «обкатаны» на 
других нерентабельных марш-
рутах, и уверены, что возможно, 
всем вначале будет неудобно. А 
постепенно и население, и сами 
почтальоны привыкнут. 

Узнав о том, что почту 
всё-таки закроют, мои глав-
ные героини огорчились ещё 
больше. Они изо всех сил же-
лают, чтобы их рациональное 
предложение взяло верх. А мы 
добавим, что будем следить за 
развитием событий в отделении 
почтовой связи в Лямино и со-
общим об изменениях.

Ксения МАЛИНИНА  

Ольга РЯБОВА: «За строчками 
бюджета – жизнь конкретных людей»

На станицах нашей газеты мы продолжаем разговор о лю-
дях, которым ранее предоставили право представлять свои 
интересы в Земском Собрании Чусовского района. И наш 
сегодняшний собеседник – депутат по округу №18 Ольга 
Владимировна Рябова.

Избирательный округ образо-
ван в границах: дома №№18, 20, 22, 
24, 26 по ул. 50 лет ВЛКСМ: часть горо-
да Чусового, №№12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 
12/5, 12/6 по ул.Коммунистической и 
№№4, 6, 8, 10 по ул.Космонавтов.

Официальные часы приёма: 
первый понедельник месяца с 16.00 до 
17.00 по адресу: ЧДШИ им. Балабан, 
ул.Ленина, 44, а также первый вторник 
месяца с 17.00 до 18.00 по адресу: 
КТОС микрорайона «А», ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 23. Телефон: 5-65-77.   

Округ №18
Ольга Владимировна Рябова далеко 

не новичок в рядах представителей де-
путатского корпуса. До деятельности в 
Земском Собрании района она долгое 
время работала в городской Думе. Ольга 
Рябова – деятель культуры. Однако и 
такая далёкая от этой сферы работа 
коммунальных предприятий города ока-
залась вполне подвластна этой умной 
женщине. Напомню, что Ольга Влади-
мировна в числе самых первых в нашем 
городе взялась за такое сложное дело, 
как создание товарищества собствен-
ников жилья. Это сейчас ТСЖ растут 
и создаются, как грибы после дождя, 
правда, с разной степенью успешности. 
А ТСЖ «Оптимист», которым Ольга Вла-
димировна  руководит уже не один год, 
с первых дней вбирал в себя всё лучшее, 
что было в стране и городе. 

Также не один год Ольга Владимиров-
на успешно руководит Чусовской детской 
школой искусств им. Балабан. Под её 
руководством в учреждении педагоги 
прививают детям любовь к прекрасно-
му, дарят всем незабываемые встречи с 
музыкой, танцем и живописью, знакомят 
с игрой на самых разных музыкальных 
инструментах, организуют собственные 
концерты и концерты с привлечением 
лучших представителей мировой сцены. 
Всё это помогает чусовским девчонкам 
и мальчишкам, даже если они не стали 
звёздами искусства, оставаться просве-
щёнными, культурными, всестороннее 
образованными людьми и передавать эту 
любовь к прекрасному уже своим детям. 

– Ольга Владимировна, а каки-
ми человеческими качествами 
прежде всего должен обладать 
депутат? 
– Мне кажется, прежде всего депутат 

должен быть неравнодушным человеком. 
А ещё отзывчивым, человечным, чутким 
и уметь понимать, что хочет сказать 
каждый конкретный избиратель. Работа 
в депутатском корпусе довольно спец-
ифическая, непростая. Но, тщательно 

разбирая строчки в бюджете, надо 
всегда помнить и представлять себе, что 
за ними скрывается жизнь конкретных 
людей, с которыми мы живём в одном 
городе, районе, и работать для них.

– На первый взгляд кажется, что 
у вас довольно благополучный 
и благоустроенный округ. С ка-
кими  проблемами всё-таки вам 
приходится сталкиваться?
– Конечно, в городе реализуется 

программа по благоустройству. Мы все 
видим, что он меняется внешне в лучшую 
сторону. Тем не менее, ещё далеко не 
все проблемы разрешены. Но все вопро-
сы невозможно решить одномоментно. 
Это тоже нужно понимать. 

И в моём округе, безусловно, есть 
проблемы. К примеру, между новым 
стадионом школы №7 и детским садом 
совсем отсутствует освещение – реша-
ется вопрос по освещению стадиона в 
ночное время. Есть дом, который словно 
выпал из общих работ по городскому 
благоустройству: возле дома №18 по ул. 
50 лет ВЛКСМ  практически нет асфаль-
та и дворового освещения. А за домом 
№20 по ул.50 лет ВЛКСМ абсолютно 
не убираемая никем территория – ищу 
кто хозяин. К слову, далеко не всегда 
безболезненно разрешаются вопросы 
с управляющими компаниями. Это тоже 
очень серьёзная тема для отдельного 
и подробного разговора. Чтобы плано-
мерно выполнять наказы избирателей, 
аппарат Земского Собрания создал 
банк наказов, куда каждый депутат внёс 
самые проблемные точки своего округа. 

– Ольга Владимировна, вы – не 
только депутат Земского Со-
брания. Вы ещё и руководитель 
Детской школы искусств. При-
ходилось ли вам пользоваться 
своим положением депутата 
для того, чтобы лоббировать 
интересы учреждения?
– Моим непосредственным руково-

дителем является начальник Управления 

по культуре, молодёжной политике и 
туризму Дмитрий Львович Акинфи-
ев. Как правило, все вопросы решаются 
с ним и достаточно продуктивно. Так 
что лоббировать интересы Детской 
школы искусств в Земском Собрании 
не приходится. Это, я думаю, хорошо – 
действительно есть взаимопонимание 
между депутатами и администрацией в 
решении многих вопросов, и неравноду-
шие в отношении  каждого конкретного 
учреждения в частности.      

– Как уже все понимают, город-
скому округу быть. Создание 
городского округа поможет уч-
реждениям культуры сельских 
поселений?
– На одном из последних заседаний 

Земского Собрания возникала подобная 
дискуссия. И вновь, как тогда, выскажу 
своё мнение. Хуже сельским учрежде-
ниям культуры не будет. Это точно. Мы 
уже сейчас в рамках культурного обмена 
посещаем сельские поселения. И вы бы 
видели, с каким восторгом нас встречают 
жители в сёлах, как аплодируют, когда 
танцуют наши юные балерины на пуантах 
или звучат гитара и саксофон. Им редко 
удаётся выбраться в город, а тем более, 
чтобы побывать на концертах. А здесь 
полноценная программа организована на 
их территории. Разве это плохо?

К тому же  в районе к сегодняшнему 
дню уже накоплен огромный опыт участия 
в различных региональных, федеральных 
проектах и конкурсах. На территорию 
привлекаются немалые средства, чтобы 
учреждения культуры становились лучше, 
современнее, комфортнее. На участие в 
таких проектах нужны средства, которых 
в бюджетах сельских поселений просто 
нет. И район в этом случае всё-таки мо-
жет оказать реальную помощь, привлекая 
федеральные средства.

Очень важно, что Чусовской район 
является территорий опережающего 
социально-экономического развития. 
За довольно короткое время у нас уже 
появились порядка восьми резидентов. 
И деятельность администрации района 
в этом направлении продолжается. Есть 
у нас также промышленные площадки, 
которые ещё покажут себя. Однако 
нужны и другие действующие проекты, 
работающие на создание привлекатель-

ного имиджа территории. И чусовляне 
громко заявляют о себе, в том числе 
яркими культурными проектами: только 
в 2017 году учреждения культуры при-
влекли на нашу территорию 14 миллио-
нов федеральных и краевых средств. Не 
прекращается работа по формированию 
туристического кластера. Всё это вместе 
ведёт к положительным результатам. 
Главное, не стоять на месте, а двигаться 
только вперёд! Дорогу осилит идущий…        

– Ольга Владимировна! Посуди-
те сами: проблем немало, труд-
ностей много, да и время, как 
любят часто говорить, нелёгкое. 
Скажите, а что помогает вам в 
повседневной жизни и в работе?
– Знаете, несмотря ни на что, я 

оптимист. Неслучайно и товарищество 
собственников жилья тоже  названо 
«Оптимист». Невозможно жить с по-
ниманием, что сейчас всё плохо, а в 
будущем будет ещё хуже. Конечно, 
витать в облаках тоже нельзя, но нуж-
но жить, решать проблемы по мере их 
поступления и планировать созидание 
красивого в быту, обществе, а главное, 
в душах детей. 

Наталья БОРОЗДИНА



День за днём

На наиболее 
часто задаваемые 

вопросы
отвечает заместитель

директора филиала РТРС
«Пермский КРТПЦ» 
Михаил КАПУСТИН

4 ЧУСОВСКОЙ РАБОЧИЙ17 октября 2018 года 
№67 (19779)

vk.com/chrgazeta

Современные технологии

Кадастровым инженером Козговой Марией Анатольевной, 614000, г. 
Пермь, ул. Ленина, д.58, оф.717, kozgovam@mail.ru, тел. 8-908-244-56-
78, № регистрации в гос.  реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 4097, выполняются кадастровые работы  в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу: Пермский край, р-н 
Чусовской, дачно-садоводческий кооператив «Белоевское» с кадастро-
выми номерами: 

-59:11:1760201:143, заказчиком работ является Логинова Мар-
гарита Алексеевна, г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 42, кв. 37, тел. 8-912-
070-92-85;

-59:11:1760201:94, заказчиком работ является Петрова Светлана 
Хамитовна, г. Пермь, пр. Парковый, д. 33, кв.95, тел. 8-908-263-45-84;

-59:11:1760201:125, заказчиком работ является Огородов 
Александр Андреевич, г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 40, кв. 99, тел. 
89128873920;

-59:11:1760201:146, заказчиком работ является Клещевников 
Леонид Анатольевич, Пермский край, Пермский район, пос.Мулянка, ул. 
Строителей, д. 1, кв. 2, тел. 8-951-944-06-57;

-59:11:1760201:120 (Пермский край, р-н Чусовской, г. Чусовой), 
заказчиком работ является Прейкшас Игорь Артурович, г. Пермь, ул. 
Милиционера Власова, д.15, кв. 27, тел. 8-951-948-09-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Пермский край, р-н Чусовской, дачно-садоводческий коопера-
тив «Белоевское» 17 ноября  2018 г. в 11.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 
д.58, оф. 717. Требования о проведении согласования местоположения 
границ  земельных участков на местности принимаются с 18 октября 2018 
г. по 14 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков  после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются  с «18» октября 2018 г. по 14 ноября 2018 г., по 
адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д.58, оф.717. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: все участки, расположенные в квартале 59:11:1760201 (Пермский 
край, р-н Чусовской, дачно-садоводческий кооператив «Белоевское»), 
граничащие с участками, в отношении которых проводятся кадастровые 
работы. 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Терентьевым Павлом Викторовичем (618900, 
Пермский край, г.Лысьва, ул.Коммунаров,24 оф.2, тел./факс (34249)2-
12-74, e-mail: likc1@mail.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7993 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в 
отношении земельного участка: 1. Пермский край, г Чусовой, са-
доводческое некоммерческое товарищество «ЧМЗ-1», участок 
93, КН 59:11:0011104:93. Заказчик – Копылова Валентина Григорьевна. 
Почтовый адрес: Пермский край, г.Чусовой, ул.Чайковского, д.16-а - 46, 
контактный телефон: 8-919-476-09-14. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Пермский край, г Чусовой, некоммерческое садоводческое 
товарищество «ЧМЗ-1», КН 59:11:0011104:1; Пермский край, г Чусовой, 
некоммерческое садоводческое товарищество «ЧМЗ-1», участок 94, КН 
59:11:0011104:94; Пермский край, г Чусовой, садоводческое товари-
щество «ЧМЗ-1», участок №92, КН 59:11:0011104:92; Пермский край, г 
Чусовой, некоммерческое садоводческое товарищество «ЧМЗ-1», участок 
86, КН 59:11:0011104:86. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский 
край, г.Лысьва, ул.Коммунаров, 24, оф. 2., 16 ноября 2018 г. в 10.00.

 2. Пермский край, г. Чусовой, садоводческое товарищество 
«Планета», уч.№183, КН 59:11:0011105:183. Заказчик – Колегова 
Лариса Романовна. Почтовый адрес: Пермский край, г.Чусовой, ул. 
Космонавтов 9-32, контактный телефон: 89523279220. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Пермский край, г Чусовой, к/с «Планета», КН 
59:11:0011105:306,  Пермский край, г. Чусовой, садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Планета», участок 182, КН 59:11:0011105:182. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Пермский край, г.Лысьва, ул.Коммунаров, 
24, оф. 2., 16 ноября 2018г. в 11.00.   

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Перм-
ский край, г.Лысьва, ул.Коммунаров, 24, оф.2. Требования о проведении  
согласования  местоположения  границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 октября 2018 г. по 16 ноября 2018г., обоснованные 
возражения  о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 17 октября 2018 г. 
по 16 ноября 2018г. по адресу: Пермский край, г.Лысьва, ул.Коммунаров, 
24, оф.2. При проведении согласования границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельных участков

Кадастровым инженером Савицкой Натальей Николаевной (Пермский 
край, г.Чусовой,  ул.Мира, 5, e-mail:ooo-geo@yandex.ru, тел.8(34256) 
4-61-08, 4-66-97, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 4717) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 59:11:0270056:2, расположенного по адресу: Пермский 
край, г.Чусовой, п.Скальный, ул.Калинина, д.28, номер кадастрового 
квартала 59:11:0270056; земельного участка с кадастровым номером 
59:11:0190000:107, расположенного по адресу: Пермский край, г.Чусовой, 
п.Кутамыш, ул.Садовая, д.6, номер кадастрового квартала 59:11:0190000; 
земельного участка с кадастровым номером 59:11:0010316:1, располо-
женного по адресу: Пермский край, г.Чусовой, ул.Нагорная, д.48, номер 
кадастрового квартала 59:11:0010316.

 Заказчиками кадастровых работ являются: Манаенкова А.Е., Перм-
ский край, г.Чусовой, п.Скальный, ул.Калинина, д.28, тел. 8-951-922-63-
79; Мельчакова Т.Ф., г.Пермь, ул.Боровая, д.30, кв.54, т. 8-999-123-97-57; 
Кочев И.В., Пермский край, г.Чусовой, ул.Чайковского, д.24 кв.12, тел. 
8-908-246-50-77.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Пермский край, г.Чусовой, ул.Мира, 5, 19.11.2018 г. в 11.0. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Пермский край, г.Чусовой, ул.Мира, 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 18.10.2018г. по 
05.11.2018г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана  
принимаются с 18.10.2018 г. по 5.11.2018 г., по адресу: Пермский край, 
г.Чусовой, ул.Мира, 5. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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»).

Переход на цифровое 
вещание:
горячие вопросы и ответы

Для того чтобы обеспе-
чить население на всей 
территории Российской 
Федерации бесплатным 
цифровым эфирным ве-
щанием, в стране осу-
ществили масштабную 
программу по созданию 
необходимой инфра-
структуры. Меньше чем 
за 10 лет было постро-
ено порядка 10 тысяч 
передатчиков.
Цифровое эфирное телеви-

дение – это новый этап разви-
тия телевидения во всём мире. 
Оно значительно превосходит 
аналоговое телевидение по 
качеству изображения и звука, 
более устойчиво к помехам. 
А главное, пакетный принцип 
вещания цифрового телевиде-
ния позволяет телезрителям 
смотреть большее количество 
телеканалов: не два-четыре, как 
было до недавнего времени в 
большинстве мелких населён-
ных пунктов, а десять-двадцать. 
Пермский край вместе со всей 
страной готовится с января 
2019 года перейти на цифро-
вое телевизионное вещание. 
На наиболее часто задаваемые 
вопросы от пермяков ответил 
заместитель директора фили-
ала РТРС «Пермский КРТПЦ» 
Михаил Капустин. 

