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Кольчугинцы! 
Берегите себя 

и своих близких!
Оставайтесь дома!

В целях реализации Указа Президента РФ В.В. Путина от 25.03.2020 №206 «Об объ-
явлении в Российской Федерации нерабочих дней» постановлением администрации 
Кольчугинского района от 27.03.2020 №359 на территории города и района в период по 
3 апреля установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

 Эти меры касаются всех предприятий, организаций, учреждений и индивидуальных пред-
принимателей за исключением: медицинских, аптечных и непрерывно действующих орга-
низаций; организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой 
необходимости, а также осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузоч-
ные работы, неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и в иных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения.

Также постановлением, подписанным главой районной администрации М.Ю. Барашенко-
вым, установлено, что данные меры являются вынужденными и вводятся с целью прекра-
щения пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской 
Федерации и нераспространения инфекции на территории Кольчугинского района.

Полный текст постановления размещен на 4 стр. газеты

Уважаемые жители и гости Кольчугинского района! Уполномоченный по правам человека во Владимирской области 
Людмила Романова напоминает телефоны горячих линий, по которым вы можете позвонить в случае необходимости. 

Горячая линия Уполномоченного по правам человека: 8 (4922) 53-11-31. Горячая линия оперативного штаба: 8 (800) 200-01-12.
 Горячая линия Роспотребнадзора по коронавирусу во Владимирской области: 8 (800) 200-05-45.
В связи с серьёзной эпидемиологической ситуацией призываем к социальной ответственности 

в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. 
Убедительно просим всех соблюдать рекомендации врачей и власти. Оставайтесь по мере возможности ДОМА!

Обращаем внимание наших уважаемым ветеранов и всех, кто страдает хроническими заболеваниями: 
для вас открыт телефон горячей линии по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам акции #МЫВМЕСТЕ  

8-800-2003-411 (звонок бЕСПЛАТнЫй). По вашему звонку к вам придут волонтёры и окажут вам необходимую помощь.
нАПОМИнАЕМ: все возникающие вопросы по карантинным и введенным ограничительным мерам – по единому номеру 112. 

 Операторы Центра обработки вызовов системы переключат вас на специалистов профильных структур. 
напоминаем всем О ЛИЧнОй ОТВЕТСТВЕннОСТИ за своих близких, за тех, кто живёт рядом, 

кому нужна наша помощь и поддержка. Призываем к солидарности и взаимовыручке.

нерабочие дни: не каникулы, 
а вынужденная мера

Введён режим самоизоляции
Согласно постановлению администрации Кольчугинского района от 27.03.2020 №359 

(в редакции постановления от 30.03.2020 №378) на территории города и района в период 
по 5 апреля введен режим самоизоляции для жителей всех возрастов за исключением: 

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы 
жизни и здоровью,

- поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу, 
- совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,
- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места про-

живания (пребывания),
- необходимости вынести бытовой мусор.
Гражданам, выходя на улицу, иметь при себе индивидуальные средства защиты: медицин-

скую маску, перчатки и дезинфицирующие средства.
Окончание см. на 2 стр. 

#издоманинашаг
необходимо строго соблюдать режим самоизоляции
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Для людей старше 65 лет
Режим самоизоляции на время повышенной готовности по 

коронавирусу обязаны соблюдать жители Владимирской об-
ласти старше 65 лет. Соответствующее изменение Губернатор 
Владимир Сипягин внёс 27 марта в Указ № 38 от 17 марта 2020 
года.

Этот режим должен быть обеспечен по месту проживания граж-
дан старше 65 лет либо в иных помещениях, в том числе в жилых 
и садовых домах. 

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям 
и сотрудникам организаций и органов власти, чье нахождение на 
рабочем месте является критически важным для обеспечения их 
функционирования, а также работникам здравоохранения.

 Необходимые продукты питания и предметы первой необходи-
мости люди старше 65 лет смогут получать не выходя из дома. Это 
позволит свести к минимуму все социальные контакты, что позво-
лит избежать риска заражения коронавирусной инфекцией.  

Доставка продуктов питания и товаров первой необходимости 
будет осуществляться до двери гражданина. Оплатить заказ мож-
но будет наличными после его получения. 

Пресс-служба администрации области

Волонтёры готовы помочь
В настоящее время в мире объявлена пандемия коронави-

русной инфекции. В условиях изоляции оказались пожилые 
люди, которые подвержены наибольшему риску. на террито-
рии Кольчугинского района создан волонтерский штаб по ока-
занию помощи лицам в возрасте старше 65 лет.

В рамках деятельности штаба при участии добровольцев разра-
ботана система оказания адресной помощи лицам старше 65 лет 
предметами первой необходимости. Волонтеры будут оказывать 
помощь в покупке и доставке необходимых продуктов и лекар-
ственных средств.

Чтобы воспользоваться помощью волонтеров необходимо 
позвонить по телефону единой горячей линии: 8(800) 200-34-11. 

Звонок бЕСПЛАТнЫй.
Все заявки выполняются по степени поступления, но не позднее 

24 часов с момента подачи.

О тех, кто приходит 
на помощь

В минувшую пятницу на базе молодёжного клуба «Пульс» 
прошло первое заседание волонтерского штаба, где был ут-
вержден механизм взаимодействия волонтеров со штабом и 
населением.

Что нужно знать о волонтерах данного направления?
- Возраст – от 18 до 50 лет.
- Волонтеры работают в тесном сотрудничестве с Комплексным 

центром социального обслуживания населения Кольчугинского 
района.

- Каждый волонтёр аккредитован на федеральном уровне, то 
есть прошел он-лайн обучение и получил соответствующий сер-
тификат. ВнИМАнИЕ!!!! Волонтер имеет при себе именной 
специализированный бейдж и паспорт, а также манишку с над-
писью «Волонтер».

- Перед сменой и после окончания смены у каждого волонтера 
замеряется температура.

- Каждый волонтер перед началом смены получает антисептик, 
перчатки и маску. Маска используется только во время контакта с 
пожилым человеком и в общественных местах (магазины, транс-
порт). Одна и та же маска не используется дважды. 

Стать волонтёром просто!
 нужно зарегистрироваться на сайтах https://добровольцырос-

сии.рф/ и https://мывместе2020.рф/. 
На адрес электронной почты, указанной при регистрации, придут 

ссылки на обучение. Время курса – 30 минут. Для успешного про-
хождения этого курса Вам предстоит внимательно просмотреть все 
видеоролики и правильно ответить на вопросы итогового теста. По-
сле успешной сдачи теста получаете сертификат и уведомляете Штаб 
по телефонам  2-08-23 или 4-56-90. И все, Вы в команде. 

Мы вместе.

О новых мерах 
противодействия коронавирусу

Для недопущения распространения во Вла-
димирской области новой коронавирусной ин-
фекции Губернатор Владимир Сипягин внёс 
изменения в Указ от 17.03.2020 №38 «О введе-
нии режима повышенной готовности». 

С 28 марта на территории региона вре-
менно приостановлена работа ресто-
ранов, кафе, столовых, буфетов, баров, 

закусочных и иных организаций общественного 
питания вне зависимости от их ведомственной 
принадлежности и организационно-правовой 
формы, за исключением обслуживания на вынос 
без посещения гражданами помещений таких ор-
ганизаций, а также доставки заказов. Это ограни-
чение распространяется и на столовые, буфеты, 
кафе и иные объекты общественного питания в 
организациях, обслуживание исключительно их 
работников.

До снятия режима повышенной готовности 
на территории региона ЗАПРЕщЕнО:

– проведение театрально-зрелищных, культур-
но-просветительских, спортивных и других мас-
совых мероприятий;

– пропуск посетителей в здания учреждений
культуры, фитнес-центров, плавательных бас-
сейнов, организаций досуга граждан (в том числе 
ночных клубов, дискотек, кинотеатров, киноза-
лов, детских игровых комнат, детских развлека-
тельных центров); 

– нахождение детей до 18 лет на территориях
и в помещениях торговых центров, торгово-раз-
влекательных комплексов без сопровождения ро-
дителей (законных представителей).

Кроме того, лицам, прибывшим из государств с 
неблагополучной ситуацией с распространением 
новой коронавирусной инфекции, а также граж-
данам, проживающим с ними, рекомендуется 
обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней.

Предприниматели, деятельность которых свя-
зана с торговлей, должны постоянно обрабаты-
вать помещения дезинфицирующим раствором, 
разместить на входе антисептические средства 
для покупателей, организовать работу по мини-
мизации очередей и скоплений людей.

Руководителям аптечных организаций требу-
ется обеспечить наличие неснижаемого запаса 
противовирусных, антибактериальных препара-

тов, средств индивидуальной защиты.
Работодателям рекомендуется перевести пер-

сонал на дистанционную форму работы при 
наличии такой возможности и с учётом необхо-
димости обеспечения бесперебойного функцио-
нирования организации.

Управлению Федеральной антимонопольной 
службы по Владимирской области рекомендова-
но обеспечить контроль за установлением цен на 
лекарственные препараты и средства индивиду-
альной защиты в аптеках, а также на социально 
значимые продовольственные товары первой не-
обходимости.

Также с 28 марта гостиницам всех видов, рас-
положенным на территории области, временно 
запрещается принимать клиентов и заключать 
договоры с потребителями.

В период  по 5 апреля временно приостанав-
ливается работа:

– объектов розничной торговли, за исключени-
ем аптек и аптечных пунктов и объектов рознич-
ной торговли, занятых реализацией продоволь-
ственных товаров и (или) непродовольственных 
товаров первой необходимости;

– рынков, ярмарок непродовольственных това-
ров, за исключением реализации непродоволь-
ственных товаров первой необходимости; 

– салонов красоты, косметических, СПА-
салонов, массажных салонов, соляриев, бань, 
саун и иных объектов, в которых оказываются по-
добные услуги, предусматривающие очное при-
сутствие гражданина.

На те же сроки приостанавливается оказание сто-
матологических услуг, за исключением экстренной 
и неотложной форм медицинской помощи. 

До 1 мая 2020 года будет приостановлено назна-
чение проверок, в отношении которых применяют-
ся положения Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля». Исклю-
чение составят внеплановые проверки, основанием 
для которых является причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан, возникновение чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, а также 
проверки, результатом которых является выдача до-
кументов, имеющих разрешительный характер.

Временно, с 28 марта по 5 апреля т.г., при-
остановлены:

- работа объектов розничной торговли, за ис-
ключением аптек и аптечных пунктов, а также 
объектов розничной торговли в части реализа-
ции продовольственных товаров и (или) непро-
довольственных товаров первой необходимости; 

- работа салонов красоты, косметических, 
СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, 
бань, саун и иных объектов в которых оказыва-
ются подобные услуги, предусматривающие оч-
ное присутствие гражданина, за исключением 
услуг, оказываемых дистанционным способом, в 
том числе с условием доставки;

- работа рынков, ярмарок непродовольствен-
ных товаров, за исключением реализации непро-
довольственных товаров первой необходимости;

- оказание стоматологических услуг, за исклю-
чением экстренной и неотложной формы меди-
цинской помощи;

- работа детских игровых комнат, расположен-
ных в торговых центрах и иных аналогичных 
объектах;

- работа бассейна, фитнес-центров и других 

Введён режим самоизоляции
объектов физической культуры и спорта;

- работа ресторанов, столовых, буфетов, баров, 
закусочных и иных организаций общественного 
питания вне зависимости от ведомственной при-
надлежности и организационно-правовой фор-
мы, за исключением обслуживания на вынос без 
посещения гражданами помещений таких орга-
низаций, а также доставки заказов;

- работа организаций и индивидуальных пред-
принимателей, оказывающих на территории рай-
она услуги по:

1) техническому обслуживанию и ремонту ав-
тотранспортных средств;

2) техническому обслуживанию и ремонту лег-
ковых автомобилей и легких грузовых автотран-
спортных средств; 

3) техническому обслуживанию и ремонту про-
чих автотранспортных средств;

4) мойке автотранспортных средств, полирова-
нию и предоставлению аналогичных услуг; 

5) техническому обслуживанию и ремонту мо-
тоциклов;

- заезд потребителей гостиничных услуг и за-
ключения договоров с потребителями таких услуг. 

Вы в режиме самоизоляции? Сообщаем: Влади-
мирская областная филармония открыла вирту-
альный сезон «Культурная среда». Он проходит в 
рамках областной акции «#КультураВдоме33».

На официальном сайте учреждения и его страни-
цах в социальных сетях Facebook и ВКонтакте можно 
посмотреть трансляции концертных программ фи-
лармонии.

В рубрике «Ретроспектива» будут показаны запи-
си самых лучших программ коллективов областной 
филармонии прошлых лет. Откроет её программа 
Музыкально-просветительского театра «Александр 
Вертинский: оглянись на время», посвящённая Все-
мирному дню поэзии.

По воскресеньям в 12:00 маленькие слушатели при-

«Культурная среда» открыла виртуальный сезон
глашаются на «Сказочное воскресенье». Они будут 
знакомиться с коллективами и театрами России и смо-
треть их самые лучшие музыкальные сказки и про-
граммы. 

В рубрике «Мастер-класс» коллективы и солисты 
поделятся исполнительскими секретами и продемон-
стрируют свои таланты.

«Дневник закулисья» даст возможность увидеть 
трудовые будни артистов, ежедневные репетиции и 
познакомит с творческой жизнью филармонии.

#культурная_среда_владимир
#владимирскаяфилармония_дома
#владфилармония_онлайн
#КультураВдоме33
#ФИЛАРМОНИИ_ЕДИНЫ
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Уважаемые граждане! В целях выполнения постанов-
лений Государственного государственного санитарного 
врача по Владимирской области №1777 и №1793 с целью 
снижения риска распространения коронавирусной ин-
фекции в том случае, если Вам нЕОбХОДИМО обраще-
ние за медицинской помощью, просим учесть следующую 
информацию:

1. Обращение в поликлинику должно быть обязательно об-
условлено таким состоянием здоровья, которое может сопро-
вождаться угрозой для жизни и здоровья: для этого продол-
жают работать кабинеты узких специалистов и терапевтов. 
Убедительная просьба сообщать о наличии у Вас темпера-
туры. 

2. Обращения, которые не требуют непосредственного 
присутствия пациентов (выписка рецептов, вызов врача на 
дом) осуществляется по телефону. Выписка рецептов: 

- лица, находящиеся на учете у эндокринолога, выписка ре-
цептов по ОНЛП – по тел. 2-29-53, 

- лица, наблюдающиеся у врача психиатра – 4-12-26, 
- лицам, которые должны пройти осмотр при устройстве на 

работу ОБязАТЕЛьНО СОзВОНИТьСя по телефону 4-13-26. 
Обращаем внимание: лица, которые предварительно не со-
звонились, к осмотрам допущены не будут.

Если медпомощь 
необходима 

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области вы-
пустило постановление №1793 от 27.03.2020, согласно которому 
внесены исключения в список ограничительных мер на оказание 
плановой медицинской помощи.

Напомним, что согласно предыдущему постановлению Главного го-
сударственного санитарного врача по Владимирской области №1777 
от 25 марта 2020 года «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения Covid-2019 на территории Владимирской области», 
в медицинских организациях региона до 30 апреля 2020 года был вве-
ден запрет на плановую госпитализацию, на посещение пациентами 
амбулаторных медицинских организаций в плановом порядке, на пла-
новую диспансеризацию, на плановые профилактические осмотры, а 
также на плановую вакцинацию и на плановое восстановительное и 
санаторно-курортное лечение.

Новые изменения определили ряд важных исключений. В частно-
сти, плановая медицинская помощь может оказываться пациентам с 
социально значимыми заболеваниями, а также с патологией, пред-
ставляющей опасность для окружающих. Это такие заболевания, как 
туберкулез, гепатит B и С, ВИЧ, инфекции, передающиеся преиму-
щественно половым путем, злокачественные новообразования, са-
харный диабет, психические расстройства и расстройства поведения, 
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением.

В списке патологии, представляющей опасность для окружающих, 
– ВИЧ, вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирус-
ные геморрагические лихорадки, гепатит B и С, дифтерия, инфекции, 
передающиеся преимущественно половым путем, туберкулез, коро-
навирусная инфекция и ряд других заболеваний.

Кроме того, исключения касаются лиц с заболеваниями, при кото-
рых отсрочка оказания медицинской помощи может повлечь ухуд-
шение их состояния, угрозу жизни и здоровью. Эта же категория 
пациентов сохранила за собой право посещать в плановом порядке 
амбулаторные медицинские организации.

Внесены исключения и в порядок плановых профилактических ос-
мотров населения. Медицинские осмотры могут пройти граждане для 
трудоустройства на работу, по направлению на призывную комиссию 
и для прохождения медико-социальной экспертизы.

Изменения также затронули плановую вакцинацию детского и 
взрослого населения. Будет продолжена вакцинация новорожденных 
в родильных домах и перинатальных центрах, а также иммунизация 
населения по эпидпоказаниям.

Сняты ограничения на плановое восстановительное и санаторно-
курортное лечение в отношении пациентов, направляемых на реаби-
литацию непосредственно из стационаров.

Пациенты же с подозрением на новую коронавирусную инфекцию 
должны быть НЕзАМЕДЛИТЕЛьНО ПЕРЕВЕДЕНЫ в инфекцион-
ные стационары, в стационары, предназначенные для лечения боль-
ных Covid-19, с последующим проведением комплекса противоэпиде-
мических мероприятий.

Внесены исключения

ПФР: приём – по предварительной записи
В целях профилактики и предупреж-

дения распространения коронавирусной 
инфекции приём граждан в клиентских 
службах ПФР во Владимирской области  с 
30 марта осуществляется только по пред-
варительной записи через электронный 
сервис предварительной записи на сайте 
ПФР, а также по номерам телефонов кли-
ентских служб.

Запись по телефонам Управления ПФР  в 
Кольчугинском районе – 8-49245-2-16-31, 
8-49245-4-19-53, 8-49245-2-43-40.

Сервис предварительной записи. Если 
возникла необходимость посетить террито-
риальный орган ПФР, лучше воспользовать-
ся сервисом предварительной записи (https://
es.pfrf.ru/znp) и прийти на прием в назначен-
ное время, без ожидания в очереди. Сервис 
позволяет перенести или отменить запись.

Призываем жителей области беречь свое 
здоровье и воздержаться от личного 

посещения клиентских служб ПФР. 
Обращаться за услугами ПФР 
удобно и легко дистанционно – 

через электронные сервисы
 и по телефону.

Личный кабинет застрахованного лица. 
Обратиться практически за любой услугой 
ПФР сегодня можно через личный кабинет на 
сайте Фонда (https://es.pfrf.ru/) или портале 
Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/). Сервисы 

кабинета охватывают большинство направ-
лений деятельности ПФР и предоставляемых 
гражданам выплат, поэтому использовать ка-
бинет могут не только пенсионеры, но и те, 
кто только формирует пенсию или имеет пра-
во на другие социальные выплаты. Семьи, 
получившие сертификат на материнский 
капитал, смогут найти информацию о рас-
ходовании средств и оставшейся на данный 
момент сумме.

При помощи личного кабинета можно по-
лучить необходимые справки, в том числе 
для дистанционного представления в другие 
организации.

Реализована возможность онлайн-оформ-
ления выплаты по уходу за пенсионером, ре-
бенком-инвалидом или инвалидом с детства 
первой группы – представлены заявления как 
о назначении выплаты и о согласии на осу-
ществление ухода, так и заявление от лица 
законного представителя – родителя, усыно-
вителя, опекуна или попечителя.

Онлайн-приемная. В случае возникнове-
ния вопросов, касающихся пенсионного обе-
спечения и входящих в компетенцию ПФР 
– например, о назначенной выплате – на-
править их можно через онлайн-приемную 
(https://es.pfrf.ru/appeal)  на официальном пор-
тале Пенсионного фонда РФ.

бУДьТЕ ЗДОРОВЫ 
и бЕРЕГИТЕ СЕбя!

Структуры жизнеобеспечения 
работают в штатном режиме

Структуры жизнеобеспечения региона в 
период до 5 апреля продолжают свою рабо-
ту в штатном режиме – для бесперебойного 
предоставления качественных услуг жите-
лям области. 

В первую очередь это касается организаций 
коммунального  и электросетевого комплексов, 
а также дорожно-транспортного хозяйства. Об 
этом сообщают департаменты жилищно-ком-
мунального хозяйства, транспорта и дорож-

ного хозяйства администрации Владимирской 
области. 

В связи с введением во Владимирской области 
карантина для предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19 руководи-
телями органов местного самоуправления усилен 
личный контроль за работой всех структур жиз-
необеспечения в городах и районах – чтобы не 
допускать сбоев в их деятельности и оперативно 
устранять возможные отклонения. 

В офисах МФЦ региона до 3 апреля т.г. объ-
явлены нерабочие дни. 

Для заявителей, выдача документов или запись 
которых приходится на указанный период, бу-
дут определены дата и время посещения офисов 

О работе МФЦ
МФЦ, о чём им будет сообщено в индивидуаль-
ном порядке.

С 4 апреля приём заявителей в офисах МФЦ 
временно будет производиться только по предва-
рительной записи.

С 14:00 31 МАРТА 2020 ГОДА 
ДО УЛУЧшЕнИя САнИТАРнО-

эПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОй ОбСТАнОВКИ 
ОбяЗАТь ГРАжДАн, 

ПРОжИВАющИХ ИЛИ ВРЕМЕннО 
нАХОДящИХСя нА ТЕРРИТОРИИ 

РЕГИОнА, нЕ ПОКИДАТь МЕСТА 
ПРОжИВАнИя (ПРЕбЫВАнИя). 
Соответствующий Указ подписал 

губернатор Владимир Сипягин 
для недопущения распространения 
новой коронавирусной инфекции. 

Исключения составляют следующие случаи:
- обращение за экстренной (неотложной) ме-

дицинской помощью и случаи иной прямой 
угрозы жизни и здоровью;

- следование к месту (от места) осуществле-
ния деятельности (работы), которая не приоста-
новлена в соответствии с настоящим Указом;

- осуществление деятельности, связанной с 
передвижением по территории Владимирской 
области, в случае если такое передвижение непо-
средственно связано с осуществлением деятель-
ности, которая не приостановлена в соответствии 
с настоящим Указом, в том числе оказанием 
транспортных услуг и услуг доставки;

- следование к ближайшему месту приобре-
тения товаров, работ, услуг, реализация кото-

рых не ограничена в соответствии с настоящим 
Указом;

- выгул домашних животных на расстоянии, 
не превышающем 100 метров от места прожи-
вания (пребывания);

- вынос твердых коммунальных отходов до 
ближайшего места накопления отходов.

Ограничения не распространяются на случаи 
оказания медицинской помощи, деятельность 
правоохранительных органов, органов по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям и подведомственных им организа-
ций, органов по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, иных 
органов в части действий, непосредственно на-
правленных на защиту жизни, здоровья и иных 
прав и свобод граждан, в том числе противо-
действия преступности, охраны обществен-
ного порядка, собственности и обеспечения 
общественной безопасности.

Граждане должны соблюдать дистанцию не 
менее 1,5 метра до других граждан (социальное 
дистанцирование), в том числе в общественных 
местах и общественном транспорте, за исклю-
чением случаев оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси.

Пресс-служба администрации области

ВнИМАнИЕ! В регионе введён 
режим ВСЕОБщЕй самоизоляции



4 внимание! пандемия! №13 (14292)
1 апреля 2020 гОда

АДМИнИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИнСКОГО РАйОнА 
ПОСТАнОВЛЕнИЕ

от 27.03.2020                                                                                        № 359
О реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 25.03.2020 №206
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 

«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», в соответствии с постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 17.03.2020 № 276 «О введении режи-
ма повышенной готовности на территории Кольчугинского района», в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Кольчугинско-
го района, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район,   
администрация Кольчугинского района 

П О С Т А н О В Л Я Е Т:
1. Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за 

работниками заработной платы для всех предприятий, организаций, учреждений, ин-
дивидуальных предпринимателей на территории города Кольчугино и Кольчугинского 
района, за исключением:

а) непрерывно действующих организаций;
б) медицинских и аптечных организаций;
в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой 

необходимости;
г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоя-

тельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные усло-
вия населения;

д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные 
работы.

