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Необходимо строго соблюдать режим самоизоляции

жизНь православНая

19 апреля – 
светлое Христово воскресение. 

пасха
«Отче! В руки Твои предаю Дух мой!»

Совершается смерть самой смерти: 
«Смертию смерть поправ»

Возлюбленные о Господе всечестные пастыри, иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

Христос Воскресе!
Свершилась тайна нашего спасения! Кто не возрадуется победе Го-

спода Иисуса Христа! Ведь он победил ради нас!
Воскресение Христово – это победа любви; оно нам говорит о том, 

что любовь, которая принимает смерть, тем самым делается бес-
смертной, делается сильнее смерти. Кто умирает на Кресте –  имеет 
Жизнь в Себе, то есть имеет Жизнь не как дар извне, а как свою Сущ-
ность, ибо он и есть Жизнь и источник всякой Жизни.

Воскресший Господь – чудо чудес!
Он есть истинная природа наша. Природа Человеческая, первоздан-

ная, которая не должна быть в рабстве; и не состоит истинная природа 
человеческая в уничижении, в болезни, смертности и греховности – но 
в славе и здравии, в бессмертии и безгрешности. Воскресший Господь 
явил нам Собою величие и красоту, и Бога, и Человека! Никто не мо-
жет познать Истинного Бога, кроме как через воскресшего Господа 
Иисуса Христа; и никто не может познать истинного человека, кроме 
как через Него Единого.

Христос есть Жизнь! Он много раз говорил о себе как носителе Жизни 
и Воскресения, как Источника Жизни Вечной для тех, кто будет верить 
в Него!

Христос Воскрес! – наши сердца наполнятся радостной верой! Что 
вслед за Ним – воскреснем и мы!

Христос Воскрес! – да возрадуется наша душа о Господе!
Прославим же Христа, обещавшего пребывать с нами до скончания 

века, продолжающего нас видеть, слышать, являть себя различным 
образом, оставляя следы своего невидимого пребывания в нашей 
жизни, творя в ней все новое и светлое!

Дорогие отцы, братья и сестры! В это время испытаний каждый из 
нас с особой остротой должен понимать, что призван к сохранению 
мира и взаимной любви, к заботе друг о друге и преодолению разно-
го рода трудностей. Церковь и сама история свидетельствуют: жить 
надо по Слову Божьему. Тогда в свете Христова Воскресения нам от-
кроется смысл происходящего, и мы обретем способность отвечать на 
самые опасные вызовы современности.

Сквозь рев и грохот технической эры столь могущественной и столь 
жалкой, и бессильной, дай нам Господи внимать твоей тишине и веч-
ности, и услышать, вселяющие мужество слова: «Я с вами во все дни 
до скончания века».

Воистину Воскресе!
+ Иннокентий, 

епископ Александровский и Юрьев-Польский
Пасха Христова 2020 г.

верующих призывают 
воздержаться от посещения храмов

Из-за пандемии коронавируса Русская православная церковь при-
зывает верующих воздержаться от посещения храмов, перейти  на 
домашнюю молитву и наблюдать за пасхальным богослужением по 
телевизору, сообщает пресс-служба областной администрации. 

Прямую трансляцию этого события во Владимире будет вести теле-
канал «Губерния-33». В этом году пасхальное богослужение пройдёт в 
храме Рождества Христова Богородице-Рождественского монастыря. 
Оно начнётся ровно в полночь с субботы на воскресенье. «Мы соблюда-
ем все меры предосторожности, которые нам предписывают и Прави-
тельство России, и администрация Владимирской области. А также 
выполняем решение Священного синода и Святейшего Патриарха. Это 
касается дезинфекции, защитных средств. Мы провели епархиальный со-
вет и объяснили всем настоятелям, какие надо ввести ограничения. Мы 
призываем наших прихожан, особенно пожилых, которые находятся в 
группе риска, чтобы они посмотрели пасхальное богослужение дома», – 
отметил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. 

Освящение куличей накануне Пасхи пройдёт при всех храмах области 
с обязательным соблюдением мер безопасности, пояснил митрополит: 
«Куличи решили освящать на улице, чтобы всего до десяти человек на 
территорию храма заходили. Это необходимо для недопущения большо-
го скопления людей».

паНдемия

Эпидемиологическая ситуация – 
под контролем

Оперативный штаб по пред-
упреждению распространения 
на территории Кольчугинского 
района новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-
nCoV, по состоянию на 12.00 
14.04.2020 сообщает следующее: 

по постановлениям Террито-
риального отдела управления 
Роспотребнадзора по Владимир-
ской области в Юрьев-Польском 
и Кольчугинском районах об-
следуются лица: прибывшие из-
за рубежа, контактировавшие с 
больными или лицами с положи-
тельными тестами на Covid-19, а 
также все больные ОРВИ и пнев-
монией.

Анализы      при     первичном   
обследовании   выполняют    ла-
боратории  г. Владимира: лабора-
тория особо-опасных инфекций 
Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по Владимирской 
области; вирусологические  ла-
боратории других больниц по 
маршрутизатору департамента 
здравоохранения администрации 
Владимирской области.

Мазки взяты  почти у 200 че-
ловек, подтверждены анализы 
в Московской лаборатории у 6 
человек. Среди заболевших – 2 
пенсионера, 2 – медицинских ра-
ботника (работающих в Москве), 
1 – работающий в Москве и 1 
работающий в Кольчугино. Са-
мый старший пациент – 1933 года 
рождения, самому младшему – 20 
лет. Сформировалось 2 семейных 
очага. Все пациенты чувствуют 
себя удовлетворительно. Все ле-
чатся и наблюдаются на дому. 

При первичном осмотре вы-
являются все контакты, полная 
информация передается в Тер-
риториальный отдел управления 
Роспотребнадзора по Владимир-
ской области в Юрьев-Польском 
и Кольчугинском районах, и 
этим лицам выносится  поста-
новление о карантине.  ГБУЗ ВО 
«Кольчугинская ЦРБ» получает 
предписание о наблюдении, где 
указываются сроки, и регламен-
тируется забор анализов. 

Все пациенты проинформи-
рованы о самоизоляции. Со-
трудники Кольчугинской ЦРБ 
ежедневно контролируют их са-
мочувствие, а сотрудники ОМВД 
России по Кольчугинскому  рай-
ону – исполнение постановлений.

В настоящее время на самоизо-
ляции по контакту с больными  
Covid-19 также находятся 3 ме-
дицинских работника ГБУЗ ВО 
«Кольчугинская ЦРБ». 

На данный момент все паци-
енты с ОРВИ и внебольничными 
пневмониями по маршрутизации 
направляются в инфекционную 
больницу г. Александров. В на-
стоящее время там находятся 3 
человека. 

Все больные с Covid-19 или 
подозрением на эту инфекцию, 
также направляются в г. Алек-
сандров. 

На данный момент 5 больных с 
пневмонией проходят лечение в 

пульмонологическом отделении 
ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ». 
Все они были обследованы на 
Covid-19, результат отрицатель-
ный. На сегодняшний день роста 
заболеваемости пневмониями не 
наблюдается.

В ЦРБ введены мероприятия по 
предупреждению распростране-
ния инфекции Covid-19: все сома-
тические отделения переведены 
в один корпус, любое обращение 
пациента должно проходить че-
рез фильтр (организованы по-
сты), закрыты свободный проезд 
для транспорта на территорию 
ЦРБ и периметр больничного го-

родка.
Имеются большие трудности с 

обеспечением медицинского пер-
сонала средствами индивидуаль-
ной защиты: приоритет имеют 
инфекционные больницы и госпи-
тали для лечения Covid-19. В на-
стоящее время в Кольчугинской 
ЦРБ имеются защитные костюмы 
и одноразовые маски – благодаря 
помощи, оказанной предпринима-
телями и жителями города. 

По разнарядке департамента 
здравоохранения администрации 
Владимирской области закупле-
ны и поставлены в местную ЦРБ: 
защитные очки, респираторы, 
тапочки, одноразовые и много-
разовые хирургические халаты, 
противочумный костюм (в нем 
работает врач-инфекционист) и 
несколько одноразовых костю-
мов такого же класса защиты. 
Эти запасы необходимо попол-
нять ежедневно. 

Эпидемиологическая ситуация 
находится под контролем опера-
тивного штаба по предупрежде-
нию распространения на терри-
тории Кольчугинского района 
новой короновирусной инфек-
ции, вызванной 2019-nCoV.

  
М.Ю. БАРАШЕНКОВ,  
глава администрации 

Кольчугинского района, 
председатель 

оперативного штаба

НапомиНаем: горячая линия роспотребнадзора по коронавирусу во владимирской области: 
8 (800) 200-05-45. Горячая линия оперативного штаба: 8 (800) 200-01-12.

От редакции: по просьбе читателей уточняем РежИм РабОты 
поликлиники №1 и детского поликлинического отделения. Они 
переведены на 7 дневную рабочую неделю. 

Часы работы: поликлиники №1 – с понедельника по воскресенье с 7 
ч. 30 мин. до 15 ч. 30 мин., детского поликлинического отделения – с 
понедельника по пятницу с 7 ч. 30 мин. до 18 ч. 00 мин., суббота-вос-
кресенье – с 8 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.
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Коронавирус: бюллетень от 14 апреля
По состоянию на 10:00 14 апреля во Владимир-

ской области лабораторно подтверждено 16 новых 
случаев заражения Covid-19: 6 – в муроме, по 2 
– в Киржаче и Камешково и по 1 – в александро-
ве, Владимире, Коврове, Кольчугино, Собинке и 
Юрьеве-Польском.

На сегодняшний день в регионе зарегистрирова-
но 100 случаев новой коронавирусной инфекции: 
23 – в Муроме, 17 – в Коврове, 16 – в Петушках, 9 
– в Юрьеве-Польском, по 7 – во Владимире и Гусь-
Хрустальном, 6 – в Кольчугино, 4 – в Александро-
ве, по 3 – в Собинке и Судогде, по 2 – в Киржаче и 
Камешково и 1 – в Радужном.

За период наблюдения зафиксировано 4 летальных 
случая среди пациентов с новой коронавирусной ин-
фекцией. 27 марта в Коврове скончался мужчина 1971 
года рождения, 11 апреля в Петушках – две женщины 
1940 и 1965 годов рождения. Ещё один случай про-
изошёл в Коврове – 13 апреля там скончался мужчина 
1966 года рождения.

При этом во Владимирской области отмечен пер-
вый случай выздоровления пациента с Covid-19. 

Это жительница Гусь-Хрустального района 1963 
года рождения. 

В лабораториях регионального управления Ро-
спотребнадзора и медицинских учреждений прове-
дено 6417 исследований на новую коронавирусную 
инфекцию.