– Чем цифровое эфир-
ное телевидение лучше 
аналогового?
– Аналоговый сигнал более 

неустойчив к помехам, что при-
водит к плохому качеству звука 
и изображения. Жителям, кото-
рые смотрят телевизор через 
аналог, доступны только 2 бес-
платных телеканала   «Первый 
канал», «Телеканал “Россия”» 
(Россия-1).

В противовес аналогу циф-
ровой сигнал позволяет су-
щественно повысить качество 
изображения и звука. Благодаря 
цифровому вещанию населению 
будут доступны 20 бесплатных 
телеканалов 1-го и 2-го мульти-
плекса. С полным списком те-
леканалов двух мультиплексов 
можно ознакомиться на сайте 
ртрс.рф.

– Как понять, я смотрю 
телевизор в аналоге или 
в цифре?
– Вам достаточно взглянуть 

на логотипы телеканалов, когда 
вы смотрите телевизор. Если 
рядом с логотипами телека-
налов в верхнем правом углу 
экрана вы увидели букву «А», 
значит, у вас аналоговое веща-

ние. К примеру, включите «Пер-
вый канал», «Россия-1», «НТВ», 
«Пятый канал», «СТС», если вы 
НЕ видите букву «А» рядом с 
логотипами этих телеканалов, 
значит, вы уже смотрите циф-
ровое эфирное, спутниковое 
или кабельное телевидение, и 
никаких шагов вам предприни-
мать не нужно. Если вы обна-
ружили, что всё еще смотрите 
аналоговое телевидение, то 
пора подумать о подключении 
цифрового эфирного.

– Какое приёмное обору-
дование необходимо для 
подключения цифрового 
вещания?
– Подключение оборудова-

ния для просмотра цифрово-
го эфирного телевидения не 
занимает много времени и не 
требует специальных навыков и 
знаний. Для приёма цифрового 
сигнала на новом телевизоре с 
поддержкой стандарта DVB-T2 
нужна лишь антенна ДМВ диа-
пазона. Для старого аналогово-
го телевизора, кроме антенны, 
нужна специальная приставка 
(SetTopBox, STB, или просто 
«цифровая приставка»).

– Будут ли компенсиро-
вать затраты на покупку 
оборудования? 
– Материальная помощь 

предоставляется с 1 сентября 
2018 года следующим категори-
ям граждан: участникам Вели-
кой Отечественной войны; инва-
лидам Великой Отечественной 
войны; лицам, проработавшим 
в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев, исключая 
период работы на временно 
оккупированных территориях 
СССР; лицам, награждённым 
орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной 
воины; одиноко проживающим 
пенсионерам – получателям 
социальной доплаты к пенсии; 
пенсионерам – получателям 
социальной доплаты к пенсии, 
проживающим в составе семьи, 
состоящей только из совместно 
проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста 
и (или) неработающих инвали-
дов I и (или) II групп.

Дополнительную информа-
цию можно получить в терри-
ториальном управлении Мини-
стерства социального развития 
Пермского края по месту жи-
тельства.

– В каком размере будет 
предоставляться мате-

риальная помощь на по-
купку оборудования для 
просмотра цифрового 
вещания?
– Материальная помощь 

будет оказана в размере до 
1000 рублей для приобретения 
необходимого оборудования 
(цифровой приставки, антенны). 
Если же населённый пункт не 
попадает в зону охвата цифро-
вым эфирным телевизионным 
вещанием, сумма может быть 
увеличена до 6000 рублей – для 
покупки спутникового оборудо-
вания.

– Где можно узнать про 
цифровое эфирное теле-
видение?
– Интересующую вас ин-

формацию о необходимом 
оборудовании, настройке и 
приёме цифрового эфирного 
телевидения в вашем населён-
ном пункте можно получить по 
бесплатному номеру круглосу-
точной федеральной «горячей 
линии»: 8-800-220-20-02 и 
на официальном сайте РТРС 
в разделе «Всё для приёма» 
http://perm.rtrs.ru/tv/connect/ 

Источник: 
«Аргументы недели. 

Прикамье», №40 
от 11.10 2018 г.

Кадастровым инженером Савельевой Татьяной Ми-
хайловной (Пермский край, г.Чусовой, ул.Камгэс, д.6 кв.1, 
e-mail: saveleva_tm@mail.ru, тел.8-902-839-86-99, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 37798) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 59:11:0330000:196, расположенно-
го по адресу: Пермский край, Чусовской р-н, д.Антыбары, 
номер кадастрового квартала 59:11:0330000; земельно-
го участка с кадастровым номером 59:11:0010902:39, 
расположенного по адресу: Пермский край, г Чусовой, 
садоводческое некоммерческое товарищество Коллек-
тивный сад «Орбита», номер кадастрового квартала 
59:11:0010902; земельного участка с кадастровым номе-
ром 59:11:0210000:117, расположенного по адресу: Перм-
ский край, Чусовской р-н, п.Селянка, ул.Матросова, 18, 
номер кадастрового квартала 59:11:0210000, образуемого 
земельного участка, расположенного по адресу: Пермский 
край, г.Чусовой, ул.Лысьвенская,10, номер кадастрового 
квартала 59:11:0011111. Заказчиками кадастровых ра-
бот являются:  Фадеева Т.И., Пермский край, г.Чусовой, 

ул.Космонавтов, д.12, кв.99, т.4-05-87; Глущенко О.В., 
Пермский край, г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, 29б/2, кв.57, 
т. 8-904-847-80-45.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Пермский край, г.Чусо-
вой, ул.Камгэс, д.6 кв.1, 19.11.2018 г. в 17.00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Пермский край, г.Чусовой, 
ул.Камгэс, д.6 кв.1. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18.10.2018г. по 05.11.2018г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана  принимаются с 18.10.2018 г. по 
5.11.2018 г., по адресу: Пермский край, г.Чусовой, 
ул.Камгэс, д.6 кв.1. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Время трансляции передач может не совпадать с местным временем.

5.0 0  Телекана л «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 22 октября. 

День начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Светла-

на». [16+]
22.30 Премьера. «Большая 

игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
0.05 «Познер». [16+]
1.05 «На самом деле». [16+]
2.05 «Мужское / Женское». 

[16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.00 Давай поженимся! [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». [12+]

12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25  «А ндрей Малахов . 

Прямой эфир». [16+]

18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Дожить до любви». 

[12+]
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
2.30 Т/с «Ледников». [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Эффект бабочки».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.40 Т/с «Ольга Сергеевна».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 «Власть факта».
13.05 Д/с «Жизнь замеча-

тельных идей».
13.35 «Линия жизни».
14.30 Тайны портретного 

фойе. Избранное.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефрон-
товые заметки».

15.35 «Агора».
16.40 Т/с «Ольга Сергеевна».
18.00 Д/ф «Я не один, пока я 

с вами...»
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 Д/ф «Ним - француз-

ский Рим».
21.35 Д/ф «В погоне за про-

шлым».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Леонид 
Губанов и Лев Рыжов».

23.40 Новости культуры.
0.00 Мастерская Льва До-

дина.
0.40 «Власть факта».

1.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона».

1.40 ХХ век.
2.50 Цвет времени.

5.00 Т/с «Русский дубль». 
[16+]

6.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]

8.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Игра на по-

вышение». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-

вышение». [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь». 

[16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена». 

[16+]
0.00 Сегодня.
0.10 «Поздняков». [16+]
0.25 Т/с «Свидетели». [16+]
1.25 «Место встречи». [16+]
3.15 «Поедем, поедим!» [0+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Приезжая». [12+]
10.00 Д/ф «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот». 
[12+]

10.55 Городское собрание. 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]

17.00 «Естественный отбор». 
[12+]

17.50 Т/с «Чисто московские 
убийства». [12+]

19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Грузия. Солдат Евро-

союза». Спецрепортаж. 
[16+]

23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События.
0.35 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
1.25 Д/ф «Брежнев, которого 

мы не знали». [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 Х/ф «Смерть на взлете». 

[12+]
4.15 Т/с «Чисто московские 

убийства». [12+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.45 М/ф «Робинзон Крузо: 

О ч е н ь  о б и т а е м ы й 
остров». [6+]

8.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю». [6+]

9.00 СОЮЗ-ТВ [12+]
9.30 Х/ф «Монстр траки». 

[6+]
11.30 Х/ф «Отряд самоу-

бийц». [16+]
14.00 СОЮЗ-ТВ [12+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
18.30 СОЮЗ-ТВ [12+]
19.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с Премьера! «Моло-

дёжка». [16+]
21.00 Х/ф «На гребне волны». 

[16+]
23.05 «Уральские пельмени». 

[16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фё-

дором Бондарчуком. 
[18+]

0.30 СОЮЗ-ТВ [12+]
1.00 Х/ф «Великолепный». 

[16+] 
3.00 Т/с «Игра». [16+]

3.55 Т/с «Вечный отпуск». 
[16+]

6.50 «Спортивный детек-
тив». [16+]

7.50 «В этот день в истории 
спорта». [12+]

8 .00  Д /с «Олимпийский 
спорт». [12+]

8.30 «Спорт за гранью». [12+]
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
10.50 Новости.
10.55 Формула-1. Гран-при 

США. [0+]
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч!
13.55 Футбол. «Эвертон» - 

«Кристал Пэлас». Чем-
пионат Англии. [0+]

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.25  Футбол. «Интер» - 

«Милан». Чемпионат 
Италии. [0+]

18.15 Новости.
18.20  Континента льный 

вечер.
18.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Аван-
гард» (Омская область). 

21.25 Новости.
21.30 Все на Матч!
22.20 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. [12+]
22.50 Новости.
22.55 Тотальный футбол.
23.55 Футбол. «Арсенал» - 

«Лестер». Чемпионат 
Англии. 

1.55 Все на Матч!
2.30 Х/ф «Нокаут». [12+]
4.15 Профессиональный 

б окс  и  смеша н н ые 
единоборства. Старт 
сезона. [16+]

5.15 «Спортивный детектив». 
[16+]

7.15 «6 кадров». [16+]
7.35 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». [16+]

8.30 «6 кадров». [16+]
8.50 «Удачная покупка». 

[16+]
9.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
9.30 «По делам несовершен-

нолетних». [16+]
11.30 «Давай разведёмся!» 

[16+]
12.30 «Тест на отцовство». 

[16+]
13.30 Д/с «Реальная мисти-

ка». [16+]
14.30 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
16.05 Х/ф «Жёны на тропе 

войны». [16+]
20.00 «6 кадров». [16+]
21.00 Х/ф «Двигатель вну-

треннего сгорания». 
[16+]

1.05 Т/с «Женский доктор». 
[16+]

2.00 «6 кадров». [16+]
2.30 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» [16+]

5.20 Д/с «Мама, я русского 
люблю». [16+]

7.00 Где логика? [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». [16+]
12.30 Т/с «Улица». [16+]
13.00 «Танцы». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
20.00 Т/с «Конная полиция». 

[16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. 

[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
0.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
1.05 Т/с «Улица». [16+]
1.35 Comedy Баттл. [16+]
2.35 “Stand up”. [16+]
5.10 Импровизация. [16+]

5.0 0  Телекана л «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 23 октября. 

День начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Светла-

на». [16+]
22.30 Премьера. «Большая 

игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
0.05 «На самом деле». [16+]
1.05 «Время покажет». [16+]
1.55 «Мужское / Женское». 

[16+]
2.50 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.55 Давай поженимся! [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». [12+]

12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Дожить до любви». 

[12+]
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
2.30 Т/с «Ледников». [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.45 Т/с «Ольга Сергеевна».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 «Тем временем. Смыс-

лы» с  А лексан дром 
Архангельским.

13.05 Д/с «Жизнь замеча-
тельных идей».

13.35 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк».

14.30 Тайны портретного 
фойе. Избранное.

15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.35 «Белая студия».
16.20 Т/с «Ольга Сергеевна».
17.30 Неделя симфониче-

ской м у зыки.  Да ли 
Гуцериева, Александр 
Ведерников и Датский 
королевский оркестр.

18.40 «Тем временем. Смыс-
лы» с  А лексан дром 
Архангельским.

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 Д/ф «Города, завоевав-

шие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк».

21.40 Д/ф «Печки-лавочки». 
Шедевр от отчаянья».

22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Анато-

лий Зверев».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Путешествие из 

Дома на набережной».
0.40 «Тем временем. Смыс-

лы» с А лександром 
Архангельским.

1.30 ХХ век.
2.35 «Pro memoria».

5.00 Т/с «Русский дубль». 
[16+]

6.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]

8.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Игра на по-

вышение». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-

вышение». [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь». 

[16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена». 

[16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.10 «Еда живая и мёртвая». 

[12+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Смерть на взлёте». 

[12+]
10.35 Д/ф «Петр Вельями-

нов. Под завесой тай-
ны». [12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]

13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
17.00 «Естественный отбор». 

[12+]
17.50 Т/с «Чисто московские 

убийства». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» [16+]
23.05 «Прощание. Василий 

Шукшин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «90-е. Криминаль-

ные жены». [16+]
1.25 Д/ф «Брежнев, которого 

мы не знали». [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
4.20 Т/с «Чисто московские 

убийства». [12+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана». [0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». [6+]
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» [6+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
9.00 СОЮЗ-ТВ [12+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
10.45 Х/ф «На гребне волны». 

[16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
14.00 СОЮЗ-ТВ [12+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
18.30 СОЮЗ-ТВ [12+]
19.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с Премьера! «Моло-

дёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Ной». [12+]
23.50 «Уральские пельмени». 

[16+]
0.30 СОЮЗ-ТВ [12+]

1.00 Х/ф «Дочь моего босса». 
[12+]

2.35 Т/с «Игра». [16+]
3.35 Т/с «Вечный отпуск». 

[16+]

6.15 Х/ф «Андердог». [16+]
8 .00  Д /с «Олимпийский 

спорт». [12+]
8.30 «Спорт за гранью». [12+]
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. «Реал Сосье-

дад» - «Жирона». Чем-
пионат Испании. [0+]

12.50 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.30 Футбол. Российская 

Премьер-лига. [0+]
15.20 Д/ф «Пеле. Последнее 

шоу». [16+]
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
16.55 Футбол. «Рома» (Ита-

лия) - ЦСКА (Россия). 
Юношеская лига УЕ-
ФА. 

18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.30 Профессиональный 

бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. 
Ю. Дортикос - М. Ма-
стернак. Э. Родригес - 
Дж. Молони.  [16+]

21.15 Все на футбол!
21.45 Футбол. АЕК (Греция) 

- «Бавария» (Герма-
ния). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.

23.50 Футбол. «Рома» (Ита-
лия) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов. 

1.55 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Янг Бойз» 

(Швейцария) - «Вален-
сия» (Испания). Лига 
чемпионов. [0+]

4.40 Футбол. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Бенфика» 
(Порту га лия). Лига 
чемпионов. [0+]

7.05 «6 кадров». [16+]
7.15 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». [16+]
8.30 «6 кадров». [16+]
8.50  «Удачная покупка». 

[16+]
9.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
9.30 «6 кадров». [16+]
9.50 «По делам несовершен-

нолетних». [16+]
11.55 «Давай разведёмся!» 

[16+]
12.55 «Тест на отцовство». 

[16+]
13.55 Д/с «Реальная мисти-

ка». [16+]
14.50 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
15.55 Х/ф «Всё равно ты бу-

дешь мой». [16+]
20.00 «6 кадров». [16+]
21.00 Х/ф «Цена прошлого». 

[16+]
0.55 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
1.55 «6 кадров». [16+]
2.30 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» [16+]

5.35 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». [16+]

7.00 Где логика? [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». [16+]
12.30 Т/с «Улица». [16+]
13.00 «Танцы». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
20.00 Т/с «Конная полиция». 

[16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
0.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
1.05 Т/с «Улица». [16+]
1.35 Comedy Баттл. [16+]
2.35 “Stand up”. [16+]
5.10 Импровизация. [16+]
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5.0 0  Телекана л «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 24 октября. 

День начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Светла-

на». [16+]
22.30 Премьера. «Большая 

игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
0.05 «На самом деле». [16+]
1.05 «Время покажет». [16+]
1.55 «Мужское / Женское». 

[16+]
2.50 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.55 Давай поженимся! [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». [12+]

12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». [16+]

18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Дожить до любви». 

[12+]
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
2.30 Т/с «Ледников». [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.45 Т/с «Ольга Сергеевна».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 «Что делать?»
13.10 Д/с «Жизнь замеча-

тельных идей».
13.35 Д/ф «Города, завоевав-

шие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк».

14.30 Тайны портретного 
фойе. Избранное.

15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.35 Сати. Нескучная клас-

сика...
16.15 Т/с «Ольга Сергеевна».
17.30 Неделя симфониче-

ской музыки. Давид 
Герингас, А дам Гу-
цериев ,  А лексан др 
Ведерников и Датский 
королевский оркестр.

18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 Д/ф «Города, завоевав-

шие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк».

21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Влади-
мир Яковлев».

23.40 Новости культуры.
0.00 «Острова».
0.55 «Что делать?»
1.40 ХХ век.

5.00 Т/с «Русский дубль». 
[16+]

6.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]

8.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Игра на по-

вышение». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-

вышение». [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь». 

[16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена». 

[16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.05 Чудо техники. [12+]
4.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Сверстницы». [12+]
10.25 Д/ф «О.Басилашвили. 

Неужели это я?» [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
17.00 «Естественный отбор». 

[12+]

17.50 Т/с «Чисто московские 
убийства». [12+]

19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Преданная и 

проданная». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Хроники московского 

быта. Власть и воры». 
[12+]

1.25 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали». [12+]

2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
4.20 Т/с «Чисто московские 

убийства». [12+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана». [0+]
7.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». [6+]
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» [6+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». [6+]
9.00 СОЮЗ-ТВ [12+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.35 Х/ф «Ной». [12+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
14.00 СОЮЗ-ТВ [12+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
18.30 СОЮЗ-ТВ [12+]
19.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с Премьера! «Моло-

дёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг». 

[12+]
23.35 «Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
0.30 СОЮЗ-ТВ [12+]
1.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

в Британии». [6+]
3.10 Т/с «Игра». [16+]

6.40 Д/ф «Бегущие вместе». 

[16+]
7.30 Д/с «Вся правда про...» 

[12+]
8 .00  Д /с «Олимпийский 

спорт». [12+]
8.30 «Спорт за гранью». [12+]
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. «Реал» (Ма-

дрид, Испания) - «Вик-
тория» (Чехия). Лига 
чемпионов. [0+]

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35  Футбол. «Шахтёр» 

(Украина) - «Манче-
стер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. [0+]

15.35 Новости.
15.40 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) - 
«Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов. [0+]

17.40 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Локомотив» 

(Росси я)  -  «Порт у» 
(Португалия). Юно-
шеская Лига УЕФА. 

19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.40 «Ген победы». [12+]
21.10 Все на футбол!
21.45  Фу тбол .  «Брюг г е» 

(Бельгия) - «Монако» 
(Франция). Лига чем-
пионов. 

23.50 Футбол. «Локомотив» 
(Росси я)  -  «Порт у» 
(Порту га лия). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция.

1.55 Все на Матч!
2.35 Гандбол. Россия - Ита-

лия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Мужчины. 
Отборочный турнир.  
[0+]

4.20 Футбол. ПСВ (Нидер-
ланды) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Лига чемпи-
онов. [0+]

8.30 «6 кадров». [16+]

8.50  «Удачная покупка». 
[16+]

9.00 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

9.30 «6 кадров». [16+]
9.50 «По делам несовершен-

нолетних». [16+]
11.55 «Давай разведёмся!» 

[16+]
12.55 «Тест на отцовство». 

[16+]
13.55 Д/с «Реальная мисти-

ка». [16+]
14.55 Д /с «Понять. Про-

стить». [16+]
16.00 Х/ф «Случайных встреч 

не бывает». [16+]
20.00 «6 кадров». [16+]
21.00 Х/ф «Жена с того све-

та». [16+]
1.00 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
2.00 «6 кадров». [16+]
2.30 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» [16+]

5.35 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». [16+]

7.00 Где логика? [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». [16+]
12.30 Т/с «Улица». [16+]
13.00 Большой завтрак. [16+]
13.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
20.00 Т/с «Конная полиция». 

[16+]
21.00 Однажды в России. 

[16+]
22.00 Где логика? [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
0.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
1.05 Т/с «Улица». [16+]
1.35 Comedy Баттл. [16+]
2.35 “Stand up”. [16+]
5.10 Импровизация. [16+]

5.00  Телекана л «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 25 октября. 

День начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15  Давай поженимся ! 

[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Светла-

на». [16+]
22.30 Премьера. «Большая 

игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
0.05 «На самом деле». [16+]
1.05 «Время покажет». [16+]
1.55 «Мужское / Женское». 

[16+]
2.50 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.55 Давай поженимся! [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55  «О самом главном». 

[12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». [12+]

12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25  «А ндрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Дожить до любви». 

[12+]
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
2.30 Т/с «Ледников». [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.35 Т/с «Ольга Сергеевна».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
11.55 «Людмила Лядова. Ее 

тональность - опти-
мизм». Концерт.

12.20 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным.

13.05 Д/с «Жизнь замеча-
тельных идей».

13.35 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк».

14.30 Тайны портретного 
фойе. Избранное.

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Пряничный до-

мик».
15.35 «2 Верник 2».
16.30 Т/с «Ольга Сергеевна».
17.50 Неделя симфонической 

музыки. Концерт, по-
священный 100-летию 
со дня рождения Кара 
Караева.

18.45 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным.

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 Д/ф «Города, завоевав-

шие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк».

21.40 «Энигма».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Вене-
дикт Ерофеев».

23.40 Новости культуры.
0.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
0.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
1.20 ХХ век.
2.05 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршне-
ва».

2.45 Цвет времени.

5.00 Т/с «Русский дубль». 
[16+]

6.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]

8.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Игра на по-

вышение». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-

вышение». [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь». 

[16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена». 

[16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
3.10 «НашПотребНадзор». 

[16+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Безотцовщина». 

[12+]
10.35 Д/с «Короли эпизода». 

[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
17.00 «Естественный отбор». 

[12+]
17.50 Т/с «Чисто московские 

убийства». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Их разлучит толь-

ко смерть». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с «Дикие деньги». 

[16+]
1.25 Д/ф «Ледяные глаза ген-

сека». [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
4.20 Т/с «Чисто московские 

убийства». [12+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана». [0+]
7.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». [6+]
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» [6+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
9.00 СОЮЗ-ТВ [12+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
10.45 Х/ф «Ван Хельсинг». 

[12+]
13.30 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». [16+]
14.00 СОЮЗ-ТВ [12+]
14.30 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». [16+]
18.30 СОЮЗ-ТВ [12+]
19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Моло-

дёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Троя». [16+]
0.15 «Уральские пельмени». 

[16+]
0.30 СОЮЗ-ТВ [12+]

1.00 Х/ф «Не шутите с Зоха-
ном». [16+]

3.10 Т/с «Игра». [16+]

6.20 Обзор Лиги чемпионов. 
[12+]

6.50 «В этот день в истории 
спорта». [12+]

7.00 Д/ф «Пеле. Последнее 
шоу». [16+]

8 .00  Д /с «Олимпийский 
спорт». [12+]

8.30 «Спорт за гранью». [12+]
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд, Германия) 
- «Атлетико» (Испа-
ния). Лига чемпионов. 
[0+]

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. ПСЖ (Фран-

ция) - «Наполи» (Ита-
лия). Лига чемпионов. 
[0+]

15.35 Новости.
15.40 Все на Матч!
16.10 Футбол. «Барселона» 

(Испания) - «Интер» 
(Италия). Лига чемпи-
онов. [0+]

18.10 Новости.
18 .15  Континента льный 

вечер.
18.45 Хоккей. «Автомоби-

лист» (Екатеринбург) 
- «Металлург» (Магни-
тогорск). КХЛ. 

21.25 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Бордо» (Фран-
ция). Лига Европы. 
Прямая трансляция.

23.50 Футбол. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Спар-
так» (Россия). Лига 
Европы. 

1.55 Все на Матч!
2.40 Баскетбол. «Милан» 

(Италия) - «Химки» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]

4.40 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Бетис» (Испа-
ния). Лига Европы. 
[0+]

8.30 «6 кадров». [16+]
8.50 «Удачная покупка». 

[16+]
9.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
9.30 «6 кадров». [16+]
9.55 «По делам несовершен-

нолетних». [16+]
12.00 «Давай разведёмся!» 

[16+]
13.00 «Тест на отцовство». 

[16+]
14.00 Д/с «Реальная мисти-

ка». [16+]
14.50 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
15.55 Х/ф «Двигатель вну-

треннего сгорания». 
[16+]

20.00 «6 кадров». [16+]
21.00 Х/ф «Семейная тайна». 

[16+]
1.00 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
2.00 «6 кадров». [16+]
2.30 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» [16+]

5.30 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя». [16+]

7.00 Где логика? [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». [16+]
12.30 Т/с «Улица». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
20.00 Т/с «Конная полиция». 

[16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
0.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
1.05 Т/с «Улица». [16+]
1.35 ТНТ-Club. [16+]
1.40 Comedy Баттл. [16+]
2.35 “Stand up”. [16+]
5.10 Импровизация. [16+]
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Агрофорум «Золотая осень-2018»
Пермская делегация на российской агропромышленной выставке в Москве

С 10 по 13 октября на территории ВДНХ (г.Мо-
сква) состоялась российская агропромышленная 
выставка «Золотая осень-2018». Нынче она была 
юбилейная – 20-я по счёту. Пермский край также 
был представлен на главном агрофоруме страны.

СПРАВКА:
«Золотая осень» объединяет в себе выставку достижений 

отечественных аграриев и деловую площадку для обсуждения 
актуальных проблем отрасли. Отличительной чертой мероприятия 
в этом году стала обширная международная повестка. Участни-
ками выставки стали представители 15 зарубежных стран, в том 
числе Китая, Ирландии, Турции, Италии, Германии, Испании, 
Австрии, Нидерландов, Азербайджана, Казахстана, Беларуси и 
других. Впервые страной-партнёром «Золотой осени» выступила 
Япония в рамках перекрёстного года наших стран.

В составе пермской де-
легации были представители 
ведущих предприятий агропро-
мышленного комплекса, про-
изводителей сельхозтехники, 
удобрений, аграрных учебных 
заведений и главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств При-
камья. Возглавлял делегацию 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Пермского края 
Александр Козюков. 

В торжественной церемонии 
открытия главного агрофорума 
страны и одного из самых за-
метных отраслевых событий в 
Европе участвовали председа-
тель Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медве-
дев, заместитель председате-
ля Правительства Российской 
Федерации Алексей Гордеев 
и министр сельского хозяйства 
России Дмитрий Патрушев.

По традиции в преддверии 
Дня работника сельскохозяй-
ственной и перерабатывающей 
промышленности Дмитрий Мед-
ведев вручил государственные 
награды и присвоил почётные 
звания лучшим работникам 
отрасли. После церемонии 

участники правительственной 
делегации ознакомились с экс-
позициями выставки.

На стенде Пермского края 
были представлены ведущие 
предприятия АПК, продемон-
стрированы достижения сель-
скохозяйственных производи-
телей Пермского края, инвести-
ционный потенциал отрасли, а 
также производственные и экс-
портные возможности региона, 
была организована дегустация 
продукции. 

Предприятия ООО «ВЕЛИКО-
ЛЕНСКОЕ», ООО «Суксунское», 
ООО «Агрофирма «Труд», агро-
холдинг «Ашатли» представили 
молоко и молочную продукцию, 
ЗАО «Агрофирма «Мясо», АО 
«ПРОДО Птицефабрика Перм-
ская», АО «Пермский свино-
комплекс», СПК «Агрохаус» – 
мясную продукцию, ООО ПКФ 
«Благодать» и ООО НПО «Про-
мед» – варенья, джемы, сбитень 
и квас, ООО «Пермские овощи» 
– картофель и овощи, ЗАО «Пти-
цефабрика Чайковская» – яйцо 
и витаминно-травяную муку. 

ООО «Терминал-Лысьва» 
презентовал гранулированные 

минеральные удобрения. В день 
открытия выставки организация 
получила награду от ПАО «Урал-
калий» как ключевой партнёр 
за обеспечение внутреннего 
рынка качественным хлористым 
калием. 

Кроме того, АО «ПРОДО Пти-
цефабрика Пермская» в специа-
лизированном разделе выставки 
«Животноводство и племенное 
дело» продемонстрировала 
разработки в области генетики 
и разведения племенной птицы. 
В рамках «Золотой осени» за 
достижения в племенном птице-
водстве птицефабрика удостое-
на золотой медали. 

На крупнейшей в России 
агропромышленной выставке 
презентована мясная продукция 
и качественная консервация АО 
«Пермский свинокомплекс». 

«В этом году масштабы 
проведения «Золотой осени» 
превышают прошлогодние. 
Для любого субъекта важно 
продемонстрировать дости-
жения за минувший год в сфе-
ре АПК, производство новой 
продукции и потенциал разви-
тия. Также агровыставка даёт 
возможность сельхозпред-
приятиям и переработчикам 
найти инвесторов и заключить 
договора на прямые поставки 

продукции», – сказал министр 
сельского хозяйства и про-
довольствия Пермского края 
Александр Козюков.

Экспозиция Пермского края 
вызвала повышенный интерес 
представителей других субъек-
тов РФ, Китая, крупных отече-
ственных торговых сетей. 

Делегация Пермского края 
приняла участие в деловой про-
грамме выставки, встречалась 
с потенциальными клиентами и 
инвесторами. 

За время работы выставки 
«Золотая осень» её экспозиции 
посетили не менее 300 тысяч 
человек.
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Ко Дню Белой трости

Видеть мир своими руками

Соревнования втёмную

Ежегодно 15 октября в мире проходит День Белой 
трости. Белая трость – символ именно незрячих 
людей. Что такое трость для человека с ослаблен-
ным зрением или вовсе незрячего? Это главный 
инструмент, который помогает им передвигаться. 
Скользя тростью по дороге, он «слышит» окружаю-
щее пространство, понимает, какие на пути стоят 
препятствия. Трость – это глаза, это поддержка 
незрячего человека. День Белой трости не счита-
ется праздником. Он призван привлечь внимание 
общества к проблемам слепых и слабовидящих, 
сформировать толерантное отношение к ним. В 
эти особые дни, а порой и недели, всё мировое 
сообщество физически здоровых людей лишний 
раз напоминает прежде всего себе, как важно по-
могать всем, кто физически слабее нас. 

В Чусовском районе ежегод-
но ко Дню Белой трости прохо-
дят специальные мероприятия и 
акции для привлечения внима-
ния широких кругов обществен-
ности к проблемам социальной 
реабилитации инвалидов и их 
интеграции в общество. 

В этот раз к этому Дню 
приурочили открытие краевых 
соревнований по игре в тен-
нис для людей с нарушениями 
зрения. Напомним, что этим 
видом спорта увлечён весь мир. 
Постепенно игра завоёвывает 
широкую известность и в нашей 
стране. 

Соревнования проходят за 
столом. Он похож на обычный 
теннисный, но оборудован 
специальными бортами, кото-
рые не дадут упасть теннисному 
мячу. Вместо сетки, разделяю-
щей поле пополам, доска, под 
которой пространство. По пра-
вилам игры в теннис для незря-
чих, шарик должен катится под 
доской. Цель игроков – закатить 
шар в лунку противника. А мячик 
звенит, чтобы спортсмены мог-
ли играть на слух. Ракетки для 
игры деревянные, не покрытые 
резиной, потому что дерево не 
поглощает звук. Обязательный 
элемент экипировки – тёмная 
повязка на глаза.  Она создаёт 
равные условия для тотально 
слепых игроков и игроков с 
остатком зрения. При прове-
дении соревнований есть такая 
особенность: встречи проводят-
ся в абсолютной тишине.