2. Администрации Кольчугинского района определить численность сотрудников, кото-
рые в период с 30 марта по 03 апреля 2020 года будут обеспечивать функционирование 
органа местного самоуправления. 

3. Рекомендовать в период с 28 марта по 05 апреля 2020 года:  
3.1. предприятиям общественного питания перейти на дистанционную доставку гото-

вой продукции населению;
3.2. приостановить работу предприятий бытового обслуживания;
3.3. жителям и гостям города Кольчугино и Кольчугинского района:
- исключить посещение общественных мест города Кольчугино и Кольчугинского района;
- обеспечить самоизоляцию в домашнем режиме, общение с друзьями и родственника-

ми осуществлять только по телефону и иным доступным средствам аудио и видео-связи;
- без острой необходимости не посещать аптечные организации и организации, обе-

спечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости.
4. Муниципальному казенному учреждению Кольчугинского района «Управление рай-

онного хозяйства» совместно с ИП Громова С.Н. на период с 28 марта по 05 апреля 
2020 года проработать вопрос о корректировке расписания движения общественного 
транспорта на городских и пригородных маршрутах с учетом сложившейся ситуации и 
незамедлительно довести расписание до сведения населения.

5. Установить, что данные меры являются вынужденными и вводятся с целью пре-
кращения пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Рос-
сийской Федерации и нераспространения инфекции на территории муниципального об-
разования Кольчугинский район.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обя-

зательному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации Коль-
чугинского района и иных, доступных для ознакомления местах.

М.Ю. Барашенков, глава администрации района

АДМИнИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИнСКОГО РАйОнА 
ПОСТАнОВЛЕнИЕ

30.03.2020                                                                                             № 378
О внесении изменений в постановление администрации 

Кольчугинского района от 27.03.2020 № 359 «О реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206»

Руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района 

П О С Т А н О В Л Я Е Т:
1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«1. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 

№206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», в соответствии с рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, Указом Гу-
бернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной 
готовности» (в редакции от 30.03.2020), постановлением администрации Кольчугинского 
района от 17.03.2020 № 276 «О введении режима повышенной готовности на терри-
тории Кольчугинского района», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Кольчугинского района, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского  
района п о с т а н о в л я е т:».

2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 
«3. Временно с 28.03.2020 по 05.04.2020 приостановить:
3.1. Работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, 

а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и 
(или) непродовольственных товаров первой необходимости; 

3.2. Работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, со-
ляриев, бань, саун и иных объектов в которых оказываются подобные услуги, предус-
матривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дис-
танционным способом, в том числе с условием доставки;

3.3. Работу рынков, ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров;
3.4. Оказание стоматологических услуг, за исключением экстренной и неотложной 

формы медицинской помощи;
3.5. Работу детских игровых комнат, расположенных в торговых центрах и иных ана-

логичных объектах;
3.6. Работу бассейна, фитнес – центров и других объектов физической культуры и спорта;
3.7. Работу ресторанов, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций 

общественного питания вне зависимости о ведомственной принадлежности и организа-
ционно-правовой формы, за исключением обслуживания на вынос без посещения граж-
данами помещений таких организаций, а также доставки заказов. 

Данное ограничение не распространяется на столовые буфеты кафе и иные объекты 
общественного питания в организациях, осуществляющие обслуживание исключитель-
но работников организаций;

3.8. Работу организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих на тер-
ритории района услуги по:

- техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;
- техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых 

автотранспортных средств; 
- техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств;
- мойке автотранспортных средств, полированию и предоставлению аналогичных услуг; 
- техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов;
3.9. Заезд потребителей гостиничных услуг и заключения договоров с потребителями 

таких услуг.». 
3. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Ввести с 28.03.2020 по 05.04.2020 на территории города Кольчугино и Кольчугин-

ского района режим самоизоляции для жителей всех возрастов за исключением: 
- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы 

жизни и здоровью,
- поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу, 
- совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,
- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места 

проживания (пребывания),
- необходимости вынести бытовой мусор.
Рекомендовать гражданам, выходя на улицу, иметь при себе индивидуальные сред-

ства защиты: медицинскую маску, перчатки и дезинфицирующие средства.».
4. Пункты 4 – 7 постановления считать соответственно пунктами 5 – 8.  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обя-

зательному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации Коль-
чугинского района и иных, доступных для ознакомления местах.

М.Ю. Барашенков, глава администрации района

Минздрав России совместно с Минкомсвязью Рос-
сии на Едином портале госуслуг (www.gosuslugi.ru) 
создал электронный сервис по коронавирусу, позво-
ляющий определить свою принадлежность к груп-
пам риска, а также вести дневник наблюдения за со-
стоянием здоровья.

Кроме того, при указании полиса ОМС пациенту 
будет предоставлена необходимая информация о при-
креплении к медицинскому учреждению. Это позволит 
региональным властям обеспечить мониторинг за со-
стоянием здоровья пациента и в случае необходимости 
обеспечить оказание ему своевременной медицинской 
помощи.

Пользователю портала Госуслуг предлагается отве-
тить на вопросы, по результатам ответов на которые си-
стема сообщит, относится ли гражданин к группе риска 
по коронавирусу, нужно ли ему вызывать «скорую» или 
можно ограничиться самоизоляцией и находиться дома 
14 дней, чтобы не подвергать опасности окружающих.

Система предлагает заполнить дневник здоровья, 
который позволит следить за основными параметрами 

наблюдайте за состоянием здоровья
 с помощью электронного сервиса

(такими, как температура тела, пульс, жалобы и сим-
птомы).

Информация будет передаваться на уровень региона, 
где проживает гражданин, а уже субъект РФ сможет её 
маршрутизировать в соответствующую медицинскую 
организацию. Гражданам рекомендуется указывать но-
мер своего полиса ОМС в учётной записи на портале. 
Это позволит посредством автоматического взаимо-
действия с территориальными Фондами обязательно-
го медицинского страхования установить, к какой ме-
дицинской организации человек прикреплён и быстро 
маршрутизировать этот запрос.

При наличии серьёзных симптомов – таких как 
высокая температура и затрудненное дыхание – ре-
комендуется в любом случае сразу вызывать скорую 
помощь, не дожидаясь, пока приедет врач. Подсказку 
об этом система выдаст в случае выявления соответ-
ствующих показаний в ходе опроса.

Сервис доступен всем, кто зарегистрирован на 
Едином портале госуслуг – даже по упрощённой схе-
ме, не требующей подтверждения учётной записи.

наш регион обеспечил себе надёжную продовольственную 
«подушку безопасности», в том числе благодаря рекордным урожаям прошлого года

26 марта в пресс-центре администрации Влади-
мирской области состоялась пресс-конференция 
директора департамента сельского хозяйства и 
продовольствия Константина Демидова. Одна из 
ключевых тем общения с журналистами – про-
довольственное обеспечение региона в условиях 
пандемии коронавируса.

«Ведётся постоянный мониторинг товарных и 
сырьевых запасов у производителей, а также на-
личия продуктов в торговых сетях региона. Опера-
тивный штаб Министерства сельского хозяйства, 
в который я вхожу, в режиме онлайн отслеживает 
проблемы регионов, связанные с поставками от-
дельных видов продовольствия. Во Владимирской 
области еда есть, запасы основных продуктов пи-
тания созданы достаточные», – заверил Констан-
тин Демидов. 

Прошлый год для агропромышленного комплекса 
области, несмотря на необычные погодные условия, 
закончился позитивно. Продукции произведено на 
30,8 млрд рублей, индекс производства составил 
101,5 процента. Особенно ощутимый рост – в 106,9 
процента – продемонстрировала отрасль растение-
водства. В регионе с избытком запасено картофеля, 
овощей, зерновых и кормовых культур. 

В животноводстве происходит перераспределе-
ние сил: после снижения производства свинины 
селяне активнее вкладываются в разведение круп-
ного рогатого скота – это касается и мясного, и мо-
лочного скотоводства.  

С владимирской пищевой промышленностью 
тоже всё в порядке: по итогам прошлого года от-
мечается увеличение производства продуктов, 
включая напитки. Индекс производства за 2019 

год по сравнению с предыдущим годом составил 
106 процентов. 

По некоторым показателям развития агропрома 
Владимирская область стабильно является лиде-
ром отрасли. В прошлом году по надоям молока 
наш регион занял 2 место в ЦФО, 6 место по России 
и вошёл в ТОП-10 субъектов Российской Федера-
ции по абсолютному приросту молочной продук-
тивности в сельскохозяйственных организациях. 

Кроме того, Владимирская область заняла 2 ме-
сто среди регионов страны по объёму доведённой 
до селян финансовой помощи в виде субсидий и 
льготных кредитов на проведение весенне-поле-
вых работ этого года. Всего на эти цели до 1 мая 
из областного бюджета будет выделен 871 млн ру-
блей, что составляет 61,7 процента годового объёма 
поддержки. На сегодняшний день профинансиро-
вано уже более 66 процентов от запланированной 
суммы. В среднем по России этот показатель со-
ставляет в разы меньше: 5,3 процента.

«Есть все шансы начать посевную раньше обыч-
ного. По предварительным данным, в этом году 
в хозяйствах всех категорий посевные площади 
сельскохозяйственных культур превысят 292 ты-
сячи гектаров. Сейчас селяне докупают необходи-
мый объём семенного материала», – сообщил Кон-
стантин Демидов.

яровой сев планируется провести на площади 
135 тыс. га. Под урожай текущего года посеяно 
34,3 тыс. га озимых зерновых культур. Благодаря 
мягкой зиме состояние посевов озимых культур в 
большей степени оценивается как хорошее.  

Пресс-служба администрации области

Еда – есть!

РАСПИСАнИЕ  ДВИжЕнИЯ  АВТОМОБИЛЬнОГО  ТРАнСПОРТА  
ОБщЕГО ПОЛЬзОВАнИЯ нА МЕжДУГОРОДнИх МАРшРУТАх 

на период  действия  режима  повышенной  готовности 
     Кольчугино – Владимир:  7-00      16-35

Кольчугино – Москва:  3-45     7-15     12-15     17-30
Александров – юрьев-Польский: отменены все рейсы

Уважаемые читатели!
Обращаем 

Ваше внимание, 
что информация 

о мерах 
для прекращения 

пандемии 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) 

актуальна 
на 15.00 31 марта 2020 г.

Возможны
изменения! 

Коронавирус: бюллетень от 31 марта
По состоянию на 09:00 31 марта во Владимирской 

области подтверждено 2 случая заражения новой коро-
навирусной инфекцией. С 30 марта новых заболевших 
коронавирусом в регионе не выявлено. Такие данные 
приведены на официальном сайте Роспотребнадзора.

В период с 20 марта осмотрено 5497 человек, про-
ведено 1107 исследований на Covid-19 в лаборатории 
регионального управления Роспотребнадзора и 160 ис-
следований в лаборатории Городской больницы №6 г. 
Владимира.

Число обращений пациентов с признаками острых 
респираторных вирусных инфекций за прошедшие сут-
ки – 1186 человек, с признаками внебольничной пнев-

монии – 28.
В регионе организована работа 54 медицинских 

организаций для недопущения завоза и распростра-
нения коронавирусной инфекции. В том числе по-
мощь на дому больным с повышенной температурой 
организована в 37 учреждениях здравоохранения. В 
16 организациях выделены дополнительные кадры 
для усиления помощи на дому. В 17 учреждениях 
здравоохранения организован приём больных с при-
знаками ОРВИ через фильтр-боксы.

Номер телефона «горячей линии» департамента 
здравоохранения по вопросам профилактики и ле-
чения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52.

В целях недопущения распространения на территории Кольчугин-
ского района коронавирусной инфекции, постановлением админи-
страции от 31.03.2020 №379 с 01.04.2020 до особого распоряжения прио-
становлено движение автомобильного  транспорта общего пользования 
на пригородных муниципальных маршрутах Кольчугинского района. 

Движение на городских маршрутах – ограничено и осуществляется 
по расписанию: машрут №3, кроме субботы и воскресенья – с ул. Макси-
мова в 6-20, 7-20, 16-20, 17-20; с пос. Белая Речка – 6-50, 7-50, 16-50, 17-50.

 Полный текст постановления размещен на 11 стр. 

О  ДВИжЕнИИ АВТОБУСОВ В ГОРОДЕ И РАйОнЕ
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УТРАТА

МУРАшОВА
Тамара

Фоминична

Выражаем искреннее собо-
лезнование семье Мурашовых, 
родным и близким в связи со 
смертью нашей коллеги, заслу-
женного работника культуры                                      
Российской Федерации

МУРАшОВОй 
Тамары Фоминичны.

Вся жизнь   Тамары Фоминич-
ны  была посвящена высокому 
служению культуре, воспита-
нию и музыкальному образова-
нию подрастающего поколения. 
35 лет она являлась бессмен-
ным директором Детской шко-
лы искусств посёлка Бавлены.              
Т.Ф. Мурашова стояла у исто-
ков создания духового оркестра 
Бавленской ДШИ, была одним 
из организаторов и инициа-
торов проведения областного 
музыкального фестиваля «Бав-
ленские вечера». Под её руко-
водством школа искусств стала 
настоящим центром культуры 
посёлка, а образцовый духо-
вой оркестр ДШИ – гордостью 
Кольчугинского района и об-
ласти. за высокий професси-
онализм, многолетний труд в 
отрасли культуры она награж-
далась медалью Президиума 
Верховного Совета СССР «за 
доблестный труд», значком Ми-
нистерства культуры и ЦК про-
фсоюзов «Отличник культурно-
го шефства над селом», значком 
Президиума Владимирского 
педагогического общества «за 
творческий педагогический 
труд», грамотой Министерства 
культуры РФ и ЦК профсоюза 
работников культуры, меда-
лью ФНПР к 100-летию про-
фсоюзов России. В 1987 году 
ей было присвоено звание «за-
служенный работник культуры 
Российской Федерации».  Свою 
любовь к музыке она передала 
сыновьям, создав музыкальную 
династию Мурашовых. Дело 
всей её жизни достойно продол-
жают дети, внуки, ученики. 

Добрая память о Тамаре Фо-
миничне Мурашовой  навсегда 
останется в сердцах работников 
культуры, творческой интелли-
генции города, района, области                                       
как о Человеке и Музыканте с 
большой буквы!

От имени работников  
культуры города и района, 

ветеранов отрасли 
заведующий  отделом культуры 

и туризма администрации 
Кольчугинского района 

М.Т. БЕЛЯЕВА

В апреле ветеранам Великой Отечественной войны, наряду с 
федеральными выплатами, а также «детям войны», будет предо-
ставлена финансовая поддержка из областного бюджета к 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне.

Выплаты установлены:
– инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, жите-

лям и защитникам блокадного Ленинграда, бывшим несовершенно-
летним узникам концлагерей в размере 15 000 рублей;

– труженикам тыла – 5 000 рублей; 
– вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны – 

3606 рублей;

СОЦИАЛЬнАЯ ПОЛИТИКА

Денежные выплаты ветеранам и «детям войны» – уже в апреле
– лицам, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет 

(«детям войны») – 1000 рублей.
Всего выплаты к празднику в этом году получат свыше 95 тыс. ве-

теранов и «детей войны» на общую сумму более 175 млн рублей из 
областного бюджета. 

Денежные средства будут перечислены гражданам на лицевые сче-
та в финансово-кредитных учреждениях до 3 апреля, а те, кто полу-
чают пенсию через почтовые отделения связи по месту жительства, 
с 3 апреля получат их согласно установленному графику доставки 
вместе с пенсией.

Пресс-служба администрации области

АКТУАЛЬнО

В  ОБщЕСТВЕннЫх  ОРГАнИзАЦИЯх

Чтобы поддержать 
малый и средний

бизнес 
в трудное время

24 марта губернатор Владимирской области Владимир Сипягин 
подписал Распоряжение о создании рабочей группы по разработке 
мер поддержки для малого и среднего бизнеса в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции и оператив-
но провёл первое её заседание. В мероприятии приняли участие 
руководители органов исполнительной власти и структурных 
подразделений областной администрации, представители Зако-
нодательного Собрания и региональных объединений предприни-
мательства: ВО «ОПОРА РОССИИ», региональной Торгово-про-
мышленной палаты и ВРО «Деловая Россия». 

Владимир Сипягин отметил, что из-за пандемии усложнилась 
экономическая ситуация как в мире, так и в нашей стране. 
Для поддержки экономики, бизнеса и населения в период 

борьбы с коронавирусом 17 марта Правительство России утвердило 
основные меры господдержки. Антикризисный фонд составляет око-
ло 300 млрд рублей. Часть этих средств будет направлена на поддерж-
ку малого и среднего бизнеса. Бизнес получит налоговые льготы и 
отсрочки, другие меры поддержки от государства. 

– Предпринимателям должна быть организована поддержка в это 
трудное время. Задача нашей рабочей группы – разработать на уров-
не нашего региона меры поддержки для субъектов малого и среднего 
бизнеса в период распространения коронавируса», – сообщил губер-
натор. 

Помимо этого, совместно с инфраструктурами поддержки предпри-
нимательства в настоящее время разрабатываются новые кредитные 
продукты и меры, направленные на послабление действующих усло-
вий кредитования. Для предпринимателей будет предусмотрена воз-
можность реструктуризации действующих микрозаймов, увеличены 
период отсрочки платежа и сроки предоставления отчётности, рас-
ширены цели кредитования и снижены залоговые дисконты и ставки 
по кредитам.

На заседании были рассмотрены вопросы, связанные с основными 
проблемами бизнеса, с которыми столкнулись предприниматели на-
шего региона в связи с эпидемией, и всевозможные меры их поддерж-
ки. Особое внимание было уделено вопросам кредитования бизнеса, 
взаимодействия с налоговыми органами, арендным и налоговым пла-
тежам, взаимодействию с ресурсопоставляющими организациями в 
части тарифов на их услуги, сегментарной поддержки отраслей. От-
дельно был вынесен на проработку вопрос о возможности признания 
текущей ситуации чрезвычайным и непредотвратимым обстоятель-
ством.

Губернатор Владимир Сипягин поручил руководителям профиль-
ных департаментов проработать все возможные меры поддержки 
предпринимателей региона. Рабочая группа по плану будет встре-
чаться каждую неделю.

Владимирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» в тандеме 

с ТПП Владимирской области, Ассоциацией работодателей и това-
ропроизводителей Владимирской области и ВРО «Деловая Россия» 
в рамках сформированного накануне взаимодействия ведет беспре-
рывный мониторинг действующей ситуации в предпринимательской 
среде, выработку и предложение конкретных мер по системной и ин-
дивидуальной помощи бизнесу. Большой блок первоочередных мер 
по поддержке предпринимательства в условиях кризиса на текущий 
момент уже разработан и предложен губернатору и законодательно-
му Собранию области. 

Председатель Владимирского областного отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» Екатерина Краскина подчеркивает: «Наша рабочая груп-
па в оперативном режиме проводит мониторинг ситуации, проис-
ходящей в предпринимательском сообществе. Мы аккумулируем все 
проблемы и обращения субъектов МСП, вырабатываем предложения 
по поддержке бизнеса в условиях кризиса и сразу отправляем инфор-
мацию напрямую федеральной, региональной и муниципальной ис-
полнительной и законодательной власти для принятия быстрых мер 
реагирования».

Предприниматели Владимирского региона, которые уже ощу-
тили на себе последствия сложившейся критической ситуации, 
могут изложить свои проблемы и предложения для их решения одним 
из указанных способов:

1. пройти опрос и заполнить данные по ссылке: https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxf-OD6D0nUNles5j9e3Eztu38gY_
TcqssCS9jRaOVpUmpFQ/viewform;

2. выслать информацию, заполненную по приведенной ниже форме, 
на электронный адрес ВОО «ОПОРЫ РОССИИ» opora33@gmail.com, 
либо на электронный адрес ТПП Владимирской области root@tpp33.
ru.

3. по номеру телефона: 8 (4922) 53-36-75

А. ФИЛАТОВА, пресс-секретарь ВОО «ОПОРА РОССИИ»

ФИО Название 
организации

Отрасль 
деятельности Проблемы Предложения

Владимирская компания расширяет производство медицинских масок
С 1 апреля предприятие переходит на работу в две смены. 

Благодаря этому масками будут обеспечены медицинские учреждения и аптеки Владимирской области
27 марта губернатор Владимир Сипягин посетил владимирское 

предприятие «бриз-Кама», выпускающее средства индивидуаль-
ной защиты. Главу региона сопровождали директор департамента 
развития предпринимательства, торговли и сферы услуг област-
ной администрации Тимур Рамазанов и генеральный директор 
компании Александр Смирнов.

«Вопрос обеспечения медицинскими масками медработников и граж-
дан на сегодняшний день является одним из важнейших. Мы приехали, 
чтобы посмотреть, как налажено производство, что требуется для 
увеличения выпуска масок в период распространения новой коронави-
русной инфекции. Люди должны быть обеспечены индивидуальными 
средствами защиты», – отметил Владимир Сипягин.

На днях предприятие «Бриз-Кама» заключило контракт с област-

ным департаментом здравоохранения на 40 тысяч масок. Гендиректор 
компании сообщил, что такой объём они смогут поставить в течение 
месяца. Для этого производственные мощности будут увеличены, а с 
1 апреля работа будет вестись в две смены. Это позволит в день вы-
пускать около 6 тысяч медицинских масок. 

Средства индивидуальной защиты поставляются во Владимирскую 
область и другими производителями. Владимир Сипягин сообщил, 
что в ближайшее время в медицинские учреждения региона посту-
пит миллион медицинских масок от одной из ведущих компаний, с 
которой департамент здравоохранения заключил соответствующий 
контракт. Ещё 160 тысяч масок выделит федеральный центр, которые 
будут поставлены в аптечные пункты. 

Пресс-служба администрации области
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ПФР ИнФОРМИРУЕТ

Меры 
усилены

БЕзОПАСнОСТЬ

Приём 
граждан – 

в дистанционном 
 режиме 

В общественной  приемной  
местного отделения партии 
«Единая  Россия», располо-
женной  по  адресу: г. Коль-
чугино, ул. 50 лет Октября, 
дом 5А (бывший РКЦ),  будут  
вести  прием и давать бес-
платные консультации:

6 апреля (понедельник), с 
10.00, КАТЫшЕВА Валенти-
на Владимировна – началь-
ник Кольчугинского отдела 
Управления Федеральной 
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и кар-
тографии по Владимирской 
области;

6 апреля  (понедельник), 
с 15.00, СЕМЕнОВА  Елена  
Анатольевна – заместитель 
главы администрации райо-
на по социальным вопросам; 

7 апреля (вторник). с 14.00,  
УшАнОВА Елена Вита-
льевна  – депутат районного 
Совета народных депутатов;

8 апреля  (среда), с 10.00,  
АнДРЕЕВА Валентина 
Александровна  – сотруд-
ник общественной приемной.

Согласно  письму  руково-
дителя РОП Владимирской 
области И.И. Першина №РОП-
1-3346 от 18.03.2020 обще-
ственная приемная ведет при-
ем граждан в дистанционном 
режиме.

Запись и справки  по теле-
фону 2-03-34 с  понедельника  
по  четверг  с 9.00 до 12.00.

В связи с введением Губерна-
тором Владимирской области 
Владимиром Сипягиным на 
территории региона режима по-
вышенной готовности из-за ко-
ронавирусной инфекции, в ООО 
«Хартия» приняты меры по уси-
лению санитарной обработки 
техники, производственных и 
служебных помещений. 

Мойке и дезинфекции подверга-
ется вся поверхность транспорт-
ных средств, задействованных в 
сборе и вывозе твердых комму-
нальных отходов. Сотрудники, 
осуществляющие обработку тех-
ники, а также сбор и вывоз ТКО, 
обеспечены средствами индивиду-
альной защиты, проведен дополни-
тельный инструктаж.