Число обращений больных с признаками острых ре-
спираторных вирусных инфекций за 13 апреля – 689. 
Число обращений больных с признаками внебольнич-
ной пневмонии за 13 апреля – 32.

Департамент здравоохранения администрации 
Владимирской области напоминает о необходимости 
строгого соблюдения режима самоизоляции. Если вы 
заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь 
от посещения больницы и вызовите врача на дом.

Номер телефона «горячей линии» департамента 
здравоохранения по вопросам профилактики и ле-
чения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52. 
Единая федеральная «горячая линия» по коронави-
русу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотреб-
надзора – 8 (800) 555-49-43.

Пресс-служба администрации области
остановки обработали

Уважаемые читатели! обращаем ваше внимание: информация о мерах, 
направленных на прекращение пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

актуальна на 14.00 14 апреля 2020 г. возможны изменения! 

В соответствии с рекомендациями Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о 
проведении дезинфекционных мероприятий, направленных на огра-
ничение распространения новой коронавирусной инфекции, на тер-
ритории нашего города с 8 апреля проводится обработка остановок 
общественного транспорта и прилегающих к ним тротуаров. 

 По информации, предоставленной руководителем МКУ «Управление 
благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района» Н.С. 
Ананьевой, обработку дезинфицирующим средством – жидким хлором 
– с помощью ранцевого опрыскивателя «Штиль»  осуществляют рабочие 
по благоустройству данного муниципального учреждения. 

По состоянию на понедельник, 13 апреля, в Кольчугино было обрабо-
тано 48 остановок – на улицах Гагарина, Московская, Металлургов, Зер-
нова, Победы, Щорса, Мира, Максимова, Шмелёва, Веденеева, Комарова, 
Железнодорожная, Молодёжная, Мелиораторов, Ульяновское шоссе.  

 Е. ВИССАРИОНОВА

из перечня исключены
Внесены изменения в Указ губернатора Владимирской области №77 об 

утверждении перечня организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих деятельность на территории региона в нерабочие 
дни, установленные Указом Президента России «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на террито-
рии Российской Федерации в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)».

Из перечня категорий организаций и индивидуальных предпринима-
телей региона, которые могут осуществлять деятельность в нерабочие 
дни (он был опубликован в «ГК» от 08.04.2020), установленные Указом 
Президента России, исключены организации и индивидуальные пред-
приниматели, выполняющие реставрационные работы и оказывающие 
бытовые услуги. 

включены дополнительно 
Дополнительно в названный выше перечень включены органи-

зации с непрерывно действующими или опасными производствами, 
приостановка деятельности которых невозможна по производственно-
техническим причинам, а также организации и ИП, осуществляющие 
деятельность в обрабатывающих производствах и по торговле новыми 
автотранспортными средствами, произведёнными в России.

                       Только дистанционно
только дистанционным способом разрешено осуществлять дея-

тельность в нерабочие дни организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, продающим строительные материалы, а также организаци-
ям, выполняющим проектные и изыскательские работы и проводящим 
экспертизу проектно-сметной документации.

В новой редакции Указа также уточнено, что максимальное количество 
педагогов образовательных организаций необходимо перевести на рабо-
ту в удалённом доступе, то есть без посещения образовательного учреж-
дения.

регистрация безработных – 
только через «работу в россии»

Департамент по труду и занятости населения администрации Влади-
мирской области сообщает, что в соответствии с постановлением Пра-
вительства России №460 с 10 апреля вводятся в действие Временные 
правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и 
в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными.

В соответствии с Временными правилами, в период повышенной го-
товности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной ин-
фекции регистрация граждан осуществляется дистанционно. Для этого в 
информационно-аналитической системе «Общероссийская база вакансий 
«Работа в России» (trudvsem.ru) создан дополнительный сервис, позволя-
ющий через личный кабинет сформировать и направить в центры занято-
сти населения заявление о регистрации и резюме. Для того чтобы подать 
заявление, граждане должны быть предварительно зарегистрированы на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Иные способы подачи заявления о регистрации Временным порядком 
не предусмотрены. Личное посещение гражданами центров занятости 
населения в период действия повышенной готовности не допускается.

самоизолироваться можно 
на садовых участках, даче и в деревне

В Указ губернатора Владимирской области от 
17.03.2020 №38 «О введении режима повышенной го-
товности» внесены новые изменения и дополнения. 
«Согласно новому указу, самоизоляция возможна и на 
садовом участке, и на даче, и в деревне. При соблюде-
нии всех мер безопасности люди могут заниматься 
огородничеством, садоводством – уверен, это пойдёт 
всем на пользу», – подчеркнул Владимир Сипягин.

Эта мера не распространяется на граждан, в отно-
шении которых выданы постановления Главного го-
сударственного санитарного врача по Владимирской 
области (его заместителя) о нахождении в режиме изо-
ляции.

Подтверждением необходимости нахождения, а 
также следования к месту и от места ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, 
дачного хозяйства, строительства или эксплуатации 
жилого дома является наличие документов, устанав-
ливающих или удостоверяющих право гражданина 
или его близких родственников на предназначенные 
для этих целей земельный участок, здания, строения 
и сооружения.

Кроме того, гражданам дано право посещать места 
приобретения товаров, работ и услуг, реализация ко-
торых не ограничена в соответствии с Указом губер-
натора №38, – не только ближайшие к месту прожива-
ния (пребывания), как было раньше. 

Напомним, что до улучшения санитарно-эпидемио-
логической обстановки граждане обязаны не покидать 
места проживания (пребывания), за исключением сле-
дующих случаев:

– обращение за экстренной (неотложной) медицин-
ской помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и 
здоровью;

– следование к месту и от места осуществления де-
ятельности (работы), которая не приостановлена в со-
ответствии с настоящим Указом, при наличии справки 
установленного образца;

– осуществление деятельности, связанной с пере-
движением по Владимирской области, в случае если 
такое передвижение непосредственно связано с осу-
ществлением деятельности, которая не приостанов-
лена в соответствии с настоящим Указом, в том числе 
оказанием транспортных услуг и услуг доставки;

– выгул домашних животных на расстоянии, не пре-
вышающем 100 метров от места проживания (пребы-
вания);

– вынос твёрдых коммунальных отходов до ближай-
шего места накопления отходов.

Граждане должны соблюдать дистанцию между со-
бой не менее 1,5 метра, в том числе в общественных 
местах и общественном транспорте, за исключением 
случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и ба-
гажа легковым такси.

Контроль усилен
Как сообщила пресс-служба областной админи-

страции, с 6 апреля во Владимирской области орга-
низованы проверки порядка работы организаций, 
имеющих право на осуществление деятельности 
на период нерабочих дней, установленных Указом 
Президента России (перечень был опубликован в 
«ГК» от 08.04.2020).

В ежедневном режиме инспекторы контролируют, 
как в организациях проводятся мероприятия по со-
блюдению правил поведения при введении режима 
повышенной готовности на территории области:

- отменены ли командировки, за исключением тех, 

которые носят неотложный характер;
- обеспечен ли входной фильтр для сотрудников до 

начала рабочей смены с обязательным отстранением 
от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела;

- обеспечено ли проведение ежедневной влажной 
уборки помещений с использованием дезинфицирую-
щих средств по режиму вирусных инфекций;

- установлены ли бактерицидные излучатели в ме-
стах пребывания людей в закрытых помещениях.

В случае выявления нарушений на организации и 
предприятия налагаются штрафы.

в условиях ограничительных мер
«На 10 апреля в регионе проверено 457 объектов, 

выявлено 43 нарушения и составлено 10 протоколов. 
Налажено взаимодействие с УМВД по Владимирской 
области и Владимирским линейным отделом МВД Рос-
сии на транспорте – их сотрудники будут направлять 
материалы в отделы государственной инспекции ад-
министративно-технического надзора, а инспектора 
ГИАТН будут составлять протоколы. Уже поступи-
ло к рассмотрению 53 таких материала», – сообщил 
врио заместителя губернатора Роман Годунин.

Полномочиями по составлению протоколов по делам 
об административных правонарушениях, предусмо-
тренных новой редакцией статьи 6.3 КоАП РФ в случае 
нарушения гражданами и организациями противоэпи-
демических (профилактических) ограничений и невы-

ЭТо важНо зНаТь: статья 20.6.1 Коап рФ устанавливает административную ответственность за 
нарушение режима самоизоляции, а именно, за невыполнение правил поведения при введении режима по-
вышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, 
или в зоне чрезвычайной ситуации. 

Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на 
которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за ис-
ключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, влечёт предупреждение или 
наложение административного штрафа: на граждан в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей; на должност-
ных лиц – от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц – от 100 тыс. 
до 300 тыс. рублей.

Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда 
здоровью человека или имуществу, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6.3 КоАП, 
если эти действия (бездействие) не содержат уголовно-наказуемого деяния, либо повторное совершение 
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи влекут наложение адми-
нистративного штрафа: на граждан в размере от 15 тысяч до 50 тыс. рублей; на должностных лиц – от 
300 тыс. до 500 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 500 тыс. до 1 млн рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 500 
тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

полнения противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий наделены должностные лица Роспотреб-
надзора и сотрудники органов внутренних дел. 

В случае невыполнения правил поведения при 
введении режима повышенной готовности ад-
министративная ответственность наступает по 
ст. 20.6.1 КоаП РФ. Составлять протоколы об этих 
правонарушениях уполномочены должностные лица 
Департамента лесного хозяйства, Департамента при-
родопользования и охраны окружающей среды, Го-
сударственной инспекции административно-тех-
нического надзора, Государственной жилищной 
инспекции, Государственной инспекции по охране и 
использованию объектов животного мира, Инспекции 
государственного строительного надзора. 

Фото предоставлено 
МКУ «Управление благоустройства 
и дорожного хозяйства 
Кольчугинского района»

Услуги жКХ оплачивайте онлайн
На официальном сайте ООО «единый расчётно-информационный 

центр Владимирской области» – www.eric33.ru – можно оплатить 
квитанции как в личном кабинете, так и без регистрации в нём – по 
данным, размещённым на самой квитанции. Кроме того, это реально 
сделать на сайтах банков, в личных кабинетах тех организаций, ко-
торые не работают с ООО «еРИЦ», а также через портал Госуслуг.

Напоминаем: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
02.04.2020 №424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов» начисление пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ, 
в том числе и за капремонт, приостановлено до 1 января 2021 года.
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осторожно, мошенники!
Уважаемые граждане! В современных условиях жертвами 

аферистов чаще всего становятся пенсионеры, излишне довер-
чивые к посторонним людям. менно поэтому стоит как можно 
чаще напоминать своим пожилым родственникам о том, как дей-
ствуют мошенники и объяснять, что ни при каких обстоятельствах 
не следует открывать дверь незнакомым людям, соглашаться на 
сомнительные услуги и предложения, передавать им деньги, сооб-
щать по телефону данные банковской карты.