Мероприятие прошло в МБУ 
«Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Чусовской». И к нам 
в гости приехали команды спор-
тсменов из нескольких городов 

Пермского края, в соревнова-
ниях принимали участие чусо-
вляне, лысьвенцы, кизеловцы 
и пермяки. 

– Чусовская местная орга-
низация ВОС самыми первыми 
в Пермском крае заинтересо-
вались настольным теннисом 

для слабовидящих. Приобрели 
оборудование – стол, ракетки, 
мячи. Если в 2018 году Чусо-
вому исполняется 85 лет, то 
и у настольного тенниса на 
Чусовской земле тоже юбилей. 
Уже пятый год мы продолжаем 
играть в эту игру. Не только 
сами соревнуемся в настольном 
теннисе, но и привлекаем к та-
кому виду спорта общественные 
организации слабовидящих и 
незрячих из других городов. 
При этом интеграция между 
нами продолжается, а дружба 
между городами только креп-
нет. Скажу, что все, кто бы ни 
приезжал к нам на территорию 
по спортивному или культур-
ному общению, отмечают, что  
именно в Чусовском районе 
проходят самые лучшие меро-
приятия, – комментирует пред-
седатель местной организации 
ВОС Валерий Соболев.  

И всё равно, как утвержда-
ет Валерий Борисович, очень 
обидно, что многие обществен-
ные организации из других го-
родов края всё-таки мало увле-
каются спортом и не участвуют 
в краевых соревнованиях. А 
вот с лысьвенцами чусовляне 
крепко дружат. И в этот раз со-
седи прибыли многочисленной 
командой в семь человек.   

По итогам игр скажем: прак-
тически все призы уехали в 
другие города. Валерий Со-

болев, как всегда шутит, мол, 
так происходит исключительно 
потому, что в Чусовской ВОС 
очень гостеприимные люди и не 
могут отпустить гостей района 
без призов. 

А вот главный судья, одно-
временно тренер чусовлян по 
настольному теннису и неко-
торым другим видам спорта, а 
также председатель Чусовской 
организации ВОИ Алексей 
Пивоваров более категоричен. 
Его мнение: надо как можно 
больше тренироваться! Своё су-
ждение подкрепляет практикой 
и собственными результатами – 
он среди мужчин в настольном 
теннисе занял первое место, 
оставив позади сильных сопер-
ников из Перми и Кизела. 

Яркую обстановку праздника 
создавали детские коллективы 
под руководством неизменной 
ведущей многих краевых и го-
родских мероприятий Ирины 
Новиковой. Украшали своими 
творческими песенными и тан-
цевальными номерами воспи-
танники школы №75 и ОТМЭ 
«Орфей».  

А торжественности краевому 
мероприятию придали почёт-
ные гости. По традиции, перед 
началом соревнований участ-
ников игр приветствовали на-
чальник отдела по социальной 
политике и взаимодействию с 
общественными организациями 
Чусовского района  Инна По-
рошина, председатель совета 
районного ветеранов района 
Зинаида Журавлёва, дирек-
тор МБУ «СОК» Константин 
Порозков. Все благодарили 
председателя местной органи-
зации ВОС Валерия Соболева 
за то, что он умеет идти в ногу 
со временем и привносит много 
нового в деятельность органи-
зации. И появление такой игры, 
как настольный теннис для сла-
бовидящих, только подтвержда-
ет, насколько важно людям с 
проблемами со зрением не 
проводить время в четырёх сте-
нах, а участвовать в спортивных 
соревнованиях. 

– Я пятый год играю в тен-
нис. Да, это сложно. Надо и 
технику отрабатывать, и мячик 
слышать, а тут и напряжение, 
и волнение – ну, всё вместе. 
Конечно, самое главное, как 
можно больше работать над 
собой. Но я выигрывала на пре-
дыдущих междугородных со-
ревнованиях. А в 2016-ом году 
заняла первое место, – делится 
своим опытом игры, личными 
впечатлениями и радостью от 
заслуженных побед наша зем-
лячка Нина Жуйкова.

Настольные игры 
для реабилитации 

Чем ещё можно было поза-
ниматься в спортивно-оздоро-
вительном комплексе в то вре-
мя, когда проходили соревно-
вания по настольному теннису? 
Гости спортивного праздника, 
а это представители отделов 
культуры и спорта Пермского 
ДК ВОС, привезли для всех 
комплекты настольных игр. 

По словам начальника от-
дела культуры Пермского ДК 
ВОС Любови Давыдовой, 
сотрудники Всероссийской 
организации слепых уделяют 
много времени реабилитации 
слабовидящих и незрячих лю-
дей. В социально-культурные 
мероприятия по реабилитации 
включены такие способы, как 
обучение пению, танцам, ру-
коделию и прикладному искус-
ству. В том числе – и  настоль-
ные игры. 

Помощник председателя 

Чусовской организации ВОС 
Анна Кокшарова сама с ра-
достью поиграла. Говорит, что и 
чусовляне, и гости с огромным 
удовольствием включились в 
игровую деятельность. Одни 
соревновались парами, другие 
предполагали и несколько че-
ловек одновременно. 

По словам Валерия Борисо-
вича Соболева, современные 
настольные игры очень важно 
включать в процесс интеграции 
и реабилитации. С их помощью 
люди с проблемами зрения 
учатся «думать» и развивают 
мелкую моторику. И, со своей 
стороны, постарается тоже при-
ложить максимум усилий, чтобы 
новые настольные игры появи-
лись, в том числе, в Чусовской 
организации ВОС. 

Наталья 
БОРОЗДИНА
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УВАЖАЕМЫ ЖИТЕЛИ П.ЧУНЖИНО!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 

24 октября 2018 г.  с 9.00 до 11.00 
в КТОС «Микрорайон п.Чунжино» (пер.Чунжинский, д.6).

Напомним, что в 2018 г. подлежат основной диспан-
серизации те граждане, которые родились в 1997, 1994 
1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 
1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 1940, 1937, 1934, 1931, 1928 
годах.

Дополнительной диспансеризации ММГ*: родившиеся 
в 1968,1966, 1962,1960, 956,1954,1950,1948 годах.

*При условии, что ММГ не проходили в 2017 г.
Дополнительной диспансеризации на анализ кала на 

скрытую кровь: родившиеся в 1969, 1965, 1963, 1959, 1957, 
1953, 1951, 1947, 1945 годах.

Цель диспансеризации – раннее выявление хронических за-
болеваний сердца, сосудов; онкологических заболеваний.

Диспансеризация включает осмотры специалистов, лабо-
раторные и инструментальные методы обследования. Объём 
обследования определяется в зависимости от пола и возраста. 

При себе иметь паспорт, полис, при наличии – результаты 
исследования флюорографии и ММГ.

Все исследования проводятся бесплатно! Подробная 
информация по тел. 5-00-16.

Не везением, а умением
Юные футболисты из ДЮСШ «Олимп» приняли 
участие в осеннем чемпионате Единой футболь-
ной лиги в Перми в дивизионе 2010-2011 годов 
рождения. Ребята провели 13 матчей, в 12-ти из 
них одержали победу. Как закономерный итог – 
первое место в этом турнире. Теперь у них впе-
реди поездка в Москву, где в скором времени вы-
яснится, кто же получит звание чемпиона России.
Столичные матчи пройдут на 

стадионе «Красная Пресня» и 
«Крылья Советов». В Лиге чем-
пионов Единой футбольной лиги 
(ЕФЛ) примут участие команды, 
которые заняли первые места в 
своих зональных лигах. 

Наша справка: ЕФЛ – это 
футбольная лига для юных 
спортсменов, которая вклю-
чает в себя, практически всю 
страну. Во многих городах 
ребята могут провести свои 
турниры внутри лиги, что по-
зволяет выяснить уровень 
каждой из команд. 

Пока соперники чусовлян в 
столице неизвестны. Очевид-
но одно, бороться за звание 
сильнейшей команды России 
будут футболисты из Москвы, 
Новосибирска, Ижевска и дру-
гих крупных городов. 

Возраст воспитанников 
Алексея Фетисова и Рината 
Нурмухаметова всего 7 – 8 
лет, но это совсем не поме-
шало им принимать участие в 
трёх, и даже в четырёх матчах в 
день. Кстати, в это же время их 
соперники, команды из Добрян-
ки, Краснокамска и 11 команд 
краевого центра, проводили 
максимум по одной, две игры 
в неделю.

– А всё почему? Каждый 
день в Пермь не наездишься. 
Заказать автобус – удоволь-
ствие не из дешёвых, – пояс-
няет заместитель директора 
МБУ ДО ДЮСШ по футболу 
«Олимп» ЧМР Дмитрий Хам-
кин. – Поэтому, учитывая все 
нюансы участия в этом тур-
нире, экономический вопрос 
перевесил всё остальное. И, 
кстати, здесь особое спасибо 
всем родителям футболистов, 
которые поддерживали детей 

и сами оплачивали все расходы 
на поездки. 

Интересно, что по статусу, 
да и по финансовому обеспе-
чению, пермские команды нахо-
дятся гораздо выше чусовской 
сборной. Например, тот же 
знаменитый «Амкар», который 
выставил на чемпионат сразу 
три своих состава. Однако чу-
совляне взяли верх. Что же это: 
умение, везение или случай?

– В первую очередь, это труд 
всей команды и каждого игро-
ка в отдельности – поясняет 
тренер футболистов Алексей 
Фетисов, который сопрово-
ждал ребят на все игры, поедет 
с ними и в Москву. – В неделю 
мы проводим четыре трени-
ровки по полтора часа каждая. 
Занятия проходят и в спортив-
ном зале, и на улице. Сейчас 
мы тоже работаем в обычном 
режиме. Перегружать ребят 
перед такими ответственными 
соревнованиями не стоит. Это 
может отрицательно сказаться 
на итоге матча.  

Вообще, на счёт в футболе 
может повлиять что угодно. 
Футбол – это командная игра, 
однако и здесь есть ребята, 
от которых зачастую зависит 
исход баталии. В «Олимпе» 
два бесспорных лидера. Один 
из них – капитан команды 
Матвей Кропотин, который 
в сложных ситуациях, когда ни 
у кого из игроков казалось бы 
уже нет сил, может собраться 
сам, мобилизовать остальных 
и решить исход матча, забив 
победный гол. Так и случилось 
в одном из решающих матчей, 
когда Матвей решил исход про-
тивостояния, отправив в ворота 
соперников один за другим два 
мяча. 

Второй лидер в «Олимпе» – 
Матвей Барышников. Этот 
парень стал лучшим бомбарди-
ром в рейтинге осеннего чем-
пионата, забив в течение 13 игр 
целых 40 мячей. Это в два раза 
больше, чем его ближайший 
преследователь из пермской 
«Академии».

– Настрой у юных футболи-
стов перед поездкой в Москву 
вполне позитивный. За время 
чемпионата они уже получили 
бесценный опыт, проявили 
все свои бойцовские качества 
наилучшим образом. В каждой 
игре они сражались, выклады-
ваясь по полной! – продолжает 
разговор тренер футболистов. 
– Мы уступили только в одном 
единственном матче, но даже 
этот проигрыш в итоге пошёл на 
пользу. Ребята проанализиро-
вали игру, учли все свои ошибки 

и в следующих матчах больше 
их не допускали. Они стали 
гораздо серьёзнее относиться 
и к подготовке, и к встрече с 
соперниками.

На сегодняшний день желез-
нодорожные билеты в столицу 
уже куплены. 30 октября юные 

футболисты сядут в поезд, что-
бы уже 1 и 2 ноября показать 
своё мастерство на московских 
стадионах. Думаю, что чуточку 
везения им там всё же не по-
мешает. 

Иннокентий ДЕМЬЯНОВИЧ
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Православие

Построить храм – святое дело
Крестный ход от Преображенской церкви до храма 
Покрова Пресвятой Богородицы, который уже 10 лет 
находится в стадии строительства, давно стал тра-
дицией для нашего города. С каждым годом в этом 
шествии по улицам Чусового принимает участие всё 
больше и больше верующих. 14 октября, в День По-
крова Пресвятой Богородицы, несмотря на холодную 
погоду, в мероприятии приняло участие более двух 
сотен человек. 

Праздник Покрова является 
престольным для строящегося 
храма. Согласно народным при-
метам, в этот день происходит 
встреча осени с зимой, когда 
выпадает первый снег. Само по-
нятие «крестный ход» возникло 
очень давно и является одним 
из видов молитвы. Кроме того, 
шествие было направлено на 
то, чтобы лишний раз привлечь 
внимание чусовлян и верующих 
из других территорий к строи-
тельству. 17 октября исполня-
ется ровно 10 лет с момента 
закладки в основание храма 
первого камня. В этот день уже 
стало традицией напоминать 
людям, что для возведения 
стен и внутренней отделки тре-
буются немалые финансовые 
средства.   

– Может, после крестного 
хода откликнется кто-нибудь 
ещё! – начинает разговор о 
«наболевшем» отец Алексей, 
только-только закончивший 
праздничную службу прямо у 
дверей храма. – Приходится 
обосновывать и убеждать, что 
эта церковь для нас очень важна 
и необходима. К сожалению, 
очень мало людей, которые 
жертвуют свои кровные. Но я 
не осуждаю, да и нельзя никого 
осуждать. Жертвовать нужно с 
душой и не жалеть об этом, а 
для этого нужно время, чтобы 
понять, чтобы духовно дорасти 
до этих пожертвований.  

Слава Богу, что есть такие 
люди, которые проникаются 
заботами отца Алексея. Хотя 
крупных инвесторов можно 
пересчитать по пальцам. Напри-
мер, администрация АО «ЧМЗ» 
в лице исполнительного дирек-
тора предприятия Владимира 
Кирзнера,  несмотря на свои 
экономические трудности, еже-
годно перечисляет на счёт стро-
ительства нового храма благо-
творительные пожертвования 
в размере одного миллиона 
рублей. В этом году эти деньги 
ушли на приобретение оконных 
блоков. Каждый помогает, чем 
может. И совсем необязательно 
только деньгами. Металл для 
кровли нового храма появился 
благодаря руководителю 123 
мостоотряда города Перми 
Юрию Истягину. Депутат 
Законодательного Собрания 
Пермского края Владимир 
Подкорытов также являет от-
еческую заботу о строительстве 
храма: на его предприятии в 
настоящее время изготавли-
вается конструкция купола для 
колокольни храма.

– Хочется отметить, что 
Владимир Юрьевич крепко 
держит своё слово и всячески 
нам помогает, – продолжает 
разговор отец Алексей. – Мы 
не ошиблись с выбором народ-
ного избранника. Свои слова 
он подтверждает реальными 
делами. Это серьёзный человек, 

на которого можно положиться, 
хотя, конечно, далеко не всё в 
его силах. Не могу не отметить 
Михаила Храмцова, добро-
го и отзывчивого человека. В 
праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы от отмечает своё 
день рождения. Желаю ему 
крепости сил и духа!

Как бы ни старались все 
эти люди, до завершения стро-
ительства храма ещё далеко. 
Вопрос, сколько ещё оно будет 
продолжаться, волнует мно-
гих, и всё опять же сводится 
к деньгам. Чем больше людей 
пожертвует, тем скорее закон-
чится стройка. Однако не стоит 
сбрасывать со счетов и наши 
климатические условия. Обычно 
зимой строительство консерви-
ровали и возобновляли только с 
приходом тепла. В этом сезоне 
работы по внутренней отделке 
частично будут продолжены 
и в зимний период. Многие 
коммуникации уже подведены, 
но тепловые сети пока не под-
ключены, поэтому говорить о 
внутренней отделке в полном 
объёме не приходится. 