Офисы по обслуживанию юри-
дических и физических лиц пере-
ведены на дистанционный режим 
работы.  По вопросам, связанным 
с обращением ТКО, выставлением 
счетов и заключением договоров 
следует обращаться по телефонам 
контакт-центра Владимирской об-
ласти, либо через форму обратной 
связи на сайте ООО «Хартия». 

Услуги по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами 
ООО «Хартия» оказывает в штат-
ном режиме.

ОБРАТИТЕ ВнИМАнИЕ
Доводим до сведения  коль-

чугинцев, что согласно Ука-
зу Президента Российской 
Федерации В.В. Путина в 
период по 05.04.2020 мест-
ная общественная приемная  
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
нЕ  РАБОТАЕТ.

С уважением, 
помощник депутата 

Законодательного Собрания   
В. АНДРЕЕВА

Материнский капитал: новое 
Президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон, 

вносящий изменения в программу материнского капитала. Приня-
тые поправки увеличивают сумму господдержки семей, закрепляют 
новые возможности использования материнского капитала, делают 
распоряжение средствами более простым и удобным, а также продле-
вают срок действия программы.

Материнский капитал – за первого ребенка
Одним из главных нововведений, согласно принятому закону, является 

распространение программы материнского капитала на первого ребенка. 
Все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 янва-
ря 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 617 
рублей.

Увеличена сумма материнского капитала за второго ребенка
Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материн-

ский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей и таким 
образом составляет 616 617 рублей.

 Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого следую-
щего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у 
семьи не было права на материнский капитал (например, если первые два 
ребенка появились до введения материнского капитала).

Сроки оформления материнского капитала 
и распоряжения его средствами сократились

Начиная с 2021 года оформить материнский капитал и распорядить-
ся его средствами можно будет быстрее. На выдачу сертификата МСК 
новый порядок отводит не больше пяти рабочих дней, на рассмотрение 
заявки о распоряжении средствами – не больше десяти рабочих дней. 
В отдельных случаях эти сроки могут продлеваться соответственно до 
пятнадцати и двадцати дней, если возникнет необходимость запросить 
информацию в других ведомствах.

До конца 2020 года сохраняются действующие нормативные сроки по 
материнскому капиталу. Для оформления сертификата это пятнадцать 
рабочих дней, для рассмотрения заявления семьи о распоряжении сред-
ствами – один месяц. На практике большинство территориальных орга-
нов Пенсионного фонда уже сегодня предоставляет соответствующие 
госуслуги в ускоренном режиме.

Проактивное оформление сертификата материнского капитала
Чтобы семьи не только быстрее получали материнский капитал, но и 

не тратили усилия на его оформление, начиная с середины апреля Пен-
сионный фонд приступает к проактивной выдаче сертификатов МСК. 
Это означает, что после появления ребенка материнский капитал будет 

оформлен автоматически, и семья сможет приступить к распоряжению 
средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Все необходимое для 
этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно.

Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский ка-
питал, будут поступать в ПФР из государственного реестра записей 
актов гражданского состояния. В настоящее время отделения фонда 
тестируют оформление сертификата по сведениям реестра зАГС и 
определяют необходимую для этого информацию о родителях и де-
тях.

Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной 
системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы на 
сайте ПФР или портале Госуслуг.

Для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный 
порядок оформления сертификата, поскольку сведения об усыновлении, 
необходимые для получения материнского капитала, могут представить 
только сами приемные родители.

О направлении материнского капитала 
на оплату кредита через банки

Утвержденные изменения делают более удобным распоряжение материн-
ским капиталом на самое востребованное у семей направление программы 
– улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств.

Чтобы оперативнее направлять материнский капитал на погашение 
кредитов, соответствующее заявление можно будет подавать непо-
средственно в банке, в котором открывается кредит. То есть вместо 
двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно об-
ратиться только в банк, где одновременно оформляется кредит и по-
дается заявление на погашение кредита или уплату первого взноса.

Предоставление данной услуги будет развиваться по мере заключения 
соглашений между банками и Пенсионным фондом России.

Материнский капитал – для строительства 
домов на садовых участках

Принятые поправки законодательно закрепили право семей использо-
вать материнский капитал для строительства жилого дома на садовом 
участке. Необходимым условием при этом, как и раньше, является нали-
чие права собственности на землю и разрешения на строительство жилья.

Программа материнского капитала продлена
Действие программы материнского капитала продлено на пять лет – до 

конца 2026 года. Все семьи, в которых до этого времени начиная с 2020-
го появятся новорожденные или приемные дети, получат право на меры 
государственной поддержки в виде материнского капитала.

О заключении договоров и оказании услуги
С целью разъяснения обязательств и процедуры заключения Дого-

вора с Региональным оператором об оказании услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО) ООО «Хартия» 
информирует:

поскольку Региональный оператор по обращению с ТКО является един-
ственным уполномоченным лицом по оказанию данной услуги и опреде-
лен в соответствии с конкурсным отбором, выставлять счета и заключать 
Договора по обращению с ТКО в праве только Региональный оператор. В 
свою очередь все собственники ТКО обязаны обеспечивать обращение с 
ТКО путем заключения договора с Региональным оператором, в зоне дея-
тельности которого образуются отходы, находятся места их накопления.

 Договор на оказание услуг по Обращению с ТКО является публичной 
офертой и имеет типовую форму, утвержденную Постановлением Прави-
тельства РФ от 12.11.2016 № 1156.

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО может быть заключен 
как в письменной форме на основании заявки с предоставлением необхо-
димых документов от собственника, так и путем совершения оплаты кви-
танции за услугу по вывозу ТКО, либо иных действий, свидетельствую-
щих о фактическом пользовании собственником услугой по обращению с 
ТКО. Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных 
услуг, путем совершения потребителем конклюдентных действий, счита-
ется заключенным с даты начала предоставления коммунальных услуг. 
Отсутствие договора в письменной форме не является основанием для 
непредставления Региональным оператором потребителю услуги по об-
ращению с ТКО.

заключить Договор на оказание услуги по обращению с ТКО в пись-
менной форме можно, обратившись к Региональному оператору с заявле-
нием о заключении договора в 2-х экземплярах, содержащим следующую 
информацию: 

а) сведения о потребителе: для физического лица – фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, 

контактный телефон; для юридического лица – наименование (фирменное 
наименование) и место государственной регистрации, контактный телефон; 

б) адрес помещения в многоквартирном доме или жилого дома (домов-
ладения); 

в) количества проживающих в жилом помещении; 
с приложением копий следующих документов: паспорт собственника; 

справка о составе семьи или домовая книга; выписка из ЕГРН о праве 
собственности или свидетельство о государственной регистрации права 
собственности (справка действительна в течение 1 месяца с момента по-
лучения).

Инициировать заключение Договора на оказание услуги по обращению 
с ТКО собственник (наниматель) жилого помещения может посредством: 

– обращения в офис (г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 14).
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ: в связи с вводом на территории Влади-

мирской области особого режима из-за угрозы распространения ко-
ронавируса (Указ Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 
№38) офисы компании переведены на полное дистанционное обслужи-
вание населения с 20.03.2020, исключая прием посетителей в офисах.

– почтовой связи: в адрес Центрального офиса Владимирского филиала 
ООО «Хартия» (600001, г. Владимир, Студеная гора, д. 44 «А», корпус 2);

– через сайт в разделе «Заключить договор»  http://vladimir.hartiya.
com/zaklyuchit-dogovor/ , а также на главной странице сайта http://vladimir.
hartiya.com/ через кнопку «Обратная связь» вверху; 

типовая форма договора на обращение с ТКО также размещена на 
официальном сайте Регионального оператора http://vladimir.hartiya.com/
raskrytie-informatsii/regionalnyy-operator/.

Услуга по обращению с ТКО является коммунальной. Все льготы 
распространяются и на данную услугу, в том числе при обращении в 
органы социальной защиты. Размер льготы и выплаты компенсации 
за оплату услуги определяет Департамент социальной защиты на-
селения.

ВЫ СПРАшИВАЛИ? МЫ ОТВЕЧАЕМ!

ОБРАТИТЕ  ВнИМАнИЕ
Государственное казенное учреждение Владимирской области 

«Отдел социальной защиты населения по Кольчугинскому району» 
доводит до сведения кольчугинцев: 

ПРИЁМ ГРАжДАн – ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬнОй зАПИСИ
Прием граждан по вопросам первичного назначения мер социальной 

поддержки будет осуществляться исключительно по предварительной 
записи по телефонам учреждения: 

2-37-71 – по вопросам назначения мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан (ветеранам труда, труженикам тыла, 
инвалидам от общего заболевания, «детям войны» и др.); 

2-38-59 – по вопросам назначения пособий семьям с детьми, по во-
просам оказания адресной помощи; 

2-26-54 – по вопросам назначения жилищных субсидий.
Все социальные выплаты продлеваются без дополнительных справок.
В обращении Президента Российской Федерации к гражданам России 

25 марта 2020 года отмечено, что все социальные пособия и льготы, кото-
рые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев прод-
леваются без предоставления дополнительных справок. В связи с этим, 
губернатором Владимирской области 26.03.2020 года подписан Указ №52 
«О предоставлении мер социальной поддержки гражданам без истре-
бования документов», согласно которому меры социальной поддержки, 
установленные гражданам в соответствии с федеральным и областным 
законодательством, будут продлеваться получателям автоматически до 

1 октября 2020 года без предоставления подтверждающих документов, 
среди них:

 - ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка, 

- ежемесячное детское пособие;
 - ежемесячная денежная компенсация на питание беременным женщи-

нам, кормящим матерям,
 - ежемесячная выплата на детей в возрасте до трех лет; 
- ежемесячные денежные выплаты малоимущим многодетным семьям; 
- субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг; 
- компенсационные выплаты членам семей погибших (умерших) воен-

нослужащих в связи с расходами по оплате жилых помещений, комму-
нальных и других видов услуг. 

Обращаться гражданам с целью предоставления документов для 
продления вышеуказанных выплат нЕ ТРЕбУЕТСя.

ДЛЯ ОДИнОКО ПРОжИВАЮщИх ГРАжДАн СТАРшЕ 65 ЛЕТ
Во исполнение Указа губернатора области от 17.03.2020 №38 «О вве-

дении режима повышенной готовности» на территории Кольчугинско-
го района организована работа по доставке наборов продуктов питания и 
предметов первой необходимости одиноко проживающим гражданам в 
возрасте старше 65 лет. 

заявки принимаются по телефонам: 8 (49245) 91-4-78, 8-800-200-34-11, 
112.
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АДМИнИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИнСКОГО РАйОнА 

РАСПОРЯжЕнИЕ
от 27.03.2020                                       № 23-р

О мерах по борьбе с новой 
короновирусной инфекцией (COVID-2019) 

на  территории муниципального 
образования Кольчугинский район

В соответствии с постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Владимирской обла-
сти от 25.03.2020 № 1778 «О введении ограничитель-
ных мероприятий», Методическими рекомендациями 
по режиму труда органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления и организаций с уча-
стием государства, разработанными Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 16.03.2020 № 19-0/10/П-2261, постановлением 
администрации Кольчугинского района от 17.03.2020 
№276 «О введении режима повышенной готовности 
на территории Кольчугинского района», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, 

1. Приостановить до особого распоряжения:
1.1. проведение запланированных личных приемов 

должностными лицами администрации Кольчугинско-
го района и руководителями муниципальных учреж-
дений и предприятий города Кольчугино и Кольчугин-
ского района;

1.2. планирование проведения личных приемов 
должностными лицами администрации Кольчугинско-
го района и руководителями муниципальных учреж-
дений и предприятий города Кольчугино и Кольчугин-
ского района.

2.  Ввести до особого распоряжения специальный 
режим посещения  здания администрации Кольчугин-
ского района, муниципальных учреждений и пред-
приятий города Кольчугино и Кольчугинского района 
(далее – организации), предусматривающий:

2.1. минимизацию доступа в организации лиц, чья 
профессиональная деятельность не связана с испол-
нением функций организаций;

2.2. применение технических средств для обеспе-
чения служебного взаимодействия между организа-
циями.

3. Рекомендовать гражданам и организациям об-
ращаться письменно через Почту России, интернет 
– приемные на официальных сайтах, электронную 
почту органов власти, муниципальных учреждений 
и предприятий города Кольчугино и Кольчугинского 
района.

4. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на первого заместителя (руководи-
теля аппарата) администрации Кольчугинского райо-
на. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит обязательному опублико-
ванию, размещению на официальном сайте админи-
страции Кольчугинского района и иных доступных для 
ознакомления местах.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

АДМИнИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИнСКОГО РАйОнА 

РАСПОРЯжЕнИЕ
от    27.03.2020                                      №  24-р

О работе отдела зАГС администрации 
Кольчугинского района 

В соответствии с Указом Губернатора области от 
17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной 
готовности», постановлением администрации Коль-
чугинского района от 17.03.2020 № 276 «О введении 
режима повышенной готовности на территории Коль-
чугинского района», распоряжением администрации 
Кольчугинского района от 27.03.2020 № 23-р  «О 
мерах по борьбе с новой короновирусной инфекци-
ей (COVID-2019) на  территории муниципального 
образования Кольчугинский район», в целях обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Кольчугинского района, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район: 

1. Приостановить до особого распоряжения госу-
дарственную регистрацию следующих актов граждан-
ского состояния:  рождение, установление отцовства, 
усыновление, заключение брака, расторжение брака,  
перемена имени, а также совершение иных юридиче-
ски значимых действий.

2. Ограничить предоставление государственных 
услуг по регистрации актов гражданского состояния 
регистрацией смерти, заключением брака (по ранее  
поданным заявлениям), расторжением брака (по ра-
нее поданным заявлениям).

3. Установить время приема граждан по услугам, 
указанным в пункте 2 настоящего распоряжения с 
9.00 до 12.00; с 13.00 до 15.00. 

4. Установить режим работы отдела ЗАГС админи-
страции Кольчугинского района согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

5. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на первого заместителя главы (ру-
ководителя аппарата) администрации района.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит обязательному опублико-
ванию, размещению на официальном сайте админи-
страции Кольчугинского района и иных, доступных 
для ознакомления местах.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

Приложение
к распоряжению администрации 

Кольчугинского района
от 27.03.2020 №  24-р

Режим работы отдела зАГС 
администрации Кольчугинского района
Рабочие дни: понедельник – суббота.
Выходной день – воскресенье.
Время начала и окончания работы: 8.30 - 16.00.
Перерыв для отдыха и питания: 12.00 - 13.00.
Санитарный день - последняя среда месяца.

АДМИнИСТРАЦИЯ 
МУнИЦИПАЛЬнОГО ОБРАзОВАнИЯ 

РАзДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬЧУГИнСКОГО РАйОнА 

ПОСТАнОВЛЕнИЕ
от 23.03.2020                                              № 34

О введении режима повышенной 
готовности на территории 

муниципального образования
Раздольевское Кольчугинского района
В целях недопущения завоза и распространения 

новой короновирусной инфекции на территории му-
ниципального образования Раздольевское Кольчу-
гинского района, в соответствии с федеральным за-
коном от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Указом Губер-
натора Владимирской области от 17.03.2020 №38 «О 
введении режима повышенной готовности», во ис-
полнение решения заседания оперативного штаба по 
предупреждению и распространению на территории 
Кольчугинского района короновирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCоV от 17.03.2020, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района, 

П О С Т А н О В Л Я Е Т :
1. Ввести на территории муниципального образо-

вания Раздольевское Кольчугинского района режим 
повышенной готовности с 23.03.2020 года.

2. Запретить на территории муниципального обра-
зования проведение деловых, культурных, спортив-
ных, зрелищных, публичных и других массовых меро-
приятий, запланированных к проведению до особого 
распоряжения главы администрации. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению 
культуры «Раздольевский сельский дом культуры» 
запретить проведение всех культурно-массовых ме-
роприятий на период действия режима повышенной 
готовности.

4. Всем общеобразовательным учреждениям до 
особого распоряжения главы администрации:

4.1. Принять меры по организации дистанционной 
формы обучения в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях.

4.2. Организовать доведение информации до роди-
телей, чьи дети посещают дошкольные учреждения, 
что при возможности необходимо ограничить посеще-
ние воспитанниками данных учреждений.

4.3. Не допускать прием в дошкольные учреждения 
иногородних детей.

5. Рекомендовать руководителям государственных 
и частных учреждений, расположенных на террито-
рии муниципального образования, прекратить заня-
тия учащихся и слушателй до особого распоряжения 
главы администрации и на данный период рассмо-
треть возможность дистанционного обучения.

6. Обязать всех работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального образо-
вания:

6.1. Обеспечить измерение температуры тела ра-
ботникам на рабочих местах с обязательным отстра-
нением от нахождения на рабочем месте лиц с повы-
шенной температурой и признаками респираторных 
инфекций.

6.2. Не допускать на рабочее место и (или) терри-
торию организации работников из числа граждан, в 
отношении которых приняты постановления Террито-
риального отдела Управления Ростехнадзора по Вла-
димирской области в Юрьев-Польском и Кольчугин-
ском районах об изоляции, а также членов их семей.

6.3. При поступлении запроса Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Владимир-
ской области в Юрьев-Польском и Кольчугинском 
районах и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кольчугинском и Юрьев-Польском районах» незамед-
лительно предоставлять информацию о всех контак-
тах заболевшего новой короновирусной инфекцией, 
вызванной 2019-nCоV в связи с исполнением им тру-
довых функций, обеспечить проведение дезинфекции 
помещений, где находится заболевший.

6.4. В случае возвращения из зарубежных стран 
сотруднииков, выезжавших за пределы Российской 
Федерации, не допускать их к работе и предупредить 
их о необходимости самоизоляции в течении 14 ка-
лендарных дней с даты прибытия на территорию 
Российской Федерации. Оказывать работникам со-
действие в обеспечении соблюдения режима само-
изоляции на дому.

6.5. Ограничить направление сотрудников в коман-
дировки, особенно в зарубежные страны, где зареги-
стрированы случаи заболевния новой короновирус-
ной инфекцией, вызванной 2019-nCоV.

6.6.Проинформировать работников о необходи-
мости соблюдения правил личной и общественной 
гигиены.

6.7. Осуществлять ежедневную влажную уборку 
помещений с использованием дезинфицирующих 
средств в режиме вирусных инфекций. А в местах 
пребывания людей в закрытых помещениях необхо-
димо установить бактерицидные облучатели.

6.8. При необходимости переводить работников на 
работу в удаленном доступе.

7. Лицам, посещавшим территории, где зареги-
стрированы случаи заражения новой короновирусной 
инфекцией, вызванной 2019-nСоV:

7.1. Сообщать о своем возвращении на терри-
торию муниципального образования, месте, датах 
пребывания на указанных территориях, контактную 
информацию по единому номеру телефона 112 или 
на горячую линию по телефону 8-(800) 200-36-33, 8 
(4922) 77-77-33.

7.2. При появлении первых симптомов респира-
торных заболеваний незамедлительно обратиться за 
медицинской помощью на дому без посещения меди-
цинских организаций.

7.3. Соблюдать постановления должностных лиц 
Территориального отдела Управления Ростехнадзора 
по Владимирской области в Юрьев-Польском и Коль-
чугинском районах о нахождении в режиме изоляции 
на дому.

8. Лицам, прибывшым из Китайской Народной ре-
спублики, республики Кореи, Итальянской республи-
ки, Исламской республики Иран, Французской респу-
блики, республики Германии, Королевства Испании, 
а так же других государств с неблагополучной ситуа-

цией с распространением короновирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCоV, обеспечить сомоизоляцию на 
дому в срок на 14 дней со дня возвращения в Россий-
скую Федерацию (не посещать работу, учебу, миними-
зировать посещение общественных мест).

9. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции по работе с населением.

10. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

е.в. ЛеБедева, глава  администрации

АДМИнИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИнСКОГО РАйОнА 

ПОСТАнОВЛЕнИЕ
от 24.03.2020                                          № 339

О внесении изменения 
в приложение № 19, утвержденное 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 24.12.2019 
№ 1340  «Об утверждении стоимости 
платных услуг (работ) на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком определения стоимости платных 
услуг (работ) муниципальными учреждениями Коль-
чугинского района и города Кольчугино и Порядком 
утверждения стоимости платных услуг (работ) муни-
ципальным предприятиям Кольчугинского района и 
города Кольчугино, утверждёнными постановлением 
администрации Кольчугинского района от 06.11.2015 
№ 993, Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района

 П О С Т А н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в приложение № 19, утверж-

денное постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 24.12.2019 № 1340  «Об утверждении 
стоимости платных услуг (работ) на 2020 год», допол-
нив строкой 6 следующего содержания:

6. Подметально-вакуумная 
машина BUCHER CITYCAT 
2020XL

1158-98 1303-86

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.03.2020.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

АДМИнИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИнСКОГО РАйОнА 

ПОСТАнОВЛЕнИЕ
от 25.03.2020                                        № 347

Об утверждении  административного 
регламента предоставления 

муниципальной услуги по 
предоставлению социальных выплат 

на строительство (приобретение) жилья 
гражданам, проживающим на сельских 

территориях Кольчугинского района
В соответствии с Федеральным  законом  от  

27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373  «О разработке и  утверждении 
административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
24.08.2011 № 567 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании Кольчугинский район», Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район 
администрация Кольчугинского района 

П О С Т А н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги  по предоставлению 
социальных выплат на строительство (приобретение)  
жилья гражданам, проживающим на сельских терри-
ториях   Кольчугинского района (прилагается).

2.  Признать утратившими силу: 
2.1. Постановление администрации Кольчугинского 

района от 09.04.2015 № 335 «Об утверждении адми-
нистративного регламента»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 30.06.2015 № 606  «О внесении измене-
ний  в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги  по предоставлению социаль-
ных выплат на приобретение (строительство)  жилья 
гражданам, проживающим в сельской местности, в 
том числе молодым семьям и молодым специали-
стам,  в рамках реализации  Федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014 -2017 годы  и на период до 2020 года», 
утверждённый постановлением администрации Коль-
чугинского района от 09.04.2015 № 335»;

2.3. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 06.12.2016 № 1055 «О внесении изменений  
в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги  по предоставлению социальных 
выплат на приобретение (строительство)  жилья граж-
данам, проживающим в сельской местности, в том 
числе молодым семьям и молодым специалистам, в 
рамках реализации Федеральной целевой програм-
мы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014 -2017 годы  и на период до 2020 года», утверж-
дённый постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 09.04.2015 № 335»;

2.4. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 22.03.2018 № 252 «О внесении изменений  
в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги,  утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района от 09.04.2015 
№ 335»;

2.5. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 17.10.2018 № 1194 «О внесении изменений  
в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги,  утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района от 09.04.2015 

№ 335»;
2.6. Постановление администрации Кольчугинского 

района от 05.04.2019 № 301 «О внесении изменений  
в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги  по предоставлению социальных 
выплат на приобретение (строительство)  жилья граж-
данам, проживающим в сельской местности, в том 
числе молодым семьям и молодым специалистам,  в 
рамках реализации  Федеральной целевой програм-
мы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы  и на период до 2020 года», утверж-
дённый постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 09.04.2015 № 335».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по жизнеобеспечению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИнИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИнСКОГО РАйОнА 

ПОСТАнОВЛЕнИЕ
от  25.03.2020                                          № 348

О  приостановлении 
проведения проверок

Руководствуясь поручением Председателя Пра-
вительства Российской Федерации от 18.03.2020 
№ММ-П36-1945, принимая во внимание письмо де-
партамента развития предпринимательства, торговли 
и сферы услуг администрации Владимирской обла-
сти от 20.03.2020 №ДРПТ-910-87-04, в соответствии 
с Уставом Кольчугинского района, администрация 
Кольчугинского района 

ПОСТАнОВЛЯЕТ:
1. Приостановить до 01.05.2020 проведение прове-

рок юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и физических лиц, осуществляемых в рамках 
муниципального контроля.  