В случае совершения мошенничества в отношении вас или ваших 
близких, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел, 
так как вовремя поступивший сигнал поможет полицейским бы-
стрее отреагировать и предотвратить новые противоправные фак-
ты. Звоните: 2-00-76, 2-37-55, 02.

А. ЛАПШИН, начальник ОУУП и ПДН ОМВД России 
по Кольчугинскому району майор полиции

железная дорога –
без опасности

Сотрудники Ивановского ЛО мВД России на транспорте на-
поминают о том, что зона повышенной опасности – это не пустые 
слава, не попытка запугать кого-то. Это реальная действитель-
ность. Об этом следует помнить при прохождении через желез-
нодорожные пути и взрослым, и детям.

 Многие игнорируют пешеходные мосты и переходы через пути. 
И, увы, нередко бывает, что желание сэкономить минуту оказыва-
ется последним в жизни. Шансов выжить, попав под колеса поезда, 
практически нет. 

Особую тревогу вызывает травматизм граждан на ж/д путях.  
Дети, в силу своих возрастных особенностей, не всегда способны 
правильно оценить дорожную ситуацию и распознать опасность. За 
3 месяца 2020 года на участке обслуживания Ивановского ЛО МВД 
России на транспорте были зарегистрированы  факты повреждения 
стекол в подвижном составе, факты битья линз светофоров, все это 
угрожает безопасности движения поездов.

Во время выходных, школьных каникул резко возрастает количе-
ство появления на рельсах посторонних предметов, подброшенных 
«расшалившимися» детьми. Машинистам приходится применять экс-
тренное торможение, и лишь профессионализм локомотивных бригад 
позволяет избежать беды. Если же опасной ситуации не удалось из-
бежать, то виновные лица привлекаются к строгой ответственно-
сти. Важно сказать, что ущербы, которые несет железная дорога в 
результате противоправных действий не так уж малы, и возмещать 
их должны именно нарушители.

Возмущает безразличное отношение некоторых родителей к 
тому, где и как развлекаются их чада, ведь именно они  в первую 
очередь несут ответственность за своих детей. Поражает встреча-
ющаяся беспечность мам и пап, которые не говорят детям о таком 
опасном месте как железная дорога, не учат правилам поведения на 
ней, безразлично относятся к тому, что их дети гуляют и играют 
вблизи ж/д путей. Хуже того, зачастую родители нередко сами по-
дают дурной пример, нарушая правила нахождения на объектах ж/д 
транспорта вместе с детьми.

Обращаемся ко всем взрослым: покажите правильный при-
мер детям, укажите им верный путь, а не короткий, но опасный. 
Помните, если вы сами нарушаете Правила, ваш ребенок будет 
поступать так же. Сэкономишь минуту – можешь потерять жизнь!

 М. ПОЛУШКИН, заместитель начальника полиции (по ООП)
Ивановского ЛО МВД России на транспорте, майор полиции

ВНИмаНИе! При поступлении телефонных звонков о попав-
шем в беду родственнике достаточно просто перезвонить ему. Не 
передавайте и не перечисляйте деньги третьим лицам!

Не вступайте в контакт с посторонними людьми на улице, не от-
крывайте дверь незнакомым Вам людям! Если к Вам пришли без 
вызова работники социальных служб, контролеры службы горгаза, 
слесари, электрики или представители ЖЭУ, прежде чем открывать 
входную дверь, позвоните в организацию, приславшую их. Про-
верьте номер телефона, который Вам называет сотрудник. 

Вам сообщают о надбавке к пенсии, перерасчете кварплаты, 
срочном обмене денег только на дому и для пенсионеров. Помните! 
Указанные мероприятия на дому не производятся!

При получении сообщений о заблокированной банковской карте, 
перезвоните на номер круглосуточной справочной службы, указан-
ный на карте, а не на номер, присланный в сообщении!

Необходимо помнить, что персональные данные, такие как ло-
гин, номер банковского счета, кодовое слово, код на банковской 
карте нельзя передавать в третьи руки.

При покупке товаров в сети Интернет не следует вносить предо-
плату, не увидев товар в реальности, а также через непроверенные 
сайты! Необходимо узнать установочные данные продавца, теле-
фон, адрес места жительства.

Помните! Все розыгрыши призов проводятся публично, а не по 
телефону! Будьте внимательны и осторожны!

УМВД России по Владимирской области 

12130 рублей
Департамент по труду и занятости населения админи-

страции Владимирской области сообщает, что постанов-
лением Правительства России от 27 марта т.г. №346 на 
2020 год максимальная величина пособия по безработице 
установлена в размере 12130 рублей, а минимальная ве-
личина пособия – 1500 рублей.

Порядок определения размера и продолжительности вы-
платы пособия по безработице не изменился. Он определён в 
статьях 30, 31, 33, 34 Федерального закона «О занятости на-
селения в Российской Федерации». Пособие по безработице 
в максимальном размере выплачивается гражданам, уволен-
ным по любым основаниям, за исключением указанных в 
пункте 2 статьи 30 Закона РФ «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации», и начисляется в процентном отношении 
к среднему заработку, исчисленному за последние три месяца 
по последнему месту работы (службы), если они в течение 12 
месяцев, предшествовавших началу безработицы, состояли в 
трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель.

Пособие по безработице во всех иных случаях, в том числе 
гражданам, впервые ищущим работу (ранее не работавшим); 
стремящимся возобновить трудовую деятельность после дли-
тельного (более одного года) перерыва; уволенным за нару-
шение трудовой дисциплины или другие виновные действия, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации; 
уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, пред-
шествовавших началу безработицы, и состоявшим в этот пе-
риод в трудовых (служебных) отношениях менее 26 недель, а 
также гражданам, направленным органами службы занятости 
на обучение и отчисленным за виновные действия, устанавли-
вается в размере минимальной величины пособия по безрабо-
тице, если иное не предусмотрено Законом.

про кредитные каникулы 
3 апреля начал действовать закон о кредитных каникулах 

для граждан и малого бизнеса, чей доход снизился более чем 
на 30% по сравнению с 2019 годом. Кредитные каникулы – 
это гарантированная возможность для жителей Владимир-
ской области получить отсрочку по кредитным платежам. 
Каникулы даются на полгода, и человек сможет обратиться 
за ними в любой день до 30 сентября 2020 года. 

Прибегать к таким мерам следует, если нет возможности 
обслуживать долг. Второй раз каникулы взять не получит-
ся, поэтому имеет смысл воспользоваться ими только в том 
случае, если снижение дохода действительно не позволяет 

обслуживать кредит. 
В течение срока «каникул» не допускается начисление 

неустойки (штрафа, пени), предъявление требования о до-
срочном исполнении обязательств, обращение взыскания 
на предмет залога или предмет ипотеки, обращение с тре-
бованием к поручителю. Также Банк России принял реше-
ние отменить надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, 
выданной до 1 апреля. Кроме этого, у ипотечных заемщиков 
осталось право взять ипотечные каникулы по старой схеме 
– по закону, который начал действовать 31 июля 2019 года: 
попросить о приостановке ежемесячных платежей или сни-
жении их размера на полгода при условии, что предметом 
ипотеки является единственное пригодное для проживания 
жилье, а сумма кредита не превышает 15 млн рублей. 

Законом предусмотрено несколько ситуаций для предо-
ставления ипотечных каникул. Это потеря работы, сокраще-
ние ежемесячного дохода более чем на 30%, инвалидность I и 
II групп, временная нетрудоспособность на срок более двух 
месяцев и увеличение у заемщика количества лиц, находя-
щихся на иждивении. При этом платеж по ипотеке должен 
быть выше 40 % месячного дохода. 

В период ипотечных каникул банку нельзя потребовать от 
заемщика досрочно погасить кредит, а также взыскать зало-
женное жилье. Ипотечные каникулы распространяются как 
на новые, так и на действующие кредитные договоры.

договоры осаГо –
без диагностических карт

банк России разрешил страховым компания временно 
оформлять полисы ОСаГО без диагностических карт. Об 
этом заявила председатель банка России Эльвира Наби-
уллина в ходе пресс-конференции 3 апреля. Диагности-
ческие карты необходимо будет оформить после снятия 
ограничений из-за коронавируса. 

По закону сроки прохождения техосмотра увязаны с при-
обретением полиса ОСАГО. Водители, у которых истек срок 
действия диагностической карты автомобиля, не могут при-
обрести полис ОСАГО на новый срок. Без полиса автовла-
дельцы не имеют права выезжать на дорогу, за эксплуатацию 
машины без технического осмотра им грозит штраф в две 
тысячи рублей.

В настоящее время эксперты транспортной отрасли, пред-
ставители госведомств и автостраховщики обсуждают пер-
спективы отказа от увязки сроков прохождения техосмотра с 
приобретением полиса ОСАГО.

пФр иНФормирУеТ

На детей до трёх лет 
В соответствии с указом Президента РФ №249 от 7 

апреля 2020 года российским семьям, имеющим или 
имевшим право на материнский капитал, с апреля по 
июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 
5 тыс. рублей, которая будет предоставлена на каждого 
ребенка в возрасте до трех лет. Выплата положена всем 
семьям, получившим право на материнский капитал до 1 
июля текущего года, в том числе, если средства по серти-
фикату уже полностью израсходованы.

Дополнительная финансовая поддержка семей в связи с 
острой эпидемиологической обстановкой предоставляется из 
федерального бюджета, не уменьшает размер материнского 
капитала и не учитывается в доходах семьи при определении 
права на другие меры социальной помощи.

В распоряжении семей есть почти шесть месяцев для обраще-
ния за средствами. Пенсионный фонд обеспечит прием заявле-
ний до 1 октября и предоставит выплаты за все месяцы с апреля 
по июнь при наличии у семьи соответствующего права.

Для получения средств достаточно подать заявление в 
личном кабинете на портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.
ru. Никаких дополнительных документов владельцу серти-
фиката представлять не нужно – ПФР самостоятельно запро-
сит все сведения в случае необходимости. Заявление также 
принимается в территориальных Управлениях и клиентских 
службах Пенсионного фонда.

Напомним, в связи с мерами по предупреждению распро-
странения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в на-
стоящее время можно только по предварительной записи. На-
значить дату и время посещения клиентской службы можно 
через электронный сервис, а также по телефонным номерам 
Управлений ПФР в городах и районах Владимирской обла-
сти, указанным на сайте в разделе «Контакты региона».