– Например, мы будем за-
крывать кровлю, утеплять крышу 
и заниматься другими видами 
работ, которые можно осу-
ществлять в холода, – коммен-
тирует ход строительства отец 
Алексей. 

Некоторые чусовляне недо-
умевают, для чего нужен ещё 
один храм, если в нашем городе 
службы ведутся в трёх. У отца 
Алексея на этот счёт имеется 
собственное мнение, с которым 
многие из наших земляков со-
гласны и солидарны.

– Я считаю, пусть лучше бу-
дут открываться новые детские 
сады, школы и, конечно, храмы, 
чем новые алкогольные супер-

маркеты, которых в последнее 
время появилось очень много, – 
говорит священнослужитель. – 
Пусть уж лучше общество будет 
получать хорошее образование 
и духовное воспитание в стенах 
храма. Этого я желаю и об этом 
молюсь. Храм – это Божий дом, 
в котором будут совершаться 
молитвы за всех чусовлян.

Все, кому небезразлична 
судьба строящегося храма, 
могут помочь его возведению, 
перечислив денежные средства 
в «Фонд содействия строи-

тельству и поддержки храма 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы в г.Чусовой» по следующим 
реквизитам:

Волго-Вятский банк 
ПАО Сбербанк РФ. 
Расчётный счёт:
40703810949150000392. 
Кор. счёт:
30101810900000000603. 
БИК: 042202603. 
ИНН 5921025738. 
КПП 592101001, 
ОГРН 1095900002362.
Виктория ПОДВИНЦЕВА
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5.0 0  Телекана л «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 26 октября. 

День начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос. Пе-

резагрузка». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
0.25 Х/ф Премьера. «Механи-

ка теней». [16+]
2.05 «Время покажет». [16+]
3.20 Модный приговор.
4 .10  Фиг у рное к ат ание. 

Гран-при-2018. Пря-
мой эфир из Канады.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». [12+]

12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25  «А ндрей Малахов . 

Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Дожить до любви». 

[12+]
1.35 Х/ф «Расплата за сча-

стье». [12+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.45 Т/с «Ольга Сергеевна».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Пьеса без названия».
13.20 Мастерская Льва До-

дина.
14.05 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн».
14.30 Тайны портретного 

фойе. Избранное.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции».
15.35 «Энигма».
16.15 Т/с «Ольга Сергеевна».
17.35 Неделя симфонической 

музыки. Симфони-
ческие произведения 
Кара Караева.

18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Первые в мире».
20.30 «Искатели».
21.15 «Линия жизни».
22.15 Т/с «Сита и Рама».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Барбра Стрей-

занд. Рождение дивы».
0.15 Х/ф «Трамвай «Жела-

ние».
2.10 «Искатели».

5.00 Т/с «Русский дубль». 
[16+]

6.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]

8.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня.
19.35 ЧП. Расследование. 

[16+]
20.00 Т/с «Шеф. Игра на по-

вышение». [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь». 

[16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена». 

[16+]
0.05 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского». [12+]
0.40 «Мы и наука. Наука и 

мы». [12+]
1.35 «Место встречи». [16+]
3.30 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Встретимся у фон-

тана».
9.35 Х/ф «Селфи с судьбой». 

[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Селфи с судьбой». 

[12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 Х/ф «Застава в горах». 

[12+]
17.40 Х/ф «Сын». [12+]
19.40 События.
20.05 Т/с «Чисто московские 

убийства». [12+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. 
[16+]

23.10 «Жена. История люб-
ви». [16+]

0.40 «Лион Измайлов. Курам 
на смех». [12+]

1.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]

3.35 Петровка, 38. [16+]
3.55 «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбыва-
ются». [12+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана». [0+]
7.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». [6+]
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» [6+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». [6+]
9.00 СОЮЗ-ТВ [12+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». [16+]
14.00 СОЮЗ-ТВ [12+]
14.30 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». [16+]
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень». 
[12+]

18.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната». [12+]

22.00 Премьера! «Слава Богу, 
ты пришел!» [16+]

23.00 Х/ф «Третий лишний». 
[18+]

1.05 Х/ф «Троя». [16+]

6.40 Обзор Лиги Европы. 
[12+]

7.10 «Десятка!» [16+]
7.30 Д/с «Вся правда про...» 

[12+]
8.00 Д/с «Заклятые соперни-

ки». [12+]
8.30 «Спорт за гранью». [12+]

9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. «Марсель» 

(Франция) - «Лацио» 
(Италия). Лига Евро-
пы. [0+]

13.00 «ФутБОЛЬНО». [12+]
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. «Спортинг» 

(Португалия) - «Ар-
сенал» (Англия). Лига 
Европы. [0+]

16.05 Новости.
16.10 Футбол. «Стандард» 

(Бельгия) - «Красно-
дар» (Россия). Лига 
Европы. [0+]

18.10 Новости.
18.15 Все на Матч!
18.50 Специальный репор-

таж. [12+]
19.10 Все на футбол! [12+]
20.10 Специальный репор-

таж. [12+]
20.40 Новости.
20.45 Все на Матч!
21.15 Хоккей. «Слован» (Бра-

тислава, Словакия) - 
ЦСКА. КХЛ. 

23.55 Все на Матч!
0.25 Баскетбол. «Гран Ка-

нария» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). 

2.25 Все на Матч!
3.00 Футбол. «Вальядолид» - 

«Эспаньол». [0+]
4.50 Футбол. «Фрайбург» 

- «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах). [0+]

7.25 «6 кадров». [16+]
7.35 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». [16+]
8.30 «6 кадров». [16+]
8.50  «Удачная покупка». 

[16+]
9.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
9.30 «По делам несовершен-

нолетних». [16+]

11.35 «Давай разведёмся!» 
[16+]

12.35 «Тест на отцовство». 
[16+]

13.35 Д/с «Реальная мисти-
ка». [16+]

14.35 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]

15.10  Д /с «Понять. Про-
стить». [16+]

15.40 Х/ф «Цена прошлого». 
[16+]

19.40 Дневник счастливой 
мамы. [16+]

20.00 «6 кадров». [16+]
21.00 Х/ф «Белая ворона». 

[16+]
0.45 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
1.45 «6 кадров». [16+]
2.30 Х/ф «Не торопи любовь». 

[16+]
4.40 Д/ф «Я не боюсь сказать». 

[18+]

7.00 Где логика? [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+]
12.30  «Битва экстрасенсов». 

[16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22 .00  Отк рытый мик рофон. 

[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «Артур. Идеальный 

миллионер». [12+]
3.35 «Stand up». [16+]

7.20 Д/с «Россия от края до 
края».

7.55 Играй, гармонь люби-
мая!

8.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения».

9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Тамара 

Семина. «Мне уже не 
больно».  К юбилею 
актрисы. [12+]

11.10 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]

12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «На 10 лет моложе». 

[16+]
13.05 «Идеальный ремонт».
14.15 «В наше время». [12+]
15.10 Фигурное катание. 

Гран-при-2018. Транс-
ляция из Канады.

16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым.

18.00 Премьера сезона. «Экс-
клюзив» с Дмитрием 
Борисовым. [16+]

19.35 «Сегодня вечером». 
[16+]

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». 

[16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Мегрэ: 

Ночь на перекрёстке». 
[12+]

0.50 Х/ф «Крепостная ак-
триса».

2.25 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]

3.45 Модный приговор.
4.35 «Мужское / Женское». 

[16+]
5.15 «Давай поженимся!» 

[16+]

5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббо-

та. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».

11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевнико-
вым. [12+]

13.00 Х/ф «Ты мой свет». 
[12+]

15.00 «Выход в люди». [12+]
16.20 Субботний вечер с Ни-

колаем Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» 

[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Гражданская же-

на». [12+]
1.00 Х/ф «Любовь на четырёх 

колёсах». [12+]
3.10 Х/ф «Огни большой де-

ревни». [12+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Летное происше-

ствие».
9.15 М/ф «Мультфильмы».
9.40 Д/ф «Передвижники. 

Марк Антокольский».
10.10 Х/ф «Моя любовь».
11.30 Д/с «Острова».
12.25 Земля людей.
12.50 «Научный стенд-ап».
13.35 Д/ф «Живая природа 

Японии».
14.25 Д/ф «Барбра Стрей-

занд. Рождение дивы».
15.20 Х/ф «Инкогнито из Пе-

тербурга».
16.55 Д/ф «Печки-лавочки». 

Шедевр от отчаянья».
17.35 Д/с «Энциклопедия 

загадок».
18.10 Х/ф «Мы, нижеподпи-

савшиеся».
20.30 Д/с «Рассекреченная 

история».
21.00 «Агора».
22 . 0 0  К в ар т е т  4Х4 .  Га -

ла-концерт.
23.45 Х/ф «Уитнейл и я». 

[18+]
1.40 Д/ф «Живая природа 

Японии».
2.35 М/ф «Мультфильмы 

для взрослых».

5.00 Квартирный вопрос. 
[0+]

6.00 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 Готовим с Алексеем Зи-

миным. [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?» 

[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». 

[12+]
12.00 Квартирный вопрос. 

[0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
[12+]

15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 

[16+]
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.55 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [18+]

0.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». [16+]

2.00 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход 
воспрещен». [0+]

3.35 «Поедем, поедим!» [0+]
4.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

5.20 Марш-бросок. [12+]
5.50 АБВГДейка.
6.20 Х/ф «Сверстницы». [12+]
7.55 Православная энцикло-

педия. [6+]
8.25 Выходные на колесах. 

[6+]
9.00 Х/ф «Спешите любить». 

[12+]
10.55 Х/ф «Застава в горах». 

[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Застава в горах». 

[12+]

13.20 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать». [12+]

14.30 События.
14.45 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать». [12+]
17.20 Х/ф «Одна ложь на дво-

их». [12+]
21.0 0  «Постскрипт ум» с 

Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Грузия. Солдат Евро-

союза». Спецрепортаж. 
[16+]

3.40 Д/ф «90-е. Преданная и 
проданная». [16+]

4.25 Д/с «Дикие деньги». 
[16+]

5.10 «Прощание. Василий 
Шукшин». [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.20 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана». [0+]
6.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». [6+]
7.10 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» [6+]
7.35 М/с «Новаторы». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
8.30 СОЮЗ-ТВ [12+]
9.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
9.30 Премьера! «ПроСТО 

кухня». [12+]
10.30 Премьера! «Рогов. Сту-

дия 24». [16+]
11.30 Премьера! «Союзни-

ки». [16+]
13.05 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрусталь-
ного черепа». [12+]

15.35 «Уральские пельмени». 
[16+]

16.00 СОЮЗ-ТВ [12+]
16.35 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря». 
[0+]

18.50 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс: Миссия «Клеопа-
тра». [0+]

2 1 . 0 0  Х / ф  П р е м ь е р а ! 

«Kingsman: Секретная 
служба». [16+]

23.35 Х/ф «СуперБобровы». 
[12+]

1.30 «Союзники». [16+]
3.00 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс: Миссия «Клеопа-
тра». [0+]

6.50 «Десятка!» [16+]
7.10 UFC. Главный поеди-

нок. В. Шевченко - Х 
Холм. [16+]

8.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». [12+]

8.30 Специальный репор-
таж. [12+]

9.00 Все на Матч! [12+]
9.40 Х/ф «Лучшие из лучших. 

Часть 2». [16+]
11.30 Новости.
11.40 Профессиональный 

бокс. А. Сироткин - Р. 
Форд. Трансляция из 
Краснодара. [16+]

13.40 Новости.
13.45 Все на футбол! [12+]
14.45 «Ген победы». [12+]
15.15 Новости.
15.25 Все на Матч!
15.55 Футбол. «Урал» (Екате-

ринбург) - «Уфа». Рос-
сийская Премьер-лига. 

17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!
18.25 Футбол. «Арсенал» 

(Тула) - «Оренбург». 
Р о с с и й с к а я  П р е -
мьер-лига. 

20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
20.55 Гандбол. Чемпионат 

Европы-2020. Муж-
чины. Отборочный 
т урнир. Словакия - 
Россия. 

22.45 Новости.
22.55 Формула-1. Гран-при 

Мексики. Квалифи-
кация. Прямая транс-
ляция.

0.00 Профессиональный 
бокс. А . Сироткин - 
Дж. Райдер. Прямая 
трансляция из Велико-

британии.
3.00 Все на Матч!
3.30 Шорт-трек. Зимняя 

Универсиа да-2 019. 
Отборочные соревно-
вания. Трансляция из 
Красноярска. [0+]

4.30 Футбол. «Монако» - 
«Дижон». Чемпионат 
Франции. [0+]

7.20 «6 кадров». [16+]
7.35 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». [16+]
9.30 «6 кадров». [16+]
10.10 Х/ф «Дважды в одну 

реку». [16+]
12.05 Х/ф «Позвони в мою 

дверь». [16+]
15.55 Х/ф «Жена с того све-

та». [16+]
20.00 «6 кадров». [16+]
21.00 Х/ф «Одна на двоих». 

[16+]
1.00 Д/с «Чудеса». [16+]
1.45 Дневник счастливой 

мамы. [16+]
2.00 «6 кадров». [16+]
2.30 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кёсем». [16+]
6.25 «6 кадров». [16+]

7.00 Где логика? [16+]
8.00 ТНТ Music. [16+]
8.30 Импровизация. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
11.00  «Битва экстрасенсов». 

[16+]
12.30 Comedy Woman. [16+]
16.40 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Покоритель Зари». [12+]
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
21.00 «Танцы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.05 Х/ф «Транс». [18+]
3.00 ТНТ Music. [16+]
3.25 “Stand up”. [16+]
6.00 Импровизация. [16+]

свежие шишки ели
30 руб./кг.

8-922-641-58-92.
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Реклама

Официально

Повестка
очередного заседания 
Земского Собрания
18.10.2018 г. (ул.Сивкова, 8-б) в 14.00

1. О внесении изменений 
в решение Земского Собра-
ния Чусовского муниципаль-
ного района  от 22.04.2010 
года №767  «Об  утверж-
дении Перечня должностей 
муниципальной службы в 
Земском Собрании Чусовско-
го муниципального района, 
при назначении на которые 
граждане и при замещении 
которых муниципальные слу-
жащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах,  об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 
также сведения о   доходах, 
об имуществе и обязатель-
ствах имущественного харак-
тера своих  супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей 
и Положений о представле-
нии и проверке сведений о 
доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного  
характера, представляемых 
гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей 
муниципальной службы в Зем-
ском Собрании Чусовского 
муниципального района муни-
ципальными служащими Зем-
ского Собрания Чусовского 
муниципального района».

Докладчик – Ю.А.Мельчу-
кова, консультант по юриди-
ческим вопросам Земского 
Собрания. 

2. О внесении измене-
ний и дополнений в решение 
Земского Собрания Чусовско-
го муниципального района от 
7.12.2017 г. №187 «О бюджете 
Чусовского муниципального 
района на 2018 год и на плано-
вый период 2019-2020 годов».

Докладчик: – О.И.Салий, 
и.о.заместителя главы района.

3. О внесении изменений 
в решение Земского Собра-
ния Чусовского муниципаль-
ного района от 31.10.2007 
года №357 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном 
процессе в Чусовском муни-
ципальном районе».

Докладчик: – О.И.Салий, 
и.о.заместителя главы района.

4. О замене дотации на вы-
равнивание бюджетной обе-
спеченности дополнительным 
нормативом от НДФЛ на 2019 
год и на плановый период 2020-
2021 годы.

Докладчик – О.И.Салий, 
и.о.заместителя главы района.

5. О внесении изменений 
в решение Земского Собрания 
Чусовского  муниципального 
района от 21.09.2010 г. №808 
«О нормативе финансовых 
затрат на содержание дорог 
местного  значения Чусовско-
го муниципального района».

Докладчик – Е.В.Корнило-
ва, заместитель главы района.

