28.04.2017 г. № 18д (906)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 1335-п от 20.04.2017
О Празднике Весны и Труда и
72-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
В целях подготовки и проведения Праздника Весны и
Труда и 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов, патриотического воспитания граждан, координации деятельности всех служб по обеспечению
подготовки и проведения праздничных мероприятий
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Программу праздничных мероприятий, посвящённых Празднику Весны и Труда и 72-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в городе
Брянске, согласно приложению № 1;
1.2. План мероприятий по подготовке и проведению
Праздника Весны и Труда и 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в городе
Брянске согласно приложению № 2;
1.3. Мероприятия по организационно-техническому обеспечению Праздника Весны и Труда и 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в
городе Брянске согласно приложению № 3;
2. Руководителям структурных подразделений Брянской городской администрации, главам районных администраций города Брянска, руководителям муниципальных учреждений,
предприятий и организаций обеспечить своевременное выполнение мероприятий по подготовке и проведению праздника Весны и Труда и 72-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов в городе Брянске.
3. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности принять активное участие в подготовке и проведении Праздника
Весны и Труда и 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
4. Районным администрациям города Брянска обеспечить:
4.1. Проведение праздничных мероприятий согласно
утверждённым планам.
4.2.Оформление города к праздничным мероприятиям,
посвящённым Празднику Весны и Труда и 72-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
4.3. Обследование прилегающих зданий и территорий
мест массового празднования и предоставление актов в
управление Министерства Внутренних дел Российской Федерации по городу Брянску.
5. Муниципальному бюджетному учреждению «Хозяйственное управление Брянской городской администрации»
(Артамонов В.А.) обеспечить праздничное оформление фасада здания Брянской городской администрации ко Дню
Победы.
6. Отделу по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации
(Канаева О.Н.) обеспечить организацию торгового обслуживания в местах празднования в районах города Брянска.
7. Отделу по транспорту Брянской городской администрации (Терёшин Н.И.) и МБУ «Центр организации дорожного движения города Брянска» (Марченко А.В.)
разработать дополнительные меры по обеспечению перевозки пассажиров, ограничению движения и парковок в
местах празднования.
8. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации (Гинькин И.Н.) совместно с муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Брянска»
(Сафонова Г.Н.) обеспечить праздничное иллюминационное оформление городских улиц и площадей в вечернее и
ночное время 1,8,9 мая 2017 года;
9. Просить УМВД России по городу Брянску (Герасимов
О.В.) обеспечить охрану общественного порядка в местах
проведения праздничных мероприятий.
10. Финансовому управлению Брянской городской администрации (Баранова Г.А.) обеспечить своевременное финансирование праздничных мероприятий, согласно
поданным заявкам главных распорядителей бюджетных
средств.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на Гончарову Л.А., заместителя Главы городской
администрации, районные администрации города Брянска.
Л.А. ГОНЧАРОВА,
И.о. Главы администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 20.04.2017 г. № 1335-п

ПРОГРАММА
праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда
и 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Ⱦɚɬɚ
1

ȼɪɟɦɹ
2

1 -9 ɦɚɹ

Ɇɟɫɬɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
3

Ɏɨɪɦɚ ɢ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
4

Ⱥɞɪɟɫɧɨ - ɞɨɦɚ, ɩɪɢɭɫɚɞɟɛɧɵɟ
ɭɱɚɫɬɤɢ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ, ɩɨɠɢɥɵɯ
ɥɸɞɟɣ

ȼɨɥɨɧɬɟɪɫɤɚɹ ɚɤɰɢɹ «ɉɨɦɨɝɢ ɜɟɬɟɪɚɧɭ»

1 -9 ɦɚɹ

10.00

Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɝɨɪɨɞɚ

Ɉɛɡɨɪɧɵɟ ɛɟɫɟɞɵ ɭ ɤɧɢɠɧɵɯ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɣ,
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɥɨɤ ɢ ɤɧɢɠɧɵɯ ɜɵɫɬɚɜɨɤ
«Ȼɪɹɧɳɢɧɵ ɜɨɟɧɧɚɹ ɫɭɞɶɛɚ», «Ȼɪɹɧɳɢɧɚ
ɩɚɪɬɢɡɚɧɫɤɚɹ», «ɉɭɬɶ ɤ ɉɨɛɟɞɟ», «ɑɟɪɟɡ
ɫɪɚɠɟɧɢɹ ɤ ɉɨɛɟɞɟ», «ɇɚɦ 41-ɣ ɧɟ ɡɚɛɵɬɶ,
ɧɚɦ 45-ɣ ɩɨɦɧɢɬɶ»

1 ɦɚɹ

11.00

ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɩɚɪɤ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɨɬɞɵɯɚ (ɞɚɥɟɟ ɐɉɄɢɈ) ɢɦ.1000ɥɟɬɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɩɚɪɤ-ɦɭɡɟɣ
ɢɦ. Ⱥ.Ʉ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ,
ɩɚɪɤ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɨɬɞɵɯɚ (ɞɚɥɟɟ
ɉɄɢɈ) «ɘɧɨɫɬɶ»,
ɉɄɢɈ «Ɇɚɣɫɤɢɣ»,
ɉɄɢɈ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɢɤɨɜ
Ȼɭɥɶɜɚɪ
ɢɦ. ɘ.Ⱥ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ

Ɉɬɤɪɵɬɢɟ ɜɟɫɟɧɧɟ-ɥɟɬɧɟɝɨ ɫɟɡɨɧɚ. ɉɚɪɤɨɜɵɟ
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ «ɉɚɪɤ ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬ ɞɪɭɡɟɣ»

ɉɥɨɳɚɞɶ Ʌɟɧɢɧɚ

Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ
ɉɟɪɜɨɦɚɣ»
Ʌɟɝɤɨɚɬɥɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɷɫɬɚɮɟɬɚ «Ⱦɨɪɨɝɚɦɢ
ɩɚɦɹɬɢ»

11.00-12.00

12.0015.00
12.00

ɩɥɨɳɚɞɶ Ʌɟɧɢɧɚ - ɩɥɨɳɚɞɶ
ɉɚɪɬɢɡɚɧ -ɩɥɨɳɚɞɶ ɅɟɧɢɧɚɄɭɪɝɚɧ Ȼɟɫɫɦɟɪɬɢɹɩɥɨɳɚɞɶ Ʌɟɧɢɧɚ
Ʉɭɪɝɚɧ Ȼɟɫɫɦɟɪɬɢɹ – ɩɚɦɹɬɧɵɟ
ɦɟɫɬɚ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ – Ʉɭɪɝɚɧ Ȼɟɫɫɦɟɪɬɢɹ

3 ɦɚɹ

16.00

4 ɦɚɹ

11.00

ɉɥɨɳɚɞɶ ɉɚɪɬɢɡɚɧ

5-6 ɦɚɹ

11.00

Ʉɭɪɝɚɧ Ȼɟɫɫɦɟɪɬɢɹ, ɜɟɥɨɞɪɨɦ

1-9
ɦɚɹ
5 ɦɚɹ

11.00

Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɲɤɨɥɚ

14.00

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
Ɇɟɦɨɪɢɚɥ «Ʌɟɫɧɵɟ ɫɚɪɚɢ»

17.00
8-9 ɦɚɹ

ɇɚɪɨɞɧɚɹ ɚɤɰɢɹ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ «Ɇɢɪ!
Ɍɪɭɞ! Ɇɚɣ!»

ȼɟɥɨɤɜɟɫɬ «Ɇɚɪɲɪɭɬɵ ɉɨɛɟɞɵ»

Ɍɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɥɢɧɟɣɤɚ. ɉɚɪɚɞ ɸɧɚɪɦɟɣɫɤɢɯ
ɨɬɪɹɞɨɜ «Ɂɚɪɧɢɰɚ-1»
Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɝɨɪɨɞɚ ɩɨ ɜɟɥɨɫɩɨɪɬɭ
ȻɆɏ
Ɋɚɛɨɬɚ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ «ȼɟɥɢɤɚɹ ɉɨɛɟɞɚ»
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɩɪɢɟɦ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ȼɟɥɢɤɨɣ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɝɨɪɨɞɚ
Ɇɢɬɢɧɝ-ɪɟɤɜɢɟɦ «Ɂɚɠɝɢ ɫɜɟɱɭ»
XIII ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ
ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ «Ʉɪɚɫɧɚɹ Ƚɨɪɤɚ»
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8 ɦɚɹ

15.00
18.00

ɉɨɤɪɨɜɫɤɚɹ Ƚɨɪɚ
ȾȾɘɌ ɢɦ. ɘ.Ⱥ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ

Ɉɬɤɪɵɬɢɟ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ
Ʉɨɧɰɟɪɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ

9 ɦɚɹ
8 ɦɚɹ

19.00
11.00-13.00

Ʉɭɪɝɚɧ Ȼɟɫɫɦɟɪɬɢɹ
Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
(ɩɥɨɳɚɞɶ ɭ ȻɍɆ-ɋɂɌɂ, ɩɥɨɳɚɞɶ
ȽȾɄ ɢɦ. Ⱦ.ɇ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ,
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ)
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
(ɩɚɪɤ «ɘɧɨɫɬɶ»)
ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
(ɩɥɨɳɚɞɶ ɭ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ Ɏ.ɂ.
Ɍɸɬɱɟɜɭ)
Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
(ɩɥɨɳɚɞɶ
ɢɦ. ɂ. Ɏɨɤɢɧɚ
Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
(ɩɥɨɳɚɞɶ ɭ ȻɍɆ-ɋɂɌɂ)
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪ-ɨɧ
(ɩɚɪɤ «ɘɧɨɫɬɶ»)
ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
(ɩɥɨɳɚɞɶ ɭ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ
Ɏ.ɂ. Ɍɸɬɱɟɜɭ)
Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
(ɩɥɨɳɚɞɶ
ɢɦ. ɂ. Ɏɨɤɢɧɚ)
ɉɥɨɳɚɞɶ ȼɨɢɧɫɤɨɣ ɋɥɚɜɵ,
ɜɨɢɧɫɤɨɟ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɟ ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɂɚɤɪɵɬɢɟ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ
Ɉɛɳɟɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɤɰɢɹ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɹɯ ɢ ɭ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ ɝɨɪɨɞɚ.
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɦɚɪɚɮɨɧ «Ɂɚɜɬɪɚ
- Ⱦɟɧɶ ɉɨɛɟɞɵ!»

13.00

9 ɦɚɹ

08.00

10.00
12.00

-

ɉɥɨɳɚɞɶ ɢɦ. Ʌɟɧɢɧɚ –ɩɥɨɳɚɞɶ
ɉɚɪɬɢɡɚɧ

Ɇɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɚɤɰɢɹ. Ɏɥɷɲ-ɦɨɛ «ə
ɩɨɦɧɸ!
ə ɝɨɪɠɭɫɶ!»

ȼɨɡɥɨɠɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɰɜɟɬɨɜ ɢ ɰɜɟɬɨɱɧɵɯ ɤɨɪɡɢɧ ɤ
ɩɚɦɹɬɧɢɤɚɦ ȼɨɢɧɫɤɨɣ ɋɥɚɜɵ ɢ ɜɨɢɧɫɤɨɦɭ
ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɸ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɍɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɲɟɫɬɜɢɟ ɩɚɪɚɞɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ
Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɚɪɧɢɡɨɧɚ ɜ ɨɡɧɚɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 72-ɣ
ɝɨɞɨɜɳɢɧɵ ɉɨɛɟɞɵ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɜ
ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɟ.
ɉɚɪɚɞ ɉɨɤɨɥɟɧɢɣ
«ȼ ɩɨɛɟɞɧɨɦ ɦɚɪɲɟ»

09.30

ɋɤɜɟɪ ɢɦ. Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ

ɋɛɨɪ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɚɪɚɞɚ

09.30

ɭɥ. ɢɦ. ɂ.Ɏɨɤɢɧɚ

ɋɛɨɪ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɲɟɫɬɜɢɹ

09.45

ɭɥ. ɢɦ. ɂ. Ɏɨɤɢɧɚ –
ɩɥ. Ʌɟɧɢɧɚ

ɇɚɱɚɥɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤɨɥɨɧɧɵ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɲɟɫɬɜɢɹ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɧɚ ɩɥ. Ʌɟɧɢɧɚ

10.00

ɉɥɨɳɚɞɶ Ʌɟɧɢɧɚ

ɉɪɢɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɚɪɚɞɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɜɨɟɧɧɵɦ
ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɫɞɚɱɚ
ɪɚɩɨɪɬɚ Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

10.20

ɉɥɨɳɚɞɶ Ʌɟɧɢɧɚ-ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ
-ɩɥ. ɉɚɪɬɢɡɚɧ

ɇɚɱɚɥɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤɨɥɨɧɧɵ
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɲɟɫɬɜɢɹ

10.30

ɭɥ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ-ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ
- ɩɥ. ɉɚɪɬɢɡɚɧ

ɇɚɱɚɥɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤɨɥɨɧɧɵ ɉɚɪɚɞɚ
ɉɨɤɨɥɟɧɢɣ

11.00

ɉɥɨɳɚɞɶ ɉɚɪɬɢɡɚɧ

Ɋɢɬɭɚɥ ɉɚɦɹɬɢ «Ɇɵ ɷɬɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɜɟɪɧɵ»

12.00

ɉɥɨɳɚɞɶ ɉɚɪɬɢɡɚɧ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ «ɋɨɥɞɚɬɫɤɢɣ ɩɪɢɜɚɥ»
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

3
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ОФИЦИАЛЬНО
«ɐɜɟɬɭɳɢɣ ɢ ɩɨɸɳɢɣ ɹɪɤɢɣ ɦɚɣ!»