Примеры выплат семьям:
1. Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, 

второй родился в январе 2020-го. Заявление на выплату по-
дано в апреле. Каждый месяц с апреля по июнь семья будет 
получать по 5 тыс. рублей на каждого из двух детей. В общей 
сложности 30 тыс. рублей за три месяца.

2. Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, 
второй родился в январе 2020-го. Заявление на выплату по-
дано в сентябре 2020 года. Семья получит единовременно 30 
тыс. рублей в сентябре.

3. Семья с тремя детьми: младшие дети родились в январе 
2020-го, старшему в мае 2020-го исполняется три года. За-
явление на выплату подано в апреле. В апреле и мае семья 
получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех де-
тей), в июне – 10 тыс. рублей за двоих детей, которым не ис-
полнилось трех лет. Всего 40 тыс. рублей за три месяца.

4. Семья с одним ребенком, родившимся в мае 2020 года. 
Заявление подано в августе. Семья единовременно получит 
10 тыс. рублей в августе: по 5 тыс. рублей за каждый месяц, 
начиная с мая.

УФНс  сооБЩаеТ

декларационная кампания продлена
УФНС России по Владимирской области сообщает, что Де-

кларационная кампания продлена на три месяца – до 30 июля.
Физическим лицам, получившим доход в 2019 году, 

необходимо отчитаться о нем до 30 июля текущего года 
(срок продлен постановлением Правительства РФ).

Напоминаем, что представить декларацию 3-НДФЛ необ-
ходимо тем, кто в 2019 году продал недвижимость, находив-
шуюся в собственности меньше минимального срока владе-
ния, получил дорогие подарки не от близких родственников 
или доходы из-за границы, сдавал имущество в аренду и 
другое. Также сообщить о своих доходах должны индиви-
дуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредив-
шие адвокатские кабинеты, физические лица, с полученных 
доходов которых не был удержан налог налоговым агентом.

Исчисленный в декларации налог к уплате необходимо 
уплатить не позднее 15 июля 2020 года.

При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декла-
рации за 2020 год как доходы, подлежащие декларированию, так 
и право на налоговые вычеты, обязан представить такую декла-
рацию в установленный срок – не позднее 30 июля 2020 года 
(срок продлен постановлением Правительства РФ).

Декларацию необходимо представить в налоговую инспек-
цию по месту жительства. В сложившейся ситуации по недо-
пущению распространения коронавирусной инфекции наибо-
лее удобными способами подачи декларации являются: 

- по телекоммуникационным каналам связи.
- С помощью электронного сервиса ФНС России «Личный 

кабинет налогоплательщика для физических лиц» (п. 4 ст. 80 
НК РФ). В Личном кабинете Вы можете заполнить деклара-
цию по форме 3-НДФЛ (или скачать программу для запол-
нения), получить бесплатно усиленную неквалифицирован-
ную электронную подпись (НЭП), направить в инспекцию 
по месту жительства налоговую декларацию, подписанную 
НЭП и комплект документов, прилагаемых к декларации.

- По почте. Если декларацию направить почтовым отправ-
лением с описью вложения, датой сдачи декларации будет 
являться дата ее отправления по почте (п. 4 ст. 80 НК РФ).

Заплатить налог на доходы физических лиц по поданной 
декларации нужно будет до 15 июля 2019 года. Оплату мож-
но осуществить с помощью электронных сервисов ФНС Рос-
сии: «Уплата налогов и пошлин», «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц».

Дополнительно разъясняем, что установленный срок подачи 
декларации –  30 июля 2020 года (срок продлен постановлени-
ем Правительства РФ) – не распространяется на граждан, пред-
ставляющих налоговую декларацию за 2019 год исключительно 
с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, 
социальных, инвестиционных, имущественных при покупке 
жилья). Такие декларации можно представить в любое время в 
течение всего года, без каких-либо налоговых санкций.

адмиНисТраЦия КольЧУГиНсКоГо раЙоНа 
посТаНовлеНие

от 13.04.2020                                                                                    № 407
о внесении изменений в постановление администрации 

Кольчугинского района от 27.03.2020 № 359 
В соответствии с Указом Губернатора Владимирской 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 Кольчугинского района», принимая во внимание предписание Главного 
государственного санитарного врача по Владимирской области от 12.04.2020 № 17, в 
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на тер-
ритории Кольчугинского района, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугинского  района 

п о с Т а Н о в л я е Т:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Кольчугинского 

района от 27.03.2020 № 359 «Об установлении нерабочих дней и режима самоизо-
ляции на территории Кольчугинского района»:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 
«3. Временно с 28.03.2020 по 30.04.2020 включительно приостановить:
3.1. Работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пун-

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

3.2. Работу организаций, оказывающих бытовые услуги, предусматривающие оч-
ное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным 
способом, в том числе с условием доставки;

3.3. Работу детских игровых комнат, расположенных в торговых центрах и иных 
аналогичных объектах;

3.4. Работу бассейна, фитнес-центров и других объектов физической культуры и 
спорта;

3.5. Работу ресторанов, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организа-
ций общественного питания вне зависимости о ведомственной принадлежности и 
организационно-правовой формы, за исключением обслуживания на вынос без по-
сещения гражданами помещений таких организаций, а также доставки заказов. 

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

3.6. Посещение гражданами кладбищ, за исключением случаев обращения за 
оформлением услуг по погребению (захоронению) и участия в погребении (захоро-
нении);

3.7. Заезд потребителей гостиничных услуг и заключение договоров с потребите-
лями таких услуг.». 

1.2. Дополнить постановление пунктом 4 следующего содержания:
«4. Рекомендовать организациям Кольчугинского района, подведомственным Вла-

димирской Епархии временно с 13.04.2020 до особого указания:
4.1. Проведение праздничных Пасхальных и иных богослужений на территории 

Кольчугинского района осуществлять без прихожан;
4.2. Разъяснять прихожанам о необходимости воздержания посещения храмов; 
4.3. Рассмотреть возможность проведения онлайн-трансляций богослужений.»
1.3. Пункты 4-8 считать соответственно пунктами 5-9.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

обязательному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации 
Кольчугинского района и иных, доступных для ознакомления местах.

М.Ю. Барашенков, глава администрации района



4 внимание! пандемия! №15 (14294)
15 апреля 2020 гОда

ооо «Энергосбыт волга»
г. Кольчугино, ул.Дружбы д.29

Кольчугинский клиентский офис
Тел. 8 (49245) 2-50-44
«Горячая линия»: 8-800-234-72-76
Мобильный телефон: 8-915-792-12-76
Передача показаний ПУ до 25 числа каждого ме-

сяца
Уважаемые клиенты! 
Не подвергайтесь риску заражения!
передавайте показания приборов учёта удалённо:
1. Через Сервис для физических лиц «Личный ка-

бинет абонента» на сайте http://www.my.esbvolga.ru
2. Голосовому помощнику по телефону бесплатной 

«горячей линии»: 8-800-234-72-76
3. С помощью смс-сообщения на единый номер 

телефона: 8-910-671-92-62
Формат отправляемого сообщения:
Однотарифный счетчик:
номер лицевого счета, «решетка», показания
пример: 8712345678#3333
Двухтарифный счетчик
номер лицевого счета, «решетка», показания Т1, 

«решетка», показания Т2
пример: 8712345678#3333#5555
Трехтарифный счетчик
номер лицевого счета, «решетка», показания Т1, 

«решетка», показания Т2, «решетка», показания Т3
пример: 8712345678#3333#5555#8888

адмиНисТраЦия 
КольЧУГиНсКоГо раЙоНа

посТаНовлеНие
от  09.04.2020                                        №  401

о внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 31.03.2020 № 379  
В целях недопущения распространения на терри-

тории Кольчугинского района новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Указом Гу-
бернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 
38 «О введении режима повышенной готовности», 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 17.03.2020 № 276 «О введении режима по-
вышенной готовности на территории Кольчугинского 
района», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

п о с Т а Н о в л я е Т:
1. Внести изменения в постановление администра-

ции Кольчугинского района от 31.03.2020 № 379 «О 
приостановлении движения автомобильного транс-
порта общего пользования на городских и пригород-
ных муниципальных маршрутах Кольчугинского рай-
она», изложив подпункт 1.2 в следующей редакции:

«1.2. Ограничить движение автомобильного транс-
порта  общего пользования на городских муниципаль-
ных маршрутах города Кольчугино и осуществлять по 
следующему расписанию:

Маршрут Время отправления
Начальная оста-

новка
Конечная оста-

новка
«3» 

ул. Макси-
мова – 

п. Б. Речка

ул. Максимова п. Б.Речка
6.20     7.20     

                                                      
16.20     17.20

6.50    7.50    (до 
Проходной)                  

16.50        17.50  
(до Проходной)

«7» 
ул. Макси-

мова – 
д. Отяевка

ул. Максимова д. Отяевка
6.40 (пн.-пт) 7.40  

8.40
15.55  (от Центра 

в Отяевку)
16.40  17.40  (до 

Центра)

7.10  (пн.-пт.)  8.10  
9.10  (до Центра)                              

16.10   

17.10

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 
13.04.2020. 

 М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

адмиНисТраЦия 
КольЧУГиНсКоГо раЙоНа 

посТаНовлеНие
от  06.04.2020                                           № 388
о предоставлении разрешения на  отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от  28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний от 06.04.2020, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

п о с Т а Н о в л я е Т:
1. Предоставить гражданам Малышенковой Татья-

не Валентиновне, Малышенкову Юрию Алексеевичу, 
Малышенкову Алексею Юрьевичу разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:18:000322:20, площадью 791 м2, по адре-
су: Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Полевая, д. 11, в части реконструкции  жилого дома 
на расстоянии менее 3 м от границ соседнего земель-
ного участка.

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 и подлежит официальному опубли-
кованию.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

адмиНисТраЦия 
КольЧУГиНсКоГо раЙоНа 

посТаНовлеНие
от  06.04.2020                                           № 389
о предоставлении разрешения на  отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от  28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний от 06.04.2020, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

п о с Т а Н о в л я е Т:
1. Предоставить гражданке  Макаровой Людмиле 

Владимировне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:18:000209:42, площадью   915 м2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО                             
г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Волочаевская, д. 28, в части строительства жилого 
дома за пределами сложившейся линии застройки.

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 и подлежит официальному опубли-
кованию.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

адмиНисТраЦия 
КольЧУГиНсКоГо раЙоНа 

посТаНовлеНие
от  06.04.2020                                           № 390
о предоставлении разрешения на  отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от  28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний от 06.04.2020, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

п о с Т а Н о в л я е Т:
1. Предоставить гражданину Донскову Алексан-

дру Викторовичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:18:000705:11, площадью 1015 м2, по адресу: Вла-
димирская область, Кольчугинский район, МО г. Коль-
чугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Хутор 
Белая Речка, д. 1, в части строительства  жилого дома 
на расстоянии более 6 м от фронтальной границы зе-
мельного участка.