6. Об утверждении переч-
ня имущества, подлежащего 
передаче из муниципальной 
собственности муниципально-
го образования«Чусовской му-
ниципальный район Пермского 
края» в собственностьмуници-
пального образования «Чусов-
ское городское поселение».

Докладчик – Е.В.Петрови-
чева, начальник Управления по 
имущественным и земельным 
отношениям.

А.Н.ГОРОХОВ,
председатель 

Земского Собрания

КУПЛЮ

ТЕЛЕМАСТЕР НА ДОМУ
          РЕМОНТ ЛСД, ЖК 
телевизоров и мониторов
8-958-146-08-16 Р
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ТЕЛЕРЕМОНТ 
у вас на дому.

Гарантия. Скидки.
8-951-932-93-11.
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аУСЛУГИ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО.

Р
е
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а

8-909-109-87-87
Целых, битых, 

с проблемными документами.

РОЗЫСК

Äоктор Í.Í.ÁÀÐÀÍÅÍÊÎ 
ÏÐÎÒÈÂ ÏÜЯÍСÒÂÀ
П с и х о т е р а п е в т и ч е -

ские технологии при лече-
нии алкоголизма. Полное 
магнитно-лазерное блокирование.

Быстро, эффективно, 
безболезненно.

Стоимость лечения 4000 руб-
лей. Очередной сеанс 25 октября 
2018 года в 12.00 по адресу: ул. 
50 лет ВЛКСМ, 27. Гостиница 
«Чусовская», конференц-зал. 

Тел. 8-929-234-78-52.

Лиц. Д202919 от 5.04.2001 г. ПОКЛАЭМУ
Реклама

ВАКАНСИИ КАЧЕСТВЕННЫЕ.
от 500 руб./п.м.

8-912-599-97-05.

Р
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аОГРАДКИ

Редакции газеты ЧР 
требуются

распространители.
4-02-63

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ТЕХНИКИ

Ре
кл

ам
а

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ДРУГОЙ ТЕХНИКИ.

На дому и в мастерской. ГАРАНТИЯ.
8-912-989-31-79.

Услуги предоставляются 
квалифицированными 

специалистами. 

Ïроизводственно-строительной компании ТРЕБУЮТСЯ 
изолировщики-разнорабочие 

на объекты «Лукойл» и «Сибур» в г. Пермь.
Без опыта работы.  З/П от 30 до 40 тыс. руб. и выше. Обеспечивается: 
иногородним суточные и бесплатное проживание в общежитии, спецодежда 
и обувь, СИЗ, удостоверения и допуски. Рабочий день с 8.00 до 17.00, пн-пт. 

Необходимо отправить копию паспорта первой страницы и с пропиской 
на эл.почту ppsk-teploizol@yandex.ru 

Тел. 8-912-782-07-08, Денис Владимирович.

В г.Екатеринбург для работы в  
торговых сетях и ресторанах тре-
буются уборщицы, мойщицы 
посуды. 

График работы: 30/15.                                                                                    
ЗП от 27000 руб. за месяц. Офи-
циальное трудоустройство, соцпа-
кет. На время работы общежитие 
и питание бесплатно. Аванс через 
10 дней. Приезжающих в первый 
раз встречаем на вокзалах. 

Тел.: 
8 (343) 269-12-97, 
8-908-924-73-41.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

8-950-545-99-69

ПРИ НЕСЧАСТНЫХ  СЛУЧАЯХ: 
ДТП, от электротока, 

на ж/д путях, на предприятии. Р
е

кл
ам

а

ПРОДАЁТСЯ
жилой дом 

в Каменном логу Лысьвен-
ского района 28,5 кв.м и зе-
мельный участок 13,5 соток. 

Т. 8-982-464-39-93.

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ уборщицы 
в г.Пермь.

 Проживание в благоустроен-
ном общежитии бесплатно. Ра-
бота на предприятиях или в ТЦ.

8-992-231-30-64.

ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ:

8-902-834-85-40

ОКНА, ДВЕРИ, 
ЛЕСТНИЦЫ. Р

е
кл

ам
а

Àнтонина Городилова (Кун-
гурский р-н, д.Блины Ленского 
сельского совета) разыскивает 
Îльгу Мясникову (сейчас Сизева 
или Галинина), которая училась в 
доме-интернате №10 г.Гремячин-
ска в 1972-1977 гг.

Тел. 8-908-241-31-09 – Ан-
тонина Городилова. 

- одинокая женщина позна-
комится с одиноким, некурящим 
мужчиной в возрасте 55-62 года. 
Для общения, дружбы, встреч. Т.  
8-992-233-09-57;

- молодой пенсионер жела-
ет познакомиться с женщиной. Т.  
8-951-921-21-12.

ЗНАКОМСТВА

Администрация Чусовского муниципального района Пермского 
края ИНФОРМИРУЕТ О ПРИЁМЕ РЕЗЮМЕ НА ДОЛЖНОСТЬ 

«консультант отдела записи актов 
гражданского состояния»

Квалификационные требования для замещения должности: на-
личие высшего образования по социально-гуманитарным специ-
альностям без предъявления требований к стажу или наличие 
среднего профессионального образования   по социально-гумани-
тарным специальностям со стажем работы по специальности, на-
правлению подготовки не менее пяти лет. 

Основные должностные обязанности: регистрация актов граж-
данского состояния в Едином государственном реестре ЗАГС.

Резюме направлять по адресу: 618204, г.Чусовой, ул.Сив-
кова, д. 8-б, каб. 311. 

Справки по телефону 8 (34256) 3-35-87.

6.00 Новости.
6.10  Д /с «Россия от края до 

края». [12+]
7.30 М/с «Смешарики. Пин-

код».
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.15 Фигурное катание. Гран-

при-2018. Трансляция из 
Канады.

12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Наталья Кустинская. 

Красота как проклятье». 
[12+]

13.25 Х/ф «Три плюс два».
15.20 «Три аккорда». [16+]
17.20 Премьера. «Русский нинд-

зя». Новый сезон.
19.20 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр.
23.40 Х/ф «Отпуск по обмену». 

[16+]
2.15 Фигурное катание. 

5.05 Субботний вечер с Никола-
ем Басковым.

6.40 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскре-

сенье.
9.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.35 Х/ф «Перекрёсток». [12+]
17.40 «Удивительные люди-3». 

Финал.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым». 
[12+]

1.00 Д/ф «Революция. Западня 
для России». [12+]

6.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док».

7.05 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся».

9.25 М/ф «Мультфильмы».
9.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Пятьдесят на пять-

десят».
12.30 Д/с «Первые в мире».
12.45 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк.
13.30 Д/ф «Открывая Восток. 

Саудовская Аравия: на 
пересечении культур».

14.05 «Линия жизни».
14.55 Х/ф «Воскресение».
18.15 Д/с «Первые в мире».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Инкогнито из Петер-

бурга».
21.40 «Белая студия».
22.25 «Шедевры мирового музы-

кального театра».
23.45 Х/ф «Пятьдесят на пять-

десят».
1.15 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк.

5.00 Дачный ответ. [0+]
6.00 «Центральное телевидение». 

[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.45 «Устами младенца». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Д/ф «Моя Алла. Исповедь 

её мужчин». [16+]
0.00 Х/ф «Воры в законе». [16+]
1.50 «Идея на миллион». [12+]

6.00 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]

8.30 Петровка, 38. [16+]
8.40 Х/ф «Сын». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Т/с «Чисто московские 

убийства». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Это наша с тобой био-

графия!» Праздничный 
концерт к 100-летию ком-
сомола. [12+]

16.35 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя». [12+]

0.05 События.
0.20 Х/ф «Холодный расчет». 

[12+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.50 М/с «Новаторы». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Царевны». [0+]
8.30 СОЮЗ-ТВ [12+]
9.00 СОЮЗ-ТВ [12+]
9.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
11.00 Премьера! «Туристы». [16+]
12.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+]
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень». [12+]
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната». [12+]
19.10 М/ф «Angry Birds в кино». 

[6+]
21.00 Х/ф Премьера! «Чудо-жен-

щина». [16+]
23.45 Х/ф «Чёрная вода». [16+]

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00 Смешанные единоборства. 

UFC.  В .  Оздемир -  Э. 
Смит. 

8.00 Смешанные единоборства. 
UFC.  В .  Оздемир -  Э. 
Смит. 

10.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. 

12.00 Новости.
1 2 .10  Ф у т б о л .  «Э м пол и»  - 

«Ювентус». Чемпионат 
Италии. [0+]

14.00 Новости.
14.05 Футбол. «Ливерпуль» - 

«Кардифф Сити». Чемпи-

онат Англии. [0+]
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.55  Баскетбол. «Химки» - 

УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. 

18.50 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.40 Специальный репортаж. 

[12+]
20.10 Футбол. «Барселона» - «Ре-

ал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. 

22.10 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

23.10 «Этот день в футболе». 
[12+]

23.20 Новости.
23.25 Все на Матч!
23.50 Формула-1. Гран-при Мек-

сики. 
2.15 Все на Матч!
2.45 Шорт-трек. Зимняя Уни-

версиада-2019. 
3.40 Футбол. «Марсель» - ПСЖ. 

Чемпионат Франции. [0+]
5.40 Футбол. «Милан» - «Самп-

дория». Чемпионат Ита-
лии. [0+]

6.35 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

8.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

9.30 «6 кадров». [16+]
9.45 Х/ф «Южные ночи». [16+]
11.50 Х/ф «Белая ворона». [16+]
15.30 Х/ф «Семейная тайна».
19.30 «Свой дом». [16+]
20.00 «6 кадров». [16+]
21.00 Т/с «Подари мне жизнь». [16+]
1.00 Д/с «Чудеса». [16+]
2.00 «6 кадров». [16+]

7.00 Где логика? [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.35 Х/ф «Президент Линкольн: 

О хо т н и к на вамп и ров». 
[16+]

14.30 Т/с «Конная полиция». [16+]
17.00 Комеди Клаб. [16+]
20.00 «Танцы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «Больше, чем секс». [16+]

ПРОЕКТ
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№67 (19779)

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ 
КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ  
ВЕРХНЕКАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВЕРХНЕКАЛИН-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ 
от 11.10.2018 г.                                          №7

В соответствии с Федеральным Законом от 6.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Пермского края 
от 26.11.2014 года №401-ПК «О порядке формирования предста-
вительных органов муниципальных образований Пермского края 
и порядке избрания глав муниципальных образований Перм-
ского края, Уставом Верхнекалинского сельского поселения 
Чусовского муниципального района Пермского края, решением 
Совета депутатов Верхнекалинского сельского поселения от 
28.04.2018 года №177 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Верхнекалинского сельского поселения – главы администрации 
Верхнекалинского сельского поселения» Совет депутатов Верх-
некалинского сельского поселения 

РЕШАЕТ:
 1. Назначить дату проведения конкурса по отбору кан-

дидатур на должность главы Верхнекалинского сельского 
поселения – главы администрации Верхнекалинского сель-
ского поселения Чусовского муниципального района Перм-
ского края (далее – конкурс) на 12.12.2018 г. в 11.00 в 
кабинете главы администрации Верхнекалинского сельского 
поселения по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
с.В-Калино, ул.Садовая, д. 23.

 2. Определить, что документы на конкурс кандидаты на 
должность главы Верхнекалинского сельского поселения – 
главы администрации Верхнекалинского сельского поселения 
Чусовского муниципального района Пермского края представ-
ляют в администрацию поселения по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, с.В-Калино, ул.Садовая, д. 23. в период с 
18.10.2018 г. по 16.11.2018 г. (включительно). Документы 
предоставляются в рабочие дни с 8.00 до 16.00, перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00. 

 3. Утвердить половину состава конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы поселения – главы 
администрации (далее – конкурсная комиссия):

 1) Макушина Зинаида Афанасьевна – помощник главы 
администрации Верхнекалинского сельского поселения;

 2) Балюкин Андрей Валерьевич – председатель Совета 
депутатов Верхнекалинского сельского поселения;

 3) Журавлёва Надежда Васильевна – депутат Совета 
депутатов Верхнекалинского сельского поселения. 

 4. Главе Верхнекалинского сельского поселения направить 
настоящее решение в течение трёх дней со дня его принятия 
главе Чусовского муниципального района с предложением о 
предоставлении кандидатур в состав конкурсной комиссии.

 5. В срок до 17.10.2018 г. главе Верхнекалинского 
сельского поселения опубликовать объявление о проведении 
конкурса в газете «Чусовской рабочий», разместить в сети 
Интернет на официальном сайте Чусовского муниципального 
района на странице Верхнекалинского сельского поселения.

В объявлении указать:
– сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
– место, срок представления и состав документов, необ-

ходимых для участия в конкурсе;
– место ознакомления кандидатов с нормативными пра-

вовыми актами, регламентирующими порядок проведения 
конкурса и получения бланков документов.

 6. Опубликовать настоящее решение в газете «Чусовской 
рабочий», на официальном сайте Чусовского муниципального 
района на странице Верхнекалинского сельского поселения, 
на специальном стенде в здании администрации и в библи-
отеках населенных пунктов поселения.

 7. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

 8. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на главу Верхнекалинского сельского поселения 
Пухтееву О.В.

О.В.Пухтеева, глава сельского поселения, 
А.В.Балюкин, председатель Совета депутатов

Приложение к решению 
Совета депутатов 
Верхнекалинского 
сельского поселения 
от 11.10.2018 г. №7

Объявление 
Совет депутатов Верхнекалинского сельского поселения 

объявляет о проведении конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Верхнекалинского сельского поселения – 
главы администрации Верхнекалинского сельского поселения.

Конкурс состоится 12.12.2018 года в 11.00 по адре-
су: Пермский край, Чусовской район, с.В-Калино, 
ул.Садовая, д. 23.

Конкурс проводится конкурсной комиссией в форме кон-
курса-испытания. Конкурс проводится при личном участии 
кандидата в форме изложения Программы развития Верх-
некалинского сельского поселения, а также индивидуального 
собеседования.

В конкурсе вправе принимать участие лицо, достигшее 
на день проведения конкурса возраста, установленного дей-
ствующим избирательным законодательством.

Кандидатом на должность главы Верхнекалинского сель-
ского поселения – главы администрации Верхнекалинского 
сельского поселения может быть зарегистрирован гражданин, 
который на день проведения конкурса не имеет в соответ-
ствии с Федеральным Законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» ограничений 
пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления.

Кандидатами на должность главы не могут являться члены 
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования (далее – конкурсная 
комиссия).

Документы, представляемые для участия в конкурсе:
1) личное заявление на участие в конкурсе и согласие на 

проверку сведений и документов, представленных кандида-
тами конкурсной комиссии;

2) анкета по форме, утверждённой распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. №667-р;

3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации;

4) трудовая книжка (либо копия трудовой книжки, заве-
ренная в установленном действующим законодательством 
порядке, либо иной документ, подтверждающий стаж работы);

5) документы об образовании;

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ 
КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
НИКИФОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ НИКИФОРОВ-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ 
от 12.10.2018 г.                                          №8

В соответствии с Федеральным Законом от 6.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Пермского 
края от 26.11.2014 года №401-ПК «О порядке формирования 
представительных органов муниципальных образований 
Пермского края и порядке избрания глав муниципальных об-
разований Пермского края, Уставом Никифоровского сельско-
го поселения Чусовского муниципального района Пермского 
края, решением Совета депутатов Никифоровского сельского 
поселения от 24.04.2018 года №193 «Об утверждении Поло-
жения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Никифоровского сельского поселения – 
главы администрации Никифоровского сельского поселения» 
Совет депутатов Никифоровского сельского поселения 

РЕШАЕТ:
1. Назначить дату проведения конкурса по отбору кан-

дидатур на должность главы Никифоровского сельского по-
селения – главы администрации Никифоровского сельского 
поселения Чусовского муниципального района Пермского 
края (далее – конкурс) на 12.12.2018 г. в 14.00 в кабинете 
главы администрации Никифоровского сельского поселения 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, д.Никифорово, 
ул.Центральная, д. 50.