2. Контроль  за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, подлежит официальному опублико-
ванию и распространяет своё действие на правоот-
ношения, возникшие с 20.03.2020. 

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

АДМИнИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИнСКОГО РАйОнА

ПОСТАнОВЛЕнИЕ
от  27.03.2020                                        № 377

Об организации общественных работ 
В целях обеспечения временной занятости и мате-

риальной поддержки безработных граждан, в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 
№1032-1 «О занятости населения в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.1997 №875 «Об утверждении По-
ложения об организации общественных работ», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района 

П О С Т А н О В Л Я Е Т: 
1. Рекомендовать руководителям юридических лиц 

независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, расположенных на терри-
тории муниципального образования Кольчугинский 
район (далее – юридические лица), совместно с го-
сударственным казённым учреждением Владимир-
ской области «Центр занятости населения города 
Кольчугино» организовать в 2020 году на основании 
заключенных договоров общественные работы для 
граждан, испытывающих трудности  в поиске работы.

2. Считать приоритетными следующие виды обще-
ственных работ:

- ремонт и содержание автомобильных дорог, про-
кладка водопроводных, газовых, канализационных и 
других коммуникаций;

- проведение сельскохозяйственных работ, работ в 
лесном хозяйстве;

- заготовка, переработка и хранение сельскохозяй-
ственной продукции;

- строительство жилья, реконструкция жилого фон-
да, объектов социально-культурного назначения;

- эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства 
и бытовое обслуживание населения;

- озеленение и благоустройство территорий, разви-
тие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма;

- уход за престарелыми, инвалидами и больными;
- обслуживание пассажирского транспорта, работа 

организаций связи;
- обеспечение оздоровления и отдыха детей в пе-

риод каникул, обслуживание зон отдыха населения;
- организация сбора и переработки вторичного сы-

рья и отходов;
- проведение мероприятий общественно-культур-

ного назначения (перепись населения, спортивные 
соревнования, конкурсы, фестивали и т.д.);

- организация сезонной уличной торговли;
- деятельность в учреждениях образования и куль-

туры;
- любая другая трудовая деятельность, имеющая 

социально-полезную направленность, в том числе с 
применением квалифицированного труда.

3. Финансирование общественных работ произ-
водить за счет средств юридических лиц, в которых 
будут проводиться работы, указанные в пункте 2 на-
стоящего постановления.

4. Рекомендовать государственному казённому уч-
реждению Владимирской области «Центр занятости 
населения города Кольчугино» в период участия в 
общественных работах оказывать безработным граж-
данам  материальную поддержку из средств, выде-
ляемых на проведение мероприятий по содействию 
занятости населения.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам.

6. Настоящее постановление  вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПРЕЛЯПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ СУББОТА, 11 АПРЕЛЯЧЕТВЕРГ, 9 АПРЕЛЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ СРЕДА, 8 АПРЕЛЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА      Т ВТ ВТ ВТ ВТ В      ссссс  6 6 6 6 6  апреля апреля апреля апреля апреля  по по по по по  1 1 1 1 122222  апреля апреля апреля апреля апреля  2020 2020 2020 2020 2020  года года года года года ГКГК

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111144444.3030303030, 11111.1111100000  Премьера «Прове�
рено на себе». [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.3030303030  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Ищейка».
[1111122222+]
2222222222.3030303030  Премьера сезона «Док�
ток». [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000  Познер. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1818181818.3030303030  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Паромщица». [1111122222+]
2323232323.1111155555  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «На дальней заставе».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111155555 Т/с «Москва. Центральный
округ». [1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 00000.1111100000  Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
99999.1111155555, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Судьбы». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000  Место встречи.
1111166666.2525252525  Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
1111177777.1111100000  ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Рикошет». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Т/с «Паутина». [1111166666+]
00000.2020202020  Поздняков. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111100000 Д/с Большое кино. [1111122222+]
88888.4545454545 Х/ф «Золотая мина». [00000+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Селфи с судьбой».
[1111122222+]
2222222222.3535353535  Специальный репортаж.
[1111166666+]
2323232323.0505050505  «Знак качества». [1111166666+]
00000.3030303030  Петровка, 3838383838. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Казино «Рояль».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Квант милосердия».
[1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  Не ври
мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Хороший док�
тор». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111144444.3030303030, 11111.1111100000  Премьера «Прове�
рено на себе». [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.3030303030  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Ищейка».
[1111122222+]
2222222222.3030303030  Премьера сезона «Док�
ток». [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000  Право на справедливость.
[1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1818181818.3030303030  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Паромщица». [1111122222+]
2323232323.1111155555  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «На дальней заставе».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111155555 Т/с «Москва. Центральный
округ». [1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 00000.1111100000  Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
99999.1111155555, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Судьбы». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000  Место встречи.
1111166666.2525252525  Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
1111177777.1111100000  ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Рикошет». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Т/с «Паутина». [1111166666+]
00000.1111155555  «Крутая история» с Татья�
ной Митковой. [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111100000  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Ларец Марии Меди�
чи». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Юрий Назаров. Зло�
счастный триумф». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111100000 Т/с «Ждите неожиданно�
го». [1111122222+]
2222222222.3535353535  «Осторожно, мошенни�
ки!» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка�скандал». [1111166666+]
00000.3030303030  Петровка, 3838383838. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 Х/ф «Кошки против собак».
[66666+]
55555.2020202020  «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111100000.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «007007007007007: Координаты
«Скайфолл». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «000000000077777: Спектр». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  Не ври
мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111144444.3030303030, 00000.1111100000  Премьера «Прове�
рено на себе». [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1818181818.3030303030, 00000.4040404040  На самом деле.
[1111166666+]
1111199999.4040404040  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Ищейка».
[1111122222+]
2222222222.3030303030  Премьера сезона «Док�
ток». [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1818181818.3030303030  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Паромщица». [1111122222+]
2323232323.1111155555  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «На дальней заставе».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111155555 Т/с «Кодекс чести». [1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 00000.1111100000  Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
99999.1111155555, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000  Место встречи.
1111166666.2525252525  Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
1111177777.1111100000  ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Рикошет». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Т/с «Паутина». [1111166666+]
00000.1111155555  Последние 2424242424 часа. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111100000  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Тень у пирса». [00000+]
1111100000.3030303030 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111100000 Т/с «Жизнь, по слухам,
одна». [1111122222+]
2222222222.3535353535  «Линия защиты». [1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.2525252525  «Прощание». [1111166666+]
00000.3030303030  Петровка, 3838383838. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Обратная сторона пла�
неты». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Великая стена».
[1111122222+]
2222222222.0000000000  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Бен�Гур». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  Не ври
мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Хороший док�
тор». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Касл».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Пираньяконда».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111144444.3030303030, 00000.1111100000  Премьера «Прове�
рено на себе». [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1818181818.3030303030, 00000.4040404040  На самом деле.
[1111166666+]
1111199999.4040404040  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Ищейка».
[1111122222+]
2222222222.3030303030  Премьера сезона «Док�
ток». [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1818181818.3030303030  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Паромщица». [1111122222+]
2323232323.1111155555  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «На дальней заставе».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111155555 Т/с «Кодекс чести». [1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 00000.1111100000  Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
99999.1111155555, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000  Место встречи.
1111166666.2525252525  Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
1111177777.1111100000  ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Рикошет». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Т/с «Паутина». [1111166666+]
00000.2020202020  Захар Прилепин. Уроки
русского. [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111100000  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Сердце женщины».
[1111122222+]
1111100000.5555555555 Д/с «Актёрские судьбы».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555  «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111100000 Т/с «Где�то на краю све�
та». [1111122222+]
2222222222.3535353535  «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Чёрная метка для
звезды». [1111122222+]
00000.3030303030  Петровка, 3838383838. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Исход: Цари и боги».
[1111122222+]
00000.3030303030 Х/ф «Время псов». [1818181818+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  Не ври
мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Хороший док�
тор». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111144444.3030303030  Премьера «Проверено на
себе». [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000, 22222.1111100000  Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1818181818.3535353535  «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [1111166666+]
1111199999.4040404040  Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030  «Голос. Дети». Новый се�
зон. [00000+]
2323232323.2020202020  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111155555 Д/ф «Чак Берри». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1818181818.3030303030  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Измайловский парк».
Большой юмористический кон�
церт. [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Расплата за счас�
тье». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111155555 Т/с «Кодекс чести». [1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Се�
годня.
88888.2525252525 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
99999.1111155555, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.0000000000  Сегодня.
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000  Место встречи.
1111166666.2525252525  Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111100000  Жди меня. [1111122222+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2323232323.2525252525  ЧП. Расследование.
[1111166666+]
2323232323.5555555555  Квартирник НТВ у Мар�
гулиса. [1111166666+]
11111.1111155555  Квартирный вопрос. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111100000  «Смех с доставкой на дом».
[1111122222+]
88888.4545454545 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Убийство на водахъ». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050  События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Убийство на водахъ». [1111122222+]
1111122222.5555555555  Он и Она. [1111166666+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Чёрная метка для
звезды». [1111122222+]
1111188888.0505050505 Х/ф «Правда». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Игрушка». [1111122222+]
2222222222.0000000000  «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
2323232323.1111100000 Х/ф «Родственник». [1111166666+]
00000.5555555555 Д/ф «Преступления, кото�
рых не было». [1111122222+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030
«Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000  Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Другой мир: Восста�
ние ликанов». [1111166666+]
2323232323.5050505050 Х/ф «Ниндзя�22222». [1818181818+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Сле�
пая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030  Гадалка.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Новый день. [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  Не ври
мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000  Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000  Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545  Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости (с суб�
титрами).
1111100000.1111155555 Д/ф «Леонид Гайдай.
«Бриллиантовый вы наш!» [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  Видели видео?
[66666+]
1111133333.5555555555  Михаил Танич. Не забы�
вай. [1111166666+]
1111166666.0000000000  «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. [1111122222+]
1111177777.3535353535  «Три аккорда». Большой
праздничный концерт. [1111166666+]
1111199999.3030303030, 2222211111.2020202020  Сегодня вечером.
[1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222222222.4040404040  Большая игра. [1111166666+]
2323232323.5050505050 Х/ф «Дочь и ее мать».
[1818181818+]
11111.2525252525  Мужское / Женское. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000  Утро России. Суббота.
88888.0000000000  Вести. Местное время.
88888.2020202020  Местное время. Суббота.
88888.3535353535  По секрету всему свету.
99999.3030303030  Пятеро на одного.
1111100000.2020202020  Сто к одному.
1111111111.1111100000  Смеяться разрешается.
1111133333.4040404040 Х/ф «Коварные игры».
[1111122222+]
1111188888.0000000000  Привет, Андрей! [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести в субботу.
2020202020.4040404040 Х/ф «Любовь с риском для
жизни». [1111122222+]
00000.4040404040 Х/ф «Ты заплатишь за всё».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000  ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.3 53 53 53 53 5 Х/ф «Калина красная».
[1111122222+]
77777.2525252525  Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020  Готовим с Алексеем Зи�
миным. [00000+]
88888.4545454545  Доктор Свет. [1111166666+]
99999.2525252525  Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020  Главная дорога. [1111166666+]
1111100000.5555555555  Живая еда с Сергеем
Малозёмовым. [1111122222+]
1111122222.0000000000  Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0000000000  НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0000000000  Поедем, поедим! [00000+]
1111155555.0000000000  Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020  Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.5050505050  Ты не поверишь! [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.5050505050  Секрет на миллион. [1111166666+]
2222222222.4545454545  «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
[1111166666+]
2323232323.3535353535  «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. [1111166666+]
11111.2525252525  Дачный ответ. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 Х/ф «Сердце женщины».
[1111122222+]
77777.4040404040  Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.1111100000 Д/ф «Семён Фарада. Не�
путёвый кумир». [1111122222+]
99999.0000000000  «Выходные на колёсах».
[66666+]
99999.3535353535 Х/ф «Не ходите, девки, за�
муж». [1111122222+]
1111100000.5555555555 Х/ф «Лекарство против
страха». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545  События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Лекарство против
страха». [1111122222+]
1111133333.0505050505 Х/ф «Маменькин сынок».
[1111122222+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Маменькин сынок».
[1111122222+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Тайна персидского обоза». [1111122222+]
2222211111.0000000000  «Постскриптум» с Алек�
сеем Пушковым.
2222222222.1111155555  «Право знать!» [1111166666+]
2323232323.5555555555  «Приговор. Юрий Соко�
лов». [1111166666+]
00000.5050505050 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
88888.0000000000 М/ф «Принцесса и дракон».
[66666+]
99999.1111155555  «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555  «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555  «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111155555.2020202020  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Крепкий орешек».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Крепкий орешек�22222».
[1111166666+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Хищник». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Хищник�22222». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030  Рисуем сказки. [00000+]
99999.4545454545 М/ф «Мультфильмы». [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.2020202020 Т/с «Ангел�хранитель».
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости.
66666.1111100000 Т/с «Ангел�хранитель».
[1111166666+]
77777.1111100000  Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.5050505050  Часовой. [1111122222+]
88888.1111155555  Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020  «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.1111155555  Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.2020202020  Видели видео?
[66666+]
1111144444.0000000000 Д/ф «Битва за космос».
[1111122222+]
1111188888.1111100000  Премьера. Большой но�
вый концерт Максима Галкина.
[1111122222+]
1111199999.2525252525  «Лучше всех!» Новый се�
зон. [00000+]
2222211111.0000000000  Время.
2222222222.0000000000  «Что? Где? Когда?» Ве�
сенняя серия игр. [1111166666+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Гагарин. Первый в
космосе». [66666+]
11111.1111155555  Мужское / Женское. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.1111100000 Х/ф «Расплата за счастье».
[1111122222+]
88888.0000000000  Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535  Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
99999.3030303030  Устами младенца.
1111100000.2020202020  Сто к одному.
1111111111.1111100000  «Тест». Всероссийский
потребительский проект. [1111122222+]
1111122222.1111100000  Шоу Елены Степаненко.
[1111122222+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Без права на ошиб�
ку». [1111122222+]
1111177777.3030303030  «Танцы со Звёздами». Но�
вый сезон. [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести недели.
2222222222.0000000000  Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040  Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Лидия». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.3535353535 Д/с «Наш космос». [1111166666+]
66666.2020202020  Центральное телевидение.
[1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020  У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020  Первая передача. [1111166666+]
1111100000.5555555555  Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5555555555  Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000  НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.1111100000  Однажды... [1111166666+]
1111155555.0000000000  Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020  Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000  Новые русские сенсации.
[1111166666+]
1111199999.0000000000  «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000  Маска. [1111122222+]
2222222222.5050505050  Звезды сошлись. [1111166666+]
00000.2525252525  Основано на реальных со�
бытиях. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 Х/ф «Запасной игрок». [00000+]
77777.2020202020  «Фактор жизни». [1111122222+]
77777.4545454545  «Полезная покупка». [1111166666+]
88888.1111100000  Петровка, 3838383838. [1111166666+]
88888.2020202020  «1111100000 самых...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Игрушка». [1111122222+]
1111100000.4545454545  «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.1111100000  События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Медовый месяц».
[00000+]
1111133333.4040404040  «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030  Московская неделя.
1111155555.0505050505  Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111155555.5555555555 Д/ф «Мужчины Анны Са�
мохиной». [1111166666+]
1111166666.5050505050  «Прощание». [1111166666+]
1111177777.4040404040 Т/с «Сердце не обманет,
сердце не предаст». [1111122222+]
2222211111.2525252525 Т/с «Арена для убийства».
[1111122222+]
00000.2525252525 Т/с «Арена для убийства».
[1111122222+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
77777.0000000000 Х/ф «Хищник». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Хищник�22222». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Крепкий орешек».
[1111166666+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Крепкий орешек�22222».
[1111166666+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Крепкий орешек�33333:
Возмездие». [1111166666+]
1818181818.3030303030 Х/ф «Крепкий орешек
44444.00000». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Крепкий орешек: Хо�
роший день, чтобы умереть».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000, 88888.4545454545, 99999.3030303030 М/ф «Мульт�
фильмы». [00000+]

2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Касл».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Игра». [1111166666+]
11111.4545454545 Т/с «Помнить все». [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
88888.0000000000  «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.2525252525 Х/ф «История золушки».
[1111122222+]
1111111111.2020202020 М/ф «Стань легендой!
Бигфут Младший». [66666+]
1111133333.1111155555 М/ф «Кот в сапогах». [00000+]
1111155555.0000000000 М/ф «Хороший динозавр».
[1111122222+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Тор�22222. Царство
тьмы». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Т/с Премьера! «Корни».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Первый мститель».
[1111122222+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Бэтмен. Начало».
[1111166666+]
11111.0505050505  «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000�88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030  «Холостяк». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111166666.3030303030�1111177777.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Полицейский
с Рублевки�55555». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Где логика?» [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Звоните ДиКаприо».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Пешком...
77777.0000000000  Правила жизни.
77777.2525252525, 99999.5555555555, 1111144444.5555555555, 1111166666.4545454545,
1818181818.4040404040, 2020202020.0000000000  Большие малень�
ким.
77777.3535353535 Д/с «Красивая планета».
77777.5050505050 Х/ф «Судьба человека».
99999.2525252525 Д/ф «Другие Романовы».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545
Новости культуры.
1111100000.1111155555  Наблюдатель.
1111111111.1111100000  ХX век.
1111122222.2525252525, 1111188888.4545454545, 00000.3535353535  Власть
факта.
1111133333.0505050505 Д/ф «Репортажи из буду�
щего».
1111133333.4545454545 Д/ф «Сцена жизни».
1111144444.2525252525 М/ф «Мешок яблок». «Ко�
раблик».
1111155555.1111100000 Д/с «Дело N».
1111155555.4545454545  Агора.
1111166666.5555555555 Х/ф «Приключения Петро�
ва и Васечкина. Обыкновенные
и невероятные».
1818181818.0505050505  Шедевры хоровой музы�
ки.
1111199999.4545454545  Открытый музей.
2020202020.0505050505  Правила жизни.
2020202020.3030303030  Спокойной ночи, малы�
ши!
2020202020.4545454545 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
2222211111.3030303030  Большие маленьким.
2222211111.3535353535  Сати. Нескучная класси�
ка...
2222222222.1111155555 Т/с «Конец парада». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Д/с «Фотосферы».
00000.0505050505  Открытая книга.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Маккаби» (Израиль). Ев�
ролига. Мужчины. [00000+]
88888.1111100000, 2222222222.1111155555  Все на Матч!
99999.1111100000  Футбол. ЦСКА � «Красно�
дар». Российская Премьер�лига.
[00000+]
1111111111.0000000000  «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым. [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111144444.3030303030, 1111177777.0000000000  Новости.
1111122222.0505050505  «Наши победы». [1111122222+]
1111122222.3535353535  Футбол. Россия � Каме�
рун. Чемпионат мира�11111994994994994994. [00000+]
1111144444.3535353535  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111155555.0505050505  Хоккей. Россия � Дания.
Чемпионат мира среди молодёж�
ных команд. Трансляция из Ка�
нады. [00000+]
1111177777.0505050505  Футбол. «Спартак» (Мос�
ква) � ЦСКА. Олимп � Кубок Рос�
сии по футболу сезона 20202020201111199999�
20202020202020202020. 11111/44444 финала. [00000+]
2020202020.0000000000  88888�1111166666.
2222211111.0000000000  «Евротур». [1111122222+]
2222211111.3030303030  «Открытый показ». [1111122222+]
2222222222.4545454545  Специальный репортаж.
[1111122222+]
2323232323.0505050505  Тотальный футбол.
00000.0505050505  Профессиональный бокс.
[1111166666+]

1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Хороший док�
тор». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Касл».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Шпион». [1111166666+]
11111.3030303030 Д/с «ТВ�33333 ведет расследо�
вание». [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Корни». [1111166666+]
99999.0000000000  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.0505050505 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Первый мститель».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Первый мститель.
Другая война». [1111166666+]
2222222222.4040404040 Х/ф «Тёмный рыцарь».
[1111166666+]
11111.4040404040  «Дело было вечером».
[1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000�88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030�1111144444.3030303030 Т/с «Реальные па�
цаны». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111166666.3030303030�1111177777.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Полицейский
с Рублевки�55555». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Звоните ДиКаприо».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Лето господне.
77777.0000000000  Правила жизни.
77777.2525252525, 99999.5050505050, 1111144444.5050505050, 1111166666.2525252525,
1111188888.3535353535, 2020202020.0000000000, 2222211111.3030303030  Большие
маленьким.
77777.3030303030 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
и учение».
88888.1111155555 М/ф «Ну, погоди!»
88888.4040404040 Х/ф «Приключения Элект�
роника».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545
Новости культуры.
1111100000.1111155555  Наблюдатель.
1111111111.1111100000  ХX век.
1111122222.0505050505 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111122222.1111155555, 1111188888.4545454545, 11111.0505050505  «Тем вре�
менем. Смыслы» с Александром
Архангельским.
1111133333.0000000000 Д/с «О чем молчат львы».
1111133333.4040404040 Д/с «Острова».
1111144444.2525252525 М/ф «Рикки Тикки Тави».
«Разные колёса».
1111155555.1111100000  Пятое измерение.
1111155555.4545454545  Белая студия.
1111166666.3030303030 Х/ф «Приключения Петро�
ва и Васечкина. Обыкновенные
и невероятные».
1111177777.4545454545  Шедевры хоровой музы�
ки.
1111199999.4545454545  Открытый музей.
2020202020.0505050505  Правила жизни.
2020202020.3030303030  Спокойной ночи, малы�
ши!
2020202020.4545454545 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
2222211111.3535353535 Д/ф «Земляничная поля�
на Святослава Рихтера».
2222222222.1111155555 Т/с «Конец парада». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Д/с «Фотосферы».
00000.0505050505 Д/ф «Хокусай. Одержимый
живописью».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Баскетбол. «Валенсия»
(Испания) � ЦСКА (Россия). Ев�
ролига. Мужчины. [00000+]
88888.0505050505, 1111155555.5555555555, 1111199999.3030303030, 2222222222.0000000000  Все
на Матч!
99999.1111100000  Футбол. «Краснодар» �
«Спартак» (Москва). Российская
Премьер�лига. [00000+]
1111111111.0000000000  88888�1111166666. [1111122222+]
1111122222.0000000000  «Наши победы». [1111122222+]
1111122222.3535353535  Футбол. Россия � Фран�
ция. Чемпионат Европы�20002000200020002000.
Отборочный турнир. [00000+]
1111144444.3030303030  Тотальный футбол. [1111122222+]
1111155555.3030303030  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111155555.5050505050, 1111199999.2525252525  Новости.
1111166666.4545454545  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111177777.1111155555  Хоккей. Россия � Канада.
Чемпионат мира среди молодёж�
ных команд�20202020201111199999. Трансляция из
Канады. [00000+]
2020202020.0000000000  Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) � «Зенит»
(Россия). Суперкубок УЕФА�
20082008200820082008. [00000+]
2222222222.4545454545  Футбол. Нидерланды �
Россия. Чемпионат Европы�
20082008200820082008. 11111/44444 финала. [00000+]
22222.0000000000  Футбол. Испания � Рос�
сия. Чемпионат мира�20202020201111188888. 11111/88888
финала. [00000+]