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 и подлежит официальному опубли-
кованию.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

адмиНисТраЦия 
КольЧУГиНсКоГо раЙоНа 

посТаНовлеНие
от  06.04.2020                                           № 391
о предоставлении разрешения на  отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от  28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний от 06.04.2020, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

п о с Т а Н о в л я е Т:
1. Предоставить гражданину Денисову Алексан-

дру Ивановичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:18:000550:296, площадью 654 м2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Вокзальная, з/у 28, в части строительства  жилого 
дома на расстоянии менее 3 м от границ соседнего 
земельного участка.

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 и подлежит официальному опубли-
кованию.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

адмиНисТраЦия 
КольЧУГиНсКоГо раЙоНа 

посТаНовлеНие
от  06.04.2020                                           № 392
о предоставлении разрешения на  отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от  28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний от 06.04.2020, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

п о с Т а Н о в л я е Т:
1. Предоставить гражданке Александровой Нине 

Алексеевне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:18:000322:93, площадью 747 м2, по адресу: Вла-
димирская область, Кольчугинский район,  МО г. 
Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Красноармейская, д. 53, в части реконструкции  жило-
го дома на расстоянии менее 3 м от границ соседнего 
земельного участка.

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 и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

адмиНисТраЦия 
КольЧУГиНсКоГо раЙоНа 

посТаНовлеНие
от  06.04.2020                                           № 393
о предоставлении разрешения на  отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от  28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний от 06.04.2020, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

п о с Т а Н о в л я е Т:
1. Предоставить гражданам  Даниловой Вере Ва-

сильевне, Жильцовой Валентине Никоноровне разре-
шение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 33:18:000520:13, площадью   
968 м2, по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО г. Кольчугино (городское поселение), 
г. Кольчугино, ул. Орджоникидзе, д. 6, в части рекон-
струкции жилого дома на расстоянии менее 3 м от 
границ соседнего земельного участка.

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 и подлежит официальному опубли-
кованию.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

адмиНисТраЦия 
КольЧУГиНсКоГо раЙоНа 

посТаНовлеНие
от  06.04.2020                                           № 394
о предоставлении разрешения на  отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от  28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний от 06.04.2020, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

п о с Т а Н о в л я е Т:
1. Предоставить гражданке Лаврентьевой Серафи-

ме Павловне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 33:18:000514:46, 
площадью 700 м2, по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район,  МО г. Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, ул. Загорского, д. 19, в части 
реконструкции  жилого дома на расстоянии менее 3 м 
от границ соседнего земельного участка.

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 и подлежит официальному опубли-
кованию.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района
оповеЩеНие

Уважаемые жители города Кольчугино!
Комиссия по организации и проведению общественных 

обсуждений представляет на общественные обсуждения про-
ект  постановления  администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка (далее – проект) по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район,  МО г. Кольчуги-
но (городское поселение), г. Кольчугино, тер. Гаражи 3 Интер-
национала, з/у 4А.

Общественные обсуждения проводятся с  24.04.2020  по 
30.04.2020.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных об-
суждениях, представлен на экспозиции по адресу: г. Кольчугино, 
ул.  III Интернационала, д. 62, каб. № 5  в период с 15.04.2020 
по 30.04.2020, рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, 
и размещен  на официальном сайте муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района в информаци-
онно – телекоммуникационной сети «Интернет» - www.gorod.
kolchadm.ru. в разделе «Публичные слушания».

В период размещения проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, и информационных мате-
риалов к нему на официальном сайте муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района и проведения 
экспозиции участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания:

- посредством электронной почты arch@kolchadm.ru
- в письменной или устной форме в ходе проведения обще-

ственных обсуждений;
- в письменной форме в адрес Комиссии по организации и 

проведению общественных обсуждений  (г. Кольчугино, ул. III 
Интернационала, д. 62, каб. № 5, тел. 2-36-55);

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях.

комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

адмиНисТраЦия КольЧУГиНсКоГо раЙоНа 
посТаНовлеНие

от  13.04.2020                                                 № 413
о проведении общественных обсуждений  по проекту 
постановления администрации Кольчугинского района 

о предоставлении разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка

В целях реализации права граждан Кольчугинского района 
на осуществление местного самоуправления посредством уча-
стия в общественных обсуждениях, соблюдения прав граждан 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, а также создания условий 
для планировки территории, в соответствии со статьями 5.1, 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением «О порядке организации и проведении  публичных 
слушаний и общественных обсуждений в муниципальном 
образовании  город Кольчугино Кольчугинского района», ут-
верждённым решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019 № 138/27, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района  

п о с Т а Н о в л я е Т:
1. Провести по инициативе главы администрации Коль-

чугинского района общественные обсуждения по проекту 
постановления администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка (далее – проект),  по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район,  МО г. Кольчуги-
но (городское поселение), г. Кольчугино, тер. Гаражи 3 Интер-
национала, з/у 4А (приложение  № 1).

2. Провести общественные обсуждения с 24.04.2020 по 
30.04.2020 по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 
62, каб. № 5 рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведе-
нию общественных обсуждений по проекту (далее – Комис-
сия), согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Комиссии организовать:
1) оповещение жителей о начале общественных обсужде-

ний в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведении  публичных слушаний и общественных обсужде-
ний в муниципальном образовании  город Кольчугино Кольчу-
гинского района» 15.04.2020.

2) проведение экспозиции по проекту с 15.04.2020 по 
30.04.2020  по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, 
д. 62, каб. № 5 рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3) размещение проекта в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) на офици-
альном сайте муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района - www.gorod.kolchadm.ru  в разделе 
«Публичные слушания» 15.04.2020.

4)  подготовку и оформление протокола публичных слушаний.
5) опубликование заключения по результатам обществен-

ных обсуждений в установленный законодательством срок.
5. Установить, что предложения и замечания по проекту 

вносятся участниками общественных обсуждений в Комиссию 
в течение всего периода размещения проекта в сети Интернет 
и проведения экспозиции по проекту: 

1) посредством электронной почты www.arch@kolchadm.;
2) в письменной форме;
  3) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции по проекту. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации района по 
жизнеобеспечению.

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

М.Ю. Барашенков, глава администрации района 

Приложение № 1
к постановлению 

главы администрации Кольчугинского района
от 13.04.2020  № 413

проеКТ
адмиНисТраЦия КольЧУГиНсКоГо раЙоНа 

посТаНовлеНие
от  _____                                                 № ____

о проведении общественных обсуждений  по проекту 
постановления администрации Кольчугинского района 

о предоставлении разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка

В целях реализации права граждан Кольчугинского района 
на осуществление местного самоуправления посредством уча-
стия в общественных обсуждениях, соблюдения прав граждан 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, а также создания условий 
для планировки территории, в соответствии со статьями 5.1, 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением «О порядке организации и проведении  публичных 
слушаний и общественных обсуждений в муниципальном 
образовании  город Кольчугино Кольчугинского района», ут-
верждённым решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019 № 138/27, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района  

п о с Т а Н о в л я е Т:
1. Провести по инициативе главы администрации Коль-

чугинского района общественные обсуждения по проекту 
постановления администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка (далее – проект),  по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район,  МО г. Кольчуги-
но (городское поселение), г. Кольчугино, тер. Гаражи 3 Интер-
национала, з/у 4А (приложение  № 1).

2. Провести общественные обсуждения с 24.04.2020 по 
30.04.2020 по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 
62, каб. № 5 рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведе-
нию общественных обсуждений по проекту (далее – Комис-
сия), согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Комиссии организовать:
1) оповещение жителей о начале общественных обсужде-

ний в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведении  публичных слушаний и общественных обсужде-
ний в муниципальном образовании  город Кольчугино Кольчу-
гинского района» 15.04.2020.

2) проведение экспозиции по проекту с 15.04.2020 по 
30.04.2020  по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, 
д. 62, каб. № 5 рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3) размещение проекта в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) на офици-
альном сайте муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района - www.gorod.kolchadm.ru  в разделе 
«Публичные слушания» 15.04.2020.

4)  подготовку и оформление протокола публичных слушаний.
5) опубликование заключения по результатам обществен-

ных обсуждений в установленный законодательством срок.
5. Установить, что предложения и замечания по проекту 

вносятся участниками общественных обсуждений в Комиссию 
в течение всего периода размещения проекта в сети Интернет 
и проведения экспозиции по проекту: 

1) посредством электронной почты www.arch@kolchadm.;
2) в письменной форме;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции по проекту. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации района по 
жизнеобеспечению.

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

М.Ю. Барашенков, глава администрации района 

Приложение № 2
к постановлению 

главы администрации Кольчугинского района
от 13.04.2020  № 413

сосТав 
Комиссии по орГаНизаЦии и проведеНиЮ 

оБЩесТвеННЫХ оБсУждеНиЙ
1. Барабанова Марианна Ахроровна – начальник муници-

пального казённого учреждения «Управление архитектуры и 
земельных отношений Кольчугинского района» (по согласова-
нию) - председатель Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель начальника 
управления - начальник отдела земельных отношений муни-
ципального казённого учреждения «Управление архитектуры 
и земельных отношений Кольчугинского района» (по согласо-
ванию) – заместитель председателя Комиссии;

3. Савина Елена Николаевна – начальник отдела архи-
тектуры и градостроительства муниципального казённого 
учреждения «Управление архитектуры и земельных отноше-
ний  Кольчугинского района» (по согласованию) – секретарь 
Комиссии;

Члены комиссии:
4. Бурмистрова Марина Юрьевна – председатель КТОС № 2;
5. Савинова Елена Николаевна – глава города Кольчугино;
6. Судаков Николай Александрович – председатель по-

стоянной комиссии по вопросам промышленности, строи-
тельства, транспорта, связи, развития бизнеса и предпри-
нимательства, экологии и охране окружающей среды Совета 
народных депутатов города Кольчугино;

7. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий право-
вым отделом администрации Кольчугинского района (по со-
гласованию).
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адмиНисТраЦия 
КольЧУГиНсКоГо раЙоНа 

посТаНовлеНие
от 08.04.2020                             № 400
о предоставлении питания льготным 

категориям учащихся в условиях 
дистанционного обучения

В соответствии со статьями 8, 9, 28 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», статьёй 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом 
Владимирской области от 25.12.2019 № 
136-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годы», 
принимая во внимание письмо Министра 
просвещения Российской Федерации 
С.С. Кравцова от 25.03.2020 № СК-207/03 
«Об организации питания школьников», 
письмо департамента образования ад-
министрации Владимирской области от 
03.04.2020 № ДО-2874-02-07 «Об органи-
зации питания школьников», руководству-
ясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

п о с Т а Н о в л я е Т:
1. Предоставить с 06.04.2020 на пери-

од дистанционного обучения льготным 
категориям учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Коль-
чугинского района, установленным в пун-
ктах 5, 6 постановления администрации 
Кольчугинского района от 16.12.2015 № 
1156 «Об организации горячего питания 
обучающихся муниципальных общеобра-
зовательных учреждений», за исключени-
ем категории «дети-инвалиды, дети из се-
мей, где оба родителя (или единственный) 
являются инвалидами», питание в виде 
набора пищевых продуктов (сухих пайков) 
согласно ассортименту, установленному 
Федеральной службой по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека или её территориальным 
управлением для школьного питания.