2. Определить, что документы на конкурс кандидаты на 
должность главы Никифоровского сельского поселения – 
главы администрации Никифоровского сельского поселения 
Чусовского муниципального района Пермского края пред-
ставляют в администрацию поселения по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, д.Никифорово, ул.Центральная, д. 50 в 
период с 17.10.2018 г. по 16.11.2018 г. (включительно). 
Документы предоставляются в рабочие дни с 9.00 до 17.00, 
перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

3. Утвердить половину состава конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы поселения – главы 
администрации (далее – конкурсная комиссия):

1) Волегова Е.П. – депутат Совета депутатов Никифоров-
ского сельского поселения;

2) Махнутина Е.Г. – депутат Совета депутатов Никифо-
ровского сельского поселения;

3) Жижина Т.М. – ведущий специалист администрации 
Никифоровского сельского поселения. 

4. Главе Никифоровского сельского поселения направить 
настоящее решение в течение трёх дней со дня его принятия 
главе Чусовского муниципального района с предложением о 
предоставлении кандидатур в состав конкурсной комиссии.

5. В срок до 17.10.2018 г. главе Никифоровского 
сельского поселения опубликовать объявление о проведении 
конкурса в газете «Чусовской рабочий», разместить в сети 
Интернет на официальном сайте Чусовского муниципального 
района на странице Никифоровского сельского поселения.

В объявлении указать:
– сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
– место, срок представления и состав документов, необ-

ходимых для участия в конкурсе;
– место ознакомления кандидатов с нормативными пра-

вовыми актами, регламентирующими порядок проведения 
конкурса и получения бланков документов.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Чусовской 
рабочий», на официальном сайте Чусовского муниципального 
района на странице Никифоровского сельского поселения, на 
специальном стенде в здании администрации и в библиотеках 
населённых пунктов поселения.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу Никифоровского сельского поселения Боброва М.П.

М.П.Бобров, 
глава Никифоровского сельского поселения 

М.Я.Рудометов,
председатель Совета депутатов Никифоровского 

сельского поселения

Приложение к решению 
Совета депутатов 
Никифоровского 
сельского поселения 
от 12.10.2018 г. №8

Объявление
Совет депутатов Никифоровского сельского поселения 

объявляет о проведении конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Никифоровского сельского поселения – 
главы администрации Никифоровского сельского поселения.

Конкурс состоится 12 декабря 2018 года в 14.00 по 
адресу: Пермский край, Чусовской район, д.Никифо-
рово, ул.Центральная, д. 50.

Конкурс проводится конкурсной комиссией в форме кон-
курса-испытания. Конкурс проводится при личном участии 
кандидата в форме изложения Программы развития Ники-
форовского сельского поселения, а также индивидуального 
собеседования.

В конкурсе вправе принимать участие лицо, достигшее 
на день проведения конкурса возраста, установленного дей-
ствующим избирательным законодательством.

Кандидатом на должность главы Никифоровского сель-
ского поселения – главы администрации Никифоровского 
сельского поселения может быть зарегистрирован гражданин, 
который на день проведения конкурса не имеет в соответ-
ствии с Федеральным Законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» ограничений 
пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления.

Кандидатами на должность главы не могут являться члены 
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования (далее – конкурсная 
комиссия).

Документы, представляемые для участия в конкурсе:
1) личное заявление на участие в конкурсе и согласие на 

проверку сведений и документов, представленных кандида-
тами конкурсной комиссии;

2) анкета по форме, утверждённой распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. №667-р;

3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации;

4) трудовая книжка (либо копия трудовой книжки, заве-
ренная в установленном действующим законодательством 
порядке, либо иной документ, подтверждающий стаж работы);

5) документы об образовании;
6) свидетельство о постановке физического лица на учёт 

в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

7) документы воинского учёта – для граждан, пребываю-
щих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

8) сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, полученных за календарный 
год, предшествующий году подачи документов для участия в 
конкурсе, а также сведения о своём имуществе, имуществе 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, принадле-
жащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 
участия в конкурсе, по форме, утверждённой указом Пре-
зидента Российской Федерации  от 23.06.2014 г. №460;

9) программа развития Никифоровского сельского по-
селения в произвольной форме объёмом до 15 страниц 
машинописного текста;

10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования по реабилитирующим основаниям.

По инициативе кандидата могут быть представлены до-
кументы о дополнительном профессиональном образовании, 
повышении квалификации, переподготовке, о присвоении 
учёной степени, учёного звания, характеристики, рекомен-
дации и др.

Документы для участия в конкурсе представляются в 
конкурсную комиссию кандидатом лично либо его предста-
вителем по нотариально удостоверенной доверенности.

Документы принимаются с 17.10.2018 года до 
16.11.2018 года по адресу: Пермский край, Чусов-
ской район, д.Никифорово, ул.Центральная, д. 50, с 
9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, выходные 
дни: суббота, воскресенье. 

Здесь же можно ознакомиться с нормативными докумен-
тами и получить бланки документов установленного образца 
(заявления, анкеты, согласия на проведение проверочных 
мероприятий).

Одновременно бланки документов установленного образ-
ца (заявления, анкеты, согласия на проведение проверочных 
мероприятий) размещены на официальном сайте Чусовского 
муниципального района на странице Никифоровского сель-
ского поселения в сети Интернет.

Справки по телефонам: 8 (34256) 3-18-16, 3-18-19.

6) свидетельство о постановке физического лица на учёт 
в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

7) документы воинского учёта – для граждан, пребываю-
щих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

8) сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, полученных за календарный 
год, предшествующий году подачи документов для участия в 
конкурсе, а также сведения о своём имуществе, имуществе 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, принадле-
жащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 
участия в конкурсе, по форме, утверждённой указом Прези-
дента Российской Федерации от 23.06.2014 г. №460;

9) программа развития Верхнекалинского сельского 
поселения в произвольной форме объёмом до 15 страниц 
машинописного текста;

10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования по реабилитирующим основаниям.

По инициативе кандидата могут быть представлены до-
кументы о дополнительном профессиональном образовании, 
повышении квалификации, переподготовке, о присвоении 
учёной степени, учёного звания, характеристики, рекомен-
дации и др.

Документы для участия в конкурсе представляются в 
конкурсную комиссию кандидатом лично либо его предста-
вителем по нотариально удостоверенной доверенности.

Документы принимаются с 18.10.2018 года до 
16.11.2018 года по адресу: Пермский край, Чусов-
ской район, с.В-Калино, ул.Садовая, д. 23, с 8.00 
до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, выходные дни: 
суббота, воскресенье. 

Здесь же можно ознакомиться с нормативными докумен-
тами и получить бланки документов установленного образца 
(заявления, анкеты, согласия на проведение проверочных 
мероприятий).

Одновременно бланки документов установленного образ-
ца (заявления, анкеты, согласия на проведение проверочных 
мероприятий) размещены на официальном сайте Чусовского 
муниципального района на странице Верхнекалинского сель-
ского поселения в сети Интернет.

Справки по телефону 8 (34256) 3-32-67.

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ 
КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
СЁЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЁЛЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 
от 11.10.2018 г.                                          №9

В соответствии с Федеральным Законом от 6.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Пермского 
края от 26.11.2014 года №401-ПК «О порядке формирования 
представительных органов муниципальных образований 
Пермского края и порядке избрания глав муниципальных 
образований Пермского края, Уставом Сёльского сельского 
поселения Чусовского муниципального района Пермского 
края, решением Совета депутатов Сёльского сельского по-
селения от 20.04.2018 г. года №214 «Об утверждении Поло-
жения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Сёльского сельского поселения –  главы 
администрации Сёльского сельского поселения» Совет депу-
татов Сёльского сельского поселения 

РЕШАЕТ:
 1. Назначить дату проведения конкурса по отбору кандида-

тур на должность главы Сёльского сельского поселения – главы 
администрации Сёльского сельского поселения Чусовского 
муниципального района Пермского края (далее – конкурс) на 
13.12.2018 года в 13.00 в кабинете главы администрации 
Сёльского сельского поселения по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, с.Сёла, ул.Центральная, д. 4.
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2. Определить, что документы на конкурс кандидаты на 

должность главы Сёльского сельского поселения – главы 
администрации Сёльского сельского поселения Чусовского 
муниципального района Пермского края представляют в ад-
министрацию поселения по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, с.Сёла, ул.Центральная, д. 4 в период с 18.10.2018 
г. по 16.11.2018 г. (включительно). Документы предостав-
ляются в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 
13.00 до 14.00 часов. 

 3. Утвердить половину состава конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы поселения – главы 
администрации (далее – конкурсная комиссия):

со стороны депутатского конкурса (по согласованию):
1) Арсибеков Анатолий Иванович – председатель Совета 

депутатов Сёльского сельского поселения; 
2) Шипицына Ольга Михайловна – депутат Совета депу-

татов Сёльского сельского поселения; 
со стороны исполнительной власти (по согласованию):
3) Кучко Валентина Анатольевна – начальник финансового 

отдела. 
4. Главе Сёльского сельского поселения направить на-

стоящее решение в течение трёх дней со дня его принятия 
главе Чусовского муниципального района с предложением о 
предоставлении кандидатур в состав конкурсной комиссии.

 5. В срок до 17.10.2018 г. главе Сёльского сельского 
поселения опубликовать объявление о проведении конкурса 
в газете «Чусовской рабочий», разместить в сети Интернет 
на официальном сайте Чусовского муниципального района 
на странице Сёльского сельского поселения.

В объявлении указать:
– сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
– место, срок представления и состав документов, необ-

ходимых для участия в конкурсе;
– место ознакомления кандидатов с нормативными пра-

вовыми актами, регламентирующими порядок проведения 
конкурса и получения бланков документов.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Чусовской 
рабочий», на официальном сайте Чусовского муниципально-
го района на странице Сёльского сельского поселения, на 
специальном стенде в здании администрации и в библиотеках 
населённых пунктов поселения.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу Сёльского сельского поселения Пермякова Н.Н.

В.А.Кучко, 
и.о.главы Сёльского сельского поселения, 

А.И.Арсибеков,
председатель Совета депутатов 
Сёльского сельского поселения

Приложение к решению 
Совета депутатов 
Сёльского сельского поселения 
от 11.10. 2018 г. №9
Объявление

Совет депутатов Сёльского сельского поселения объявля-
ет о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Сёльского сельского поселения – главы администрации 
Сёльского сельского поселения.

Конкурс состоится 13.12.2018 года в 13.00 в каби-
нете главы администрации Сёльского сельского поселения 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, с.Села, 
ул.Центральная, д. 4.

Конкурс проводится конкурсной комиссией в форме 
конкурса-испытания. Конкурс проводится при личном уча-
стии кандидата в форме изложения Программы развития 
Сёльского сельского поселения, а также индивидуального 
собеседования.

В конкурсе вправе принимать участие лицо, достигшее 
на день проведения конкурса возраста, установленного дей-
ствующим избирательным законодательством.

Кандидатом на должность главы Сёльского сельского 
поселения – главы администрации Сёльского сельского по-
селения может быть зарегистрирован гражданин, который 
на день проведения конкурса не имеет в соответствии с 
Федеральным Законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», ограничений 
пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления.

Кандидатами на должность главы не могут являться члены 
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования (далее – конкурсная 
комиссия).

Документы, представляемые для участия в конкурсе:
1) личное заявление на участие в конкурсе и согласие на 

проверку сведений и документов, представленных кандида-
тами конкурсной комиссии;

2) анкета по форме, утверждённой распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. №667-р;

3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации;

4) трудовая книжка (либо копия трудовой книжки, заве-
ренная в установленном действующим законодательством 
порядке, либо иной документ, подтверждающий стаж работы);

5) документы об образовании;
6) свидетельство о постановке физического лица на учёт 

в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

7) документы воинского учёта – для граждан, пребываю-
щих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

8) сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, полученных за календарный 
год, предшествующий году подачи документов для участия в 
конкурсе, а также сведения о своём имуществе, имуществе 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, принадле-
жащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 
участия в конкурсе, по форме, утверждённой указом Пре-
зидента Российской Федерации  от 23.06.2014 г. №460;

9) программа развития Сёльского сельского поселения 
в произвольной форме объёмом до 15 страниц машинопис-
ного текста;

10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования по реабилитирующим основаниям.

По инициативе кандидата могут быть представлены до-
кументы о дополнительном профессиональном образовании, 
повышении квалификации, переподготовке, о присвоении 
учёной степени, учёного звания, характеристики, рекомен-
дации и др.

Документы для участия в конкурсе представляются в 

конкурсную комиссию кандидатом лично либо его предста-
вителем по нотариально удостоверенной доверенности.

Документы принимаются с 18.10.2018 года по 
16.11.2018 года включительно по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, с.Сёла, ул.Центральная, д. 4, 
с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные 
дни: суббота, воскресенье. 

Здесь же можно ознакомиться с нормативными докумен-
тами и получить бланки документов установленного образца 
(заявления, анкеты, согласия на проведение проверочных 
мероприятий).

Одновременно бланки документов установленного образ-
ца (заявления, анкеты, согласия на проведение проверочных 
мероприятий) размещены на официальном сайте Чусовского 
муниципального района на странице Сёльского сельского 
поселения в сети Интернет.

Справки по телефонам: 8 (34256) 3-16-38, 3-16-42, 
3-17-92.

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ 
КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ  
СКАЛЬНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СКАЛЬНИНСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
от 11.10.2018 г.                                          №7

В соответствии с Федеральным Законом от 6.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Пермского 
края от 26.11.2014 года №401-ПК «О порядке формирования 
представительных органов муниципальных образований 
Пермского края и порядке избрания глав муниципальных об-
разований Пермского края, Уставом Скальнинского сельского 
поселения Чусовского муниципального района Пермского 
края, решением Совета депутатов Скальнинского сельского 
поселения от 20.04.2018 года №180 «Об утверждении Положе-
ния о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Скальнинского сельского поселения – главы 
администрации Скальнинского сельского поселения» Совет 
депутатов Скальнинского сельского поселения 

РЕШАЕТ:
1. Назначить дату проведения конкурса по отбору кан-

дидатур на должность главы Скальнинского сельского по-
селения – главы администрации Скальнинского сельского 
поселения Чусовского муниципального района Пермского 
края (далее – конкурс) на 13.12.2018 г. в 16.00 в кабинете 
главы администрации Скальнинского сельского поселения 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Скальный, 
ул.Гагарина, д. 6-а.

2. Определить, что документы на конкурс кандидаты на 
должность главы Скальнинского сельского поселения – главы 
администрации Скальнинского сельского поселения Чусов-
ского муниципального района Пермского края представляют 
в администрацию поселения по адресу: Пермский край, Чу-
совской район, п.Скальный, ул.Гагарина, д. 6-а в период с 
18.10.2018 г. по 16.11.2018 г. (включительно). Докумен-
ты предоставляются в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв 
на обед с 12.00 до 13.00. 

 3. Утвердить половину состава конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы поселения – главы 
администрации (далее – конкурсная комиссия):

1) Малышева Татьяна Анатольевна;
2) Давыдов Михаил Викторович;
3) Гаева Елена Андреевна. 
4. Главе Скальнинского сельского поселения направить 

настоящее решение в течение трёх дней со дня его принятия 
главе Чусовского муниципального района с предложением о 
предоставлении кандидатур в состав конкурсной комиссии.

5. В срок до 17.10.2018 г. главе Скальнинского сель-
ского поселения опубликовать объявление о проведении 
конкурса в газете «Чусовской рабочий», разместить в сети Ин-
тернет на официальном Скальнинского сельского поселения.

В объявлении указать:
– сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
– место, срок представления и состав документов, необ-

ходимых для участия в конкурсе;
– место ознакомления кандидатов с нормативными пра-

вовыми актами, регламентирующими порядок проведения 
конкурса и получения бланков документов.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Чусовской 
рабочий», на официальном сайте Скальнинского сельского 
поселения, на специальном стенде в здании администрации 
и в библиотеках населённых пунктов поселения.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу Скальнинского сельского поселения Плют И.Г.