11111.0000000000  Дневник экстрасенса с Та�
тьяной Лариной. [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Корни». [1111166666+]
99999.0000000000  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.0505050505 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Первый мститель.
Другая война». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние». [1111166666+]
2222222222.5555555555 Х/ф «Тёмный рыцарь. Воз�
рождение легенды». [1111166666+]
22222.1111100000  «Дело было вечером». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000�88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030�1111144444.3030303030 Т/с «Реальные па�
цаны». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111166666.3030303030�1111177777.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Полицейский
с Рублевки�55555». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Однажды в России».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Звоните ДиКаприо».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Пешком...
77777.0000000000  Правила жизни.
77777.3030303030, 99999.5555555555, 1111144444.5555555555, 1111188888.3030303030,
2020202020.0000000000, 2222211111.3030303030  Большие малень�
ким.
77777.3535353535 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
и учение».
88888.2020202020 М/ф «Ну, погоди!»
88888.5050505050 Х/ф «Приключения Элект�
роника».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545
Новости культуры.
1111100000.1111155555  Наблюдатель.
1111111111.1111100000  ХX век.
1111122222.1111155555, 1111188888.4040404040, 00000.4545454545  Что делать?
1111133333.0000000000 Д/с «О чем молчат львы».
1111133333.4545454545 Д/с «Острова».
1111144444.2525252525 М/ф «В некотором цар�
стве...»
1111155555.1111100000  Библейский сюжет.
1111155555.4545454545  Сати. Нескучная класси�
ка...
1111166666.3030303030  Большие маленьким.
1111166666.3535353535 Х/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и не�
вероятные».
1111177777.4545454545  Шедевры хоровой музы�
ки.
1111199999.4545454545  Открытый музей.
2020202020.0505050505  Правила жизни.
2020202020.3030303030  Спокойной ночи, малы�
ши!
2020202020.4545454545 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
2222211111.3535353535  Абсолютный слух.
2222222222.1111155555 Т/с «Конец парада». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Д/с «Фотосферы».
00000.0505050505 Д/ф «Дотянуться до небес».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Баскетбол. ЦСКА (Россия)
� «Бавария» (Германия). Евроли�
га. Мужчины. [00000+]
88888.0000000000, 1111155555.2020202020, 1111199999.0505050505, 2222222222.0505050505  Все
на Матч!
99999.0000000000  Футбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Ростов». Российс�
кая Премьер�лига. [00000+]
1111100000.5050505050  «Инсайдеры». [1111122222+]
1111111111.2020202020  Футбольное столетие.
[1111122222+]
1111111111.5050505050, 1111144444.4040404040, 1111155555.1111155555, 1111199999.0000000000
Новости.
1111111111.555555555 5  Специальный обзор.
[1111122222+]
1111122222.3030303030  Футбол. Уэльс � Россия.
Чемпионат Европы�20042004200420042004. Отбо�
рочный турнир. [00000+]
1111144444.4545454545  «Неизведанная хоккейная
Россия». [1111122222+]
1111166666.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111166666.3030303030  Хоккей. Россия � Швей�
цария. Чемпионат мира среди
молодёжных команд�20202020201111199999. Матч
за 33333�е место. Трансляция из
Канады. [00000+]
1111199999.3535353535  Футбол. «Барселона»
(Испания) � «Рубин» (Россия).
Лига чемпионов�20092009200920092009�20202020201111100000.
[00000+]
2222211111.3535353535  «Чудеса Евро». [1111122222+]
2222222222.3535353535  Профессиональный бокс.
С. Альварес � С. Ковалёв. Бой
за титул чемпиона WBO в полу�
тяжёлом весе. Р. Гарсия � Р.
Дуно. Трансляция из США. [1111166666+]
00000.1111155555  Баскетбол. Россия � Ниге�
рия. Чемпионат мира. Мужчины.
Трансляция из Китая. [00000+]

2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Касл».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Бойся своих жела�
ний». [1111166666+]
11111.0000000000  «Апокалипсис». [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «Корни». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф Впервые на СТС!
«День независимости». [1111122222+]
2222211111.5555555555 Х/ф Премьера! «День не�
зависимости. Возрождение».
[1111122222+]
00000.1111155555  «Дело было вечером». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000�88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030�1111144444.3030303030 Т/с «Реальные па�
цаны». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111166666.3030303030�1111177777.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Полицейский
с Рублевки�55555». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Звоните ДиКаприо».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Пешком...
77777.0000000000  Правила жизни.
77777.2525252525, 99999.5555555555, 1111144444.5555555555, 1111166666.3030303030,
1111188888.4040404040, 2020202020.0000000000, 2222211111.3030303030  Большие
маленьким.
77777.3535353535 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
и учение».
88888.2020202020 М/ф «Ну, погоди!»
88888.5050505050 Х/ф «Приключения Элект�
роника».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545
Новости культуры.
1111100000.1111155555  Наблюдатель.
1111111111.1111100000  ХX век.
1111122222.1111155555  «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111133333.0000000000 Д/с «О чем молчат львы».
1111133333.4040404040 Д/ф «Земляничная поля�
на Святослава Рихтера».
1111144444.2020202020 М/ф «Чудесный колоколь�
чик». «Три дровосека».
1111155555.1111100000 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.4545454545  «22222 Верник 22222».
1111166666.3535353535 Х/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и не�
вероятные».
1111177777.4545454545  Шедевры хоровой музы�
ки.
1818181818.4545454545, 00000.3030303030  «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
1111199999.4545454545  Открытый музей.
2020202020.0505050505  Правила жизни.
2020202020.3030303030  Спокойной ночи, малы�
ши!
2020202020.4545454545 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
2222211111.3535353535  Энигма.
2222222222.1111155555 Т/с «Конец парада». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Д/с «Фотосферы».
00000.0505050505 Д/ф «Русский в космосе».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Баскония» (Испания). Ев�
ролига. Мужчины. [00000+]
88888.1111100000, 1111188888.5555555555, 2222222222.0000000000  Все на
Матч!
99999.0000000000  Футбол. «Локомотив»
(Москва) � «Спартак» (Москва).
Российская Премьер�лига. [00000+]
1111100000.5050505050  «РПЛ на паузе. Жоао Ма�
рио». [1111122222+]
1111111111.2020202020  «Наши на Евро. ЧЕ�
20082008200820082008». [1111122222+]
1111111111.5050505050, 1111144444.4040404040, 1111199999.2525252525  Новости.
1111111111.5555555555  Специальный обзор.
[1111122222+]
1111122222.3030303030  Футбол. Россия � Анг�
лия. Чемпионат Европы�20082008200820082008.
Отборочный турнир. [00000+]
1111144444.4545454545  Все на Матч!
1111155555.3030303030  «Неизведанная хоккейная
Россия». [1111122222+]
1111166666.0000000000  Хоккей. ЦСКА � «Локомо�
тив» (Ярославль). КХЛ. [00000+]
1818181818.2525252525 Д/ф «Капризов. Всё бу�
дет хорошо!» [1111122222+]
1111199999.3030303030  Футбольное столетие.
[1111122222+]
2020202020.0000000000  Футбол. «Ростов» (Рос�
сия) � «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов�20202020201111166666�20202020201111177777. [00000+]
2222222222.3030303030  «Жизнь после спорта».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Кровью и потом:
Анаболики». [1111166666+]
11111.3030303030  Специальный репортаж.
[1111122222+]

1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Полтергейст». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Мама». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Я, Франкенштейн».
[1111122222+]
11111.1111155555 Т/с «Пятая стража. Схват�
ка». [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
88888.0000000000 Х/ф «Тёмный рыцарь». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Тёмный рыцарь. Воз�
рождение легенды». [1111166666+]
1111144444.2020202020  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111144444.4040404040  «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф Премьера! «Kingsman.
Золотое кольцо». [1111166666+]
2323232323.5555555555  «Дело было вечером».
[1111166666+]
00000.5050505050 Х/ф «Ирония любви». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000�88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030�1111144444.3030303030 Т/с «Реальные па�
цаны». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111166666.3030303030�1111177777.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000  «Comedy Woman. Дайд�
жест». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Comedy Баттл. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Пешком...
77777.0000000000  Правила жизни.
77777.3030303030, 99999.5050505050, 1111144444.5555555555, 1111166666.4545454545,
1111199999.4545454545, 2222211111.0000000000  Большие малень�
ким.
77777.3535353535 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
и учение».
88888.2020202020 М/ф «Ну, погоди!»
88888.4545454545 Х/ф «Миллион приключе�
ний. Остров ржавого генерала».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000
Новости культуры.
1111100000.1111155555  Шедевры старого кино.
1111122222.1111155555  Открытая книга.
1111122222.4545454545 Д/с «Красивая планета».
1111133333.0000000000 Д/с «О чем молчат львы».
1111133333.4040404040 Д/ф «Дотянуться до не�
бес».
1111144444.2525252525 М/ф «Мультфильмы».
1111155555.1111100000  Письма из провинции.
1111155555.4040404040  Энигма.
1111166666.2020202020 Д/ф «Русский в космосе».
1111166666.5050505050 Х/ф «Миллион приключе�
ний. Остров ржавого генерала».
1111177777.5555555555  Большие маленьким.
1818181818.0505050505  Концерт в Эрмитаже.
Симфонический оркестр Силез�
ской филармонии, Объединенный
хор Санкт�Петербурга, Даниэль
Орен, Адам Гуцериев.
1111199999.5050505050  Смехоностальгия.
2020202020.2020202020 Д/с «Искатели».
2222211111.1111100000  Линия жизни.
2222222222.0000000000 Т/с «Конец парада». [1111166666+]
2323232323.2020202020  «22222 Верник 22222».
00000.0505050505  КУЛЬТ КИНО с Кириллом
Разлоговым.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Баскетбол. ЦСКА � «Хим�
ки». Единая лига ВТБ. [00000+]
77777.5555555555, 1111166666.1111155555, 1111199999.2020202020  Все на
Матч!
99999.0000000000  Футбол. «Краснодар» �
«Ростов». Российская Премьер�
лига. [00000+]
1111100000.5050505050  Футбольное столетие.
[1111122222+]
1111111111.2020202020, 1111155555.4040404040, 1111199999.1111155555  Новости.
1111111111.2525252525  «Неизведанная хоккейная
Россия». [1111122222+]
1111111111.5555555555  «Наши победы». [1111122222+]
1111122222.2525252525  Футбол. Нидерланды �
Россия. Чемпионат Европы�
20082008200820082008. 11111/44444 финала. [00000+]
1111155555.4545454545  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111166666.4545454545  «Наши победы». [1111122222+]
1111177777.1111155555  Футбол. Россия � Порту�
галия. Чемпионат мира�20202020201111144444.
Отборочный турнир. [00000+]
1111199999.5050505050  Футбол. «Аякс» (Нидер�
ланды) � «Спартак» (Россия). Ку�
бок УЕФА�11111999999999977777�11111998998998998998. 11111/44444 фи�
нала. [00000+]
2222211111.4545454545  Все на Матч!
2222222222.3030303030  Футбол. «Спартак» (Рос�
сия) � «Севилья» (Испания). Лига
чемпионов�20202020201111177777�20202020201111188888. [00000+]
00000.3030303030  «Спортивный детектив».
[1111166666+]

1111122222.0000000000  Последний герой. Зри�
тели против звёзд. [1111166666+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Пираньяконда».
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Я, Франкенштейн».
[1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Обитель зла: Воз�
мездие». [1111166666+]
1111199999.0000000000  Последний герой. Зри�
тели против звёзд. [1111166666+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Хижина в лесу».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Прочь». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Палата». [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.3535353535 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.2020202020  «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.0000000000  «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.0000000000 Т/с «Корни». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Мстители». [1111122222+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Kingsman. Золотое
кольцо». [1818181818+]
22222.3030303030 Х/ф «Три икса�22222. Новый
уровень». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000, 11111.0505050505  ТНТ Music. [1111166666+]
77777.3030303030�88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0 00 00 00 00 0�1111100000.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111111111.0 00 00 00 00 0  «Народный ремонт».
[1111166666+]
1111122222.0 00 00 00 00 0�1111177777.5 55 55 55 55 5 Т/с «Бородач».
[1111166666+]
1111188888.2020202020 Х/ф «Беременный». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Наша Russia: Яйца
судьбы». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Женский Стендап». Дай�
джест. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0 50 50 50 50 5  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Петя и Красная Ша�
почка». «Возвращение блудно�
го попугая».
77777.5555555555 Х/ф «Приключения Петро�
ва и Васечкина. Обыкновенные
и невероятные».
1111100000.1111100000 Д/ф «Наш любимый кло�
ун».
1111100000.5050505050 Х/ф «Стрекоза».
1111122222.2525252525 Д/с «Земля людей».
1111122222.5555555555 Д/ф «Живая природа ос�
тровов Юго�Восточной Азии».
1111133333.5050505050 Д/с «Архи�важно».
1111144444.2020202020 Х/ф «Весёлые ребята».
1111155555.5050505050 Д/ф «Весёлые ребята».
Мы будем петь и смеяться, как
дети!»
1111166666.3030303030 Д/с «Роман в камне».
1111177777.0000000000 Д/ф «Репортажи из буду�
щего».
1111177777.4545454545 Д/ф «Моя свобода � оди�
ночество».
1818181818.3535353535 Х/ф «Квартет Гварнери».
2222211111.0000000000  Агора.
2222222222.0000000000 Х/ф «Мона Лиза».
2323232323.4040404040  Клуб 3333377777.
00000.5050505050 Д/ф «Живая природа ост�
ровов Юго�Восточной Азии».
11111.4040404040 Д/с «Искатели».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Баскетбол. «Олимпиакос»
(Греция) � «Зенит» (Россия). Ев�
ролига. Мужчины. [00000+]
88888.0000000000, 1111133333.0505050505, 1111177777.0505050505, 2222222222.0000000000  Все
на Матч!
99999.0000000000 Х/ф «Крид: Наследие Рок�
ки». [1111166666+]
1111111111.3535353535  «Тот самый. Поветкин».
[1111122222+]
1111122222.0505050505  Профессиональный бокс.
А. Поветкин � М. Хантер. Ара�
вии. Трансляция из Саудовской.
[1111166666+]
1111133333.3535353535  Футбол. Португалия �
Франция. Чемпионат Европы�
20202020201111166666. Финал. Трансляция из
Франции. [00000+]
1111166666.3030303030  «Эмоции Евро». [1111122222+]
1111177777.0000000000  Новости.
1111177777.3 53 53 53 53 5  Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) � ЦСКА (Рос�
сия). Лига чемпионов�20092009200920092009�
20202020201111100000. [00000+]
1111199999.3030303030  Все на футбол!
2020202020.0505050505  Футбол. «Реал» (Мад�
рид, Испания) � ЦСКА (Россия).
Лига чемпионов�20202020201111188888�20202020201111199999.
[00000+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Вышибала». [1111166666+]
00000.1111100000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
00000.4040404040  Хоккей. Россия � Швей�
цария. Чемпионат мира среди
молодёжных команд�20202020201111199999. Матч
за 33333�е место. Трансляция из
Канады. [00000+]

88888.3030303030  Рисуем сказки. [00000+]
99999.0000000000  Новый день. [1111122222+]
1111100000.1111155555, 1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Т/с «Хоро�
ший доктор». [1111166666+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Бойся своих жела�
ний». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Полтергейст». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Мама». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Шкатулка проклятия».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Обитель зла: Воз�
мездие». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Последний герой. Зрите�
ли против звёзд. [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Прочь». [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.3535353535 М/с «Царевны». [00000+]
88888.0000000000 М/с Премьера! «Лекс и Плу.
Космические таксисты». [66666+]
88888.4040404040  «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.0000000000  «Рогов в городе». [1111166666+]
1111100000.0000000000 М/ф «Семейка Крудс».
[66666+]
1111122222.0000000000  Премьера! «Детки�пред�
ки». [1111122222+]
1111133333.0000000000 Х/ф «День независимос�
ти». [1111122222+]
1111155555.5555555555 Х/ф «День независимос�
ти. Возрождение». [1111122222+]
1111188888.2020202020 Х/ф «Мстители». [1111122222+]
2222211111.0505050505 Х/ф «Мстители. Эра Альт�
рона». [1111122222+]
00000.0000000000  «Дело было вечером».
[1111166666+]
00000.5555555555 Х/ф «Дальше по коридо�
ру». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000, 77777.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000  «Народный ремонт». [1111166666+]
99999.0000000000�1111100000.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111111111.0000000000  Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000  «Однажды в Рос�
сии». [1111166666+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Наша Russia: Яйца
судьбы». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «3030303030 свиданий». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Одноклассники.ru:
НаCLICKай удачу». [1111122222+]
1111199999.0000000000, 1111199999.4545454545  «Солдатки». [1111166666+]
2020202020.3030303030  «Холостяк». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Stand Up». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Лето господне.
77777.0505050505 Х/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и не�
вероятные».
99999.2525252525  Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
99999.5050505050  Мы � грамотеи!
1111100000.3030303030 Х/ф «Ваня».
1111122222.0505050505  Диалоги о животных.
1111122222.5050505050 Д/ф «Другие Романовы».
1111133333.2020202020 Д/с «Коллекция».
1111133333.5050505050 Х/ф «Лимонадный Джо».
1111155555.3030303030 Д/ф «Величайшее воздуш�
ное сражение в истории».
1111166666.1111100000 Д/ф «Гагарин».
1111177777.0505050505  Пешком...
1111177777.3535353535  Романтика романса.
1818181818.2525252525 Х/ф «Живые и мертвые».
2222211111.4040404040  Белая студия.
2222222222.2525252525  Спектакль «Леди Макбет
Мценского уезда».
11111.2020202020 Х/ф «Стрекоза».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Баскетбол. «Бавария» (Гер�
мания) � «Химки» (Россия). Ев�
ролига. Мужчины. [00000+]
88888.0505050505, 1111133333.0000000000, 1111166666.2020202020, 2222222222.0000000000  Все
на Матч!
99999.0000000000 Х/ф «Крид�22222». [1111166666+]
1111111111.3030303030  «Тот самый. Проводни�
ков». [1111122222+]
1111122222.0000000000  Профессиональный бокс.
Р. Проводников � Л. Матиссе.
Бой за титул WBO International в
первом полусреднем весе. Транс�
ляция из США. [1111166666+]
1111133333.3030303030  Футбол. Турция � Герма�
ния. Чемпионат Европы�20082008200820082008. 11111/
22222 финала. Трансляция из Швей�
царии. [00000+]
1111155555.4545454545  «Чудеса Евро». [1111122222+]
1111166666.1111155555  Новости.
1111177777.0000000000  Футбол. «Локомотив»
(Москва, Россия) � «Лацио» (Ита�
лия). Кубок кубков�11111998998998998998�11111999999999999999.
[00000+]
1111199999.0000000000  «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
2020202020.0000000000  Футбол. «Локомотив»
(Москва, Россия) � «Монако»
(Франция). Лига чемпионов�
20032003200320032003�20042004200420042004. 11111/88888 финала. [00000+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Легендарный». [1111166666+]
00000.3030303030  Волейбол. «Зенит�Казань»
� Зенит» (Санкт�Петербург). Ку�
бок России. Мужчины. «Финал 44444�
х». Финал. Трансляция из Моск�
вы. [00000+]
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на 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(срок исполнения заказа 

от 10 дней).
ковры. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

постоЯнное обновление 
ассортиМента

столы и стулья из Германии, 
Малайзии, китая, россии

весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

наш аДреС:
владимирская область,
г. киржач,
ул. шелковиков, д. 11-б
(р-н птицефабрики).
телефон 8 (49237) 2-27-84

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

доставКа дров (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

грузоперевозКи
«Газель», тент, 4,1 м. Грузчики
Мебель. Город/межгород.
т. 8-919-025-01-58

Реклама

«муÆ на час» – лЮбÛе работÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, ÂÎÄßÍÀß ÑÒÀÍÖÈß, 
ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ «ÏÎÄ ÊËÞ×». 

сáоркà ìåáåли.  
т. 8-919-001-05-01 Реклама

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

ремонт
ТÅËÅВÈÇÎÐÎВ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈКÎВ, 
ÑТÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈКÐÎВÎËÍÎВÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈВÅÐÎВ, ÌÀÃÍÈТÎË.

Ïóëüòû, ðàäèîòîâàðû, âñ¸ äëÿ áûòà. Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ áåñïëàòíîãî ÒÂ. Ìàãàçèí: óë. Ìèðà, 9.

з/части для бытовой техники. Гарантия. недорого. без выходных.

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

СЦ «ЭЛЕКТРОМИР»
т. 8-915-778-33-05

реМонт с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, свч, 
нагревателей и другой 

бытовой техники.
Ул. 50 лет Октября, д. 4

Реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 наличный и безналичный расчёт.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ÕроМИÕИН ÂалÅрИÉ ÅÂÃÅНÜÅÂИ×

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУгИ ПО РЕМОНТУ 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
Т. 2-59-25, 8-909-273-98-07

Реклама

дрова – колотые, от 1 м3

Ùебень – 1 тыс. р./м3

т. 8-915-755-74-17

Реклама

Реклама

ВЫВОЗ МУСОРА
т. 8-915-755-74-17

Реклама

ул. Мира, д. 84А, на территории м-на «ПОДКОВА».

МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ 
Реклама

стиральныХ и посуДоМоечныХ Машин, 
Микроволновок, телевизоров, 
варочныХ панелеЙ, ХолоДильников и пр.

выезд и диагностика бесплатно! 
если техника не заработала – 
платить не нужно! звоните!!!

Тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

ÁÓÐÅÍÈÅ íà âîäó. 
Êîëüöà ïîä ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÞ.

Êîëüöî + äîñòàâêà + áóðåíèå + 
ìîíòàæ + çàìàçêà øâîâ = 5000 ðóá.
Быстро, качественно, без предоплаты!

т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Реклама

КОÐÌА ÄËß ÆÈÂОÒÍÛÕ
Комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга России и многое другое. 
возможна доставка.

наш адрес: п. Бавлены, перед ж/д переездом слева ворота.
Тел. 8-960-736-04-96

Реклама

грузоперевозКи 
Город/межгород. «Газель», тент.
т. 8-910-172-79-61

Реклама

грузоперевозКи 
Город/межгород. «Газель», тент.
т. 8-909-273-60-43

Реклама

Реклама

14950

вниманию населения!

4 апреля
состоится продажа

кур-
молодок
цветных, белых и рыжих 

привитых.
в кольчугине у рынка 
на ул. победы в 15.00,
в п. бавлены у рынка 

в 15.30. 
осуществляется 

бесплатная доставка 
по району.

т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

Ре
кл

ам
а

навоз КонсКий, Коровий.
перегной. земля. торф. недорого.

т. 8-919-008-28-01

Реклама

Реклама

ЦиФровое телевиДение,
виДеонаблЮДение, 

интернет,   
в каЖДыЙ ДоМ.

Мы поДберЁМ ваМ
оборуДование

на лЮбоЙ вкус и бЮДЖет

грузоперевозКи 
Реклама

т. 8-915-765-02-03
Город/межгород. «Газель», тент, 

удлинен. услуги грузчиков.

Реклама

РЕМОНТ квартир.
Плиточные и сантех-

нические работы и т.д.
Т. 8-919-009-42-22

4работаем с материалом заказчика или своим.
4выезд, замер – бесплатно.
4работаем без выходных.
4Пенсионерам – СкиДки!

8-919-029-50-72, Сергей

СÒроИÒÅлÜНаß ÁрИÃада
âûïîëíèò âñå âèäû ðàáîò:

ä дома, бани, беседки, террасы, фундаменты;
ä ремонт старых домов, фундаментов, крыш;
ä колодцы, заборы, отмостки, сайдинг;
ä укладка плитки, внутренняя отделка, замена ванн.

Реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ
С Н И М У

частные объЯвлениЯ по купону

НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

НЕДВИЖИМОСТЬ
кУ П л ю

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Все операции с недвижимостью:
14 лет успешной работы по решению любых вопросов

 на рынке недвижимости!
www.status33.ru             e-mail: info@status33.ru

РЕКЛАМА. ИП Сторожков В.В. ИНН 331800032106 ОГРН 412332603000035

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

!!

!
!

!

Купон для бесплатного объявления Для каждой рубрики – один купон!
не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
пишите разборчиво!

внимание! объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

Для архива редакции и возможных уточне-
ний обЯзательно заполните эту гра-
фу. Эти данные не публикуются.