2. Предоставить с 06.04.2020 на период 
дистанционного обучения для учащихся 
муниципальных общеобразовательных уч-
реждений Кольчугинского района льготной 
категории «дети-инвалиды, дети из семей, 
где оба родителя (или единственный) яв-
ляются инвалидами» денежную компен-
сацию стоимости питания, рассчитанную 
исходя из установленной постановлением 
администрации Кольчугинского района от 
16.12.2015 № 1156 «Об организации горя-
чего питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений» стои-
мости питания и количества учебных дней.

3. Утвердить порядок выплаты де-
нежной компенсации стоимости питания 
учащихся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений Кольчугинского рай-
она из категории «дети-инвалиды, дети из 
семей, где оба родителя (или единствен-
ный) являются инвалидами» на период 
дистанционного обучения (прилагается).

4. Установить что, расходы на предо-
ставление учащимся льготных категорий 
питания в виде сухого пайка и денежной 
компенсации стоимости питания осущест-
вляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на организацию 
питания обучающихся общеобразователь-
ных учреждений.

5. Порядок обеспечения учащихся 
сухим пайком устанавливается каждым 
общеобразовательным учреждением са-
мостоятельно.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации района по 
социальным вопросам.

7. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяет своё действие на 
правоотношения, возникшие с 06.04.2020.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

УТВЕРЖЁН
постановлением администрации

Кольчугинского района
от 08.04.2020 № 400

порядок выплаты денежной 
компенсации стоимости питания учащихся 

муниципальных общеобразовательных 
учреждений Кольчугинского района 
из категории «дети-инвалиды, дети 

из семей, где оба родителя 
(или единственный) являются инвалидами» 

на период дистанционного обучения
1. Настоящий Порядок регламентирует 

процедуру, связанную с выплатой денеж-
ной компенсации взамен предоставления 
бесплатного питания учащимся из кате-
гории «дети-инвалиды, дети из семей, 
где оба родителя (или единственный) 
являются инвалидами» на период дис-
танционного обучения (далее денежная 
компенсация).

2. Денежная компенсация выплачивает-
ся родителям (законным представителям) 
учащихся за учебные дни на основании 
приказа руководителя общеобразователь-
ного учреждения.

3. Назначение выплаты денежной ком-
пенсации производится по заявлению ро-
дителя (законного представителя) учаще-
гося. Форма заявления устанавливается 
каждым общеобразовательным учрежде-
нием самостоятельно.

4. Поступившее в общеобразователь-
ное учреждение заявление о выплате де-
нежной компенсации рассматривается в 
срок, не превышающий трёх рабочих дней 
со дня его поступления в общеобразова-
тельное учреждение.

5. Выплата денежной компенсации 
осуществляется путём перечисления 
денежных средств на счёт, открытый в 
финансово-кредитной организации и ука-
занный в заявлении о выплате денежной 
компенсации.

6. Выплата денежной компенсации осу-
ществляется один раз в неделю в даты, 
определённые приказом руководителя 
общеобразовательного учреждения.

совеТ НародНЫХ депУТаТов
БавлеНсКоГо сельсКоГо поселеНия

КольЧУГиНсКоГо раЙоНа владимирсКоЙ оБласТи
реШеНие

от 26.03.2020                                                                                        № 195/88
о внесении изменений в решение совета народных депутатов 

Бавленского сельского поселения от 03.12.2019 № 188/83 
«об утверждении бюджета муниципального образования Бавленское 

сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаль-

ного образования Бавленского сельское поселение, Совет народных депутатов Бавлен-
ского сельского поселения

р е Ш и л:
1. Внести следующие изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования Бавленское сельское поселение по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов, утверждённое решением Совета:

1.1. Строку:

общегосударственные вопросы 01  10 524,6 9 105,5 9 105,5
изложить в следующей редакции:

общегосударственные вопросы 01  10 526,1 9 105,5 9 105,5
1.2. Строку:

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 198,6 5 411,2 5 411,2

изложить в следующей редакции:

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 200,1 5 411,2 5 411,2

1.3. Строку:

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  5 491,3 5 490,9 17 160,0
изложить в следующей редакции:

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  5 489,8 5 490,9 17 160,0
1.4. Строку:

Благоустройство 05 03 1 682,4 1 682,4 1 682,4
изложить в следующей редакции:

Благоустройство 05 03 1 680,9 1 682,4 1 682,4
2. Внести следующие изменения в распределение бюджетных ассигнований муници-

пального образования Бавленское сельское поселение по разделам, подразделам, це-
левым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации  расходов бюдже-
тов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов,  утверждённое решением Совета:

2.1. Строку:

общегосударственные вопросы 0100   10 524,6 9 105,5 9 105,5
изложить в следующей редакции:

общегосударственные вопросы 0100   10 526,1 9 105,5 9 105,5
2.2. Строки:

другие общегосударствен-
ные вопросы

0113   6 198,6 5 411,2 5 411,2

непрограммные расходы 
органов исполнительной 
власти

0113 9900000000  6 198,6 5 411,2 5 411,2

Непрограммные расходы 0133 9900000000  6 198,6 5 411,2 5 411,2
изложить в следующей редакции:

другие общегосударственные 
вопросы

0113   6 200,1 5 411,2 5 411,2

непрограммные расходы орга-
нов исполнительной власти

0113 9900000000  6 200,1 5 411,2 5 411,2

Непрограммные расходы 0133 9900000000  6 200,1 5 411,2 5 411,2
2.3. После строки:

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9990005590 850 2,5 2,5 2,5
дополнить строками следующего содержания:

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности

0113 9990027030  1,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 9990027030 200 1,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 9990027030 240 1,5 0,0 0,0

2.4. Строку:

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   5 491,3 5 490,9 17 160,0
изложить в следующей редакции:

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   5 489,8 5 490,9 17 160,0
2.5. Строку:

Благоустройство 0503   1 682,4 1 682,4 1 682,4
изложить в следующей редакции:

Благоустройство 0503   1 680,9 1 682,4 1 682,4
2.6. Строки:

Муниципальная программа 
"Благоустройство"

0503 0700000000  1 632,4 1 632,4 1 632,4

Основное мероприятие "Орга-
низация и проведение меропри-
ятий в сфере благоустройства"

0503 0700100000  1 632,4 1 632,4 1 632,4

Расходы на уличное освещение 0503 0700127150  1 537,5 1 537,5 1 537,5
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 0700127150 200 1 537,5 1 537,5 1 537,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 0700127150 240 1 537,5 1 537,5 1 537,5

изложить в следующей редакции:

Муниципальная программа 
"Благоустройство"

0503 0700000000  1 630,9 1 632,4 1 632,4

Основное мероприятие "Орга-
низация и проведение меропри-
ятий в сфере благоустройства"

0503 0700100000  1 630,9 1 632,4 1 632,4

Расходы на уличное освещение 0503 0700127150  1 536,0 1 537,5 1 537,5
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 0700127150 200 1 536,0 1 537,5 1 537,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 0700127150 240 1 536,0 1 537,5 1 537,5

3. Внести следующие изменения в ведомственную структуру расходов бюджета муни-

ципального образования Бавленское сельское поселение на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов, утверждённую решением Совета:

3.1. Строку:

общегосударственные вопросы 903 0100   10 356,6 9 105,5 9 105,5
изложить в следующей редакции:

общегосударственные вопросы 903 0100   10 358,1 9 105,5 9 105,5
3.2. Строки:

другие общегосударствен-
ные вопросы

903 0113   6 198,6 5 411,2 5 411,2

непрограммные расходы 
органов исполнительной 
власти

903 0113 9990000000  6 198,6 5 411,2 5 411,2

Непрограммные расходы 903 0133 9990000000  6 198,6 5 411,2 5 411,2
изложить в следующей редакции:

другие общегосударствен-
ные вопросы

903 0113   6 200,1 5 411,2 5 411,2

непрограммные расходы 
органов исполнительной 
власти

903 0113 9990000000  6 200,1 5 411,2 5 411,2

Непрограммные расходы 903 0133 9990000000  6 200,1 5 411,2 5 411,2
3.3. После строки:

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0113 9990005590 850 2,5 2,5 2,5
дополнить строками следующего содержания:

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

903 0113 9990027030  1,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0113 9990027030 200 1,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

903 0113 9990027030 240 1,5 0,0 0,0

3.4. Строку:

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 0500   5 491,3 5 490,9 17 160,0
изложить в следующей редакции:

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 0500   5 489,8 5 490,9 17 160,0
3.5. Строку:

Благоустройство 903 0503   1 682,4 1 682,4 1 682,4
изложить в следующей редакции:

Благоустройство 903 0503   1 680,9 1 682,4 1 682,4
3.6. Строки:

Муниципальная програм-
ма "Благоустройство"

903 0503 0700000000  1 632,4 1 632,4 1 632,4

Основное мероприятие 
"Организация и проведе-
ние мероприятий в сфере 
благоустройства"

903 0503 0700100000  1 632,4 1 632,4 1 632,4

Расходы на уличное осве-
щение

903 0503 0700127150  1 537,5 1 537,5 1 537,5

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0503 0700127150 200 1 537,5 1 537,5 1 537,5

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0503 0700127150 240 1 537,5 1 537,5 1 537,5

изложить в следующей редакции:

Муниципальная програм-
ма "Благоустройство"

903 0503 0700000000  1 630,9 1 632,4 1 632,4

Основное мероприятие 
"Организация и проведе-
ние мероприятий в сфере 
благоустройства"

903 0503 0700100000  1 630,9 1 632,4 1 632,4

Расходы на уличное осве-
щение

903 0503 0700127150  1 536,0 1 537,5 1 537,5

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0503 0700127150 200 1 536,0 1 537,5 1 537,5