И.Г.Плют
глава администрации Скальнинского

Сельского поселения, глава поселения,
О.Ю.Киселёв

председатель Совета депутатов Скальнинского
Сельского поселения

Приложение к решению 
Совета депутатов 
Скальнинского сельского поселения 
от  11.10.2018 г. №7

Объявление
Совет депутатов Скальнинского сельского поселения 

объявляет о проведении конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Скальнинского сельского поселения – главы 
администрации Скальнинского сельского поселения.

Конкурс состоится 13.12.2018 года в 16.00 по адре-
су: Пермский край, Чусовской район, п.Скальный, 
ул.Гагарина, д. 6-а.

Конкурс проводится конкурсной комиссией в форме кон-
курса-испытания. Конкурс проводится при личном участии 
кандидата в форме изложения Программы развития Скаль-
нинского сельского поселения, а также индивидуального 
собеседования.

В конкурсе вправе принимать участие лицо, достигшее 
на день проведения конкурса возраста, установленного дей-
ствующим избирательным законодательством.

Кандидатом на должность главы Скальнинского сельского 
поселения – главы администрации Скальнинского сельского 
поселения может быть зарегистрирован гражданин, который 
на день проведения конкурса не имеет, в соответствии с 
Федеральным Законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», ограничений 
пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления.

Кандидатами на должность главы не могут являться члены 

конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования (далее – конкурсная 
комиссия).

Документы, представляемые для участия в конкурсе:
1) личное заявление на участие в конкурсе и согласие на 

проверку сведений и документов, представленных кандида-
тами конкурсной комиссии;

2) анкета по форме, утверждённой распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. №667-р;

3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации;

4) трудовая книжка (либо копия трудовой книжки, заве-
ренная в установленном действующим законодательством 
порядке, либо иной документ, подтверждающий стаж работы);

5) документы об образовании;
6) свидетельство о постановке физического лица на учёт 

в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

7) документы воинского учёта – для граждан, пребываю-
щих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

8) сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, полученных за календарный 
год, предшествующий году подачи документов для участия в 
конкурсе, а также сведения о своём имуществе, имуществе 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, принадле-
жащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 
участия в конкурсе, по форме, утверждённой указом Пре-
зидента Российской Федерации  от 23.06.2014 г. №460;

9) программа развития Скальнинского сельского посе-
ления в произвольной форме объёмом до 15 страниц маши-
нописного текста;

10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования по реабилитирующим основаниям.

По инициативе кандидата могут быть представлены до-
кументы о дополнительном профессиональном образовании, 
повышении квалификации, переподготовке, о присвоении 
учёной степени, учёного звания, характеристики, рекомен-
дации и др.

Документы для участия в конкурсе представляются в 
конкурсную комиссию кандидатом лично либо его предста-
вителем по нотариально удостоверенной доверенности.

Документы принимаются с 18.10. 2018 года до 16.11. 
2018 года по адресу: Пермский край, Чусовской рай-
он, п.Скальный, ул.Гагарина, д. 6-а, с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00, выходные дни: суббота, 
воскресенье. 

Здесь же можно ознакомиться с нормативными докумен-
тами и получить бланки документов установленного образца 
(заявления, анкеты, согласия на проведение проверочных 
мероприятий).

Одновременно бланки документов установленного образ-
ца (заявления, анкеты, согласия на проведение проверочных 
мероприятий) размещены на официальном сайте Скальнин-
ского сельского поселения в сети Интернет.

Справки по телефону 8 (34256) 3-42-87.

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ 
КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ  
ВЕРХНЕЧУСОВСКОГО ГОРОДКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПЕРМСКОГО 
КРАЯ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВЕРХНЕЧУСОВ-
СКОГО ГОРОДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ  ПЕРМСКОГО КРАЯ 
от 12.10.2018 г.                                          №197

В соответствии с Федеральным Законом от 6.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом  Пермского 
края от 26.11.2014 года №401-ПК «О порядке формирования 
представительных органов муниципальных образований 
Пермского края и порядке избрания глав муниципальных 
образований Пермского края, Уставом  Верхнечусовского Го-
родковского сельского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края, решением Совета депутатов Верхне-
чусовского Городковского сельского поселения  от 15.06.2018 
г. №185 «Об утверждении Положения о порядке проведения  
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муни-
ципального образования «Верхнечусовское Городковское 
сельское поселение» – главы администрации Верхнечусов-
ского Городковского сельского поселения» Совет депутатов 
Верхнечусовского Городковского сельского поселения 

РЕШАЕТ:
1. Назначить дату проведения конкурса по отбору канди-

датур на должность главы Верхнечусовского Городковского 
сельского поселения – главы администрации Верхнечусов-
ского Городковского сельского поселения Чусовского муни-
ципального района Пермского края (далее – конкурс) на 13 
декабря 2018 года  в 10.00 в кабинете главы администра-
ции Верхнечусовского Городковского сельского поселения по 
адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Верхнечусовские 
Городки, ул.Победы, д. 9.

2. Определить, что документы на конкурс кандидаты на 
должность главы Верхнечусовского Городковского сельского 
поселения – главы администрации Верхнечусовского Город-
ковского сельского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края представляют в администрацию 
поселения по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
п.Верхнечусовские Городки, ул.Победы,  д. 9 в период с 18 
октября 2018 года по 16 ноября 2018 года  (включи-
тельно). Документы предоставляются в рабочие дни с 8.00 
до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

3. Утвердить половину состава конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы поселения – главы 
администрации (далее – конкурсная комиссия):

1) Мудрая Ольга Кузьминична;
2) Коховец Николай Петрович;
3) Красненкова Елена Викторовна;
4.  Главе  Верхнечусовского Городковского сельского 

поселения направить настоящее решение в течение  трёх 
дней со дня его принятия главе Чусовского муниципального 
района с предложением о предоставлении кандидатур в со-
став конкурсной комиссии.

5. В срок до 17 октября 2018 года главе Верхнечу-
совского Городковского сельского поселения опубликовать 
объявление о проведении конкурса в газете «Чусовской ра-
бочий», разместить в сети Интернет на официальном сайте 
Чусовского муниципального района и на сайте Верхнечусов-
ского Городковского сельского поселения.

Стр. 15 »»
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В объявлении указать:
– сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
– место, срок представления и состав документов, необ-

ходимых для участия в конкурсе;
– место ознакомления кандидатов с нормативными пра-

вовыми актами, регламентирующими порядок проведения 
конкурса и получения бланков документов.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Чусов-
ской рабочий», на официальном сайте Чусовского муници-
пального района и на сайте Верхнечусовского Городковско-
го сельского поселения, на специальном стенде в здании 

администрации и в библиотеке поселения.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на главу Верхнечусовского Городковского сельского 
поселения Сташкова Е.В.

Е.В.Сташков,
глава Верхнечусовского Городковского 

сельского поселения 
А.В.Сушко,

председатель Совета депутатов Верхнечусовского 
Городковского сельского поселения                                                 

«« Стр. 14 

Приложение к решению 
Совета депутатов Верхнечусовского 
Городковского сельского поселения 
от 12.10.2018 г.  №197

Объявление
Совет депутатов Верхнечусовского Городковского сель-

ского поселения объявляет о проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Верхнечусовского Городков-
ского сельского поселения  – главы администрации Верхне-
чусовского Городковского сельского поселения.

Конкурс состоится 13 декабря 2018 года в 10.00 в 

кабинете главы администрации Верхнечусовского Город-
ковского сельского поселения по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п.Верхнечусовские Городки, ул.По-
беды, д. 9.

Конкурс проводится конкурсной комиссией в форме кон-
курса-испытания. Конкурс проводится при личном участии 
кандидата в форме изложения Программы развития Верх-
нечусовского Городковского сельского поселения, а также 
индивидуального собеседования.

В конкурсе вправе принимать участие лицо, достигшее 
на день проведения конкурса возраста, установленного дей-
ствующим избирательным законодательством.

Кандидатом на должность главы Верхнечусовского Го-
родковского сельского поселения – главы администрации  
Верхнечусовского Городковского сельского поселения может 
быть зарегистрирован гражданин, который на день прове-
дения конкурса не имеет  в соответствии с Федеральным 
Законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 
избирательного права для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления.

Кандидатами на должность главы не могут являться члены 
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования (далее – конкурсная 
комиссия).

Документы, представляемые для участия в конкурсе:
1) личное заявление на участие в конкурсе и согласие на 

проверку сведений и документов, представленных кандида-
тами конкурсной комиссии;

2) анкета по форме, утверждённой распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. №667-р;

3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации;

4) трудовая книжка (либо копия трудовой книжки, заве-
ренная в установленном действующим законодательством 
порядке, либо иной документ, подтверждающий стаж работы);

5) документы об образовании;
6) свидетельство о постановке физического лица на учёт 

в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

7) документы воинского учёта – для граждан, пребываю-
щих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

8) сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, полученных за календарный 
год, предшествующий году подачи документов для участия в 
конкурсе, а также сведения о своём имуществе, имуществе 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, принадле-
жащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 
участия в конкурсе, по форме, утверждённой указом Пре-
зидента Российской Федерации  от 23.06.2014 г. №460;

9) программа развития Верхнечусовского Городковского 
сельского поселения в произвольной форме объёмом до 15 
страниц машинописного текста;

10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования по реабилитирующим основаниям.

По инициативе кандидата могут быть представлены до-
кументы о дополнительном профессиональном образовании, 
повышении квалификации, переподготовке, о присвоении 
учёной степени, учёного звания, характеристики, рекомен-
дации и др.

Документы для участия в конкурсе представляются в 
конкурсную комиссию кандидатом лично либо его предста-
вителем по нотариально удостоверенной доверенности.

Документы принимаются с 18 октября  2018 года до 
16 ноября 2018 года по адресу: Пермский край, Чу-
совской район, п.Верхнечусовские Городки, ул.Побе-
ды,  д. 9, с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00,  
выходные дни: суббота, воскресенье. 

Здесь же можно ознакомиться с нормативными докумен-
тами и получить бланки документов установленного образца 
(заявления, анкеты, согласия на проведение проверочных 
мероприятий).

Одновременно бланки документов установленного об-
разца (заявления, анкеты, согласия на проведение прове-
рочных мероприятий) размещены на официальном сайте 
Верхнечусовского Городковского сельского поселения  в 
сети Интернет.

Справки по телефонам: 8 (34256) 5-93-25, 5-95-25.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня для участия в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы _________________ 
сельского поселения – главы администрации   
______________________ сельского поселения.

Я, ___________________________________________________
_______________, 

(фамилия имя отчество)
даю своё согласие на проведение конкурсной 

комиссией проверки  достоверности  сообщенных 
мною сведений и  представленных документов в 
целях установления соответствия моей кандидатуры 
требованиям, необходимым для участия в  конкурсе на 
замещение должности  главы __________________ сельского 
поселения – главы администрации  _______________ 
сельского поселения.

________________     _______________________
       (подпись)        (инициалы, фамилия)

    «__» ________________ 20__ г.

Приложение: 
1. Анкета на _____ л. в 1 экз.;
2. паспорт или  иной документ, удостоверяющий 

личность гражданина Российской Федерации  на _____ л. 
в 1 экз.;

3. трудовая книжка (либо копия трудовой книжки  на 
_____ л. в 1 экз.;

4. документ об образовании  ________________________
на_____ л. в 1 экз.;

5  свидетельство о постановке на учёт в налоговом 
органе по месту жительства на территории  Российской 
Федерации  _____ л. в 1 экз.;

6.  документы воинского учёта_____ л. в 1 экз.;
7. сведения о своих доходах, доходах супруги  

(супруга) и  несовершеннолетних детей, полученных 
за календарный год, предшествующий году подачи  
документов для участия в конкурсе, а также сведения 
о своём имуществе, имуществе супруги  (супруга) и  
несовершеннолетних детей, принадлежащем им на праве 
собственности, и  об их обязательствах имущественного 
характера _____ л. в 1 экз.;

8.  программа развития ___________________сельского 
поселения  _____ л. в 1 экз.;

9. справка о наличии  (отсутствии) судимости  и  (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении  
уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям_____ л. в 1 экз.

10.

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на 
должность главы ______________сельского поселения– 
главы администрации  сельского поселения
________________________________________________________

(фамилия имя отчество)
________________________________________________________

(серия номер паспорта,  дата и  орган,                                                                          
выдавший документ)

________________________________________________________ 
(адрес  регистрации)

________________________________________________________ 
(контактный телефон)

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации 
от 26.05.2005 г. №667-р
(в ред. распоряжения Правительства РФ 
от 16.10.2007 г. №1428-р, Постановле-
ния Правительства РФ от 5.03.2018 г. 
№227)

(форма)

2. Если  изменяли  фамилию, имя или  отчество, то укажите их,  а также когда, где и  по какой причине 
изменяли.

3. Число, месяц, год и  место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика, страна).
4. Гражданство (если  изменяли, то укажите, когда и  по какой причине, если  имеете гражданство 

другого государства – укажите).
5. Образование (когда и  какие учебные заведения окончили, номера дипломов). Направление 

подготовки  или  специальность по диплому. Квалификация по диплому.
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура 

(наименование образовательного или  научного учреждения, год окончания). Учёная степень, учёное 
звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов).

7. Какими  иностранными  языками  и  языками  народов Российской Федерации  владеете и  в какой 
степени  (читаете и  переводите со словарём, читаете и  можете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипло-матический ранг, воинское или  специальное 
звание, классный чин правоохранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, квалификационный разряд государственной службы, квалификационный разряд 
или  классный чин муниципальной службы (кем и  когда присвоены).

9. Были  ли  вы судимы, когда и  за что (заполняется при  поступлении  на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации).

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учёбы, его форма, 
номер и  дата (если  имеется).

11. Выполняемая работа с  начала трудовой деятельности  (включая учебу в высших и  средних специальных 
учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и  т.п.).При  
заполнении  данного пункта необходимо именовать организации  так, как они  назывались в своё время, военную 
службу записывать с  указанием должности  и  номера воинской части.

Месяц и  год Должность с  указанием 
организации

Адрес  организации  
(в т.ч. за границей)поступ ления ухода

12. Государственные награды,  иные награды и  знаки  отличия
___________________________________________________________________________________________________________________

13. Ваши  близкие родственники  (отец, мать, братья, сёстры и  дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Если  родственники  изменяли  фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, 

отчество.

Степень родства Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, месяц и  
место рождения

Место работы 
(наименование и  

адрес  организации), 
должность

Домашний адрес  
(адрес  регистрации, 

фактического 
проживания)

АНКЕТА

1. Фамилия _______________________________   

Имя ______________________________________
  
Отчество _________________________________

Место 
для 

фотографии

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сёстры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно 
проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое 
государство______________________________________________________________________________________________________________

                                               (фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) 

_______________________________________________________________________________________________________________________

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)
_______________________________________________________________________________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий __________________________________________________________________________  
                                                                                                 (серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта ___________________________________________________________________________________
                                                                                            (серия, номер, кем и когда выдан)
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)__________________________
21. ИНН (если имеется)________________________________________________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете 

сообщить о себе)_________________________________________________________________________________________________________ 
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и моё несоответствие квалификационным 

требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приёме на должность, поступлении на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных данных (в том числе 
автоматизированную обработку) согласен (согласна).

« _______ » ________________________________ 20 ______  Г.                Подпись  _____________________________________________

Фотография и  данные о трудовой деятельности, воинской службе и  об учёбе оформляемого лица 
соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам 
об образовании  и  воинской службе.

« _______ » ________________________________ 20 ______  Г.     ____________________________________________________________

(подпись, фамилия работника кадровой службы)

М.П.
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