Ф.И.О., контактный телефон

купон вы можете передать в редакцию газеты по ул. 50 лет октября, д. 5а, тел.  (код) 8 (49245) 2-31-48, а также опустить 
в фирменные ящики газеты «Голос кольчугинца» в магазинах «купец» (Центральный), ул. III интернационала, 66, 

«купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18

ГК

ПО тЕЛЕФОНу ОбъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАютСя !ПО тЕЛЕФОНу ОбъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАютСя

НЕДВИЖИМОСТЬ
С д а ю

lкомнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. тел. 
8-915-795-02-91
lкомнату в коммун. кв., ул. 7 

Ноября, д. 6, 3 эт., 2-е на кухне, 
все удобства, 12 кв.м, лоджия 
6 м, солнечная стор., жел. дв. 
входная и в комн., кух. 10 кв.м. 
тел. 8-910-778-98-41 
lкомнату в коммун. кв., ул. 

Ленина, д. 19, 2 эт., кух. 10 кв.м, 
мебель, холодильник, жел. дв. вх. 
и в комн., высок. потолки, цена 
350 т.р. тел. 8-960-727-42-25
lкомнату в коммун. кв., двое 

на кухне, общ. пл. 12 кв.м, окно 
деревян., цена 380 т.р. тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30
lкомнату в общежитии, общ. 

пл. 16 кв.м, окно деревян., 4/5 
эт.д., цена 380 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
lкомнату в общежитии, общ. 

пл. 35 кв.м, окно деревян., цена 
280 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30
l1 комн. кв., ул. К. Маркса, 

2/2 эт.к.д., комн. 20 кв.м, общ. пл. 
32 кв.м, евроремонт, с мебелью, 
цена 720 т.р., торг. тел. 8-919-
000-28-15
l1 комн. кв., ул. Октябрьская, 

д. 14, 1/5 эт.к.д., комн. 17 кв.м, кух. 
9,1 кв.м, окна ПВХ, лоджия 6 м за-
стек., сч., цена 1280 т.р., торг. тел. 
8-919-011-14-90
l1 комн. кв., общ. пл. 31,3 кв.м, 

ул. 3 Интернационала, д. 65, 3/4 
эт.д., с ремонтом, с/у совм., оста-
ётся встр. кухня, частич. мебель, 
WiFi, каб. тВ, сч., больш. кладов-
ка, нов. батареи (биметалл), всё 
утепл., 1 собств., никто не зареги-
стрир., цена 1 млн р. тел. 8-919-
00-44-906
l1 комн. кв., ул. 50 лет Ок-

тября, д. 26, 2/5 эт.д., 30,6/18/6 
кв.м, с/у разд., частич. мебель, 
холодильник в подарок, цена 750 
т.р. тел. 8-910-779-73-62
l1 комн. кв., центр, после ре-

монта, окна ПВХ, натяж. потолки, 
нов. кух. гарнитур, жел. дв., цена 
900 т.р., торг. тел. 8-919-002-83-
07
l1 комн. кв., центр, в новом 

доме. тел. 8-915-773-98-92
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 2/5 

эт.к.д., общ. пл. 30 кв.м,  кух. 6 
кв.м, с/у разд., балкон застек., 
цена 850 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

эт.п.д., общ. пл. 41 кв.м, комн. 17 
кв.м, кух. 9 кв.м, с/у разд., окна 
ПВХ, без ремонта, цена 700 т.р. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
l2 комн. кв., п. бавлены, 

5/5 эт.д., комн. смеж., неуглов., 
пл. 46,5 кв.м, цена 900 т.р. тел. 
8-915-757-13-30
l2 комн. кв. в центре, комн. 

смежн., кухня 6 кв.м, 1 эт.д., этаж 
высокий. тел. 8-910-770-46-18, с 
8:00 до 17:00
l2 комн. кв., Лен. пос., 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 38,3 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм. тел. 2-77-48; 
8-906-562-56-62
l2 комн. кв., 1/5 эт.д., ул. 

Дружбы, д. 27, общ. пл. 45,7 кв.м, 
комн. 20 и 14 кв.м, кух. 6 кв.м, 
комн. разд., цена 1250 т.р.. тел. 
8-910-771-91-24
l2 комн. кв., ул. К. Маркса, д. 

14, общ. пл. 62 кв.м., зем. уч. 4 
сот.. тел. 8-910-090-62-44
l2 комн. кв., общ. пл. 52 

кв.м, кух. 8,3 кв.м, комн. разд., 
неуглов., после ремонта, сч. и 
сантехника нов. тел. 8-910-679-
90-65
l2 комн. кв., 3/9 эт.д., ул. 

Коллективная, д. 37, 51,6/48/7,9 
кв.м, с/у разд., 2 лоджии, цена 
1350 т.р. или обМен на дом в 
городе. тел. 8-910-779-73-62
l2 комн. кв., ул. Щорса, 1/2 

эт.д., общ. пл. 36 кв.м, кух. 5 кв.м, 
окна ПВХ, без ремонта,  цена 670 
т.р. тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Щорса, 4/5 

эт.д., общ. пл. 57 кв.м, кух. 10 
кв.м, окна ПВХ, натяжные потол-
ки, космет. ремонт, цена 1670 т.р. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Шиманаева, 

2/2 эт.д., общ. пл. 40 кв.м, кух. 6 
кв.м, окна ПВХ, космет. ремонт, 
цена 900 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l3 комн. кв., п. белая Речка, в 

кирп. доме, неуглов., пл. 61 кв.м, 
кух. 8,5 кв.м, с/у разд., комн. изо-
лир., большая лоджия, окна ПВХ. 
тел. 8-915-765-41-39
l3 комн. кв., п. бавлены, ул.  

Лесная, д. 6, 3 эт., общ. пл. 53,8 
кв.м, неуглов., с/у совм., сч., до-
мофон, интернет, космет. ремонт. 
тел. 8-910-090-22-03
l3 комн. кв., центр, 1 эт., под 

нежилое, пл. 72 кв.м, вход от-
дельный. тел. 8-980-751-96-66
l3 комн. кв., пл. 46,8 кв.м, ул. 

Ленина, 4/5 эт.к.д., 2 комн. изо-
лир. и 1 смежная, с/у совм., окна 
ПВХ, балкон не застек., оборудо-
вана встроен. мебелью по инди-
вид. дизайн-проекту, отл. сост. 
тел. 8-910-672-01-89
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неуглов., 
тёплую, лоджия застек., потолки 
частично натяжные, окна ПВХ. 
тел. 8-915-762-79-20
l1/2 дома, д. Стенки, уч. ухо-

жен, баня, хозпостройки, хороший 
подъезд. тел. 8-910-091-49-78, 
8-910-092-09-66
lДоМ №13 по ул. Некрасова 

(полностью), после пожара, 15 
сот. земли. тел. 8-915-768-90-98
lДоМ, 1 на кв., нов. крыша, 

окна ПВХ, скважина, 7 сот. зем-
ли, насаждения. тел. 8-919-014-
57-85
lДоМ, п. Зеленоборский, 2 на 

кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., 
огород, насажд. тел. 8-915-753-
69-79, после 17:00
lДоМ, ул. Волочаевская, 

№23, 7 сот., газ. отоп., общ. пл. 
40 кв.м. тел. 8-960-728-05-77, 
8-905-648-93-10
lДоМ, ул. С. Орджоникидзе, 

№32, общ. пл. 53,3 кв.м, все ус-
ловия, гараж, хозблок, беседка, 
земли 6,7 сот. тел. 8-920-946-12-
39
lДоМ, д. ульяниха, для про-

живания не подлежит, 17 соток 
земли. тел. 8-915-762-78-08
lДоМ, д. Воскресенское, 

юрьев-Польский район (в сторо-
ну Владимира), газ. отоп., 29 сот. 
земли, насаждения. тел. 8-910-
174-80-33
lкоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

кирп., полн. отделан, 4 комн., все 
удоб., 2 с/у, больш. гараж, 20 сот. 
земли, все насажд. тел. 8-910-
777-31-11
l3емельный участок, д. 

Абрамовка, 15 сот., под ИЖС. 
тел. 8-910-181-26-85
lземельные участки, 2 шт., 

с. большое Кузьминское, ЛПХ, 
один – сад, другой – пашня, 32 
сотки. тел. 8-910-095-25-03
lземельный участок в с. 

Флорищи, 18 сот. земли. тел. 
8-915791-73-02; 8-930-744-80-90
lземельный участок в д. Жу-

равлиха, 20 сот., лет. домик, р-р 
6х6 м, свет, зимующие соседи, 
подъезд круг. год, цена 500 т.р. 
тел. 8-919-015-83-70
lземельный участок, 11 сот., 

ул. Сиреневая (г. Кольчугино). 
тел. 8-919-022-25-34
lземельный участок, в р-не 

п. бавлены, под ИЖС, 15 сот. 
тел. 8-915-757-13-30
lземельный участок, под 

ИЖС, 15 сот., с. Ильинское. тел. 
8-915-758-47-06
lсад-огород, с/т «Орджоникид-

зе-4», 4 сот., ухожен, вода, свет, 
дом, сарай, насаждения, теплица, 

lДоли в квартире. тел. 
8-919-000-28-15
lквартиру или дом в коль-

чугино или рядом, недорого, 
не агентство. тел. 8-906-564-
04-01
l2 комн. кв. в р-не ул. Мо-

сковская, ул. Коллективная. 
Рассмотрим все варианты. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30

lкур-молодок, д. Зайково. 
тел. 8-915-764-94-77
lкрольчат, от 1 мес. до 3 

мес., цена за 1 месяц – 250 р., 
красивые. тел. 8-910-178-84-71 
lМясо кроликов, 400 руб. 

за кг. тел. 8-915-771-40-03
lкозье молоко. тел. 8-915-

768-92-28
lМёд, козу дойную, козлят. 

тел. 8-910-779-31-94, 8-900-
588-06-80
lпчёл, 4 семьи. тел. 8-915-

758-47-06
lклюкву. тел. 8-910-672-01-

29
lклюкву. тел. 8-919-017-25-

28
lкартофель сорта «Гала», 

из юрьев-Польского, цена 200 
р./ведро, доставлю, тел. 8-919-
016-73-70
lМёд. тел. 8-961-113-26-21

РАЗНОЕ
П р о д а М

Продолжение см. на 12 стр.

Торгово-офисное
помещение 

37 кв.м, ул. 50 лет октября, д. 15.
Т. 8-905-612-18-96

Реклама

lЦветы алоэ, по низкой 
цене, кирпич селикатный, ве-
лосипед муж., недорого. тел. 
8-905-613-30-19
lГаз-пропан. тел. 8-915-

755-74-17, 8-909-272-96-25
lсено в кипах. юрьев-

Польский р-н, п. Хвойный. тел. 
8-910-674-32-88
lсено, дрова от 1 куб. м, 

дёшево. тел. 8-909-275-96-25 
lнавоз, перегной, черно-

зём, недорого. тел. 8-915-755-
74-17
lДрова колотые, недорого. 

тел. 8-915-755-74-17
lДрова, торф, навоз. тел. 

8-920-944-27-95
lперегной в мешках. тел. 

8-920-622-12-21
lшвейную машинку 

«пГМз», чугунную. тел. 
8-915-757-13-30
lшвейную машинку «чай-

ка» с ножным приводом. тел. 
8-905-141-88-18
lпечку электр., для выпеч-

ки, хор. сост., недорого. тел. 
4-19-54
l2-камерный холодильник  

«Samsung», высота 1,6 м, б/у, 
хор. сост. тел. 8-915-439-84-76
lтелевизор "Sony", диаг. 54 

см, цена 2 т.р. тел. 8-919-023-
96-03
lукрашения на свадебную 

машину. тел. 8-910-675-39-98
Т. 8-910-185-55-19

Производственное 
помещение, пл. 150 кв.м, 

имеется кран-балка,
и административно-
бытовое помещение, 

по адресу: 
ул. советская, д. 64.

Реклама

бак под воду. тел. 8-980-750-27-90, 
8-910-095-32-58
lсад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-5», 4 сот., ухожен, лет. дом 
3х4, свет, вода, все насаждения, 
старые хозпостройки, недорого. 
тел. 8-910-091-11-71
lсад-огород, с/т «Мелиора-

тор», 1 надел, 5 сот., сарай, туа-
лет, лет. вода, насаждения, цена 
85 т.р. тел. 8-905-141-88-18
lДачу, с/т «Орджоникидзе-2», 

7,5 сот., дом, все насаждения, 
ухожена, в заборе (сетка), цена 
380 т.р., торг. Возможна покупка 
со смежным участком (8,5 сот.). 
тел. 8-919-011-14-90
lДачу, д. Паддубки, 2-эт. дом 

(1 эт. кирп., 2 эт. деревян.), своя 
скважина на воду, земли 5 сот., 
рядом озеро, собственник, цена 
350 т.р., возможен торг. тел. 
8-915-779-98-58
lДачу, 10 сот. земли, скважи-

на, газ. отоп., есть варианты на 
обмен. тел. 8-904-591-38-40
lГараж, срочно, п. белая 

Речка, 5,4х3,7х2,2, погреб-яма, 
кирп., плиты перекрытия, пол де-
рев. тел. 8-910-771-63-30, 8-915-
770-52-47
lГараж, р-н церкви, под «Га-

зель», ж/б перекрытия, смотро-
вая яма, подвал. тел. 8-901-141-
27-35
lГараж, ул. Матросова. тел. 

8-910-674-91-74
lГараж, ул. Щорса, 6х4, ж/б 

перекр., погреб, оштукат., хор. 
подъезд. тел. 8-960-732-77-94
lГараж, ул. Щорса, без погре-

ба. тел. 8-910-095-67-51, Лида
lГараж, в р-не церкви, р-р 

6х4, ж/б перекрытия, см. яма, по-
греб, подъезд отл. круглый год, 
рядом ключик, цена 150 т.р. тел. 
8-904-259-58-99

lМолодая семья с малень-
ким ребёнком, русские, сни-
мут 1 комн. кв., желательно 
с мебелью и на 1-м этаже или 
в доме с лифтом. тел. 8-919-
014-57-81, Денис

оФиЦиально
аДМинистраЦиЯ кольчуГинскоГо раЙона 

постановление
от 31.03.2020                                                                                          № 379 
о приостановлении  движения  автомобильного  транспорта  общего 

пользования на городских и пригородных муниципальных маршрутах 
кольчугинского района

В целях недопущения распространения на территории Кольчугинского района новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с указом Губернатора Влади-
мирской области от 31.03.2020 № 60 «О внесении изменений в указ Губернатора об-
ласти от 17.03.2020 № 38», постановлением администрации Кольчугинского района от 
17.03.2020 № 276 «О введении режима повышенной готовности на территории Кольчу-
гинского района», руководствуясь уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

п о с т а н о в л Я е т:
1. До особого распоряжения с 01.04.2020:
1.1. Приостановить движение автомобильного транспорта  общего пользования на 

пригородных муниципальных маршрутах Кольчугинского района.
1.2. Ограничить движение автомобильного транспорта  общего пользования на го-

родских муниципальных маршрутах города Кольчугино и осуществлять по следующему 
расписанию:

маршрут Время отправления
Начальная остановка Конечная остановка

«3», 
кроме субботы и 

воскресенья

ул. Максимова п. Б. Речка
6.20     7.20       

16.20     17.20
6.50    7.50    

16.50   17.50  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 М.Ю. Барашенков, глава администрации района                                                      
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т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

Доставка: песок, пГс, отсев,
щебень, гравий, навоз, 

перегной, земля, камень и др. 
перевозка от 2 до 15 тонн.

Реклама

частные объЯвлениЯ по купону

РАЗНОЕ
кУ П л ю

АВТОРÛНОÊ
кУ П л ю

окончание. начало см. на 11 стр.

РАЗНОЕ
П р о д а М

lколеса или шины на а/м «Га-
зель», R16. тел. 8-910-183-04-05
lтрактор в рабочем состоя-

нии с документами, бульдозер 
Дт-75, тракторную телегу. тел. 
8-926-525-40-10

РАЗНОЕ
В РАЗНОМ

АВТОРÛНОÊ
П р о д а М

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки ссср, статуэтки 
лФз, конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. тел. 
8-964-699-83-64
lЖурнальный столик. тел. 

8-904-030-96-99

lрешётку радиатора к а/м 
«ауди 6», подкрылки перед-
ние к а/м «Фольксваген Гольф 
4», недорого. тел. 8-905-144-93-
75
lрезину летнюю новую  

«Kumho» R16, 205х65, для л/а. 
тел. 8-910-480-52-06
lзапчасти для Газ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, ди-
ски. тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
lзапчасти б/у для ваз, Газ, 

уаз, «Дэу нексия», «ауди 80». 
выкуп авто в любом состоянии. 
тел. 8-901-444-09-11
lстартер от а/м «Фольксва-

ген», цена 2 т.р. тел. 8-960-734-
91-14
lДвери, капот от а/м иЖ 

«ода». тел. 8-900-481-49-93
lваз 21063, 1992 г.в., 17 т.р., 

торг. тел. 8-905-649-76-26
lваз 2106, в хор. сост., 1990 

г.в., двигатель на а/м «Жигу-
ли», 1,5 л, после капремонта. 
тел. 8-910-091-45-81
lваз 21099, 1995 г.в., на ходу, 

можно на запчасти, цена 30 т.р. 
тел. 8-960-727-12-33
lа/м «Газель бизнес» (Газ 

2705), 2010 г.в., цельнометалличе-
скую, в хор. сост. тел. 8-905-144-
93-75
lГаз 3110 «волга», 2003 г.в., 

402 дв., цена 50 т.р. тел. 8-906-
560-34-54
lа/м «лада калина», универ-

сал, 2008 г.в., цвет тёмно-фиоле-
товый, пр. 93 т.км, хор. сост. тел. 
8-910-091-46-88
lа/м Маз 5432 а5-320 грузо-

вой тягач, седельный, прицеп 
С, 2007 г.в., прицеп 2008 г.в., хо-
рошее состояние, цена 1 млн.р. 
тел. 2-27-27, 8-915-791-48-43
lа/м зил 45085/1 самосвал, 

1999 г.в., модель ЗИЛ 508, двига-
тель № 004 Х022025, хор. сост., 
цена 120 т.р. тел. 2-27-27, 8-915-
791-48-43
lавтокран Маз, марка КС-

3577, 1994 г.в., модель, двига-
тель: яМ 3236-11559, хор. сост., 
цена 600 т.р. тел. 2-27-27, 8-915-
791-48-43
lуаз 2206 («буханка»), гру-

зопассажирский, 1998 г.в., хор. 
сост. тел. 8-910-671-85-26
lа/м «Lexus RX 350C», 2008 

г.в., дилер., все тО, 149 т.км, пол-
ная комплектация. Цена 1120 т.р. 
тел. 8-905-141-07-27
lа/м «тойота аурис», 2008 

г.в., пр. 43 т.км, дв. 1,6, 124 
л.с.,  цвет «серебристо-серый», 
МКПП, 2 комплекта  резины на 
дисках. тел. 8-915-761-30-16
lа/м «Volkswagen», 1991 г.в., 

состояние хорош. тел. 8-962-085-
72-26
lа/м «Volkswagen Bora», дек. 

1999 г.в., зеленый, пр. 220 т.км, 
хор. сост., 300 т.р. тел. 8-919-
002-17-56

lсвадебное платье, кра-
сивое и изящное, из салона 
Москвы, белое, р-р 44-46, «А»-
силуэт, подъюбник с 2 кольцами, 
верх кружевной, американская 
пройма, после химчистки. Фата 
и подъюбник в подарок. тел. 
8-904-256-94-79
lсвадебное платье, цвет 

«шампань», р-р 42-46, + перчат-
ки, аксессуары на голову, подъ-
юбник с 1 кольцом, туфли, р-р 36, 
отл. сост. Цена 15 т.р. тел. 8-905-
611-32-63 
lсвадебное платье, цвет 

«айвори» («слоновая кость»), 
р-р 40-46, корсет на шнуровке, 
кольца, юбка платья атласная, 
верх – гипюровый, после хим-
чистки, цена 15 т.р. тел. 8-985-
179-93-19
lодежду жен., б/у и нов., р-ры 

68-70 (юбки, брюки, блузки, пла-
тья, куртки, плащи и др.), дёше-
во, обувь жен., б/у, весна-лето, 
разных размеров. тел. 8-980-
751-96-66
lкуртку-дублёнку, жен., ко-

ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. тел. 8-919-023-12-89
lкостюм для первокласс-

ницы: клетч. юбка, белая блуза, 
однотонный пиджак; пиджак для 
старшеклас. №7, р-р 44, водо-
лазки, 5 шт., х/б. тел. 8-910-186-
99-27
lкостюм («тройка») на маль-

чика, рост 134 см, серый, костюм 
(«тройка»), рост 146, серый, отл. 
сост., костюм («двойка»), рост 
158, серый, б/у 2 раза, ботин-
ки «котофей», р-р 37, чёрные, 
натур. кожа, б/у оч. мало. тел. 
8-915-758-79-90
lкостюм для занятий кара-

те, рост 128 см, б/у. тел. 8-915-
758-79-90
lботинки жен., новые, вес-

на-осень, натур. кожа, чёрные, 
небольш. каблук, р-р 37-38. тел. 
8-910-175-78-91
lботинки жен., чёрные, р-р 

41, натур. кожа, зима, новые, са-
поги жен., чёрные, р-р 40, натур. 
кожа, новые, демисезон, «Ральф 
Рингер», сапоги жен. «карри», 
зим., р-р 41, чёрные, новые, на-
тур. кожа. тел. 8-919-007-79-17
lсапоги, высокие, на каблуке 

9 см, р-р 37, удобная колодка, 
отл. сост. тел. 8-980-752-59-51
lсапоги, женские, зимние, 

чёрные, Финляндия, на полную 
ногу, на устойч. каблуке, р-р 36, 
сапоги, женские, новые, осень, 
р-р 37-37,5, на устойчивом ка-
блуке, высота каблука 6 см. тел. 
8-919-023-12-89
lлыжи пластиковые с пал-

ками «Rossignol», длина 188 
см, штаны муж. утеплён. «Ду-
тыши», р-р 52-56, охотникам, 
рыболовам, охранникам, б/у. 
тел. 8-919-007-79-17
lконьки, дет., раздвиж., р-р 

32-35, б/у мало. тел. 8-904-
653-07-76
lколяску детскую прогулоч-

ную «Jetem Castle», сост. хор., 
дождевик, теплый матрац, накид-
ка на ноги в комплекте, цена 3 т.р. 
тел. 8-910-170-89-55, Наталья
lунитаз, раковину, печь 

«буржуйку», бачок к унитазу, 
сапоги зим. «дутыши». тел. 
8-930-834-54-47
lДетскую кровать с матра-

сом, 70х160 см, сделана свои-
ми руками из массива дерева, 

покрашена безопасной краской 
для детской мебели и игрушек. 
Матрас в отличном состоянии, 
использовался с защитным не-
промокаемым наматрасником, 
цена 5 т.р. тел. 8-909-975-03-19, 
8-904-256-94-79
l1-сп. кровать с наматрасни-

ком. тел. 8-915-757-13-30
l1-сп. кровать с ортопед. 