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0503 0700127150 240 1 536,0 1 537,5 1 537,5

4. Внести следующие  изменения в распределение бюджетных ассигнований бюдже-
та муниципального образования Бавленское сельское поселение на реализацию муни-
ципальных программ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённое 
решением Совета:

4.1. Строки:

Муниципальная програм-
ма "Благоустройство"

0700000000    1 632,4 1 632,4 1 632,4

Основное мероприятие 
"Организация и проведе-
ние мероприятий в сфере 
благоустройства"

0700100000    1 632,4 1 632,4 1 632,4

Расходы на уличное осве-
щение

0700127150 200 0503 903 1 537,5 1 537,5 1 537,5

Прочие мероприятия по 
благоустройству сель-
ского поселения 

0700127180 200 0503 903 94,9 94,9 94,9

изложить в следующей редакции:

Муниципальная програм-
ма "Благоустройство"

0700000000    1 630,9 1 632,4 1 632,4

Основное мероприятие 
"Организация и проведе-
ние мероприятий в сфере 
благоустройства"

0700100000    1 630,9 1 632,4 1 632,4

Расходы на уличное осве-
щение

0700127150 200 0503 903 1 536,0 1 537,5 1 537,5

Прочие мероприятия по 
благоустройству сель-
ского поселения 

0700127180 200 0503 903 94,9 94,9 94,9

5. Строку:

итого х    11 385,6 9 255,3 22 785,5
изложить в следующей редакции:

итого х    11 384,1 9 255,3 22 785,5
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Б.И. Пуков, глава Бавленского сельского поселения
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Ново�
сти.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111144444.0000000000  Добрый день.
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское. [1111166666+]
1818181818.4040404040  Премьера. «У нас все дома».
[1111166666+]
1111199999.4040404040  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Ищейка». Но�
вый сезон». [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, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Мест�
ное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000  Вес�
ти.
1111111111.3030303030  Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111177777.1111155555  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Т/с «Тайны следствия». [1111122222+]
1818181818.3030303030  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Зулейха открывает гла�
за». [1111166666+]
2222222222.3030303030  Вечер с Владимиром Соло�
вьёвым. [1111122222+]
11111.5050505050 Т/с «Баязет». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.5050505050  Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.2525252525 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
1111133333.5050505050  Место встречи.
1111166666.2525252525  Основано на реальных со�
бытиях. [1111166666+]
1111177777.1111100000  ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Охота на певицу». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Паутина». [1111166666+]
00000.0000000000  Поздняков. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 Х/ф «Опекун». [1111122222+]
99999.4040404040 Х/ф «Двенадцать чудес».
[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, 00000.3030303030 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[1111122222+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Т/с «Хроника гнусных вре�
мен». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Специальный репортаж.
[1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]
00000.4545454545 Хроники московского быта.
[1111122222+]

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 Бузовой.
[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 «Полярный». [1111166666+]
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Где логика?» [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Бывшие». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви. [1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [00000+]
66666.5555555555 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.4040404040 М/ф «Монстры против ово�
щей». [66666+]
88888.0000000000  «Детки�предки». [1111122222+]
99999.0000000000  «Светлые новости». [1111166666+]
99999.0505050505  «Уральские пельмени». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Знакомство с Факера�
ми». [1111122222+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Знакомство с Факера�
ми�22222». [1111166666+]
1111144444.1111155555  «Светлые новости». [1111166666+]
1111144444.2020202020 Х/ф «Хроники Спайдерви�
ка». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Ново�
сти.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111144444.0000000000  Добрый день.
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское. [1111166666+]
1818181818.4040404040  Премьера. «У нас все дома».
[1111166666+]
1111199999.4040404040  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Ищейка». Но�
вый сезон». [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, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Мест�
ное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000  Вес�
ти.
1111111111.3030303030  Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111177777.1111155555  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Т/с «Тайны следствия». [1111122222+]
1818181818.3030303030  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Зулейха открывает гла�
за». [1111166666+]
2222222222.3030303030  Вечер с Владимиром Соло�
вьёвым. [1111122222+]
11111.4545454545 Т/с «Баязет». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.5050505050  Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.2525252525 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
1111133333.5050505050  Место встречи.
1111166666.2525252525  Основано на реальных со�
бытиях. [1111166666+]
1111177777.1111100000  ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Охота на певицу». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Паутина». [1111166666+]
2323232323.5050505050  Сегодня.
00000.0000000000  «Крутая история» с Татьяной
Митковой. [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Не могу сказать «про�
щай». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Наталья Гундарева. Не�
сладкая женщина». [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, 00000.3030303030 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[1111122222+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор». [1111122222+]
1818181818.0505050505 Т/с «Сразу после сотворе�
ния мира». [1111122222+]
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Инна Ульнова. А кто
не пьет?» [1111166666+]
00000.4545454545 Д/с «Дикие деньги». [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 Бузовой.
[1111166666+]
1111122222.3030303030  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030, 2222222222.0000000000 Т/с «Бывшие». [1111166666+]
1111144444.3030303030  «Где логика?» [1111166666+]
1111155555.3030303030, 1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111166666.3030303030�1111177777.3030303030 Т/с «Полярный». [1111166666+]
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Импровизация. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви. [1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [66666+]
66666.3030303030 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.1111100000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Миша портит всё».
[1111166666+]
99999.0000000000, 1111144444.0000000000, 2323232323.0000000000  «Светлые но�
вости». [1111166666+]
99999.0505050505, 2323232323.0505050505  «Русские не смеют�
ся». [1111166666+]
1111100000.0505050505, 1111144444.0505050505 Т/с «Отель «Элеон».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Ново�
сти.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111144444.0000000000  Добрый день.
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское. [1111166666+]
1818181818.4040404040  Премьера. «У нас все дома».
[1111166666+]
1111199999.4040404040  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Ищейка». Но�
вый сезон». [1111122222+]
2222222222.3030303030  Премьера сезона. «Док�ток»
[1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000  Премьера. «Вечерний
Unplugged». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Мест�
ное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000  Вес�
ти.
1111111111.3030303030  Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111177777.1111155555  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Т/с «Тайны следствия». [1111122222+]
1818181818.3030303030  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Зулейха открывает гла�
за». [1111166666+]
2222222222.3030303030  Вечер с Владимиром Соло�
вьёвым. [1111122222+]
11111.4545454545 Т/с «Баязет». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.5050505050  Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.2525252525 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
1111133333.5050505050  Место встречи.
1111166666.2525252525  Основано на реальных со�
бытиях. [1111166666+]
1111177777.1111100000  ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Охота на певицу». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Паутина». [1111166666+]
2323232323.5050505050  Сегодня.
00000.0000000000 Д/ф «Ленин. Красный импе�
ратор». [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Неоконченная повесть».
[00000+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли
не уходят». [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, 00000.3030303030 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[1111122222+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Звёзды и лисы». [1111122222+]
2222222222.3535353535 «Линия защиты». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Когда Меган встрети�
ла Кейт». [1111166666+]
00000.4545454545 Д/с «Советские мафии». [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 Бузовой.
[1111166666+]
1111122222.3030303030  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030, 2222222222.0000000000 Т/с «Бывшие». [1111166666+]
1111144444.3030303030  Импровизация. [1111166666+]
1111155555.3030303030, 1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111166666.3030303030�1111177777.3030303030 Т/с «Полярный». [1111166666+]
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Однажды в России. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви. [1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]
11111.0000000000  «Stand Up». [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.1111100000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Миша портит всё».
[1111166666+]
99999.0000000000, 1111144444.0505050505, 2222222222.5050505050  «Светлые но�
вости». [1111166666+]
99999.0505050505, 2222222222.5555555555  «Русские не смеют�
ся». [1111166666+]
1111100000.0505050505  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.2525252525, 1111144444.1111100000 Т/с «Отель «Элеон».
[1111166666+]
1111155555.5555555555 Х/ф «Гарри Поттер и Принц�
полукровка». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Ново�
сти.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111144444.0000000000  Добрый день.
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское. [1111166666+]
1818181818.4040404040  Премьера. «У нас все дома».
[1111166666+]
1111199999.4040404040  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Ищейка». Но�
вый сезон». [1111122222+]
2222222222.3030303030  Премьера сезона. «Док�ток»
[1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000  Премьера. «Вечерний
Unplugged». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Мест�
ное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000  Вес�
ти.
1111111111.3030303030  Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111177777.1111155555  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Т/с «Тайны следствия». [1111122222+]
1818181818.3030303030  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Зулейха открывает гла�
за». [1111166666+]
2222222222.3030303030  Вечер с Владимиром Соло�
вьёвым. [1111122222+]
11111.5050505050 Т/с «Баязет». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.5050505050  Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.2525252525 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
1111133333.5050505050  Место встречи.
1111166666.2525252525  Основано на реальных со�
бытиях. [1111166666+]
1111177777.1111100000  ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Охота на певицу». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Паутина». [1111166666+]
2323232323.5050505050  Сегодня.
00000.0000000000  Захар Прилепин. Уроки рус�
ского. [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Исправленному верить».
[1111122222+]
99999.5050505050 Х/ф «Ход конём». [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, 00000.3030303030 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[1111122222+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Призрак уездного те�
атра». [1111122222+]
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Актёрские драмы. Кто
сыграет злодея?» [1111122222+]
00000.4545454545 Д/с «Дикие деньги». [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 Бузовой.
[1111166666+]
1111122222.3030303030  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030, 2222222222.0000000000 Т/с «Бывшие». [1111166666+]
1111144444.3030303030  Однажды в России. [1111166666+]
1111155555.3030303030, 1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111166666.3030303030�1111177777.3030303030 Т/с «Полярный». [1111166666+]
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Почувствуй нашу любовь
на расстоянии». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви. [1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]
11111.0000000000  «Stand Up». [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.1111100000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Миша портит всё».
[1111166666+]
99999.0000000000, 1111144444.2020202020, 2222222222.3030303030  «Светлые но�
вости». [1111166666+]
99999.0505050505, 2222222222.3535353535  «Русские не смеют�
ся». [1111166666+]
1111100000.0505050505  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.3030303030, 1111144444.2525252525 Т/с «Отель «Элеон».
[1111166666+]
1111166666.0505050505 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 11111». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 22222». [1111166666+]
2323232323.4040404040  «Дело было вечером». [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+]
1111144444.0000000000  Добрый день.
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1818181818.4545454545  «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [1111166666+]
1111199999.4040404040  Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030  «Голос. Дети». Новый се�
зон. Финал.
2323232323.4040404040  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.3030303030  Премьера. «Вечерний
Unplugged». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Пряности и страсти».
[1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.4545454545  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030  Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111177777.1111155555  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1818181818.3030303030  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Дом культуры и смеха».
[1111166666+]
2222222222.4545454545  «111110000000000ЯНОВ». [1111122222+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Сваты». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000  Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.2525252525 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050  Место встречи.
1111166666.2525252525  Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111100000  Жди меня. [1111122222+]
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2323232323.050505050 5  ЧП. Расследование.
[1111166666+]
2323232323.3535353535  Квартирник НТВ у Мар�
гулиса. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Кольцо из Амстерда�
ма». [1111122222+]
99999.5555555555 Х/ф «И снова будет день».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «И снова будет день».
[1111122222+]
1111144444.5050505050 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111155555.0505050505 «1111100000 самых...» [1111166666+]
1111155555.4040404040 Х/ф «Всё о его бывшей».
[1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Не хочу жениться!»
[1111166666+]
1111199999.5555555555 Х/ф «Парижская тайна».
[1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой.
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов».
[1111122222+]
00000.5555555555 Д/ф «Юрий Стоянов. По�
здно не бывает». [1111122222+]