12.00

ɉɥɨɳɚɞɶ ɉɚɪɬɢɡɚɧ

Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɥɟɬ ɫɚɦɨɥɺɬɚ Ⱥɇ-2 ɫ
ɮɥɚɝɨɦ ɊɎ

12.00

ɉɥɨɳɚɞɶ ɉɚɪɬɢɡɚɧ

12.00

ɉɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɭɥɢɰɵ Ƚɨɪɶɤɨɝɨ ɢ
ɩɪɨɫɩɟɤɬɚ Ʌɟɧɢɧɚ

ɋɬɚɪɬ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɣ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɨɣ ɷɫɬɚɮɟɬɵ
«Ɇɚɣɫɤɢɣ ɜɚɥɶɫ»
ɇɚɱɚɥɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɥɨɧɧɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɚɤɰɢɢ «Ȼɟɫɫɦɟɪɬɧɵɣ ɩɨɥɤ»

13.00

ɍɥɢɰɚ Ƚɨɪɶɤɨɝɨ –Ʉɭɪɝɚɧ
Ȼɟɫɫɦɟɪɬɢɹ (ɩɨ ɩɪɨɫɩɟɤɬɭ
Ʌɟɧɢɧɚ, ɭɥ. Ⱦɭɤɢ)

ɒɟɫɬɜɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɚɤɰɢɢ
«Ȼɟɫɫɦɟɪɬɧɵɣ ɩɨɥɤ»

12.00- 22.30

Ʉɭɪɝɚɧ Ȼɟɫɫɦɟɪɬɢɹ (ɝɥɚɜɧɚɹ
ɫɰɟɧɚ)

ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɍɥɵɛɤɚ ɜɟɫɧɵ»

14.00-15.00

Ʉɭɪɝɚɧ Ȼɟɫɫɦɟɪɬɢɹ
(ɝɥɚɜɧɚɹ ɫɰɟɧɚ)

ɋɬɚɪɬ ɚɤɰɢɢ «Ʉɚɩɫɭɥɚ ȼɪɟɦɟɧɢ «ɉɨɫɥɚɧɢɟ
ɩɨɬɨɦɤɚɦ»

15.00-19.00

Ʉɭɪɝɚɧ Ȼɟɫɫɦɟɪɬɢɹ
(ɝɥɚɜɧɚɹ ɫɰɟɧɚ)

Ɍɚɧɰɟɜɚɥɶɧɚɹ ɷɫɬɚɮɟɬɚ «Ɇɚɣɫɤɢɣ ɜɚɥɶɫ»

19.00-20.30

Ʉɭɪɝɚɧ Ȼɟɫɫɦɟɪɬɢɹ
(ɝɥɚɜɧɚɹ ɫɰɟɧɚ)

Ɂɚɤɪɵɬɢɟ XIII ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ
«Ʉɪɚɫɧɚɹ Ƚɨɪɤɚ»

20.30-22.30

Ʉɭɪɝɚɧ Ȼɟɫɫɦɟɪɬɢɹ
(ɝɥɚɜɧɚɹ ɫɰɟɧɚ)

ɗɫɬɪɚɞɧɚɹ ɤɨɧɰɟɪɬɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɉɨɛɟɞɧɚɹ
ɜɟɫɧɚ!»

c 12.00

Ⱥɥɥɟɢ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɨɬɞɵɯɚ ɢɦ. 1000-ɥɟɬɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

-ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɟ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ
-ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ
«ɇɚɫɥɟɞɧɢɤɢ ɉɨɛɟɞɵ»
- ɛɥɢɰ-ɬɭɪɧɢɪ ɩɨ ɲɚɲɤɚɦ
-ɜɵɫɬɚɜɤɚ-ɹɪɦɚɪɤɚ ɢ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɵ ɦɚɫɬɟɪɨɜ
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ- ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
«Ȼɪɹɧɫɤ – ɝɨɪɨɞ ɦɚɫɬɟɪɨɜ»
- ɤɨɧɤɭɪɫ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɪɢɫɭɧɤɚ «Ɇɢɪ! Ɍɪɭɞ!
Ɇɚɣ!»
- ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɩɥɟɧɟɪ «ɂ ɩɨɦɧɢɬ ɦɢɪ
ɫɩɚɫɟɧɧɵɣ»
- ɤɨɧɤɭɪɫ ɰɜɟɬɨɱɧɵɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ «ɐɜɟɬɵ
ɉɨɛɟɞɵ»
-ɪɚɛɨɬɚ ɩɥɨɳɚɞɨɤ «Ɇɚɣɫɤɨɟ ɤɚɮɟ»
- ɦɨɥɨɞɺɠɧɵɣ ɚɪɬ-ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ «Ȼɭɥɶɜɚɪ
ɉɨɛɟɞɵ»

11.00-22.30

ɐɉɄɢɈ ɢɦ.
1000-ɥɟɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɉɚɪɤ-ɦɭɡɟɣ
ɢɦ. Ⱥ.Ʉ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ,
ɉɄɢɈ «ɘɧɨɫɬɶ», ɉɄɢɈ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɢɤɨɜ,
ɉɄɢɈ «Ɇɚɣɫɤɢɣ»

ɉɚɪɤɨɜɵɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ «ȼɟɫɧɚ! ɐɜɟɬɵ!
ɉɨɛɟɞɚ!»

19.0022.30

Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ:
ɉɥɨɳɚɞɢ ɢɦ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ȽȾɄ
ɢɦ. Ⱦ.ɇ Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ

ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «ɉɨɛɟɞɧɚɹ ɜɟɫɧɚ!»
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ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ:
Ʉɭɪɝɚɧ Ȼɟɫɫɦɟɪɬɢɹ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ:
ɉɚɪɤ «ɘɧɨɫɬɶ»,
ɉɥɨɳɚɞɢ ȽȾɄ ɢɦ. Ⱦ.ȿ. Ʉɪɚɜɰɨɜɚ,
ȽȾɄ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɩɨɫ.
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ
Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ:
ɉɥɨɳɚɞɢ
ɢɦ. ɂ. Ɏɨɤɢɧɚ, ɩɚɪɤ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɢɤɨɜ,
ɩɨɫ. Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ
22.30

Ʉɭɪɝɚɧ Ȼɟɫɫɦɟɪɬɢɹ

ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɮɟɣɟɪɜɟɪɤ
«ɋ Ⱦɧɟɦ ɉɨɛɟɞɵ!»

Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
1-9 ɦɚɹ

11.00

1-9 ɦɚɹ

11.00

1 ɦɚɹ

11.00
11.00
13.00
18.00

ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɞɟɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
ɢɦ. Ⱥ.Ɇ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ
ɐɟɧɬɪ ɜɧɟɲɤɨɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ
ɉɚɪɤ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɨɬɞɵɯɚ
«Ɇɚɣɫɤɢɣ»
Ʉɢɧɨɬɟɚɬɪ «ɉɨɛɟɞɚ»
Ⱦɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɪ.ɩ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ (ɞɚɥɟɟ ȾɄ)
ɉɥɨɳɚɞɶ Ƚɨɪɨɞɫɤɨɝɨ Ⱦɜɨɪɰɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (ɞɚɥɟɟ ȽȾɄ)
ɢɦ. Ⱦ.ɇ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ
ȽȾɄ
ɢɦ. Ⱦ.ɇ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
ʋ 14 ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ (ɞɚɥɟɟ
ɐɋɈȻ)
ȽȾɄ
ɢɦ. Ⱦ.ɇ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ

ɗɤɫɩɨɡɢɰɢɹ «ȼ ɤɧɢɠɧɨɣ
ɩɚɦɹɬɢ ɦɝɧɨɜɟɧɢɹ ɜɨɣɧɵ»
Ɋɚɣɨɧɧɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɩɨɞɟɥɨɤ
«Ȼɪɚɜɵɟ ɫɨɥɞɚɬɵ»
Ɉɬɤɪɵɬɢɟ ɜɟɫɟɧɧɟ-ɥɟɬɧɟɝɨ ɫɟɡɨɧɚ. ɉɚɪɤɨɜɵɣ
ɩɪɚɡɞɧɢɤ «ȼɟɫɟɥɵɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ ɜ ɞɨɛɪɨɦ ɩɚɪɤɟ»
ɉɪɚɡɞɧɢɤ «ȼɟɫɟɧɧɢɣ ɤɚɥɟɣɞɨɫɤɨɩ»
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɉɪɚɡɞɧɢɤ ɜɟɫɧɵ»
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ «Ɇɚɣɫɤɨɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ»

2-9 ɦɚɹ

11.00

2 ɦɚɹ

12.00

3 ɦɚɹ

18.00

4 ɦɚɹ

10.00

ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
ɢɦ. ɉ.Ʌ. ɉɪɨɫɤɭɪɢɧɚ

ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ ɨɛ ɢɫɬɨɪɢɢ
Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟɝɪɚɞɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɩɚɪɬɢɡɚɧɫɤɨɝɨ ɨɬɪɹɞɚ «ɉɚɪɬɢɡɚɧɵ Ȼɪɹɧɫɤɢɯ
ɥɟɫɨɜ»

11.00

ȾɄ ɩɨɫ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ

12.00

ȾɄ ɩɨɫ. Ȼɟɠɢɱɢ

13.00

Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
ʋ 9 ɐɋɈȻ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɞɟɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
ɢɦ. Ⱥ.Ɇ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ

ɍɪɨɤ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɦɹɬɢ «Ɋɨɫɫɢɢ ɜɟɪɧɵɟ
ɫɵɧɵ»
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ
«Ʉɨɥɨɤɨɥ ɩɚɦɹɬɢ»
ȼɫɬɪɟɱɚ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ «Ⱦɚɥɟɤɨɦɭ ɦɭɠɟɫɬɜɭ
ɜɟɪɧɨɫɬɶ ɯɪɚɧɹ»
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɱɧɚɹ ɚɤɰɢɹ «ɑɢɬɚɟɦ
ɞɟɬɹɦ ɨ ɜɨɣɧɟ»

13.00

14.30
5 ɦɚɹ

10.00
11.00

Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ʋ 8
ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɞɟɬɫɤɢɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ (ɞɚɥɟɟ ɐɋȾȻ)
ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɚɹ ɫɬɨɹɧɤɚ ɨɬɪɹɞɚ
ɢɦɟɧɢ
Ⱥ.ɂ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚ

ȼɵɫɬɚɜɤɚ ɪɚɛɨɬ ɢɡɨɫɬɭɞɢɢ «ɇɚɲɚ ɉɨɛɟɞɚ»
Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ɉ.Ɇ. Ʉɚɦɨɡɢɧ- Ⱦɜɚɠɞɵ Ƚɟɪɨɣ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ
ɋɨɸɡɚ, ɥɟɬɱɢɤ-ɢɫɬɪɟɛɢɬɟɥɶ» ɢɡ ɰɢɤɥɚ «ȼɪɟɦɹ
ɭɯɨɞɢɬ, ɫ ɧɚɦɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɩɚɦɹɬɶ»
Ɍɟɚɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɋɩɨɟɦɬɟ,
ɞɪɭɡɶɹ!»

ɍɪɨɤ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɦɹɬɢ «Ʉɚɤ ɯɨɪɨɲɨ ɧɚ
ɫɜɟɬɟ ɛɟɡ ɜɨɣɧɵ»
ȼɵɟɡɞ ɧɚ ɫɬɨɹɧɤɭ ɩɚɪɬɢɡɚɧɫɤɨɝɨ ɨɬɪɹɞɚ
ɢɦ. Ⱥ.ɂ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚ
Ɇɢɬɢɧɝ. Ɋɢɬɭɚɥ ɉɚɦɹɬɢ
«Ɇɵ ɷɬɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɜɟɪɧɵ». ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɢɣ ɩɪɢɜɚɥ.
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
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12.00
12.00
13.00

6 ɦɚɹ
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ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɞɟɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
ɢɦ. Ⱥ.Ɇ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ
ȽȾɄ
ɢɦ. Ⱦ.ɇ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
ʋ 14 ɐɋɈȻ

12.00

ɉɄɢɈ «Ɇɚɣɫɤɢɣ»

13.00

Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
ʋ 3 ɐɋɈȻ

8-9 ɦɚɹ

10.00

Ʉɢɧɨɬɟɚɬɪ «ɉɨɛɟɞɚ»

7 ɦɚɹ

12.00

ȾɄ ɩɨɫ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ

12.00

ɉɄɢɈ «Ɇɚɣɫɤɢɣ»

15.00

ȾɄ ɩɨɫ. Ȼɟɠɢɱɢ

17.30

ȾɄ ɩɨɫ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ

11.00

ȾɄ
ɩɨɫ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ
ȽȾɄ
ɢɦ. Ⱦ.ɇ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ
ȾɄ ɪ.ɩ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ –
ɚɞɪɟɫɧɨ ɤ ɜɟɬɟɪɚɧɚɦ ɜɨɣɧɵ ɢ
ɬɪɭɞɚ
ɉɥɨɳɚɞɶ ɍɥɶɹɧɨɜɚ –
ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ – ȼɨɢɧɫɤɢɣ
Ɇɟɦɨɪɢɚɥ

8 ɦɚɹ

13.00
13.00
9 ɦɚɹ

10.00

11.00
12.00
13.00
11.00
13.00
17.00
18.00
19.00
18.00

ɉɥɨɳɚɞɶ ȽȾɄ
ɢɦ. Ⱦ.ɇ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ
ɉɥɨɳɚɞɶ ɪ.ɩ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ
ɉɚɪɤɨɜɚɹ ɡɨɧɚ ȾɄ
ɪ.ɩ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ
ɉɄɢɈ «Ɇɚɣɫɤɢɣ»
ȽȾɄ
ɢɦ. Ⱦ.ɇ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ
ȾɄ ɩɨɫ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ
ɉɥɨɳɚɞɶ ȾɄ ɪ.ɩ. ɊɚɞɢɰɚɄɪɵɥɨɜɤɚ
ɉɥɨɳɚɞɶ
ɢɦ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ
ɉɥɨɳɚɞɶ ȽȾɄ
ɢɦ. Ⱦ.ɇ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ

ɪ
ɪ ɪ
ɍɪɨɤ ɩɚɦɹɬɢ «ɉɨɞɜɢɝɭ ɝɟɪɨɟɜ - ɫɟɪɞɰɟɦ
ɩɨɤɥɨɧɢɫɶ»
Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ⱦɚɥɟɤɨɦɭ ɦɭɠɟɫɬɜɭ
ɜɟɪɧɨɫɬɶ ɯɪɚɧɹ»
Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɨ ɠɢɡɧɢ ɢ ɛɨɟɜɨɦ ɩɭɬɢ ɧɚɲɢɯ ɡɟɦɥɹɤɨɜ «Ƚɟɪɨɢ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ – ɧɚɲɢ ɡɟɦɥɹɤɢ»
ɉɚɪɤɨɜɵɟ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «ȼɟɫɟɧɧɢɟ
ɦɨɬɢɜɵ»
Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɨ ɠɢɡɧɢ ɢ ɛɨɟɜɨɦ ɩɭɬɢ ɧɚɲɢɯ ɡɟɦɥɹɤɨɜ «Ƚɟɪɨɢ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ – ɧɚɲɢ ɡɟɦɥɹɤɢ»
Ȼɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɵ ɤɢɧɨɮɢɥɶɦɨɜ
ɜɨɟɧɧɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɢ
ȼɫɬɪɟɱɚ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ «Ɇɵ ɩɨɞɜɢɝ ɛɟɪɟɠɧɨ
ɯɪɚɧɢɦ ɜ ɫɟɪɞɰɚɯ»
ɉɚɪɤɨɜɵɟ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɇɚɣɫɤɢɣ
ɤɚɥɟɣɞɨɫɤɨɩ»
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ȼɟɫɧɚ, ɭɥɵɛɤɢ ɢ
ɰɜɟɬɵ»
Ʉɨɧɤɭɪɫɧɨ-ɢɝɪɨɜɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ȼɟɫɧɚ, ɭɥɵɛɤɢ ɢ
ɰɜɟɬɵ»
Ɇɢɬɢɧɝ ɉɚɦɹɬɢ «ɉɨɤɥɨɧɢɦɫɹ ɜɟɥɢɤɢɦ ɬɟɦ
ɝɨɞɚɦ»
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɨɝɨɧɟɤ ɜ ɤɥɭɛɟ «ȼɟɬɟɪɚɧ»
«ɉɨɛɟɞɧɵɣ ɦɚɣɫɤɢɣ ɞɟɧɶ ɜɟɫɧɵ»
ȼɢɡɢɬɵ ɉɨɱɟɬɚ ɤ ɜɟɬɟɪɚɧɚɦ ɜɨɣɧɵ «ȼɚɦ ɧɚɲɢ
ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɰɜɟɬɵ»
ɉɚɪɚɞ ɉɨɤɨɥɟɧɢɣ.
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɨɟ ɲɟɫɬɜɢɟ
ɤ ȼɨɢɧɫɤɨɦɭ Ɇɟɦɨɪɢɚɥɭ.
Ɇɢɬɢɧɝ. Ɋɢɬɭɚɥ ɩɚɦɹɬɢ «ȼɚɫ ɩɨɦɧɢɬ ɦɢɪ
ɫɩɚɫɟɧɧɵɣ»
Ɇɢɬɢɧɝ. Ɋɢɬɭɚɥ ɩɚɦɹɬɢ «ɉɨɦɧɢɦ 41-ɵɣ, ɫɥɚɜɢɦ
ɩɨɛɟɞɧɵɣ 45-ɵɣ!»
Ɇɢɬɢɧɝ «ɉɨɤɥɨɧɢɦɫɹ ɜɟɥɢɤɢɦ ɬɟɦ ɝɨɞɚɦ…»
Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ƚɨɪɞɢɦɫɹ
Ɋɨɞɢɧɨɣ ɫɜɨɟɣ»
ɉɚɪɤɨɜɵɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ «ȼɨ ɋɥɚɜɭ ɉɨɛɟɞɵ!»
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɨɝɨɧɟɤ «ɉɪɟɤɪɚɫɧɵɣ ɥɢɤ ɉɨɛɟɞɵ»
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ȼɟɫɧɚ ɉɨɛɟɞɵ»
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ «Ɋɚɞɨɫɬɶ ɉɨɛɟɞɵ!»
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ⱦɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɭɟɬ
ɉɨɛɟɞɚ!»
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɉɨɛɟɞɧɚɹ ɜɟɫɧɚ»

ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
1-10
ɦɚɹ
1-10
ɦɚɹ
1 ɦɚɹ

11.00

Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ʋ 1 ɐɋȾȻ

11.00

Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ʋ 4 ɐɋȾȻ

11.00

ɉɄɢɈ «ɘɧɨɫɬɶ»

16.00

ȽȾɄ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ

ȼɵɫɬɚɜɤɚ-ɝɨɪɞɨɫɬɶ «ɋɥɚɜɚ ɬɟɛɟ,
ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ-ɫɨɥɞɚɬ!»
ȼɵɫɬɚɜɤɚ-ɩɚɧɨɪɚɦɚ «ɏɭɞɨɠɧɢɤɢ ɢ
ɩɢɫɚɬɟɥɢ ɨ ɜɨɣɧɟ»
Ɉɬɤɪɵɬɢɟ ɜɟɫɟɧɧɟ-ɥɟɬɧɟɝɨ ɫɟɡɨɧɚ.
ɉɚɪɤɨɜɵɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ «ɉɚɪɤ ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬ
ɞɪɭɡɟɣ»
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɋɱɚɫɬɥɢɜɵɣ
ɦɚɣ»

ОФИЦИАЛЬНО
17.00
12.00
16.00

ɉɥɨɳɚɞɶ ɩɨɫ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ʋ 1 ɐɋȾȻ
ȽȾɄ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ

3 ɦɚɹ

12.00
14.00
12.00

Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ʋ 4 ɐɋȾȻ
ȽȾɄ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ȾɄ ɩɨɫ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ – ɚɞɪɟɫɧɨ ɤ
ɜɟɬɟɪɚɧɚɦ ɩɨɫɟɥɤɚ

4 ɦɚɹ

10.30

Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ʋ 4 ɐɋȾȻ

12.00

Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ʋ 1 ɐɋȾȻ

5-6 ɦɚɹ

18.00
12.00

5 ɦɚɹ

12.00

ȽȾɄ ɢɦ. Ⱥ.Ɇ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ
ȽȾɄ ɢɦ. Ⱥ.Ɇ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ – ɚɞɪɟɫɧɨ ɩɨ
ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪ-ɧɚ
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ʋ 9 ɐɋȾȻ

2 ɦɚɹ

12.00
12.00

13.00

6 ɦɚɹ

7 ɦɚɹ

8 ɦɚɹ

14.00
15.00

ɋɤɜɟɪ ɢɦ. ȼ.ɂ. Ʌɟɧɢɧɚ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

14.00

ȽȾɄ ɢɦ. Ⱥ.Ɇ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ

12.00

ȽȾɄ ɢɦ. Ⱦ.ɇ. Ʉɪɚɜɰɨɜɚ

15.00

ȽȾɄ ɢɦ. Ⱥ.Ɇ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ

17.00

ȽȾɄ ɢɦ. Ⱦ.ɇ. Ʉɪɚɜɰɨɜɚ

14.00

ȽȾɄ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ

17.00

ɉɥɨɳɚɞɶ ȽȾɄ
ɢɦ. Ⱦ.ȿ. Ʉɪɚɜɰɨɜɚ
ȽȾɄ ɢɦ. Ⱥ.Ɇ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ
ȽȾɄ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ

17.00
17.00

15.00

ȽȾɄ ɢɦ. Ⱦ.ɇ. Ʉɪɚɜɰɨɜɚ – ɚɞɪɟɫɧɨ ɤ
ɜɟɬɟɪɚɧɚɦ ɜɨɣɧɵ ɢ ɬɪɭɞɚ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ
ȽȾɄ ɢɦ. Ⱥ.Ɇ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ

11.00

ɉɄɢɈ «ɘɧɨɫɬɶ»

16.00

ɉɥɨɳɚɞɶ ȽȾɄ
ɢɦ. Ⱦ.ȿ. Ʉɪɚɜɰɨɜɚ

12.00

9 ɦɚɹ

Ɇɟɦɨɪɢɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɨɫ. Ȼɨɥɶɲɨɟ
ɉɨɥɩɢɧɨ
ȽȾɄ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ – ɚɞɪɟɫɧɨ ɩɨ
ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɋɤɜɟɪ ɢɦ. ȼ.ɂ. Ʌɟɧɢɧɚ
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ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɇɢɪ, ɬɪɭɞ, ɦɚɣ»
ɉɪɚɡɞɧɢɤ «Ɋɚɞɨɫɬɧɨ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦ ɉɟɪɜɨɦɚɣ»
Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɨ-ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɣ ɱɚɫ «Ⱦɨɪɨɝɚɦɢ
ɜɨɣɧɵ»
ɑɚɫ ɩɚɦɹɬɢ «Ƚɨɪɶɤɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɫɜɟɱɚ»
ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ƚɟɪɨɢ ɜɨɣɧɵ»
ȼɢɡɢɬɵ ɉɨɱɟɬɚ
ɤ ɜɟɬɟɪɚɧɚɦ ɜɨɣɧɵ ɢ ɬɪɭɞɚ «ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɚɹ
ɨɬɤɪɵɬɤɚ»
ɋɥɚɣɞ-ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ «ɗɬɸɞɵ ɤ ɩɨɪɬɪɟɬɭ
ɜɨɣɧɵ»
ɑɚɫ ɩɚɦɹɬɢ «ȼɨɣɧɵ
ɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɫɬɪɚɧɢɰɵ»
Ʉɨɧɰɟɪɬ «Ƚɚɪɦɨɧɶ ɩɨ ɮɪɨɧɬɨɜɵɦ ɞɨɪɨɝɚɦ»
ȼɢɡɢɬɵ ɉɨɱɟɬɚ
ɤ ɜɟɬɟɪɚɧɚɦ ɜɨɣɧɵ «Ɇɵ ɩɨɦɧɢɦ ɨ ɜɚɫ,
ɜɟɬɟɪɚɧɵ ɜɨɣɧɵ…»
Ⱥɤɰɢɹ-ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɜɨɣɧɵ ɢ
ɬɪɭɞɚ, ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ «ɇɚɜɟɱɧɨ ɜ
ɩɚɦɹɬɢ ɥɸɞɫɤɨɣ»
Ɇɢɬɢɧɝ. Ɋɢɬɭɚɥ ɩɚɦɹɬɢ «ɉɨɫɬɭɩɶ ȼɟɥɢɤɨɣ
ɉɨɛɟɞɵ»
ȼɢɡɢɬɵ ɉɨɱɟɬɚ
ɤ ɜɟɬɟɪɚɧɚɦ ɜɨɣɧɵ ɢ ɬɪɭɞɚ «Ɂɟɦɧɨɣ ɩɨɤɥɨɧ
ɜɚɦ, ɜɟɬɟɪɚɧɵ»
ȼɵɫɬɚɜɤɚ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ,
ɪɚɣɨɧɧɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɪɢɫɭɧɤɨɜ «ɉɭɫɬɶ ɜɫɟɝɞɚ
ɛɭɞɟɬ ɦɢɪ!»
Ɇɢɬɢɧɝ «ɋɸɞɚ ɧɚɫ ɩɚɦɹɬɶ ɩɨɡɜɚɥɚ»
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɩɪɢɟɦ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ȼɟɥɢɤɨɣ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɣ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜ ɤɥɭɛɟ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ
ɜɨɣɧɵ ɢ ɬɪɭɞɚ «ɉɟɫɧɢ ɜɨɟɧɧɵɯ ɥɟɬ»
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɭɛɨɜ «Ⱦɟɧɶ ɠɢɜɨɣ
ɢɫɬɨɪɢɢ»
Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɇɵ ɷɬɨɣ ɩɚɦɹɬɢ
ɜɟɪɧɵ»
ȼɫɬɪɟɱɚ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ
«ɉɨɛɟɞɧɵɣ ɦɚɣɫɤɢɣ ɜɚɥɶɫ»
Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɨ-ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɚɹ ɝɨɫɬɢɧɚɹ «ɇɚɲɚ
ɉɨɛɟɞɚ. Ⱦɟɧɶ ɡɚ ɞɧɟɦ»
Ɍɚɧɰɟɜɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ȼɟɫɟɧɧɟɟ
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ»
ɒɚɯɦɚɬɧɵɣ ɬɭɪɧɢɪ ɜ ɤɥɭɛɟ «Ȼɟɥɚɹ ɥɚɞɶɹ»
Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɨ-ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɇɚɦ
ɩɟɫɧɹ ɩɨɦɨɝɚɥɚ ɜ ɬɨɦ ɛɨɸ…»
ȼɢɡɢɬɵ ɉɨɱɟɬɚ ɤ ɜɟɬɟɪɚɧɚɦ ɜɨɣɧɵ
«ɉɚɦɹɬɶ ɨ ɩɚɜɲɢɯ ɯɪɚɧɹ, ɞɟɥɚɟɦ ɜɫɟ ɞɥɹ
ɠɢɜɵɯ»
Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ȼɟɥɢɤɢɣ ɩɨɞɜɢɝ
ɬɜɨɣ…»
ɉɚɪɤɨɜɵɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ «Ɇɵ ɩɪɚɜɧɭɤɢ ɬɜɨɢ,
ɉɨɛɟɞɚ!»
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ «Ɏɪɨɧɬɨɜɚɹ
ɝɚɪɦɨɧɶ»
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18.00

ɉɥɨɳɚɞɶ ɩɨɫ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ

18.00
18.00

ȽȾɄ ɢɦ. Ⱥ.Ɇ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ
ɉɥɨɳɚɞɶ ȽȾɄ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ

ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ⱦɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɭɟɬ
ɉɨɛɟɞɚ!»
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ «ȼɟɥɢɤɚɹ ɉɨɛɟɞɚ!»
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɉɨɛɟɞɧɚɹ ɜɟɫɧɚ!»

ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
1 ɦɚɹ

18.00

ɉɚɪɤ-ɦɭɡɟɣ
ɢɦ. Ⱥ.Ʉ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ
ɐɉɄɢɈ
ɢɦ. 1000-ɥɟɬɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ʉɨɧɰɟɪɬɧɵɣ ɡɚɥ «Ⱦɪɭɠɛɚ»

20.00

ȽȾɄ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ

1 -10
ɦɚɹ
3 ɦɚɹ

12.00

Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ʋ 10 ɐɋȾȻ

12.00

ȽȾɄ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ

4 ɦɚɹ

12.00

Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ʋ 10 ɐɋȾȻ

13.00

ȽȾɄ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ

13.00

ȽȾɄ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ

13.00
14.00

ɉɚɪɤ-ɦɭɡɟɣ
ɢɦ. Ⱥ.Ʉ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ʋ 2 ɐɋȾȻ

14.00

Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ʋ 10 ɐɋȾȻ

18.00

ɐɉɄɢɈ
ɢɦ. 1000-ɥɟɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɍɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ
Ɇɟɦɨɪɢɚɥ «Ʌɟɫɧɵɟ ɫɚɪɚɢ»
ɐɉɄɢɈ
ɢɦ. 1000-ɥɟɬɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȽȾɄ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ

11.00
11.00

5 ɦɚɹ

6 ɦɚɹ

17.00
17.00
14.00

15.00

17.00

ɉɚɪɤ-ɦɭɡɟɣ
ɢɦ. Ⱥ.Ʉ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ
ȽȾɄ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ

20.00

ȽȾɄ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ

13.00

ȽȾɄ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ

17.00

ɐɉɄɢɈ
ɢɦ. 1000-ɥɟɬɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɚɪɤ-ɦɭɡɟɣ
ɢɦ. Ⱥ.Ʉ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ
ȾɄ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫɥɟɩɵɯ

16.00

7 ɦɚɹ

12.00
16.00
8 ɦɚɹ

18.00

ɐɉɄɢɈ
ɢɦ. 1000-ɥɟɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɉɬɤɪɵɬɢɟ ɜɟɫɟɧɧɟ-ɥɟɬɧɟɝɨ ɫɟɡɨɧɚ.
ɉɚɪɤɨɜɵɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ «ȼɫɬɪɟɱɚ ɞɪɭɡɟɣ»
Ɉɬɤɪɵɬɢɟ ɜɟɫɟɧɧɟ-ɥɟɬɧɟɝɨ ɫɟɡɨɧɚ.
ɉɚɪɤɨɜɵɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ «ȼɟɫɧɚ! ɐɜɟɬɵ!
ɍɥɵɛɤɢ!»
Ʉɨɧɰɟɪɬ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɷɫɬɪɚɞɧɨɝɨ
ɨɪɤɟɫɬɪɚ ɩɨɞ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ Ȼ.Ɇɢɪɡɨɹɧɚ
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɇɚɣ ɩɥɟɫɧɭɥ
ɚɤɜɚɪɟɥɶɸ ɡɟɥɟɧɨɣ»
ȼɵɫɬɚɜɤɚ-ɩɪɚɡɞɧɢɤ «ɗɬɨɬ ɞɟɧɶ ɦɵ
ɩɪɢɛɥɢɠɚɥɢ, ɤɚɤ ɦɨɝɥɢ!»
ȼɫɬɪɟɱɚ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ
«ɑɬɢɦ ɩɨɞɜɢɝɢ ɢ ɫɥɚɜɭ ɞɧɟɣ ɦɢɧɭɜɲɢɯ»
ɍɪɨɤ ɦɭɠɟɫɬɜɚ «ȼɨɣɧɚ. ɉɨɛɟɞɚ. ɉɚɦɹɬɶ…»
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɩɪɢɟɦ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ȼɟɥɢɤɨɣ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɍɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɰɟɪɟɦɨɧɢɹ ɜɪɭɱɟɧɢɹ
ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɚɫɩɨɪɬɚ «ə- ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ Ɋɨɫɫɢɢ!»
ɉɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ «ɑɢɬɚɟɦ Ⱥ.Ʉ.
Ɍɨɥɫɬɨɝɨ»
ɗɤɫɤɭɪɫɢɹ ɩɨ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ
«ɂɦɟɧɚ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɉɨɛɟɞɵ»
Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɋɜɹɬɚɹ ɩɚɦɹɬɶ ɨ
ɜɨɣɧɟ»
Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ɋɟɦɟɣɧɵɣ ɜɟɱɟɪ»
ɉɪɚɡɞɧɢɤ ɞɜɨɪɚ «ɉɨ ɫɨɫɟɞɫɬɜɭ ɦɵ ɠɢɜɟɦ»
Ɇɢɬɢɧɝ-ɪɟɤɜɢɟɦ «Ɂɚɠɝɢ ɫɜɟɱɭ»
Ɇɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ.
Ʉɨɧɰɟɪɬɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ
Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɨ-ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɚɹ ɝɨɫɬɢɧɚɹ «ȼɨɣɧɚ
ɨɫɬɚɥɚɫɶ ɜ ɩɟɫɧɹɯ ɢ ɫɬɢɯɚɯ»
Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɜɫɬɪɟɱɢ «ȼɟɫɟɧɧɹɹ ɩɚɥɢɬɪɚ»
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɜɟɱɟɪ ɨɬɞɵɯɚ ɞɥɹ ɩɨɠɢɥɵɯ
ɥɸɞɟɣ «Ɇɭɡɵɤɚ ɜɟɫɧɵ, ɥɸɛɜɢ, ɉɨɛɟɞɵ»
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɜɟɱɟɪ ɨɬɞɵɯɚ «ɇɚɩɨɥɧɢɦ
ɦɭɡɵɤɨɣ ɫɟɪɞɰɚ»
Ɍɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɜɫɬɪɟɱɚ «Ɇɵ ɩɨɞɜɢɝ ɞɟɞɨɜ
ɩɨɦɧɢɦ ɫɜɹɬɨ»
Ɇɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ.
Ʉɨɧɰɟɪɬɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ
Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɜɫɬɪɟɱɢ «Ⱥ ɦɭɡɵɤɚ ɡɜɭɱɢɬ»
Ȼɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɷɫɬɪɚɞɧɨɝɨ ɨɪɤɟɫɬɪɚ
Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ȼɟɫɟɧɧɢɣ ɤɚɥɟɣɞɨɫɤɨɩ»

ОФИЦИАЛЬНО
9 ɦɚɹ

13.00

ɐɉɄɢɈ
ɢɦ. 1000-ɥɟɬɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɚɪɤ-ɦɭɡɟɣ
ɢɦ. Ⱥ.Ʉ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ
Ɉɛɥɚɫɬɧɨɣ ɝɨɫɩɢɬɚɥɶ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ

11.00-22.30
22.30

Ʉɭɪɝɚɧ Ȼɟɫɫɦɟɪɬɢɹ
Ʉɭɪɝɚɧ Ȼɟɫɫɦɟɪɬɢɹ

11.00

11.00
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ɉɚɪɤɨɜɵɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ «ɇɚ ɤɪɵɥɶɹɯ ɉɨɛɟɞɧɨɣ
ɜɟɫɧɵ»
ɉɚɪɤɨɜɵɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ «ɗɬɨɬ Ⱦɟɧɶ ɉɨɛɟɞɵ!»
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ȽȾɄ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
«ɇɟ ɫɦɨɥɤɧɭɬ ɡɜɭɤɢ ɱɭɞɟɫɧɵɯ ɩɟɫɟɧ»
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ȼɢɜɚɬ, ɉɨɛɟɞɚ!»
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɫɚɥɸɬ
«ɋ Ⱦɧɟɦ ɉɨɛɟɞɵ!»

Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
1-15 ɦɚɹ

11.00

Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ʋ 3 ɐɋȾȻ

1-10 ɦɚɹ

11.00

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɲɤɨɥɵ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ

1-15 ɦɚɹ

11.00

Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ʋ 6 ɐɋȾȻ

1 ɦɚɹ

11.00

ɉɄɢɈ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɢɤɨɜ

2 ɦɚɹ

11.00
11.30

ɉɥɨɳɚɞɶ ȾɄ ɩɨɫ. Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ʋ 6 ɐɋȾȻ

3-9 ɦɚɹ

11.00

3 ɦɚɹ

11.00
13.00
18.00

ɋɤɜɟɪ ɢɦ. ɂ. Ɏɨɤɢɧɚ - ɫɤɜɟɪ ɡɚɜɨɞɚ
«Ʌɢɬɢɣ»,
- ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «ɒɢɩɤɚ»
ȾɄ ɩɨɫ. Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ

4 ɦɚɹ

5 ɦɚɹ

ɉɄɢɈ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɢɤɨɜ

11.00

Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ʋ 6 ɐɋȾȻ

11.00

Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ʋ 3 ɐɋȾȻ

11.20

Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ʋ 7 ɐɋȾȻ

11.30

Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ʋ 5 ɐɋȾȻ

11.00

Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ʋ 3 ɐɋȾȻ

12.00

13.00

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɵɯ ɩɚɪɬɢɡɚɧ – ɩɥ. ɂ. Ɏɨɤɢɧɚ –
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ – ɩɚɦɹɬɧɢɤ
ȼɨɞɢɬɟɥɹɦ
ɉɥɨɳɚɞɶ ɭ ȼɟɱɧɨɝɨ ɨɝɧɹ
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɵɯ ɉɚɪɬɢɡɚɧ
ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɚɹ ɩɨɥɹɧɚ

12.30

Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ʋ 5 ɐɋȾȻ

12.00

Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɹ ɝɚɥɟɪɟɹ
ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ-ɮɪɨɧɬɨɜɢɤɨɜ
«ɋɬɪɨɤɚɦɢ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɛɵɥ ɜ ɛɨɸ»
Ɋɚɣɨɧɧɵɟ ɤɨɧɤɭɪɫɵɜɵɫɬɚɜɤɢ ɨɬɤɪɵɬɨɤ,
ɪɢɫɭɧɤɨɜ ɢ ɩɥɚɤɚɬɨɜ
«ȼɵ ɠɢɜɵ ɜɫɟɝɞɚ, ɩɨɤɚ
ɩɚɦɹɬɶ ɠɢɜɚ»
ȼɵɫɬɚɜɤɚ-ɩɚɦɹɬɶ
«ɇɟ ɩɨɦɟɪɤɧɟɬ ɥɟɬɨɩɢɫɶ
ɉɨɛɟɞɵ»
ɉɚɪɤɨɜɵɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ «ɉɚɪɤ ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬ
ɞɪɭɡɟɣ»
Ʉɜɟɫɬ «ɉɨɛɟɞɧɵɣ ɦɚɪɲ»
Ʉɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɣ ɱɚɫ
«ɉɨ ɞɨɪɨɝɚɦ ɜɨɣɧɵ ɲɥɢ
ɦɨɢ ɡɟɦɥɹɤɢ»
Ⱥɤɰɢɹ «Ƚɟɨɪɝɢɟɜɫɤɚɹ
ɥɟɧɬɨɱɤɚ»
Ʉɢɧɨ-ɥɟɤɰɢɹ «ɉɨɛɟɞɧɵɣ
ɲɬɭɪɦ»
Ʉɨɧɰɟɪɬɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ «Ʌɸɛɢɦɵɟ ɦɟɥɨɞɢɢ»
ɍɪɨɤ ɦɭɠɟɫɬɜɚ «ɉɪɨɣɞɹ ɫɤɜɨɡɶ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ
ɜɨɣɧɨɣ»
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɱɧɚɹ ɚɤɰɢɹ «ɑɢɬɚɟɦ ɞɟɬɹɦ ɨ
ɜɨɣɧɟ»
ɍɪɨɤ ɢɫɬɨɪɢɢ «Ƚɥɚɡɚɦɢ ɬɟɦ, ɤɬɨ ɛɵɥ ɜ
ɛɨɸ»
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɱɧɚɹ ɚɤɰɢɹ «ɑɢɬɚɟɦ ɞɟɬɹɦ ɨ
ɜɨɣɧɟ»
ɉɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɢɣ ɮɥɷɲ-ɦɨɛ «ȼɨɣɧɵ
ɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɧɚɜɟɤɢ ɜ ɩɚɦɹɬɢ
ɥɸɞɫɤɨɣ»
Ⱥɜɬɨɩɪɨɛɟɝ ɩɨ ɦɟɫɬɚɦ ɜɨɢɧɫɤɨɣ ɋɥɚɜɵ
Ɏɨɤɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
«Ⱦɨɪɨɝɚɦɢ ɉɨɛɟɞ»
Ɍɟɚɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɦɢɬɢɧɝ «ɉɚɦɹɬɢ ɩɚɜɲɢɯ
- ɛɭɞɟɦ ɞɨɫɬɨɣɧɵ!»
Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɋɨɥɞɚɬɫɤɢɣ
ɩɪɢɜɚɥ». ȼɵɟɡɞ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ȼɟɥɢɤɨɣ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ ɧɚ ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɭɸ
ɩɨɥɹɧɭ
ɍɪɨɤ ɦɭɠɟɫɬɜɚ «Ʌɢɧɹɹ ɮɪɨɧɬɚ ɩɪɨɲɥɚ
ɱɟɪɟɡ ɞɟɬɫɬɜɨ»
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16.00

Ɉɛɟɥɢɫɤ ɉɚɦɹɬɢ
ɩɨɫ. Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ
ɋɬɚɞɢɨɧ ɩɨɫ. Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ

19.00

ȽȾɄ ɩɨɫ. Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ

11.00

Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ʋ 3 ɐɋɈȻ

14.00

ȽȾɄ ɩɨɫ. Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ

11.00

Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ʋ 3 ɐɋɈȻ

14.00

Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ʋ 9 ɐɋɈȻ

12.00

ɉɄɢɈ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɢɤɨɜ

18.00

ɉɥɨɳɚɞɶ ɩɨɫ. Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ

18.00

ɉɥɨɳɚɞɶ ɢɦ. ɂ. Ɏɨɤɢɧɚ

15.00
6 ɦɚɹ

7 ɦɚɹ

8 ɦɚɹ

9 ɦɚɹ

ОФИЦИАЛЬНО
Ɇɢɬɢɧɝ «ɋɩɚɫɢɛɨ, Ɋɨɞɢɧɵ ɫɨɥɞɚɬ!»
ɉɟɪɜɟɧɫɬɜɨ ɩɨɫɟɥɤɚ Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ ɩɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɦɭ ɮɭɬɛɨɥɭ
Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɉɚɦɹɬɶ, ɩɚɦɹɬɶ
ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɩɨɡɨɜɢ…»
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɱɚɫ «Ɍɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɧɚɫɥɟɞɢɟ
ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ-ɮɪɨɧɬɨɜɢɤɨɜ»
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɨɝɨɧɟɤ
«ɉɨɛɟɞɧɵɣ ɦɚɣ»
ɑɚɫ ɦɭɠɟɫɬɜɚ «ɑɟɪɟɡ ɝɨɞɚ, ɱɟɪɟɡ ɜɟɤɚ –
ɩɨɦɧɢɬɟ!»
ȼɫɬɪɟɱɚ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ «ȼɨɣɧɚ ɜ ɫɭɞɶɛɟ ɦɨɟɣ
ɫɬɪɚɧɵ»
ɉɚɪɤɨɜɵɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ «ɉɪɚɡɞɧɢɤ ɉɨɛɟɞɵ ɧɚ
ɜɫɟ ɜɪɟɦɟɧɚ!»
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɗɬɨɬ Ⱦɟɧɶ
ɉɨɛɟɞɵ!»
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɍɨɪɠɟɫɬɜɨ
ɉɨɛɟɞɵ!»

Т.Н. СОЛОМИНА,
ведущий специалист управления культурыгородской администрации
В.И. СЕВЧЕНКОВ,
начальник управления культуры городской администрации
Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɯɨɞɚ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɹ (ɢɧɬɟɪɜɶɸ, ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɪɭɛɪɢɤɢ,
ɬɟɥɟ- ɢ ɪɚɞɢɨ ɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɩɪɟɫɫ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɢ ɬ.ɞ.)
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɩɟɪɟɱɧɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɵ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɚ, ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɩɨɪɬɚ, ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɧɚ ɮɚɫɚɞɚɯ ɡɞɚɧɢɣ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɨɜ ɢ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ, ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ
ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɦɨɧɢɬɨɪɚɯ ɜ ɫɚɥɨɧɚɯ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ, ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɨɜ, ɦɚɪɲɪɭɬɨɤ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɝɨ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɧɚ ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɧɨɣ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ
ɫɟɬɢ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ ɫ Ⱦɧɺɦ ɉɨɛɟɞɵ
ɩɨɡɞɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɬɤɪɵɬɤɚɦɢ ɡɚ ɩɨɞɩɢɫɶɸ Ƚɥɚɜɵ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, Ƚɥɚɜɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɬɨɱɟɤ

5.

6.

7.

8.

4.

3.

Ⱦɚɬɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ

1-9 ɦɚɹ
2017 ɝɨɞɚ

1- 9 ɦɚɹ
2017 ɝɨɞɚ

ɚɩɪɟɥɶ-ɦɚɣ
2017 ɝ.

ɚɩɪɟɥɶ-ɦɚɣ
2017 ɝ.

ɚɩɪɟɥɶ
2017 ɝ.
ɚɩɪɟɥɶ-ɦɚɣ
2017 ɝ.

ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ

ɪɚɣɨɧɧɵɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɨɬɞɟɥ ɩɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ
ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɨɬɞɟɥ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ, ɨɬɞɟɥ ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɇɍɉ «Ȼɪɹɧɫɤɨɟ ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ»

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɪɚɣɨɧɧɵɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ,
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ,
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɺɠɢ, ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɞɟɬɫɬɜɚ,
ɨɬɞɟɥ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɢ ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬɞɟɥ ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, Ɇɍɉ
«Ȼɪɹɧɫɤɨɟ ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ»

ɨɬɞɟɥ ɩɪɟɫɫ-ɫɥɭɠɛɵ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2
3
4
1. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɹ:
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɯɨɞɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɨɜɟɳɚɧɢɹɯ ɩɪɢ Ƚɥɚɜɟ
ɚɩɪɟɥɶ-ɦɚɣ
ɨɬɞɟɥ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
2017 ɝ.
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

2.

1.

ʋ
ɩ/ɩ
1

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению Праздника Весны и Труда и 72-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в городе Брянске

Приложение № 2
к постановлению Брянской
городской администрации
от 20.04.2017 г. № 1335-п
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ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɦɭ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɡɞɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɪɟɠɢɫɫɟɪɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɰɟɧɚɪɢɟɜ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɚɮɢɲ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ 200 ɚɮɢɲ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɫɬɚ ʋ 1 ɭ ȼɟɱɧɨɝɨ ɨɝɧɹ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɢ ɉɚɪɬɢɡɚɧ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɦɟɪ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɚɦɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɪɝɤɨɦɢɬɟɬɚ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɯɪɚɧɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

ɩɨ ɡɚɹɜɤɚɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ

ɩɨ ɡɚɹɜɤɚɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ

ɫ 3 ɩɨ 9 ɦɚɹ 2017
ɝɨɞɚ
ɚɩɪɟɥɶ-ɦɚɣ
2017 ɝɨɞɚ

ɞɨ 28 ɚɩɪɟɥɹ
2017 ɝɨɞɚ

ɚɩɪɟɥɶ-ɦɚɣ
2017 ɝ.

ɞɨ 30 ɚɩɪɟɥɹ
2017ɝɨɞɚ

ɚɩɪɟɥɶ-ɦɚɣ
2017 ɝɨɞɚ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɩɥɚɧɨɦ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
1, 8, 9 ɦɚɹ 2017
ɝɨɞɚ

ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɝɨɪɨɞɚ

ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ Ȼɪɹɧɫɤɭ (ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)

ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ (ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)

Ɇɍɉ «ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ» (ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
«ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ»
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɨɬɞɟɥ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬɞɟɥ ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

28.04.2017 г. № 18д (906)

3. ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɨ-ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɱɟɪɨɜ, ɜɵɫɬɚɜɨɤ, ɨɛɡɨɪɨɜ ɢ ɩɪɨɫɦɨɬɪɨɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ,
ɚɩɪɟɥɶ-ɦɚɣ
ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ, ɫɦɨɬɪɨɜ, ɮɟɫɬɢɜɚɥɟɣ, ɨɝɨɧɶɤɨɜ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɝɨɫɬɢɧɵɯ, ɡɚɫɟɞɚɧɢɣ
2017 ɝ.
ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɥɭɛɨɜ, ɜɫɬɪɟɱ ɫ ɜɟɬɟɪɚɧɚɦɢ ɜɨɣɧɵ, ɬɪɭɞɚ, ɩɚɪɬɢɡɚɧɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ,
ɩɚɪɤɨɜɵɯ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ, ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɢɧɨɫɟɚɧɫɨɜ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɝɨ ɢɥɥɸɦɢɧɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɜ ɜɟɱɟɪɧɟɟ ɢ ɧɨɱɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɚɹ ɩɨɞɫɜɟɬɤɚ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ

14.

13.

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɜɢɬɪɚɠɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɣ
ɫɢɦɜɨɥɢɤɨɣ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪ ɩɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɤ ɦɟɫɬɚɦ ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɹ

12.

11.

10.

9.

2. ɉɚɦɹɬɧɨ-ɦɟɦɨɪɢɚɥɶɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɪɟɦɨɧɬ, ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɹ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɜɨɢɧɫɤɨɣ ɫɥɚɜɵ, ɜɨɢɧɫɤɢɯ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɣ
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɭɥɢɰ ɢ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɝɨɪɨɞɚ, ɫɤɜɟɪɨɜ
ɞɨ 30 ɚɩɪɟɥɹ 2017 ɪɚɣɨɧɧɵɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɢ ɩɚɪɤɨɜ, ɦɟɫɬ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ
ɝɨɞɚ
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ, ɨɛɟɥɢɫɤɨɜ, ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɣ ɜɨɢɧɨɜ,
ɞɨ 30 ɚɩɪɟɥɹ
ɪɚɣɨɧɧɵɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɩɨɝɢɛɲɢɯ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ 1941 – 1945 ɝɨɞɨɜ;
2017 ɝɨɞɚ
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɭɥɢɰ, ɩɥɨɳɚɞɟɣ, ɮɚɫɚɞɨɜ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɦɟɫɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɚɫɫɨɜɵɯ
ɞɨ 30 ɚɩɪɟɥɹ
ɪɚɣɨɧɧɵɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
2017 ɝɨɞɚ
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ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
Ⱦɨɦɚ ɢ Ⱦɜɨɪɰɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ

ɚɩɪɟɥɶ-ɦɚɣ 2017
ɝɨɞɚ

ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ,
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɚɩɪɟɥɶ – ɦɚɣ 2017 ɪɚɣɨɧɧɵɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɝɨɞɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ,

ɚɩɪɟɥɶ-ɦɚɣ
2017 ɝ.

Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации

В.И. СЕВЧЕНКОВ,
начальник управления культуры городской администрации

Т.Н. СОЛОМИНА,
ведущий специалист управления культуры городской администрации

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɫɬɪɟɱ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɭɪɨɤɨɜ Ɇɭɠɟɫɬɜɚ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ

25.

24.

ȼɢɡɢɬɵ ɉɨɱɟɬɚ ɤ ɜɟɬɟɪɚɧɚɦ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ, ɬɪɭɠɟɧɢɤɚɦ ɬɵɥɚ,
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɩɚɪɬɢɡɚɧɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ Ȼɪɹɧɳɢɧɟ «ɉɚɦɹɬɶ ɨ ɩɚɜɲɢɯ ɯɪɚɧɹ, ɞɟɥɚɟɦ ɜɫɟ
ɞɥɹ ɠɢɜɵɯ», ɚɤɰɢɹ-ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɟ «Ɂɚɛɨɬɚ»
Ɇɢɬɢɧɝɢ, ɪɢɬɭɚɥɵ ɉɚɦɹɬɢ, ɜɨɡɥɨɠɟɧɢɟ ɰɜɟɬɨɜ ɧɚ ɜɨɢɧɫɤɢɯ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹɯ;
ɩɪɢɟɦɵ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɪɚɣɨɧɧɵɦɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɦɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ;
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɢ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ ɤɨɧɰɟɪɬɵ;
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɤɰɢɣ – «Ȼɟɫɫɦɟɪɬɧɵɣ ɩɨɥɤ»;
ɚɤɰɢɹ «Ƚɟɨɪɝɢɟɜɫɤɚɹ ɥɟɧɬɨɱɤɚ»

23.

ОФИЦИАЛЬНО
28.04.2017 г. № 18д (906)
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 3
к постановлению Брянской
городской администрации
от 20.04.2017 г. № 1335-п

МЕРОПРИЯТИЯ
по организационно-техническому обеспечению Праздника Весны и Труда
и 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
ʋ
ɩ/ɩ
1
1.

2.

3.

4.
5.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
2
Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɤ
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɲɟɫɬɜɢɹ ɩɚɪɚɞɧɵɯ ɪɚɫɱɺɬɨɜ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ
ɝɚɪɧɢɡɨɧɚ
- Ʉɭɪɝɚɧ Ȼɟɫɫɦɟɪɬɢɹ:
- 11 ɚɩɪɟɥɹ – 15.00-17.00 ɱɚɫ.
- 13ɚɩɪɟɥɹ – 15.00-17.00 ɱɚɫ.
- 18ɚɩɪɟɥɹ – 15.00-17.00 ɱɚɫ.
- 20 ɚɩɪɟɥɹ – 15.00-17.00 ɱɚɫ.
- 25 ɚɩɪɟɥɹ – 15.00 -17.00 ɱɚɫ.
- 27 ɚɩɪɟɥɹ – 15.00-17.00 ɱɚɫ.
- 2 ɦɚɹ – 15.00-17.00 ɱɚɫ.
- 4 ɦɚɹ – 15.00-17.00 ɱɚɫ.
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɚɹ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɚ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɢ Ʌɟɧɢɧɚ – 7 ɦɚɹ 19.0021.00 ɱɚɫ.
Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɟɠɭɪɫɬɜɨ ɦɚɲɢɧɵ ɫɤɨɪɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɧɚ
ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɚɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɲɟɫɬɜɢɹ
ɩɚɪɚɞɧɵɯ ɪɚɫɱɺɬɨɜ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɚɪɧɢɡɨɧɚ ɢ ɉɚɪɚɞɚ
ɉɨɤɨɥɟɧɢɣ:
- Ʉɭɪɝɚɧ Ȼɟɫɫɦɟɪɬɢɹ:
- 11 ɚɩɪɟɥɹ – 15.00-17.00 ɱɚɫ.
- 13ɚɩɪɟɥɹ – 15.00-17.00 ɱɚɫ.
- 18ɚɩɪɟɥɹ – 15.00-17.00 ɱɚɫ.
- 20 ɚɩɪɟɥɹ – 15.00-17.00 ɱɚɫ.
- 25 ɚɩɪɟɥɹ – 15.00-17.00 ɱɚɫ.
- 27 ɚɩɪɟɥɹ – 15.00-17.00 ɱɚɫ.
- 2 ɦɚɹ – 15.00-17.00 ɱɚɫ.
- 4 ɦɚɹ – 15.00-17.00 ɱɚɫ.
ɩɥɨɳɚɞɶ Ʌɟɧɢɧɚ – 7 ɦɚɹ 19.00-21.00
- ɩɥɨɳɚɞɶ Ʌɟɧɢɧɚ - ɩɪɨɫɩɟɤɬ Ʌɟɧɢɧɚ ɩɥɨɳɚɞɶ ɉɚɪɬɢɡɚɧ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɩɨɢɦɟɧɧɵɟ ɫɩɢɫɤɢ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 30
ɱɟɥɨɜɟɤ ɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨ 3 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ
ɜ ɲɟɫɬɜɢɢ ɧɚ 10 ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɯ ɍȺɁ
ɇɚɡɧɚɱɢɬɶ 10 ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ
ɚɜɬɨɦɚɲɢɧ ɍȺɁ
ɇɚɡɧɚɱɢɬɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚ:
- ɜɫɬɪɟɱɭ ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɧɚ ɡɪɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɬɪɢɛɭɧɵ
ɧɚ ɩɥ. Ʌɟɧɢɧɚ
9 ɦɚɹ 9.00 – 9.30;
- ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɤɨɥɨɧɧɵ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɜ
ɲɟɫɬɜɢɢ ɉɚɪɚɞɚ ɉɨɤɨɥɟɧɢɣ 9 ɦɚɹ 10.20-11.00;
- ɜɫɬɪɟɱɭ ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɧɚ ɡɪɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɬɪɢɛɭɧɵ
ɧɚ ɩɥ. ɉɚɪɬɢɡɚɧ 9 ɦɚɹ 9.00 -11.00;
- ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɤɨɥɨɧɧɵ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ,

Ⱦɚɬɚ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
3
ɚɩɪɟɥɶ - ɦɚɣ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ
4
ɋɨɥɨɦɟɧɰɟɜ Ⱥ.Ʌ. (ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)
ɋɟɜɱɟɧɤɨɜ ȼ.ɂ.

Ȼɚɪɞɭɤɨɜ Ⱥ.ɇ.
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)

ɚɩɪɟɥɶ - ɦɚɣ

9 ɦɚɹ
9.30-14.00
28
ɚɩɪɟɥɹ

28 ɚɩɪɟɥɹ
ɞɨ
28 ɚɩɪɟɥɹ

ɉɚɧɤɨɜ ɋ.Ⱥ.
Ɇɚɬɭɫɟɜɢɱ ȿ.ɂ.
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)
ɒɚɪɨɜ Ⱦ.ȼ.
ɒɚɪɨɜ Ⱦ.ȼ.
Ʉɨɥɟɫɧɢɤɨɜ Ⱥ.ɇ.
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ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɣ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɜɢɠɟɧɢɣ 9 ɦɚɹ ɫ
9.30
Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ 12 ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ
ɍȺɁ:
- ɬɚɛɥɢɱɤɚ ɧɚ ɩɟɪɟɞɧɢɣ ɧɨɦɟɪ ɦɚɲɢɧɵ ɤɪɚɫɧɵɦɢ ɛɭɤɜɚɦɢ
ɫɥɨɜɨ «ɉɨɛɟɞɚ» ɧɚ
ɛɟɥɨɦ ɮɨɧɟ;

6.

ɞɨ 25 ɚɩɪɟɥɹ

Ɇɚɪɶɢɧ ȼ.Ƚ.
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)

7 ɦɚɹ

Ƚɢɧɶɤɢɧ ɂ.ɇ.
ɏɚɪɚɛɨɪɤɢɧ Ⱥ.ɂ.

- ɬɚɛɥɢɱɤɚ ɧɚ ɡɚɞɧɢɣ ɧɨɦɟɪ ɦɚɲɢɧɵ ɱɟɪɧɵɦɢ ɛɭɤɜɚɦɢ
«1941 – 1945 » ɧɚ ɛɟɥɨɦ ɮɨɧɟ;
- ɥɟɜɚɹ ɢ ɩɪɚɜɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɦɚɲɢɧɵ ɧɚɞɩɢɫɶ ɤɪɚɫɧɵɦɢ
ɛɭɤɜɚɦɢ ɧɚ ɛɟɥɨɦ ɮɨɧɟ «ɋ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ ȼɟɥɢɤɨɣ ɉɨɛɟɞɵ!»;
7.

8.

ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɬɪɢɛɭɧɵ ɞɥɹ ɡɪɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɩɥ. ɉɚɪɬɢɡɚɧ 300
ɦɟɫɬ, ɧɚ ɩɥ. Ʌɟɧɢɧɚ 78 ɦɟɫɬ
Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɬɪɢɛɭɧ ɞɥɹ ɡɪɢɬɟɥɟɣ ɢ ɫɞɚɬɶ ɩɨɞ
ɨɯɪɚɧɭ
ɩɨɥɢɰɢɢ ɜ 18.00
Ⱦɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɬɪɢɛɭɧɵ
ɂɡɝɨɬɨɜɢɬɶ ɝɢɪɥɹɧɞɭ ɋɥɚɜɵ ɫ
ɝɜɚɪɞɟɣɫɤɨɣ ɥɟɧɬɨɣ
Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ:
- ɱɢɫɬɨɬɭ ɧɚ ɬɪɢɛɭɧɚɯ ɞɨ 10.00;
- ɹɜɤɭ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ;
- ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɚɪɚɞɟ ɤɨɪɨɛɤɢ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ;
- ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɤɨɥɨɧɧɵ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ,
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɣ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɜ ɫɤɜɟɪɟ
Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ ɞɨ 10.00;
- ɪɚɛɨɬɭ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɥɢɰ ɩɨ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɸ ɡɪɢɬɟɥɶɫɤɢɯ
ɦɟɫɬ ɧɚ «ɝɨɫɬɟɜɨɣ» ɢ «ɜɟɬɟɪɚɧɫɤɨɣ» ɬɪɢɛɭɧɚɯ.

10 ɦɚɹ
9 ɦɚɹ

Ʉɨɥɟɫɧɢɤɨɜ Ⱥ.ɇ.
ɏɚɪɚɛɨɪɤɢɧ Ⱥ.ɂ.

ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɨɩɢɸ ɡɧɚɦɟɧɢ ɉɨɛɟɞɵ ɧɚ ȻɌɊ
Ɉɮɨɪɦɢɬɶ ɩɥɨɳɚɞɶ ɉɚɪɬɢɡɚɧ
9.

10.

11.

12.

13.

Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ,
ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɲɟɫɬɜɢɢ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɯ
ɍȺɁ
Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ:
- ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ 30 ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɜ ɮɨɣɟ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ;
- ɩɨɫɚɞɤɭ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɜ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɵ ɍȺɁ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɢ
Ʌɟɧɢɧɚ
Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ:
- ɭɱɚɫɬɢɟ 10 ɤɚɞɟɬɨɜ ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɦɚɲɢɧ ɫ ɜɟɬɟɪɚɧɚɦɢ ɜ
ɲɟɫɬɜɢɢ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɯ ɍȺɁ ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɩɥ.Ʌɟɧɢɧɚ –
ɩɪɨɫɩɟɤɬ Ʌɟɧɢɧɚ – ɩɥ.ɉɚɪɬɢɡɚɧ;
- ɭɱɚɫɬɢɟ 6 ɤɚɞɟɬɨɜ ɜ ɜɨɡɥɨɠɟɧɢɢ ɝɢɪɥɹɧɞɵ ɋɥɚɜɵ ɧɚ ɩɥ.
ɉɚɪɬɢɡɚɧ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɞɨɫɬɚɜɤɭ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɲɟɫɬɜɢɢ, ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɯ ɍȺɁ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɫɩɢɫɤɭ:
- ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɨ ɡɞɚɧɢɹ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
- ɨɬ ɩɥ. ɉɚɪɬɢɡɚɧ ɞɨ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ:
- ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɉɚɪɚɞɟ ɉɨɤɨɥɟɧɢɣ ɤɨɪɨɛɨɤ ɸɧɚɪɦɟɣɰɟɜ;
- ɪɚɛɨɬɭ ɩɨɫɬɚ ʋ 1;

ɞɨ 9 ɦɚɹ

Ȼɚɪɞɭɤɨɜ Ⱥ.ɇ.
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)

9 ɦɚɹ 9.00
ɒɚɪɨɜ Ⱦ.ȼ.
9.30
9 ɦɚɹ 9.30
ɩɥ.Ʌɟɧɢɧɚ

ɒɚɪɨɜ Ⱦ.ȼ.
Ɉɛɨɪɨɬɨɜ ȼ.ɇ.
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)
Ƚɪɚɳɟɧɤɨɜɚ Ɍ.ȼ.

11.00-12.00
9 ɦɚɹ
ɞɨ 9.30
ɫ 12.00
9 ɦɚɹ
9.00-12.00

Ɂɭɛɨɜ Ⱥ.Ⱥ.
Ɍɟɪɟɲɢɧ ɇ.ɂ.
Ɋɚɣɨɧɧɵɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɉɛɨɪɨɬɨɜ ȼ.ɇ.
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)
Ƚɪɚɳɟɧɤɨɜɚ Ɍ.ȼ.
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ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ "ɠɢɜɨɝɨ ɤɨɪɢɞɨɪɚ" ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɰɜɟɬɚɦɢ ɨɬ
ɩɥ. Ʌɟɧɢɧɚ ɞɨ ɩɥ. ɉɚɪɬɢɡɚɧ;
14.

15.

Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ:
- ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɬɪɟɯ ȻɌɊ (ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ,
Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ);
- ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɥɟɬ ɫɚɦɨɥɟɬɚ Ⱥɧ-2 ɫ ɮɥɚɝɨɦ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ;

10.00-11.00
9 ɦɚɹ

Ⱥɧɞɪɟɟɜ ȼ.ȼ.
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)
Ɍɟɪɟɲɢɧ ɇ.ɂ.
Ⱥɧɞɪɟɟɜ ȼ.ȼ.
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)
ɋɟɜɱɟɧɤɨɜ ȼ.ɂ.

Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɨɡɜɭɱɢɜɚɧɢɟ:
- ɪɟɩɟɬɢɰɢɣ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɭɧɤɬɭ 1;
- ɩɪɢɟɦ-ɫɞɚɱɭ ɩɚɪɚɞɚ ɧɚ ɩɥ. Ʌɟɧɢɧɚ

9 ɦɚɹ

16.

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɋɆɂ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɩɪɢɟɦɚ ɢ ɫɞɚɱɢ ɩɚɪɚɞɚ ɧɚ ɩɥ. Ʌɟɧɢɧɚ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɝɨ ɦɢɬɢɧɝɚ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɢ ɉɚɪɬɢɡɚɧ

9 ɦɚɹ

17.

Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɨɫɬɚɜɤɭ ɩɨɞɫɬɚɜɤɢ ɩɨɞ ɜɟɧɨɤ ɧɚ ɩɥ. ɉɚɪɬɢɡɚɧ

18.

Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ:

Ƚɨɦɨɧɨɜɚ ɇ.Ƚ.

9 ɦɚɹ
ɞɨ 8.30

ɏɚɪɚɛɨɪɤɢɧ Ⱥ.ɂ.

7 ɦɚɹ
8 ɦɚɹ

ɋɟɜɱɟɧɤɨɜ ȼ.ɂ.
ɉɨɤɥɨɧɫɤɢɣ ȼ.ȼ.
ɋɟɜɱɟɧɤɨɜ ȼ.ɂ.
Ɏɢɥɢɩɤɨɜ ȼ.ɉ.

8-9 ɦɚɹ

Ƚɢɧɶɤɢɧ ɂ.ɇ.
ɉɨɤɥɨɧɫɤɢɣ ȼ.ȼ.
ɀɠɨɧɢɤɨɜ Ⱥ.ȼ.
Ʉɨɥɟɫɧɢɤɨɜ Ⱥ.ɇ.
Ɏɢɥɢɩɤɨɜ ȼ.ɉ.
Ƚɢɧɶɤɢɧ ɂ.ɇ.
ɏɚɪɚɛɨɪɤɢɧ Ⱥ.ɂ.
Ⱥɧɨɩɤɨ ȼ.ɂ.

- ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɫɰɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ:
ɩɥ. Ʌɟɧɢɧɚ
ɩɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ
Ʉɭɪɝɚɧ Ȼɟɫɫɦɟɪɬɢɹ
ɩɥ. ɂ. Ɏɨɤɢɧɚ
- ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɧɵɯ ɛɚɤɨɜ, ɦɭɫɨɪɧɵɯ ɭɪɧ,
ɛɢɨɬɭɚɥɟɬɨɜ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
19.

Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚ
Ʉɭɪɝɚɧɟ Ȼɟɫɫɦɟɪɬɢɹ:
- ɨɛɳɟɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ ɬɺɦɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɬɨɤ (ɩɥ.
ȼɨɢɧɫɤɨɣ ɋɥɚɜɵ, ɚɥɥɟɹ ȼɨɢɧɫɤɨɣ ɋɥɚɜɵ, Ʉɭɪɝɚɧ
Ȼɟɫɫɦɟɪɬɢɹ);

8-9 ɦɚɹ

- ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɫɰɟɧɵ 3 ɮɚɡɵ ɩɨ 32Ⱥ (ɞɨ 12.00
ɱɚɫ. 8 ɦɚɹ);

8-9 ɦɚɹ

- ɪɚɛɨɬɭ ɞɟɠɭɪɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɢɤɚ;

8-9 ɦɚɹ

- ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɦɭɫɨɪɧɵɯ ɭɪɧ, ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɧɵɯ ɛɚɤɨɜ,
ɛɢɨɬɭɚɥɟɬɨɜ;

8-9 ɦɚɹ

- ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ 9 ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ

8 ɦɚɹ

ɷɥɟɤɬɪɨɪɨɡɟɬɨɤ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɨɩɨɪɚɯ ɞɥɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ;
- ɡɚɩɪɚɜɤɭ 4-ɯ ɛɚɤɨɜ ɜɨɞɨɣ, ɞɥɹ ɫɰɟɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ;
- ɭɛɨɪɤɭ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ;
20.
21.

Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɮɨɧɬɚɧɚ ɧɚ ɚɥɥɟɟ ȼɨɢɧɫɤɨɣ ɋɥɚɜɵ ɜ
ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɺɦɟ
Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɫɦɨɬɪ ɡɞɚɧɢɣ,
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɤ ɦɟɫɬɚɦ
ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɹ, ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ
ɝɨɪɨɞɭ Ȼɪɹɧɫɤɭ ɚɤɬɨɜ ɪɚɛɨɱɟɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɩɪɨɜɟɪɤɟ

8 ɦɚɹ
9 - 10 ɦɚɹ
1-9 ɦɚɹ
ɞɨ 30 ɚɩɪɟɥɹ

Ɇɚɬɸɯɢɧɚ ȿ.Ⱥ.
ɋɟɜɱɟɧɤɨɜ ȼ.ɂ.
ɉɨɤɥɨɧɢɫɤɢɣ ȼ.ȼ.
ɀɠɨɧɢɤɨɜ Ⱥ.ȼ.
Ʉɨɥɟɫɧɢɤɨɜ Ⱥ.ɇ.
Ɏɢɥɢɩɤɨɜ ȼ.ɉ.

ОФИЦИАЛЬНО
22.
23.

ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɝɨ ɮɟɣɟɪɜɟɪɤɚ ɧɚ
Ʉɭɪɝɚɧɟ Ȼɟɫɫɦɟɪɬɢɹ
Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ:
- ɨɯɪɚɧɭ ɫɰɟɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ;
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9 ɦɚɹ
22.30
8-9 ɦɚɹ

- ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ

9 ɦɚɹ

- ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɯ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ;

9 ɦɚɹ

- ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɯ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɜɟɱɟɪɧɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ Ʉɭɪɝɚɧɟ Ȼɟɫɫɦɟɪɬɢɹ;

9 ɦɚɹ

- ɦɟɫɬɚ ɫɬɨɹɧɨɤ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɫɩɟɰɦɚɲɢɧ;

17

ɋɟɜɱɟɧɤɨɜ ȼ.ɂ.
Ʉɨɥɟɫɧɢɤɨɜ Ⱥ.ɇ.
Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜ Ɉ.ȼ. (ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)

9 ɦɚɹ
1-9 ɦɚɹ

- ɨɯɪɚɧɭ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ;
- ɨɰɟɩɥɟɧɢɟ ɜɨɤɪɭɝ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɮɟɣɟɪɜɟɪɤɚ;

9 ɦɚɹ

Т.Н. СОЛОМИНА,
ведущий специалист управления культуры городской администрации
В.И. СЕВЧЕНКОВ,
начальник управления культуры городской администрации
Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации

18
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381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности на территории Российской Федерации»,
постановлением Правительства Брянской области от
О внесении изменений в постановление
21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организаБрянской городской администрации
ции ярмарок на территории Брянской области и продажи тоот 22.12.2016 № 4530-п
варов (выполнения работ, оказания услуг) на них» и в связи
«Об организации и проведении
с производством земляных работ для капитального ремонта
универсальных ярмарок открытым
и восстановления инженерных сетей на территории, прилеакционерным обществом «Комплекс»
гающей к магазину «Журавли» по ул. Литейной, 68, на осг. Брянска, обществом с ограниченной
новании обращения ООО «Ритейл» от 23.03.2017 № 122
ответственностью «Торговый ряд», открытым
ПОСТАНОВЛЯЮ:
акционерным обществом «Володарский рынок»
1. Внести следующие изменения в постановление Брянгорода Брянска, потребительским
ской городской администрации от 22.12.2016 № 4530-п «Об
обществом «Бежицкие ряды», муниципальным организации и проведении универсальных ярмарок открытым акционерным обществом «Комплекс» г. Брянска, обунитарным предприятием «Жилкомсервис»
ществом с ограниченной ответственностью «Торговый
Бежицкого района г. Брянска»
ряд», открытым акционерным обществом «Володарский
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 рынок» города Брянска, потребительским обществом «Бе№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са- жицкие ряды», муниципальным унитарным предприятием
моуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска»
- пункт 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«

Постановление № 1382-п от 26.04.2017

ʋ
ɩ/ɩ

ɉɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ
ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ
ɹɪɦɚɪɤɢ, ɬɟɥɟɮɨɧ, ɮɚɤɫ,
e- mail, ɂɇɇ/ɈȽɊɇ

5

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ
ɭɧɢɬɚɪɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
«ɀɢɥɤɨɦɫɟɪɜɢɫ»
Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɬ/ɮ 560245
gks.32@yandex.ru
ɂɇɇ 3255048205
ɈȽɊɇ 1053266091889

Ɍɢɩ
ɹɪɦɚɪɤɢ
(ɭɧɢɜɟɪɫɚɥ
ɶɧɚɹ,
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢ
ɪɨɜɚɧ
ɧɚɹ)
ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ

Ɇɟɫɬɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɹɪɦɚɪɨɱɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɤɢ

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ,
ɨ/ɞ ʋ 68

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации в телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления

ȼɪɟɦɹ (ɩɟɪɢɨɞ)
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɹɪɦɚɪɤɢ, ɪɟɠɢɦ
ɪɚɛɨɬɵ

ɜɬɨɪɧɢɤɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ,
ɫ 08-00
ɞɨ
17-00;
ɫ 01.01.2017
ɩɨ 24.05.2017

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɦɟɫɬ ɧɚ
ɹɪɦɚɪɤɟ
65

Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ

ɉɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ,
ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ

возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.А.Зубова и Бежицкую районную администрацию
города Брянска (В.В. Поклонский).
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
Во исполнение Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803 «О принятии Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска» Брянская городская администрация извещает о проведении 30 мая 2017 года в 10-00, каб. № 7 Брянской городской администрации (г.
Брянск, пр. Ленина, 35) аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска (далее по тексту – аукцион) по следующим адресам:

1

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ (ɚɞɪɟɫɧɵɟ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ)

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

2

3

4

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

N
ɥɨɬɚ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ ɋɯɟɦɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ:

ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɥɨɬɚ, ɪɭɛ.