матрасом, дерев., телевизор 
«Дэу», б/у, швейную машинку, 
ручную, б/у. тел. 8-910-778-72-91
lстенку, 5 предметов, цена 

15 т.р., 1-сп. кровать, б/у, цена 2 
т.р., диван, б/у, большой, цена 10 
т.р., телевизор, цена 3 т.р., сер-
вант, цена 3 т.р., буфет, Италия, 
совет. времён, цена 25 т.р. тел. 
8-980-751-96-66
lковёр, п/ш, 2х3, цена 3 т.р., 

палас, 2х3, цена 3 т.р., палас, 
3х4,5, цена 5 т.р., ковёр, 2,5х4, 
ч/ш, Китай (90-х г.г.), красив., цена 
10 т.р., дорожки, 1х5, цена 2 т.р., 
ковёр, 1,75х2,5, цена 2 т.р., плед 
меховой, цена 2 т.р. тел. 8-980-
751-96-66 
lстекло оконное, 1300 х 600 х 

4 мм, 25 шт. тел. 8-910-186-10-15
lлес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

шт. по 6 м. тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
lДверной блок, нов., 80х200, 

массив сосны, пропитка светло-
коричневая, оригин. исполнен., 
эксклюзив. экз. тел. 8-910-180-
77-86
lДвери межкомнатные, из 

массива, пропитка пинатекс. тел. 
8-905-141-88-18 
lбензопилу ДДе сS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для пере-
носки, почти нов., на гарантии, 
недорого. тел. 8-910-773-56-16, 
после 17.00, Алексей
lсварочный аппарат, ручной 

фрезерный станок. тел. 8-904-
598-63-14
lМотокультиватор «крот», в 

хор. сост. тел. 8-905-144-93-75
lМотокультиватор «кайман» 

+ навесное оборудование + ре-
зиновые колёса. тел. 8-910-090-
62-44
l2-корпусный плуг для т-25, 

прицеп 2птс-4. тел. 8-919-016-
73-70
lклетки для кроликов из 

оцинкованной сетки для поме-
щений любых размеров, новые, 
клетки для кур-бройлеров, 
бункерные кормушки и маточ-
ник для кроликов. тел. 8-905-
144-93-75
lаквариум 20 л. тел. 8-919-

007-79-17
lаквариум 100 л. тел. 8-905-

144-93-75
lобои виниловые, украина, 

0,5х10,5, нов., светлые с бле-
ском, цена 1500 р., торг. тел. 
8-910-676-85-14
lХолст для художественных 

работ. тел. 8-905-144-93-75
lбаннеры, 3х6. тел. 8-915-

776-36-11
lпамперсы «Seni» №3. тел. 

4-46-75, 8-910-092-07-72, после 
18.00

lприМу в дар вещи для де-

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА 

по областипредлагает теплицû с ÔÓÍÄÀÌÅÍТÎÌ
иç оцинêованноé проô. трубû 25õ25 и 30õ30

ÑÏК 4 мм с ÓÔ-çаùитоé.

Âàø çàâîä ÒÅÏËÈÖ
ã. Âëàäèìèð

Т. 8-910-775-15-87

Реклама

тел.: 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

Навоз, перегной, 
чернозём, щебень, 
песок, торф и т.д.

Реклама

КонсКий навоз в мешКаÕ
из Юрьев-польского р-на по низким ценам. 
т. 8-930-833-77-05

Реклама

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
от всей души поздравляем

нашего дорогого 
Юрия владимировича

никитина
с юбилеем!

Сегодня чудный праздник – юбилей!
Желаем, как всегда, идти вперёд
и верить в то, что каждый новый день
Удачу и везенье принесёт!
Пуская любые спорятся дела – 
Успеха и блистательных побед,
не будет достижениям числа
на много долгих и счастливых лет!
Пусть будет жизнь на радости щедра!
и в этот век безумных скоростей – 
Уюта и семейного тепла
от сердца в славный, яркий юбилей!

 
папа, мама, сестра наталья, александр и кирилл

На крупное предприятие  в г. Муром 

срочно требуЮтся
рабочие на производство.

• без опыта работы 
• проезд за счет работодателя

• бесплатное проживание
З/п от 33 000 руб.

Тел. 8 (991) 398-96-63, Ирина

реклама

Строитåëüная áригаäа âûïоëнит  øироêиé сïåêтр 
строитåëüнûх óсëóг.

к р о в л я ,  ф у н д а м е н т ы ,  с а й д и н г, 
ф а с а д ы ,  з а б о р ы .

ремонт Квартир, домов.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

тей, мальчика 8 лет и девочки 6 
лет. тел. 8-919-02-22-534
lотДаМ бесплатно мебель, 

б/у в отл. сост.: 3-створч. шифо-
ньер, сервант, стол письменный, 
стол круглый, диван. тел. 8-905-
149-36-70
lутерЯна золотая серёжка 

со светло-голубым камнем. 
Нашедшего просьба позвонить 
по тел. 8-910-095-57-43
lотДаМ бесплатно алоэ на 

срез. тел. 8-919-025-49-95

ежегодное общее собрание 
стсн «Мелиоратор»

состоится 3 мая 2020 года
в 12 часов у въезда в стсн.  

Реклама

Åсли Вас не çаметили,  
Вû оста¸тесь ни с ÷ем. 

Вам нужно, 
÷тобû Вас çаметили? 

Ðаçместите свою реêламу 
в гаçете «Ãолос êоль÷угинца». 

Тел. 2-31-48
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ООО Частная охранная организация «МЕДЬ-ЛИТ»
приглашает на работу (по результатам собеседования)

охранников,
имеющих удостоверение «частного охранника».

График работы: сутки через трое, полный соц. пакет, 
з/п 18835 рублей.

обращаться по адресу: г. кольчугино, ул. к. Маркса, д. 3а,
тел.: (49245) 95-333, 2-23-86

Реклама

МебельноЙ коМпании 
в дополнительное отделение г. кольчугино

требуЮтся:
столяр-станочник мебельного производства, з/п от 30 т.р.; 

столяр-краснодеревщик, з/п от 50 т.р.;
разнорабочий, з/п от 20 т.р.

З/п – по результатам собеседования.
телефон: 8-910-174-14-88

Реклама

АО «ЭКЗ»
приглашает на работу 

по профессиям:
м ИЗОЛИРОВЩИК

жил кабелей;
м ОПРЕССОВЩИК

кабелей и проводов
пластикатами и резиной;

м СКРУТЧИК 
изделий кабельного 

производства;
м ВОЛОЧИЛЬЩИК

проволоки.
Полный соцпакет, 

сменный график  работы.
по всем вопросам обращаться 

в кадровую службу завода 
по телефонам:

8 (49245) 95-333, 
доб. 15-320, 15-321,

8-915-767-20-79

Реклама

Реклама

4механик;
4операторы производственного
  участка; 
4ведущий манеджер по АХД.

организации требуЮтся:

по вопросам трудоустройства обращаться 
по тел. 8-910-172-09-86

Реклама

4руководителя службы продаж, оклад 25 000 руб. + %
   с продаж;
4водителя, оклад 25 000 руб.;
4бухгалтера, з/п 25 000 руб.;
4ведущего инженера, з/п от 40 000 руб.;
4зоотехника с опытом работы, з/п от 40 000 руб.;
4ветеринарного врача, з/п от 35 000 руб.;
4рабочего по обслуживанию ферм, з/п от 25 000 руб.;
4доярок, з/п от 30000 руб.;
4уборщицу производственных и офисных помеще-
ний, з/п 20 000 руб.;
4торгового представителя, оклад 25 000 руб. + % с продаж.

оформление согласно Тк рФ. Соц.пакет гарантирован. 
возможна доставка до предприятия.

организация ооо «рабочий» 
(пос. вишнёвый, Кольчугинский р-н)

приглашает на постояннуЮ работу:

т.: 8-915-763-89-01, 8(49245)2-31-60

Реклама
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Реклама

АО «ЭКЗ»
приглашает на работу

ИНЖЕНЕРА-
КОНСТРУКТОРА. 

з/п – по результатам собеседования.
Полный соцпакет, 

односменный график работы.

Реклама

по всем вопросам обращаться 
в кадровую службу завода 

по телефонам:
8 (49245) 95-333, 

доб. 15-320, 15-321,
8-915-767-20-79

требуется
уборщица.

Реклама

т. 8-910-771-03-62

График работы 5/2, 
с 7.20 до 15.40,

з/п от 12130 рублей.

Реклама

Объявления 
по телефону 

не принимаются!

внимание! 
рекомендации 

по дезинфекции
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека на основе анализа от-
ечественного и зарубежного опыта проведения мероприятий 
по ограничению распространения новой коронавирусной ин-
фекции, в дополнение к инструкции по проведению дезин-
фекционных мероприятий для профилактики заболеваний, 
вызываемых коронавирусами (письмо Роспотребнадзора от 
23.01.2020 № 02/770-2020-32), а также других рекомендаций 
по проведению дезинфекционных мероприятий, сообщает о 
возможности использования для проведения дезинфекции 
поверхностей, наряду с рекомендованными ранее средства-
ми, гипохлорита кальция (натрия) в концентрации не менее 
0,5% по активному хлору и средств на основе дихлоранти-
на - 0,05% по активному хлору; кроме того, для поверхностей  
небольшой площади может использоваться этиловый спирт 
70%.

Для гигиенической обработки рук могут использоваться 
кожные антисептики с содержанием спирта этилового (не ме-
нее 70% по массе), спирта изопропилового (не менее 60% по 
массе) или смеси спиртов (не менее 60% по массе), а также 
парфюмерно-косметическая продукция (жидкости, лосьоны, 
гели, одноразовые влажные салфетки) с аналогичным содер-
жанием спиртов.

В настоящее время ФбуН ГНЦ Вб «Вектор» Роспотребнад-
зора проводит исследования по оценке устойчивости корона-
вируса СОVID-2019 к факторам окружающей среды и дезин-
фицирующим средствам, по результатам которых возможно 
будут внесены дальнейшие изменения рекомендаций по про-
ведению дезинфекционных мероприятий.

Предлагаем довести информацию до сведения руководи-
телей организаций, независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности.
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уважаемые кольчугинцы!  
В соответствии с  решением Совета народных де-

путатов города Кольчугино Кольчугинского района от 
26.03.2020  №231/43   комиссия по организации и про-
ведению публичных слушаний, по инициативе  Сове-
та народных депутатов города Кольчугино, проводит  
публичные слушания по вопросу «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета муниципального  об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района 
за 2019 год».   

Публичные слушания состоятся 20 мая  2020 года в 
15-00 по адресу пл. Ленина, д. 2 (3 этаж, актовый зал 
здания администрации).

Проект   решения Совета народных депутатов  «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального  образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района за 2019 год» будет   опубликован в  СМИ, 
размещён в сети Интернет на официальном сайте 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района, а также в сетевом издании газеты 
Голос кольчугинца (goloskolchugintsa.ru.)

С проектом  решения Совета народных депутатов 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района за 2016 год» можно  ознакомится  
в организационном отделе Совета народных депута-
тов города Кольчугино, расположенного по адресу: г. 
Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, кабинет №39, в рабочие 
дни с 10.00 по 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания к проекту  решения «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муни-
ципального  образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района за 2019 год» можно направлять в 
комиссию по организации и проведению публичных 
слушаний (г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, кабинет 
№39, тел. 2-41-30).

совет нароДныХ Депутатов 
ГороДа кольчуГино

  кольчуГинскоГо раЙона
решение

от  26.03.2020                                    № 231\43
о назначении публичных слушаний 

по рассмотрению отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования 

город кольчугино 
кольчугинского района за 2019 год

В соответствии с бюджетным Кодексом РФ, По-
ложением о бюджетном процессе муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского рай-
она, утвержденным решением Совета народных де-
путатов города Кольчугино от 25.06.2015 № 182/30, 
руководствуясь положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний и общественных 
обсуждений в муниципальном образовании город 
Кольчугино Кольчугинского района», утвержденным 
решением Совета народных депутатов города Коль-
чугино от 28.02.2019 № 138/27, Совет народных депу-
татов города Кольчугино

решил:
1. Назначить проведение публичных слушаний по 

рассмотрению Отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района за 2019 год на 20 мая 2020 года в 15.00 
в здании администрации по адресу: г. Кольчугино, пл. 
Ленина, д. 2.

2. утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний в следующем со-
ставе:

Савинова Е.Н. – глава города Кольчугино, предсе-
датель комиссии;

яшина Г.В. – депутат избирательного округа 
№11 – заместитель председателя комиссии;

Черепанов ю.А. – зав. орготделом СНД г. Кольчу-
гино - секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Сашина О.В. – депутат избирательного округа 

№ 2;
Кондратьева т.В. – зам. начальника финансового 

управления администрации Кольчугинского района;
Позднякова В.С. – зав. ОБУиО СНД г. Кольчугино;
янина С.В. – депутат избирательного округа 

№18.
3. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономике и соб-
ственности.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

е.н. Савинова, глава города кольчугино

проект
совет нароДныХ Депутатов 

ГороДа кольчуГино
  кольчуГинскоГо раЙона        

решение
от ________                                   № ______ 
об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования 

город кольчугино кольчугинского района  
за 2019 год  

Рассмотрев представленный главой администра-
ции Кольчугинского района отчет об исполнении бюд-
жета  муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района за 2019 год, в соответствии с  
положением «О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании город Кольчугино Кольчугинского 
района», утвержденным решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 25.06.2015 № 182/30, 
руководствуясь уставом муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района, Совет 
народных депутатов города Кольчугино 

р е ш и л :
1. утвердить  отчет об исполнении бюджета муни-

ципального образования город  Кольчугино Кольчу-
гинского  района (далее – городской бюджет)  за 2019 
год  по  доходам в  сумме 236 836,7 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 237 841,1 тыс. рублей, с дефици-
том в сумме  1 004,4 тыс. рублей и с показателями:

1) по исполнению городского бюджета по доходам 
за 2019 год по кодам классификации доходов бюдже-
тов согласно приложению № 1 к настоящему реше-
нию;

2) по исполнению расходов городского бюджета по 
ведомственной структуре расходов городского бюд-
жета за 2019 год согласно приложению № 2 к настоя-
щему решению;

3) по исполнению бюджетных ассигнований город-
ского бюджета за 2019 год по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно прило-
жению № 3 к настоящему решению;

4) по источником финансирования дефицита город-
ского бюджета за 2019 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов 

согласно приложению № 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
Приложения к настоящему решению подлежат опу-

бликованию в сетевом издании газеты «Голос кольчу-
гинца» (goloskolchugintsa.ru.).

е.н. Савинова, глава города кольчугино

совет нароДныХ Депутатов 
ГороДа кольчуГино

  кольчуГинскоГо раЙона       
решение

от 26.03.2020                                      №  226\43 
о   внесении   изменений   в   решение   
совета народных  депутатов  города  
кольчугино  от 26.12.2019 № 204/40 

«об утверждении бюджета 
муниципального образования   

город   кольчугино   кольчугинского района  
на 2020  год и 

на  плановый период 2021 и 2022 годов»
Руководствуясь бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Кольчугино Коль-
чугинского района», утвержденным решением Совета 
народных депутатов от 25.06.2015 № 182/30, уставом 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района, Совет народных депутатов города 
Кольчугино 

р е ш и л :
1. Внести следующие изменения в решение Совета 

народных депутатов города Кольчугино от 26.12.2019 
№ 204/40 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
(далее – решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. утвердить основные характеристики бюдже-

та муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района (далее – городской бюджет) 
на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 233 369,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 270 222,8 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 36 853,1 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 рублей.».

1.2. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
 «21. утвердить объёмы межбюджетных трансфер-

тов:
1) получаемых из областного и районного бюдже-

тов, в следующих объёмах:
– на 2020 год –  70 712,3 тыс. рублей; 
– на 2021 год – 109 545,8 тыс. рублей; 
– на 2022 год – 68 336,6 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следу-

ющих объёмах:
- на 2020 год –  182 021,1 тыс. рублей;
- на 2021 год – 194 596,9 тыс. рублей;
- на 2022 год – 138 721,1 тыс. рублей.».
2. Внести изменения в доходы городского бюджета 

на 2020 год и плановый период  2021 и 2022 годов, 
утверждённые решением Совета, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению. 

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам расходов 
городского бюджета на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов, утверждённое решением Совета, 
согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

4. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований городского бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программ и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, утверждённое решением 
Совета, согласно приложению № 4 к настоящему ре-
шению. 

5. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов городского бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, утвержденную решением 
Совета, согласно приложению № 5 к настоящему ре-
шению. 

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям дея-
тельности) группам, подгруппам видов расходов, раз-
делам подразделам классификации расходов город-
ского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов, утверждённое решением Совета, соглас-
но приложению № 6 к настоящему решению. 

7. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита городского бюджета на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов, утверждённые реше-
нием Совета, согласно приложению № 7 к настояще-
му решению.

8. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономики и соб-
ственности.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию в сетевом издании газеты «Голос кольчу-
гинца2 (goloskolchugintsa.ru.)

е.н. Савинова, глава города кольчугино

совет нароДныХ Депутатов 
ГороДа кольчуГино 

кольчуГинскоГо раЙона
решение

от 26.03.2020                                      № 228\43
о внесении изменений в Генеральный 

план города кольчугино, утверждённый 
решением совета народных депутатов 

города кольчугино кольчугинского района 
от 26.05.2016 № 282/46

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь уставом муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района, принимая во внимание заключения по 
результатам публичных слушаний по проекту «Внесе-
ние изменений в Генеральный план города Кольчуги-
но Кольчугинского района» от 15.01.2020, 16.01.2020, 
17.01.2020, 20.01.2020, Совет народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района 

р е ш и л:
1. Внести изменения в  Генеральный план города 

Кольчугино, утверждённый решением Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино Кольчугинского рай-
она от 26.05.2016 № 282/46, согласно приложению.

2.   Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам про-
мышленности, строительства, транспорта, связи, раз-
вития бизнеса и предпринимательства, экологии и ох-
ране окружающей среды Совета народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию в сетевом издании газеты «Голос кольчу-
гинца» (goloskolchugintsa.ru.)

е.н. Савинова, глава города кольчугино

совет нароДныХ Депутатов 
ГороДа кольчуГино

 кольчуГинскоГо раЙона
решение

от  26.03.2020                                    № 230\43
о графике  приема  избирателей 

депутатами совета  народных депутатов 
города кольчугино 

на  II квартал   2020  года
Для более тесного взаимодействия депутатов со 

своими избирателями  и в соответствии с «Положе-
нием об определении перечня помещений, предо-
ставляемых органами местного самоуправления для 
проведения встреч депутатов с избирателями, и по-
рядок их предоставления», утвержденным решением 
Совета народных депутатов города Кольчугино от 
24.08.2017 №415/70, Совет народных депутатов горо-
да Кольчугино 

решил:
1. утвердить  график  приема  избирателей  депута-

тами  Совета  народных  депутатов города Кольчугино 
на  II квартал 2020 года (прилагается).

2. Рекомендовать председателям комитетов терри-
ториального общественного самоуправления оказы-
вать   депутатам Совета народных депутатов содей-
ствие в организации приема их избирателей.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня  при-
нятия и подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.        

е.н. Савинова, глава города кольчугино

Приложение 
 к решению Совета   народных 

депутатов  города  Кольчугино 
 от 26.03.2020  №230\43

График  приема  избирателей 
 депутатами  совета  народных  депутатов 
города  кольчугино на  II квартал  2020 года
№ 
изб. 
ок-
ру-
га

ФИО депутата Дата 
приема

Место  приёма

1 Ратникова О.Н. 07. 04.2020 КтОС № 2, 
ул. III Интер-
национала, 
д.64-а

2 Сашина О.В. 14.05.2020

09.06. 2020

КтОС № 2, 
ул. III Интер-
национала, д. 
64-а 
КтОС № 4, ул. 
Дружбы, д.13

3 яковлев М.Е. 04.06.2020 

26.05.2020

КтОС № 2, ул. 
III Интернаци-
онала д. 64-а 
КтОС № 4, ул. 
Дружбы, д. 13

4 Никонов А.А. 28.04.2020 

09.06.2020

КтОС № 2, ул. 
III Интернаци-
онала, д. 64-а 
КтОС № 8, ул. 
Школьная, д. 
12-а

5 балясова  С.А. 26.05.2020 

28.04.2020 

23.06.2020

КтОС №2, ул. 
III Интернаци-
онала д. 64-а 
КтОС №5, ул. 
Молодежная, 
д. 2 
КтОС №6, ул. 
Коллективная, 
д.41

6 Судаков Н.А. 12.05.2020 КтОС № 5, ул. 
Молодежная, 
д. 2

7 Малышев И.В. 23.06.2020 

14.04.2020

КтОС № 5, ул. 
Молодежная, 
д. 2 
КтОС № 6, ул. 
Коллективная, 
д.41

8 Савинова Е.Н. 28.04.2020 

12.05. 2020

КтОС № 6, ул. 
Коллективная, 
д.41 
КтОС № 4, ул. 
Дружбы, д. 13

9 Родионова Е.А. 09.04.2020 

28.04.2020

КтОС №3, 
ул. 50 лет Ок-
тября, д.15 
КтОС №6, ул. 
Коллективная, 
д.41

10 Ситько С. В. 14.05. 2020 

04.06.2020

КтОС № 3, 
ул. 50 лет Ок-
тября, д.15 
КтОС № 6, ул. 
Коллективная, 
д.41

11 яшина Г.В. 02.06.2020 

09.04.2020

КтОС № 3, ул. 
50 лет Октя-
бря, д.15 
КтОС № 4, ул. 
Дружба, д. 13

12 Донец А.ю. 16.04.2020 

26.05.2020

КтОС № 1, ул. 
Шмелева, д. 3 
КтОС № 3, ул. 
50 лет Октя-
бря, д.15

13 Минуллин Ф.Г. 23.06.2020 

14.04.2020

КтОС № 1, ул. 
Шмелева, д. 3 
КтОС № 3, ул. 
50 лет Октя-
бря, д.15

14 Лапин С.В. 26. 05.2020 КтОС № 1, ул. 
Шмелева, д. 3

15 Ремизов А.А. 28.04. 2020 КтОС № 1, ул. 
Шмелева, д. 3

16 Кузнецов А.А. 14.04.2020 

12.05.2020

КтОС № 7, ул. 
Алексеева, д.1 
КтОС № 9, д. 
Литвиново,158 
а

17 Панькин С.ю. 12.05.2020 

28.04.2020 

09.06. 2020

КтОС № 1, ул. 
Шмелева, д. 3 
КтОС №3, ул. 
50 лет Октя-
бря, д.15 
КтОС № 7, ул. 
Алексеева, д.1

18 янина С.В. 14.05.2020 КтОС № 7, ул. 
Алексеева, д.1 

19 Козин В.В. 28.04.2020 КтОС № 7, ул. 
Алексеева, д.1

20 Родин А.Н. 26.05.2020 КтОС № 8, ул. 
Школьная, д. 
12-а

аДМинистраЦиЯ 
кольчуГинскоГо раЙона 

постановление
от 23.03.2020                                            № 332

о внесении изменений в постановление 
администрации кольчугинского района от 

24.12.2019 № 1340 «об утверждении стоимости  
платных  услуг (работ) на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком определения стоимости платных 
услуг (работ) муниципальными учреждениями Коль-
чугинского района и города Кольчугино и Порядком 
утверждения стоимости платных услуг (работ) муни-
ципальным предприятиям Кольчугинского района и 
города Кольчугино, утверждёнными постановлением 
администрации Кольчугинского района от 06.11.2015 
№ 993, уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района 

п о с т а н о в л Я е т:
1. Внести следующие изменения в постанов-

ление администрации Кольчугинского района 
от 24.12.2019 № 1340  «Об утверждении сто-
имости  платных  услуг (работ) на 2020 год»:

1.1. В пункте 1 постановления слова «(Приложе-
ния №№ 1-21)» заменить словами «, муниципаль-
ному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 2 «Сказка», муни-
ципальному бюджетному дошкольному образова-
тельному учреждению «Детский сад № 4 «Светля-
чок», муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад 
№8»,  муниципальному бюджетному дошкольно-
му образовательному учреждению «Детский сад 
№ 10 «Радуга», муниципальному бюджетному до-
школьному образовательному учреждению «Дет-
ский сад № 15 «Пчёлка», (Приложения №№ 1-26)»;

1.2. Дополнить Приложением № 22 в редакции со-
гласно  приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3. Дополнить Приложением № 23 в редакции со-
гласно  приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4. Дополнить Приложением № 24 в редакции со-
гласно  приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.5. Дополнить Приложением № 25 в редакции со-
гласно  приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.6. Дополнить Приложением № 26 в редакции со-
гласно  приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

М.Ю. Барашенков, 
глава  администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

аДМинистраЦиЯ 
кольчуГинскоГо раЙона 

постановление
от  20.03.2020                                   № 326

об утверждении положения о порядке 
получения муниципальными служащими 
администрации кольчугинского района 
разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) на участие  на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой 

организацией
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Фе-

дерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», руководствуясь уста-
вом муниципального образования Кольчугинский рай-
он, администрация Кольчугинского района   

п о с т а н о в л Я е т:
1. утвердить Положение о порядке получения 

муниципальными служащими администрации Коль-
чугинского района разрешения представителя нани-
мателя (работодателя) на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией. 