Ɂɚɞɚɬɨɤ ɞɥɹ
ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ
ɚɭɤɰɢɨɧɟ

ɋɪɨɤ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ

5

6

7

8

9339-39

4669-69

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

9339-39

4669-69

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

9339-39

4669-69

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

9339-39

4669-69

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

9339-39

4669-69

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

9339-39

4669-69

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

ɅɈɌɄɂ (ɉȺɅȺɌɄɂ) ɉɈ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ ɄȼȺɋȺ
1

102

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨɫɬ.
"Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟɝɪɚɞ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

2

103

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨɫɬ.
"Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟɝɪɚɞ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

3

104

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨ/ɞ 136

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

4

105

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨ/ɞ 138

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

5

106

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨ/ɞ 140

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

6

107

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨ/ɞ 152

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

7

111

ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, ɨɫɬ.
"Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɦɚɝ"
(ɱɟɬɧ. ɫɬɨɪɨɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

8

112

ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, ɨɫɬ.
"Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɦɚɝ"
(ɱɟɬɧ. ɫɬɨɪɨɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

9

115

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɨ/ɞ 46

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

9977-76

4988-88

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

10

116

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɨ/ɞ 46

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

9977-76

4988-88

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

11

117

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, ɨ/ɞ 6

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017
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12

118

ɭɥ. Ʉɪɨɦɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 50

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

13

122

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɨ/ɞ 36

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

14

123

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɨ/ɞ 68

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

15

125

ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, ɨ/ɞ 2

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

16

128

ɦ/ɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ 41ɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

133

ɭɥ. XXII ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ, ɨ/ɞ
31

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

18

135

ɭɥ. XXII ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ, ɨ/ɞ
51

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

19

136

ɭɥ. XXII ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ, ɨ/ɞ
51

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

20

137

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɫɤɜɟɪ
"ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɢɣ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

21

141

ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ
ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, ɨɫɬ. ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɢ ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
"Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɵɧɨɤ"
ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ

3,00

22

142

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ
ɭɥ. Ɇɚɣɫɤɨɣ ɫɬɚɱɤɢ, ɨ/ɞ 6 (ɭ
ɢ ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ȾɄ ȻɆɁ)
ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ

3,00

23

143

ɩɨɫ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ,
ɜɨɡɥɟ ɨɡɟɪɚ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ
ɢ ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ

3,00

24

147

ɛɭɥɶɜ. 50 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, ɨ/ɞ 6

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

25

148

ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, ɨ/ɞ 2

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

26

149

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɨ/ɞ 57 (ɪɹɞɨɦ
ɫ ɦɚɝɚɡɢɧɨɦ ɌɆ "ɀɭɪɚɜɥɢ"
N 1)

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

27

150

ɭɥ. XXII ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ, ɨ/ɞ
31

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

17

9977-76

4988-88

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

9977-76

4988-88

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

9977-76

4988-88

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

9339-39

4669-69

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

9339-39

4669-69

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

11129-04

5564-52

9339-39

4669-69

9977-76

4988-88

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

9339-39

4669-69

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017
ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017
ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017
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1

2

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ (ɚɞɪɟɫɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ) ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

3

4

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

N
ɥɨɬɚ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ ɋɯɟɦɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ:

ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɥɨɬɚ, ɪɭɛ.

Ɂɚɞɚɬɨɤ
ɞɥɹ
ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ
ɚɭɤɰɢɨɧɟ

ɋɪɨɤ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ

5

6

7

8

ɅɈɌɄɂ (ɉȺɅȺɌɄɂ) ɉɈ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ ɄȼȺɋȺ
1

25

ɭ ɫɬɚɞɢɨɧɚ ɢɦ. Ȼɪɹɧɫɤɢɯ
ɩɚɪɬɢɡɚɧ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

9339-39

4669-69

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

2

32

ɨɤɨɥɨ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ "Ʉɢɧɨɬɟɚɬɪ
"ɋɚɥɸɬ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

9977-76

4988-88

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

3

34

ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɚ
"ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ ɜɨɤɡɚɥ ɫɬ.
Ȼɪɹɧɫɤ I"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

9977-76

4988-88

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

4

35

ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ "Ȼɭɥɶɜɚɪ
ɓɨɪɫɚ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

9977-76

4988-88

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

5

37

ɨɤɨɥɨ ɦɚɝɚɡɢɧɚ "Ɇɟɪɤɭɪɢɣ"
ɩɨ ɭɥ. ȼɨɪɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 6

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

9339-39

4669-69

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

ɅɈɌɄɂ
6

38

ɉɄɢɈ "ɘɧɨɫɬɶ",
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 12

ɩɪɨɞɚɠɚ ɢɝɪɭɲɟɤ,
ɲɚɪɨɜ

3,00

7

39

ɉɄɢɈ "ɘɧɨɫɬɶ",
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 12

ɩɪɨɞɚɠɚ ɢɝɪɭɲɟɤ,
ɲɚɪɨɜ

3,00

8

40

ɉɄɢɈ "ɘɧɨɫɬɶ",
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 12

ɩɪɨɞɚɠɚ ɢɝɪɭɲɟɤ,
ɲɚɪɨɜ

3,00

9

41

ɉɄɢɈ "ɘɧɨɫɬɶ",
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 12

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ,
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ

3,00

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

10

42

ɉɄɢɈ "ɘɧɨɫɬɶ",
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 12

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ,
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ

3,00

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

ɅȿɌɇɂȿ ɉɅɈɓȺȾɄɂ, ɉɊɂɆɕɄȺɘɓɂȿ Ʉ ɋɌȺɐɂɈɇȺɊɇɕɆ ɉɊȿȾɉɊɂəɌɂəɆ ɈȻɓȿɋɌȼȿɇɇɈȽɈ ɉɂɌȺɇɂə
11

44

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 12, ɉɄɢɈ
"ɘɧɨɫɬɶ", ɡɚɤɭɫɨɱɧɚɹ
"ɘɧɨɫɬɶ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

99,50
ɤɜ.ɦ.

38492-85

19246-42

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

22
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ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ ɋɯɟɦɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

1

2

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ (ɚɞɪɟɫɧɵɟ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ)

3

4

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

N ɥɨɬɚ

ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ:

ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɥɨɬɚ, ɪɭɛ.

5

6

7

8

Ɂɚɞɚɬɨɤ ɞɥɹ
ɋɪɨɤ
ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɚɭɤɰɢɨɧɟ
ɨɛɴɟɤɬɚ

ɅɈɌɄɂ
1

63

ɭɥ. ȼɚɥɢ ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, ɞ. 58
(ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚ
"Ɇɟɥɨɞɢɹ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

9339-39

4669-69

ɫ 01.06.2017
ɩɨ
01.10.2017

2

64

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɆȺɍɄ "ɐɉɄɢɈ
ɢɦ. 1000-ɥɟɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶ
ɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ

3,00

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017
ɩɨ
01.10.2017

3

66

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɆȺɍɄ "ɐɉɄɢɈ
ɢɦ. 1000-ɥɟɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɩɪɨɞɚɠɚ ɢɝɪɭɲɟɤ,
ɲɚɪɨɜ

3,00

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017
ɩɨ
01.10.2017

4

69

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɆȺɍɄ "ɐɉɄɢɈ
ɢɦ. 1000-ɥɟɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ

3,00

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017
ɩɨ
01.10.2017

5

70

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɨɫɬ. "Ʉɭɪɝɚɧ
Ȼɟɫɫɦɟɪɬɢɹ", ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ
Ɇɉɋɂ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017
ɩɨ
01.10.2017

6

71

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɞ. 49 (ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ
"Ʉɚɬɪɢɧ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

9977-76

4988-88

ɫ 01.06.2017
ɩɨ
01.10.2017

7

72

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɦ/ɞ 6 - 4
(ɜ ɪ-ɧɟ ɦɚɝɚɡɢɧɚ
"ȼɤɭɫɧɹɲɚ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

9339-39

4669-69

ɫ 01.06.2017
ɩɨ
01.10.2017

8

75

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, ɞ. 99
(ɭ ɡɞɚɧɢɹ ɨɛɥɩɨɬɪɟɛɫɨɸɡɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017
ɩɨ
01.10.2017

9

77

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 31
(ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ "ɀɭɪɚɜɥɢ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017
ɩɨ
01.10.2017

10

78

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ.
146 (ɭ ɯ/ɤ "Ʉɚɪɚɜɚɣ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

9977-76

4988-88

ɫ 01.06.2017
ɩɨ
01.10.2017

11

83

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 64
(ɭ ɜɯɨɞɚ ɧɚ Ɇɍɉ
"Ʉɨɦɩɥɟɤɫ" ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɤɚɮɟ "Ⱥɩɟɥɶɫɢɧ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017
ɩɨ
01.10.2017

12

84

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 64
(ɭ ɜɯɨɞɚ ɧɚ Ɇɍɉ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017
ɩɨ
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"Ʉɨɦɩɥɟɤɫ" ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ Ɍɐ
"100%")

23

01.10.2017

13

85

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɨ/ɞ
158, ɨɫɬ. "Ʉɪɟɦɧɢɣ"

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɰɜɟɬɚɦɢ

3,00

9977-76

4988-88

ɫ 01.05.2017
ɩɨ
01.10.2017

14

87

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɨ/ɞ
174

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

9977-76

4988-88

ɫ 01.06.2017
ɩɨ
01.10.2017

15

88

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɨ/ɞ
29ɚ (ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ "ɀɭɪɚɜɥɢ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017
ɩɨ
01.10.2017

16

89

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ.
105 (ɭ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɰɟɧɬɪ.
ɤɥɚɞɛɢɳɚ), 20 ɦɟɫɬ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɰɜɟɬɚɦɢ

3,00

199573-65

99786-82

ɫ 01.06.2017
ɩɨ
01.10.2017

17

91

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 6
(ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ "ɉɨɝɪɟɛɨɤ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017
ɩɨ
01.10.2017

18

92

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 12

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017
ɩɨ
01.10.2017

19

93

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 101
(ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ "ɀɭɪɚɜɥɢ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017
ɩɨ
01.10.2017

20

94

ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɩɪ-ɬɚ Ʌɟɧɢɧɚ ɫ
ɭɥ. Ƚɪɢɛɨɟɞɨɜɚ (ɭ ɛɥɨɤɚ
ɤɢɨɫɤɨɜ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

9977-76

4988-88

ɫ 01.06.2017
ɩɨ
01.10.2017

21

96

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɰɜɟɬɚɦɢ

3,00

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017
ɩɨ
01.10.2017

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 6ɚ

22

97

ɭɥ. ɋɬɪɨɟɜɚɹ, ɞ. 22 (ɩɨɫ.
Ɇ.Ʉɭɡɶɦɢɧɨ)

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɰɜɟɬɚɦɢ

3,00

9339-39

4669-69

ɫ 01.06.2017
ɩɨ
01.10.2017

23

98

ɩɟɪ. ɉɢɥɨɬɨɜ, ɞ. 2
(ɧɚɩɪɨɬɢɜ "ɉɢɪɚɦɢɞɵ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

9339-39

4669-69

ɫ 01.06.2017
ɩɨ
01.10.2017

24

101

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ. 45
(ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ "ɀɭɪɚɜɥɢ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

9339-39

4669-69

ɫ 01.06.2017
ɩɨ
01.10.2017

25

105

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, ɞ. 43

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017
ɩɨ
01.10.2017

26

106

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, ɞ. 43

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ

3,00

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017
ɩɨ
01.10.2017

24
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ɉȺɅȺɌɄɂ

27

107

ɭɥ. Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ, ɨɫɬ. ɬɪɨɥ. N
6, 13)

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

9977-76

4988-88

ɫ 01.06.2017
ɩɨ
01.10.2017

28

109

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 76

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017
ɩɨ
01.10.2017

29

110

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ (ɫɤɜɟɪ ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɰɟɜ, ɱɟɬɧ.
ɫɬɨɪɨɧɚ)

3,00

9977-76

4988-88

ɫ 01.06.2017
ɩɨ
01.10.2017

30

111

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ (ɫɤɜɟɪ ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɰɟɜ, ɧɟɱɟɬɧ.
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɫɬɨɪɨɧɚ)

3,00

9977-76

4988-88

ɫ 01.06.2017
ɩɨ
01.10.2017

31

112

ɭɥ. Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ, ɨɫɬ. "ɍɥ.
Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ"

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

9339-39

4669-69

ɫ 01.06.2017
ɩɨ
01.10.2017

32

113

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 60

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017
ɩɨ
01.10.2017

33

114

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 61
(ɩɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ
ɚɜɬɨɜɨɤɡɚɥɚ)

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017
ɩɨ
01.10.2017

34

119

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, ɞ. 119

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

9977-76

4988-88

ɫ 01.06.2017
ɩɨ
01.10.2017

ɅȿɌɇɂȿ ɉɅɈɓȺȾɄɂ, ɉɊɂɆɕɄȺɘɓɂȿ Ʉ ɉɊȿȾɉɊɂəɌɂəɆ ɈȻɓȿɋɌȼȿɇɇɈȽɈ ɉɂɌȺɇɂə
35

134

ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, ɞ. 60,
ɡɚɤɭɫɨɱɧɚɹ "Ⱦɠɚɧ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

145,00
ɤɜ.ɦ.

50292-24

25146-12

ɫ 01.06.2017
ɩɨ
01.10.2017

36

138

ɩɥ. Ʉ.Ɇɚɪɤɫɚ, ɞ. 7, ɤɚɮɟ
"Ʌɚ-ȼɟɪɚɧɞɚ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

110,00
ɤɜ.ɦ.