2. Отделу организационной и кадровой работы 
администрации района Кольчугинского района обе-
спечить ознакомление муниципальных служащих ад-
министрации Кольчугинского района с Положением, 
утверждённым пунктом 1 настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы (руко-
водителя аппарата) администрации района.

4. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Кольчугинского района от 09.07.2017 
№ 808 «Об утверждении Положения о порядке полу-
чения муниципальными служащими администрации 
Кольчугинского района разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие  в управлении 
некоммерческой организацией».

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

М.Ю.Барашенков, 
глава администрации района
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совет нароДныХ Депутатов 
ГороДа кольчуГино

кольчуГинскоГо раЙона
решение

 от 26.03.2020                                      №227\43
об  утверждении положения о порядке 

управления и распоряжения 
специализированным жилищным фондом 

муниципального образования город 
кольчугино кольчугинского района

В соответствии с Жилищным  кодексом  Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения 
жилого помещения к специализированному жилищно-
му фонду и типовых договоров найма специализиро-
ванных жилых помещений», уставом муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на, Совет народных депутатов города Кольчугино

решил:
1. утвердить Положение о порядке управления и 

распоряжения специализированным жилищным фон-
дом муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета на-
родных депутатов города Кольчугино от 26.06.2008 
№92/9 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ном специализированном жилищном фонде муници-
пального образования «Город Кольчугино».

3. Контроль за исполнением данного решения воз-
ложить на постоянную комиссию по коммунальной 
реформе, жизнеобеспечению населения города.

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

е.н. Савинова, глава города кольчугино                                                                         

Приложение к 
решению Совета народных депутатов

города Кольчугино Кольчугинского района
от 26.03.2020 № 227\43

полоЖение о порЯДке управлениЯ и 
распорЯЖениЯ спеЦиализированныМ 
ЖилиЩныМ ФонДоМ МуниЦипальноГо 

образованиЯ ГороД кольчуГино 
кольчуГинскоГо раЙона

Настоящее Положение о порядке управления и 
распоряжения специализированным жилищным фон-
дом муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района (далее - Положение) устанав-
ливает единый порядок придания отдельным жилым 
помещениям муниципального жилищного фонда ре-
жима целевого использования, определяет основа-
ния, правила предоставления и пользования жилыми 
помещениями муниципального специализированно-
го жилищного фонда, а также порядок исключения 
жилых помещений из муниципального специализи-
рованного жилищного фонда на территории муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района (далее – город Кольчугино).

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответ-

ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил от-
несения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовых договоров найма спе-
циализированных жилых помещений»,  Федераль-
ным  законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом муниципального 
образования  Кольчугинский район, уставом муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района.

1.2. К жилым помещениям муниципального специ-
ализированного жилищного фонда относятся:

- служебные жилые помещения;
- жилые помещения в общежитиях;
- жилые помещения маневренного фонда.
1.3. Права собственника в отношении жилых по-

мещений специализированного фонда, входящих в 
состав муниципальной собственности, от имени му-
ниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района осуществляет Совет народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
(далее - Совет) и администрация Кольчугинского рай-
она (далее - Администрация) в соответствии с полно-
мочиями, установленными настоящим Положением.

1.4. Совет принимает решение о внесении измене-
ний и дополнений в настоящее Положение.

1.5. Администрация обладает следующими полно-
мочиями:

1.5.1. Принимает постановления в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федера-
ции о включении жилого помещения в специализиро-
ванный фонд и об отнесении его к определенному виду.

1.5.2. Принимает постановления в соответствии с 
действующим законодательством Российской Феде-
рации о предоставлении гражданам жилых помеще-
ний специализированного фонда.

1.5.3. Осуществляет иные полномочия, установ-
ленные правовыми актами Российской Федерации, 
Владимирской области, уставом Кольчугинского рай-
она, уставом города Кольчугино и настоящим Поло-
жением.

2. Включение жилых помещений 
в специализированный фонд и отнесение их 

к определенному виду
2.1. Использование жилого помещения в качестве 

специализированного жилого помещения допуска-
ется только после отнесения такого помещения к 
муниципальному специализированному жилищному 
фонду.

2.2. Включение жилого помещения в муниципаль-
ный специализированный фонд с отнесением такого 
помещения к определенному виду специализирован-
ных жилых помещений и исключение жилого помеще-
ния из указанного фонда осуществляются на основа-

нии решения Администрации. 
2.3. Отнесение жилых помещений к муниципаль-

ному специализированному жилищному фонду не 
допускается, если жилые помещения заняты по дого-
ворам социального найма, найма жилого помещения, 
находящегося в государственной или муниципальной 
собственности жилищного фонда коммерческого ис-
пользования, аренды, а так  же если имеются обре-
менения прав на это имущество.

2.4. Жилые помещения, отнесенные к специализи-
рованному жилищному фонду, должны быть пригод-
ными для постоянного проживания граждан (отвечать 
установленным санитарным и техническим правилам и 
нормам, требованиям пожарной безопасности, эколо-
гическим и иным требованиям законодательства), быть 
благоустроенными применительно к условиям города.

2.5. Для отнесения жилых помещений к определен-
ному виду    специализированного жилищного фон-
да руководители органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий города, муниципальных 
учреждений города  представляют в администрацию 
следующие документы:

а) заявление об отнесении жилого помещения к 
определенному виду жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда;

б) документ, подтверждающий право собственно-
сти либо право хозяйственного ведения или опера-
тивного управления на жилое помещение;

в) технический паспорт жилого помещения;
г) заключение о соответствии жилого помещения 

предъявляемым к нему требованиям.
указанное заявление рассматривается Админи-

страцией в течение 30 дней с даты подачи документов.
2.6. Администрация в срок, предусмотренный в 

пункте 2.5 Положения, выносит решение об отнесе-
нии жилого помещения к определенному виду муни-
ципального специализированного жилищного фонда 
либо об отказе в таком отнесении путем издания по-
становления администрации Кольчугинского района.

2.7. Отказ в отнесении жилого помещения к опре-
деленному виду специализированного жилищного 
фонда допускается в случае несоответствия жилого 
помещения требованиям, предъявляемым к этому 
виду жилых помещений.

2.8. Информация о принятом решении об отнесе-
нии жилого помещения к определенному виду жилого 
помещения специализированного жилищного фонда 
либо об отказе в таком отнесении направляется за-
явителю в течение 3 рабочих дней с даты принятия 
такого решения, а также в орган, осуществляющий 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним.

2.9. Специализированные жилые помещения не 
подлежат отчуждению, передаче в аренду, в наем, за 
исключением передачи таких помещений по догово-
рам найма специализированного жилого помещения.

3. Назначение жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда

3.1. Назначение служебных жилых помещений.
Служебные жилые помещения предназначены для 

проживания граждан в   связи с характером их трудо-
вых отношений с Администрацией, муниципальными 
унитарными предприятиями города, муниципальны-
ми учреждениями города, либо в связи с избранием 
на выборные должности в органы местного само-
управления города.

3.2.  Назначение жилых помещений в общежитиях.
3.2.1. Жилые помещения в общежитиях предназна-

чены для временного проживания граждан в период 
их работы, службы или обучения.

3.2.2. Под общежития предоставляются специаль-
но построенные или переоборудованные для этих це-
лей дома либо части домов.

3.2.3. Жилые помещения в общежитиях укомплек-
товываются мебелью и другими необходимыми для 
проживания граждан предметами.

3.3. Назначение жилых помещений маневренного 
фонда.

3.3.1.Жилые помещения маневренного фонда 
предназначены для временного проживания:

- граждан в связи с капитальным ремонтом или 
реконструкцией дома, в котором находятся жилые 
помещения, занимаемые ими по договорам социаль-
ного найма;

- граждан, утративших жилые помещения в резуль-
тате обращения взыскания на эти жилые помещения, 
которые были приобретены за счет кредита банка или 
иной кредитной организации либо средств целевого 
займа, предоставленного юридическим лицом на при-
обретение жилого помещения, и заложены в обеспе-
чение возврата кредита или целевого займа, если на 
момент обращения взыскания такие жилые помеще-
ния являются для них единственными;

- граждан, у которых единственные жилые помеще-
ния стали непригодными для проживания в результа-
те чрезвычайных обстоятельств;

- граждан, у которых жилые помещения стали не-
пригодными для проживания в результате признания 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;

- иных граждан в случаях, предусмотренных зако-
нодательством.

3.3.2.Маневренный фонд может состоять из много-
квартирных домов, а также     квартир и иных жилых 
помещений.

        
4. Предоставление муниципальных 

специализированных жилых помещений и 
пользование ими

4.1.  Все вопросы, связанные с предоставлением 
жилых помещений специализированного фонда, рас-
сматриваются жилищной комиссией Администрации.

Жилые помещения специализированного фонда 
предоставляются гражданам путем издания поста-
новления администрации об утверждении протокола 
заседания жилищной комиссии.

Специализированные жилые помещения предо-
ставляются гражданам по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений.

4.2.     Предоставление служебных жилых помещений.
Служебные жилые помещения предоставляются 

гражданам, не обеспеченным жилыми помещениями 
на территории города.

4.2.1. Служебные жилые помещения предостав-

ляются гражданам в виде жилого дома, отдельной 
квартиры.

Не допускается выделение под служебное жилое 
помещение комнат в квартирах, в которых проживает 
несколько нанимателей и (или) собственников жилых 
помещений.

4.2.2. Предоставление служебных жилых помеще-
ний не преследует цели улучшения жилищных усло-
вий его пользователей, а предназначено создать над-
лежащие жилищно-бытовые условия для выполнения 
служебных и трудовых обязанностей граждан.

4.2.3. Категории граждан, которым предоставляют-
ся служебные жилые помещения, устанавливаются 
постановлением администрации.

4.2.4. Основанием для рассмотрения вопросов о 
предоставлении гражданам служебных помещений 
является ходатайство органа местного самоуправле-
ния, руководителя муниципального учреждения или 
предприятия города, с которым у них заключен тру-
довой договор.

К ходатайству прилагаются следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих личность 

граждан и подтверждающих состав семьи (паспорта, 
свидетельства о рождении, свидетельства о заключе-
нии брака и т.п.);

- копия трудовой книжки;
- выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости о 
наличии или отсутствии жилых помещений, принад-
лежащих на праве собственности гражданину и чле-
нам его семьи, на территории района.

4.3.     Предоставление жилых помещений в обще-
житиях.

 4.3.1. Жилые помещения в общежитиях предо-
ставляются из расчета не менее 6 кв. метров жилой 
площади на одного человека.

4.3.2. Основанием для рассмотрения вопросов 
о предоставлении гражданам жилых помещений в 
общежитии является ходатайство руководителя Ад-
министрации, муниципального учреждения города, с 
которым у них заключен трудовой договор.

К ходатайству прилагаются следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих личность 

граждан и подтверждающих состав семьи (паспорта, 
свидетельства о рождении, свидетельства о браке и 
т.п.);

-     копия трудовой книжки;
- копия документа, подтверждающего право поль-

зования жилым помещением, занимаемым гражда-
нином и членами его семьи, на момент подачи за-
явления (договор, ордер, решение о предоставлении 
жилого помещения и др.);

- выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости о 
наличии или отсутствии жилых помещений, принад-
лежащих на праве собственности гражданину и чле-
нам его семьи, на территории района.

4.4. Предоставление жилых помещений маневрен-
ного фонда.

4.4.1. Жилые помещения маневренного фонда 
предоставляются из расчета не менее 6 кв. метров 
жилой площади на одного человека.

 4.4.2. Основанием для рассмотрения вопросов о 
предоставлении гражданам жилых помещений ма-
невренного фонда являются обращения: 

- граждан, в связи с капитальным ремонтом или 
реконструкцией дома, в котором находятся жилые 
помещения, занимаемые ими по договорам социаль-
ного найма;

- граждан, единственное жилое помещение кото-
рых стало непригодным для проживания, в том числе 
в результате чрезвычайных обстоятельств;

- граждан, утративших жилые помещения в резуль-
тате обращения взыскания на жилые помещения, ко-
торые были приобретены за счет кредита банка или 
иной кредитной организации либо средств целевого 
займа, предоставленного юридическим лицом на при-
обретение жилого помещения, и заложены в обеспе-
чение возврата кредита или целевого займа, если на 
момент обращения взыскания такие жилые помеще-
ния являются для них единственными;

- граждан, у которых жилые помещения стали не-
пригодными для проживания в результате признания 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;

- иных граждан в случаях, предусмотренных зако-
нодательством.

К обращению прилагаются следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих личность 

граждан и подтверждающих состав семьи (паспорта, 
свидетельства о рождении, свидетельства о браке и 
т.п.);

 -   справка о зарегистрированных по месту житель-
ства;

 - копия документа, подтверждающего право поль-
зования жилым помещением, занимаемым гражда-
нином и членами его семьи, на момент подачи за-
явления (договор, ордер, решение о предоставлении 
жилого помещения и др.);

 - выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости о 
наличии или отсутствии жилых помещений, принад-
лежащих на праве собственности гражданину и чле-
нам его семьи, на территории района;

 - документы, подтверждающие обстоятельства, 
послужившие основанием для обращения.

5. Договор найма муниципального 
специализированного жилого помещения

5.1. По договору найма специализированного 
жилого помещения одна сторона - лицо, уполномо-
ченное администрацией (наймодатель), - обязуется 
передать другой стороне - гражданину (нанимателю) 
- данное жилое помещение за плату в пользование 
для временного проживания в нем.

5.2. Договор найма специализированного жилого 
помещения заключается на основании постановле-
ния администрации об утверждении протокола засе-
дания жилищной комиссии.

5.3. Договор найма специализированного жилого 
помещения заключается в письменной форме, ут-
вержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации.

5.4. Договоры найма служебного жилого помеще-

ния и жилого помещения в общежитии заключаются 
на период трудовых отношений либо пребывания на 
муниципальной службе, на выборной должности или 
на время обучения.

5.5. Договор найма жилого помещения маневрен-
ного фонда заключается на период:

5.5.1. До завершения капитального ремонта или 
реконструкции дома (при заключении такого договора 
с гражданами, указанными в пункте 1 статьи 95 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации);

5.5.2. До завершения расчетов с гражданами, утра-
тившими жилые помещения в результате обращения 
взыскания на них, после продажи жилых помещений, 
на которые было обращено взыскание (при заклю-
чении такого договора с гражданами, указанными в 
пункте 2 статьи 95 Жилищного кодекса Российской 
Федерации);

5.5.3. До завершения расчетов с гражданами, един-
ственное жилое помещение которых стало непригод-
ным для проживания в результате чрезвычайных об-
стоятельств, в порядке, предусмотренном настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами, либо до 
предоставления им жилых помещений государствен-
ного или муниципального жилищного фонда в случа-
ях и в порядке, которые предусмотрены настоящим 
Кодексом (при заключении такого договора с гражда-
нами, указанными в пункте 3 статьи 95 Жилищного 
кодекса Российской Федерации);

5.5.4. До завершения расчетов с гражданами, ука-
занными в пункте 3.1 статьи 95 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, либо до предоставления им 
жилых помещений, но не более чем на два года;

5.5.5. установленный законодательством (при за-
ключении такого договора с гражданами, указанными 
в пункте 4 статьи 95 Жилищного кодекса Российской 
Федерации).

6. Порядок пользования жилыми помещениями
специализированного фонда

6.1. Наниматель специализированного жилого 
помещения не вправе осуществлять обмен занима-
емого жилого помещения, а также передавать его в 
поднаем.

6.2. Права и обязанности нанимателя специализи-
рованного жилого помещения определяются действу-
ющим законодательством Российской Федерации, 
настоящим Положением и договором найма специ-
ализированного жилого помещения.

7. Расторжение и прекращение договора найма 
жилого помещения специализированного фонда
7.1. Договор найма специализированного жилого 

помещения может быть расторгнут в любое время 
по соглашению сторон, по решению нанимателя или 
в судебном порядке по требованию наймодателя при 
неисполнении нанимателем и проживающими со-
вместно с ним членами его семьи обязательств по 
договору найма специализированного жилого поме-
щения, а также в иных, предусмотренных ст. 83 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации,  случаях.

7.2. Основанием для прекращения договора найма 
служебного жилого помещения и жилого помещения в 
общежитии является прекращение трудовых отноше-
ний либо пребывания на муниципальной службе, на 
выборной должности или обучения.

7.3. Истечение периода, на который заключен до-
говор найма жилого помещения маневренного фонда, 
является основанием прекращения данного договора.

7.4. Переход права собственности на служебное 
жилое помещение или жилое помещение в обще-
житии, а также передача такого жилого помещения в 
хозяйственное ведение или оперативное управление 
другому юридическому лицу влечет за собой пре-
кращение договора найма такого жилого помещения, 
за исключением случаев, если новый собственник 
такого жилого помещения или юридическое лицо, ко-
торому передано такое жилое помещение, является 
стороной трудового договора с работником - нанима-
телем такого жилого помещения.

8. Выселение граждан из жилых помещений
специализированного фонда

8.1. В случае расторжения или прекращения дого-
воров найма специализированных жилых помещений 
граждане должны освободить жилые помещения, ко-
торые они занимали по данным договорам.

В случае отказа указанные граждане подлежат 
выселению в судебном порядке без предоставления 
других жилых помещений, за исключением случая, 
когда переход права собственности на служебное 
жилое помещение или жилое помещение в обще-
житии, а также передача такого жилого помещения в 
хозяйственное ведение или оперативное управление 
другому юридическому лицу влечет за собой пре-
кращение договора найма такого жилого помещения, 
за исключением случаев, если новый собственник 
такого жилого помещения или юридическое лицо, ко-
торому передано такое жилое помещение, является 
стороной трудового договора с работником - нанима-
телем такого жилого помещения.

8.2. Не могут быть выселены из служебных жилых 
помещений и жилых помещений в общежитиях без 
предоставления других жилых помещений не явля-
ющиеся нанимателями жилых помещений по дого-
ворам социального найма или членами семьи нани-
мателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений или 
членами семьи собственника жилого помещения и 
состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях:

8.2.1. Пенсионеры по старости.
8.2.2. Члены семьи работника, которому было пре-

доставлено служебное жилое помещение или жилое 
помещение в общежитии и который умер.

8.2.3. Инвалиды I или II групп, инвалидность кото-
рых наступила вследствие трудового увечья по вине 
работодателя, инвалиды I или II групп, инвалидность 
которых наступила вследствие профессионального 
заболевания в связи с исполнением трудовых обязан-
ностей, инвалиды из числа военнослужащих, став-
ших инвалидами I или II групп вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы либо вследствие за-
болевания, связанного с исполнением обязанностей 
военной службы, семьи, имеющие в своем составе 
детей-инвалидов, инвалидов с детства.
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патриотическое  воспитание

реклаМа

реклама

т. 8-960-736-04-96

Реклама

Реклама

ООО 
«СУ-17»

ПРЕДЛАгАЕТ: авто- и спецтехнику для проведения 
строительных и дорожных работ, перевозки грузов. 
ВЫПОЛНЯЕТ: токарные и фрезерные работы.
ПРОИЗВОДИТ: ремонт грузового и спецавтотранспорта

оперативно и качественно!
Т. 8-919-008-60-99

вспомни героя
75 лет назад закончилась са-

мая кровавая, самая жестокая 
война в истории человечества. 
Война за существование. 75 лет 
назад наши бабушки, дедуш-
ки вернулись домой, точнее, к 
тому, что осталось от дома. А 
сколько их не вернулось… В 
той войне героем был каждый, 
кто встал в атаку, кто вынес 
раненого с поля боя, кто до по-
тери сознания работал у за-
водских станков и в колхозах. 
Имён многих из них мы вряд ли 
когда узнаем – в память о них 
в городах возводят памятники 
неизвестному солдату и зажи-
гают «Вечный огонь».

И все же история знает 
имена своих героев. Да, 
не всех. Но тем преступ-

нее забывать. Великая Отече-
ственная война коснулась всех, и 
в каждом городе есть свои герои. 

Город Кольчугино – один из са-
мых молодых городов во Влади-
мирской области, но и нам, коль-
чугинцам, есть кем гордится. 
Звание Героя Советского Союза 
присвоено 7 жителям Кольчугин-
ского района:

- БАЛАЛУЕВУ Алексею Ан-
дреевичу (на верхнем правом 

фото),
- ВЕДЕНЕЕВУ Валентину 

Ивановичу,
- ШМЕЛЕВУ Николаю Алек-

сандровичу (на верхнем левом 
фото),

- СОСИНУ Владимиру Пе-
тровичу,

- МАКСИМОВУ Александру 
Ефимовичу, 

- РАЧКОВУ Павлу Ефимо-
вичу,

- РЫЖЕНКОВУ Николаю 
Андреевичу.

Пять лет назад, в преддве-
рии 70-летнего юбилея Победы, 
Советом молодёжи при главе 
Кольчугинского района был по-
ставлен необычный социальный 
эксперимент. Молодые люди 
вышли на улицы города, назван-
ные в честь Героев Советского 
Союза, и провели опрос среди 
прохожих. Вопрос был сформу-
лирован следующим образом: 
«Вы живете в городе Кольчуги-
но? А знаете, как называется эта 
улица? А знаете ли Вы, в честь 
кого она названа?». результат 
был ошеломительным. Все зна-
ли, как называются улицы, прак-
тически все жили в Кольчугино, 
однако лишь 10% знали о тех, в 

честь кого она названа. Среди 
молодёжи не знал ни один из 
опрашиваемых.

В том же году на основе дан-
ного эксперимента было реше-
но впервые провести акцию 
«Вспомни героя». Членами Со-
вета молодежи был разработан 
макет буклета, на его изготовле-
ние привлекли спонсорские день-
ги. 9 мая 2015 года члены Совета 
молодежи впервые рассказывали 
прохожим о наших героях и да-
рили им буклеты, чтобы помни-
ли. Данная акция нашла отклик в 
сердцах жителей города, и в по-
следующем данную работу реше-
но было продолжить.  

В 2019 году данный проект 
участвовал в областном конкур-
се добровольческих проектов 
«Важное дело» и стал лауреатом 
I степени. Куратором проекта 
выступал отдел по социальным 
вопросам, работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
администрации Кольчугинско-
го района. Проект стал расши-
ряться. Помимо уличных акций 
участники кольчугинского от-
деления «Волонтеры Победы» 
теперь проводят интерактивные 
уроки в школах. Цель урока – за-

интересовать учащихся подачей 
знаний в интересной форме. Де-
бют состоялся в стенах МБОУ 
«Средняя школа №1». 

Волонтеры Харитонова София 
и Белякова Василиса рассказали 
ребятам об их земляках – Геро-
ях Советского Союза Балалуеве 
Алексее Андреевиче и Шмелеве 
Николае Александровиче. Вос-
поминания современников, за 
какие подвиги им были присуж-
дены такие высокие награды, 
их первый боевой вылет, после-
военная судьба… Это и многое 
другое можно было узнать на 
занятии. А после лекционной 
части состоялись интерактив-
ные игры. ребята проверили 
свои знания о лётчиках Вели-
кой Отечественной войны в 

игре «рИСК», а также попро-
бовали себя в роли связистов, 
расшифровав послание азбукой 
Морзе. Победители и призеры 
получили памятные сувениры 
акции – значки и календарики, 
а в подарок школе – настенный 
календарь с фотографией одного 
из Героев.

Данные интерактивные уроки 
планируются в каждом учебном 
учреждении. И можно не сомне-
ваться, что память о наших пред-
ках, память об их великом под-
виге – это то, что останется после 
нас нашим потомкам.

Знайте свою историю, помни-
те свои корни, гордитесь своими 
Героями.

В. ПЕСТОВ, 
фото А. ЗУЕВА 
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