42554-31

21277-15

ɫ 01.06.2017
ɩɨ
01.10.2017

1

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
(ɚɞɪɟɫɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ)

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

2

3

4

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

N
ɥɨɬɚ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ ɋɯɟɦɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ:

ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɥɨɬɚ, ɪɭɛ

Ɂɚɞɚɬɨɤ ɞɥɹ
ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ
ɚɭɤɰɢɨɧɟ

ɋɪɨɤ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ

5

6

7

8

ɅɈɌɄɂ (ɉȺɅȺɌɄɂ) ɉɈ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ ɄȼȺɋȺ
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1

46

ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɨɫɬ.
"Ʉɨɥɥɟɞɠ ɠ.-ɞ.
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ" (ɧɟɱɟɬ.
ɫɬɨɪɨɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

9339-39

4669-69

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

2

47

ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɨɫɬ.
"Ʉɨɥɥɟɞɠ ɠ.-ɞ.
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ" (ɧɟɱɟɬ.
ɫɬɨɪɨɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

9339-39

4669-69

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

3

53

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ
128

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

9339-39

4669-69

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

4

55

ɩɪ-ɞ ɇɨɜɨȾɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɨ/ɞ 45

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

9339-39

4669-69

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

5

60

ɩɨɫ. Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ, ɭɥ.
Ʉɨɦɢɧɬɟɪɧɚ, ɨ/ɞ 9

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

9339-39

4669-69

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

ɅɈɌɄɂ (ɉȺɅȺɌɄɂ) ɉɈ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ ɆɈɊɈɀȿɇɈȽɈ
6

61

ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
"ɉɚɪɤ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɢɤɨɜ"

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ,
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɧɚɩɢɬɤɨɜ

3,00

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

7

62

ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
"ɉɚɪɤ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɢɤɨɜ"

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ,
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɧɚɩɢɬɤɨɜ

3,00

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

8

63

ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ 1
(ɨɤɨɥɨ ɦɚɝɚɡɢɧɚ N 65)

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ,
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɧɚɩɢɬɤɨɜ

3,00

9339-39

4669-69

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

4669-69

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

ɉȺɅȺɌɄɂ ɉɈ ɉɊɂȿɆɍ ɋɌȿɄɅɈɉɈɋɍȾɕ
9

64

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, ɧ/ɞ 8

ɩɪɢɟɦ ɫɬɟɤɥɨɩɨɫɭɞɵ

3,00

9339-39

ɉȺɅȺɌɄɂ ɉɈ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ ɉȿɑȺɌɇɈɃ ɉɊɈȾɍɄɐɂɂ
10

83

ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨɫɬ.
"Ȼɪɹɧɫɤ II", ɱɟɬɧɚɹ
ɫɬɨɪɨɧɚ

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

11

85

ɭɥ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ, ɨɫɬ.
"ȼɨɤɡɚɥ ɠ.-ɞ.", ɱɟɬɧɚɹ
ɫɬɨɪɨɧɚ

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

9977-76

4988-88

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

ɅɈɌɄɂ
12

88

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ 35ɚ

ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ
ɧɚɩɢɬɤɢ

3,00

11129-04

5564-52

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

13

89

ɩɥɹɠ ɨɡɟɪɚ Ɇɭɬɧɨɟ

ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ
ɧɚɩɢɬɤɢ

3,00

9977-76

4988-88

ɫ 01.06.2017 ɩɨ
01.10.2017

Организатором аукциона является Брянская городская администрация.
Форма проведения аукциона – открытая.
Аукцион проводится городской комиссией по проведению аукциона на право размещения нестационарного торгового
объекта на территории города Брянска (далее по тексту – аукционная комиссия) в порядке, установленном Положением
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о порядке проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Брянска, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 21.03.2016 № 820-п (далее по
тексту – Положение об аукционе).
Предметом аукциона является право на размещение нестационарного торгового объекта в месте, определенном Схемой,
с соблюдением требований действующего законодательства.
В аукционе могут участвовать индивидуальные предприниматели и юридические лица, желающие разместить нестационарный торговый объект на территории города Брянска в месте, предусмотренном утвержденной Схемой (далее по
тексту - претенденты), при условии если они:
- не находятся в процессе ликвидации;
- не признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке банкротами и в отношении которых
не проводится процедура банкротства.
Для участия в аукционе претендентами в соответствующую районную администрацию города Брянска представляется
заявка на участие в аукционе установленной формы (приложения № 1, 2 к Положению об аукционе, утвержденным
постановлением Брянской городской администрации от 21.03.2016 № 820-п) (далее по тексту - заявка).
На каждое место, предусмотренное Схемой, по которому проводится аукцион, подается самостоятельная заявка.
Одновременно к заявке должны прилагаться следующие документы:
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей или
юридических лиц, для юридических лиц – копия устава;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, полученная
не ранее чем за один месяц до дня объявления аукциона;
- копия документа, подтверждающего полномочия представителя на осуществление действий от имени претендента,
в случае если документы представляются представителем;
- документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение);
- опись представленных документов, подписанная претендентом или его представителем.
Все документы, прилагаемые к заявке, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью претендента (при
наличии) и заверены подписью претендента (или его уполномоченного представителя).
Прием заявок осуществляется районными администрациями города Брянска с 28 апреля 2017 года по 18 мая 2017 года.
Заявка и прилагаемые к ней документы представляются претендентом или его представителем в запечатанном конверте
по следующим адресам:
- Советская районная администрация города Брянска: 241050, г. Брянск, ул. Карла Маркса, д. 10. Контактные телефоны:
30-68-52;
- Бежицкая районная администрация города Брянска: 241035, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 16. Контактные телефоны:
30-81-44;
- Володарская районная администрация города Брянска: 241022, г. Брянск, переулок Волгоградский, д. 1. Контактные
телефоны: 26-15-44, 26-15-67;
- Фокинская районная администрация города Брянска: 241020, г. Брянск, ул. Челюскинцев, д. 4. Контактный телефон:
63-13-88.
Режим работы: с 8.30 до 17.45, в пятницу с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни суббота, воскресенье. Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе регистрируется соответствующей районной администрацией
города Брянска в журнале регистрации заявок.
По требованию претендента, подавшего заявку, регистратор выдает расписку в получении такой заявки с указанием
даты и времени его получения.
Заявки и прилагаемые к ней документы, представленные позднее даты, указанной в извещении, приему не подлежат.
Претендент может отозвать заявку путем письменного уведомления соответствующей районной администрации города
Брянска до окончания срока приема заявок.
Комиссия отказывает претенденту в допуске к участию в аукционе в случаях:
- несоответствия претендента требованиям, установленным пунктом 2.8. Положения об аукционе;
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- несоответствия заявки и (или) прилагаемых к ней документов требованиям, предусмотренным Положением об аукционе;
- непредставления необходимого(ых) документа(ов) в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.9. Положения об аукционе;
- наличия в заявке и (или) прилагаемых к ней документах недостоверных сведений;
- несоответствия заявки Схеме.
Аукционная комиссия при возникновении сомнений в представленных документах вправе затребовать от претендента
оригиналы (подлинники) документов.
После принятия решения о допуске претендента к участию в аукционе аукционная комиссия проводит аукцион.
Аукцион проводится в присутствии участников аукциона либо их представителей в день, время и в месте, указанные
в извещении о проведении аукциона.
За час до начала аукциона участники аукциона либо их представители начинают проходить регистрацию. Регистрация
участников аукциона заканчивается не позднее, чем за 15 минут до начала аукциона.
Для регистрации участник аукциона обязан предъявить секретарю комиссии документ, удостоверяющий личность, а
представитель участника аукциона - документ, удостоверяющий личность, и доверенность представителя или иной документ, подтверждающий полномочия лица на участие в аукционе.
Каждому зарегистрированному участнику аукциона выдается карточка с индивидуальным номером.
Аукцион начинается с оглашения председателем аукционной комиссии наименования лота, его характеристики, начальной цены и «шага аукциона».
Участники аукциона заявляют о намерении приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта по
текущей цене лота поднятием карточек с индивидуальными номерами, при этом предложения каждого участника аукциона по цене лота фиксируются секретарем комиссии в протоколе проведения аукциона.
Каждую последующую цену лота председатель комиссии назначает путем увеличения текущей цены лота на «шаг аукциона». После объявления очередной цены лота председатель комиссии называет индивидуальный номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку.
При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта
по текущей цене лота, председатель комиссии повторяет цену лота три раза.
Аукцион считается завершенным после трехкратного объявления председателем комиссии очередной цены лота, после
которого ни один из участников аукциона не поднял карточку с индивидуальным номером.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену лота, при которой аукцион
завершился.
В этом случае председатель комиссии объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене лота, номер карточки победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене лота.
В случае, если после трехкратного объявления начальной цены лота ни один из участников аукциона не поднял карточку
с индивидуальным номером, аукцион признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе проведения аукциона.
Решение о признании аукциона несостоявшимся объявляется председателем комиссии. Информация об этом в течение
10 дней со дня проведения аукциона официально публикуется и размещается на официальном сайте Брянской городской
администрации.
Цена приобретения права на размещение нестационарного торгового объекта установившаяся по результатам аукциона
является платой за весь срок размещения нестационарного торгового объекта.
Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет платы за него. Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победитель аукциона приобретает право на
размещение нестационарного торгового объекта в указанном в извещение периоде.
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Реквизиты для перечисления задатка для участия в аукционе:
Брянская городская администрация
241050 г. Брянск, пр-кт Ленина, д.35
тел.74-25-37, факс 66-46-91
ИНН: 3201001909 КПП: 325701001
Отдел № 1 Управления Федерального казначейства по Брянской области (Брянская городская администрация
л/с 05273005570)
р/сч 40302810500013000057
в Отделении Брянск
БИК: 041501001
задаток для участия в аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Брянска 30.05.2017.
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Извещение о приеме заявлений от граждан
о намерении участвовать в аукционе
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, в соответствии со ст. 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации, извещает граждан, которые заинтересованы в приобретении прав на земельные участки, о возможности подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
К предоставлению посредством проведения аукциона планируется земельный участок из категории земель – земли
населенных пунктов.
Земельный участок ориентировочной площадью 480 кв. м расположен между участками: г. Брянск, ул. Открытая,
участок 14, кадастровый номер 32:28:0011317:14 и г. Брянск, ул. Открытая, дом 6, кадастровый номер 32:28:0011317:1,
цель предоставления: для индивидуального жилищного строительства.
Площадь и местоположение земельного участка ориентировочные и подлежат уточнению при межевании.
Заявления принимаются в письменном виде, по установленной форме, при личном обращении, при предъявлении
паспорта, или через представителя по доверенности. Срок приема заявок – с 28 апреля 2017 года по 29 мая 2017 года
(включительно).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и подать заявление можно в Управление имущественных
и земельных отношений Брянской городской администрации по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, по рабочим
дням, с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30, в пятницу – до 16.00. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём. Контактный телефон 8(4832)64-50-14.
Данное извещение, форма заявления размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Брянской городской администрации www.bga32.ru.
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Начальнику управления имущественных и
земельных отношений Брянской городской
администрации
В.М. Гуленковой
Физическое лицо:
__________________________________________
(ФИО)

Документ, удостоверяющий личность:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)

__________________________________________
(Кем, когда выдан)

__________________________________________
(ФИО представителя)

Документ, удостоверяющий личность представителя:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)

__________________________________________
(Кем, когда выдан)

__________________________________________
(Реквизиты доверенности)

__________________________________________
(Почтовый адрес)

__________________________________________
(Телефон)

__________________________________________
(Электронная почта)

Заявление
Ознакомившись с размещенным на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru извещением по предоставлению
земельного участка для _________________________________________________________________________________
в « __________________________________ »,
(собственность, аренду)

с кадастровым номером_______________________________________ площадью_____________________кв.м,
(указывается при наличии)

расположенного по адресу: _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
выражаю намерение участвовать в аукционе по приобретению прав на указанный земельный участок.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими персональными данными
(персональными данными недееспособного лица - субъекта персональных данных (в случае если заявитель является законным представителем): их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), в том числе в автоматизированном режиме, в целях получения информации об этапе предоставления муниципальной услуги, о результате
предоставления муниципальной услуги, оператору персональных данных Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, расположенному по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, 35.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
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Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации об обработке персональных
данных, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством:
_____________________________________________________________________________________ (почтовый адрес),
_____________________________ (телефон), ______________________________________ (адрес электронной почты).
Подпись _____________________

_______________________________
(расшифровка подписи)

Дата ________________
Запрос принят:
ФИО должностного лица (работника), уполномоченного на прием запроса
Подпись _____________________

_______________________________
(расшифровка подписи)

Дата ________________
___________
* Все поля запроса являются обязательными для заполнения.
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По инициативе Главы города Брянска состоятся публичные слушания по вопросу обсуждения Правил землепользования
и застройки города Брянска, назначенные постановлением Главы города Брянска от 14.04.2017 №1089-пг:
- для населенного пункта р.п. Радица-Крыловка – 23 июня 2017 года в 15.00 по адресу: 241904, город Брянск, р.п. Радица-Крыловка, ул. Комсомольская, д.2-А (здание МБУК «Городской дворец культуры им. Д.Е. Кравцова» - филиал ГДК
р.п. Радица-Крыловка);
- для населенного пункта р.п. Белые Берега – 27 июня 2017 года в 15.00 по адресу: 241902, город Брянск, р.п. Белые
Берега, ул. Ленина, д.17 (здание МБУК «ГДК п.Белые Берега»);
- для населенного пункта р.п. Большое Полпино – 30 июня 2017 года в 15.00 по адресу: 241047, город Брянск, ул.
Тельмана, д.78 (здание МБУК «Городской дом культуры Володарского района»);
- для населенного пункта город Брянск – 4 июля 2017 года в 10.00 по адресу: 241050, город Брянск, улица Калинина,
82 (здание концертного зала «Дружба»)
Прием предложений по вопросу обсуждения проекта Правил землепользования и застройки города Брянска осуществляет Оргкомитет в течение 60 календарных дней со дня официального опубликования настоящего Постановления по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 28, каб. № 203, в понедельник-четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.
Прием заявлений на участие в публичных слушаниях по вопросу обсуждения проекта Правил землепользования и застройки города Брянска осуществляет Оргкомитет по адресу: город Брянск, пр-т Ленина, 28, каб. № 203, в рабочие дни
с 14.00 до 16.30:
- по публичным слушаниям в населенном пункте р.п. Радица-Крыловка до 19 июня 2017 года (включительно);
- по публичным слушаниям в населенном пункте р.п. Белые Берега до 22 июня 2017 года (включительно);
- по публичным слушаниям в населенном пункте р.п. Большое Полпино до 26 июня 2017 года (включительно);
- по публичным слушаниям в населенном пункте город Брянск до 30 июня 2017 года (включительно).
С более подробной информацией и проектом Решения, выносимого в рамках публичных слушаний, можно ознакомиться на официальном сайте города Брянска www.bga32.ru.
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