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 Т/с «Бывшие». [1111166666+]
1111144444.3030303030  Студия Союз. [1111166666+]
1111155555.3030303030, 1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111166666.3030303030, 1111177777.0000000000 Т/с «Полярный».
[1111166666+]
1111177777.3030303030�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000  Комеди Клаб. Ка�
рантин Style. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Comedy Баттл. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]
11111.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.1111100000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «Миша портит всё».
[1111166666+]
99999.0000000000  «Русские не смеются».
[1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Ванильное небо».
[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 «Михаил Кононов.
Против всех». [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  Видели видео?
[66666+]
1111133333.3 53 53 53 53 5 Х/ф Премьера. «Жди
меня». [1111122222+]
1111177777.4040404040, 2222211111.2020202020  Сегодня вечером.
[1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2323232323.0000000000  Большая игра. [1111166666+]
00000.1111100000 Х/ф «Последняя любовь на
Земле». [1818181818+]

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.
99999.2525252525  Пятеро на одного.
1111100000.1111155555  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.1111155555  Смеяться разрешается.
1111133333.5050505050 Х/ф «Ошибка молодости».
[1111122222+]
1111188888.0000000000  Привет, Андрей! [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести в субботу.
2020202020.4040404040 Х/ф «Я подарю тебе рас�
свет». [1111122222+]
11111.1111155555 Х/ф «Любовь как несчаст�
ный случай». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.4040404040  ЧП. Расследование. [1111166666+]
66666.0505050505 Х/ф «Я шагаю по Москве».
[00000+]
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+]
1111111111.0000000000  «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+]
2323232323.3030303030  «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.2525252525 Х/ф «Ход конём». [00000+]
77777.4545454545 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.1111100000 Д/ф «Актёрские драмы. Кто
сыграет злодея?» [1111122222+]
99999.0000000000 «Выходные на колёсах».
[66666+]
99999.3535353535 Д/ф «Николай Черкасов.
Последний Дон Кихот». [1111122222+]
1111100000.2525252525 Х/ф «Ночное происше�
ствие». [00000+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Ночное происше�
ствие». [00000+]
1111122222.3535353535, 1111144444.4545454545 Х/ф «Некрасивая
подружка». [1111122222+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Сто лет пути». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум» с Алек�
сеем Пушковым.
2222222222.1111155555 «Право знать!». [1111166666+]
2323232323.5555555555 «Прощание». [1111166666+]
00000.3 53 53 53 53 5 Д/ф «9 09 09 09 09 0�е. Лебединая
песня». [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+]
1111122222.0000000000�2020202020.0000000000 Т/с «Чернобыль.
Зона отчуждения». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 50 50 50 50 5  «Женский Стендап».
[1111166666+]
2323232323.0505050505  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0 50 50 50 50 5  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
77777.3535353535 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». [66666+]
88888.2525252525  «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.0000000000  «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.0000000000  «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Т/с «Ангел�хранитель».
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости.
66666.1111100000 Т/с «Ангел�хранитель».
[1111166666+]
77777.0000000000  Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4545454545  Часовой. [1111122222+]
88888.1111155555  Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020  «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.1111155555  Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  Видели видео? [66666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Небесный тихоход».
Кино в цвете. [00000+]
1111155555.3535353535 Д/с «Теория заговора».
[1111166666+]
1111166666.4040404040  Премьера. «Голос». Боль�
шой концерт. [1111122222+]
1111199999.2525252525  «Лучше всех!» Новый се�
зон. [00000+]
2222211111.0000000000  Время.
2222222222.0000000000  Премьера. «Док�ток».
[1111166666+]
00000.0000000000  Премьера. «Вечерний
Unplugged». [1111166666+]
00000.5050505050  Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.3030303030 Х/ф «Другой берег». [1111122222+]
66666.1111155555 Х/ф «Напрасная жертва».
[1111122222+]
88888.0000000000  Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535  Устами младенца.
99999.2020202020  Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.1111155555  «Тест». Всероссийский
потребительский проект. [1111122222+]
1111122222.2020202020  Шоу Елены Степаненко.
[1111122222+]
1111133333.2525252525 Х/ф «Галина». [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 «Другой берег». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.3030303030 Д/ф «Атомные люди�22222».
[1111166666+]
66666.2020202020  Центральное телевидение.
[1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020  У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020  Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000  Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5050505050  Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000  НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0505050505  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+]
2323232323.0000000000  Звезды сошлись. [1111166666+]
00000.3535353535  Основано на реальных со�
бытиях. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 Х/ф «Исправленному ве�
рить». [1111122222+]
77777.2020202020 «Фактор жизни». [1111122222+]
77777.4545454545 «Полезная покупка». [1111166666+]
88888.1111100000 «Ералаш». [66666+]
88888.2020202020 Д/с Большое кино. [1111122222+]
88888.4545454545 Х/ф «Парижская тайна».
[1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею гото�
вить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030,1111144444.3030303030, 00000.2020202020 События.
1111111111.4545454545 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Не хочу жениться!»
[1111166666+]
1111133333.4040404040 «Смех с доставкой на дом».
[1111122222+]
1111144444.5050505050 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111155555.3535353535 «Прощание». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Д/ф «Нерешительный
Штирлиц». [1111166666+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Племяшка». [1111122222+]
2020202020.5555555555 Х/ф «Не приходи ко мне
во сне». [1111122222+]
00000.3535353535 Х/ф «Некрасивая подруж�
ка». [1111122222+]

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+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Жених». [1111122222+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Одноклассники.ru:
НаCLICKай удачу». [1111122222+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Год свиньи». [1111166666+]
1111199999.0000000000, 1111199999.4545454545  «Солдатки». [1111166666+]
2020202020.3030303030  «Холостяк». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Stand Up». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]

1111166666.1111155555 Х/ф «Первому игроку приго�
товиться». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с Премьера. «Миша пор�
тит всё». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Орден
Феникса». [1111166666+]
2222222222.4040404040  «Светлые новости». [1111166666+]
2222222222.4545454545  «Русские не смеются».
[1111166666+]
2323232323.4545454545  «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [1818181818+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «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 Засекреченные списки. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимофе�
ем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информаци�
онная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные ис�
тории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Война миров». [1111166666+]
2222222222.1111155555 «Водить по�русски». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
[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, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030  Гадалка.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Сидим дома со звездами.
[1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111122222.3030303030 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  Не ври мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000  Мистические истории. [1111166666+]
1111177777.0000000000  Знаки судьбы. [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 «Нерв». [1111166666+]
11111.0000000000 Т/с «Помнить все». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Письма из провинции.
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.2525252525, 1111144444.0505050505, 1111166666.4545454545, 1111177777.3535353535, 1111199999.2525252525,
2020202020.5555555555  Большие маленьким.
77777.3535353535 Д/ф «Другие Романовы».
88888.0000000000 Х/ф «За кефиром».
88888.3535353535  Большие маленьким.
88888.4040404040  Цвет времени.
88888.5555555555, 00000.3535353535  ХХ век.
1111100000.0000000000  Линия жизни.
1111111111.0505050505, 2222222222.3030303030 Т/с «Следствие ве�
дут ЗнаТоКи».
1111122222.3030303030  Academia.
1111133333.2020202020  «22222 Верник 22222».
1111144444.1111100000 М/ф «Спектакль «Месяц в де�
ревне».
1111166666.5050505050  К 111118080808080�летию со дня рожде�
ния П. И. Чайковского. Увертюра�
фантазия «Ромео и Джульетта» и
фантазия «Франческа да Римини».
Дирижер Евгений Светланов.
1111177777.4040404040  Полиглот.
1818181818.2525252525 Д/ф «Тихие зори Станисла�
ва Ростоцкого».
1111199999.1111100000  Открытый музей.
1111199999.3535353535 Д/ф «Другие Романовы».
2020202020.0000000000 Д/ф «В поисках экзопланет».
2222211111.0000000000  Сати. Нескучная класси�
ка...
2222211111.4040404040 Т/с «Имя розы».
2323232323.5555555555 Д/ф «Ошибка фортуны».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Профилактика.
1111100000.0000000000, 1111144444.4040404040, 1111188888.4545454545, 2222222222.3535353535  Все
на Матч!
1111100000.3030303030  Футбол. «Зенит» (Санкт�Пе�
тербург) � «Рубин» (Казань). Чем�
пионат России. Сезон 20202020201111133333�20202020201111144444.
[00000+]
1111122222.2020202020, 1111155555.1111155555, 1111188888.4040404040  Новости.
1111122222.2525252525  «После футбола» с Георги�
ем Черданцевым. [1111122222+]
1111133333.2525252525 Д/с «Кубок войны и мира».
[1111122222+]
1111144444.1111100000 Д/с «Второе дыхание». [1111122222+]
1111155555.2020202020  «Ярушин Хоккей Шоу».
[1111122222+]
1111155555.5050505050  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111166666.1111100000  Хоккей. Россия � Чехия.
Чемпионат мира среди молодёж�
ных команд. Трансляция из Чехии.
[00000+]
1111199999.1111155555  Футбол. «Наполи» (Италия) �
«Барселона» (Испания). Лига чем�
пионов. 11111/88888 финала. [00000+]
2222211111.1111155555  Тотальный футбол.
2222222222.1111155555  Специальный репортаж.
[1111122222+]
2323232323.0505050505  Шахматы. Онлайн�турнир
«Magnus Carlsen Invitational». Об�
зор. [00000+]
00000.2020202020 Х/ф «Марафон». [1111166666+]

1111166666.1111155555 Х/ф «Гарри Поттер и Орден
Феникса». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Принц�
полукровка». [1111122222+]
00000.0505050505  «Дело было вечером». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 Х/ф «Беатрис на ужине». [1111166666+]
55555.1111100000 «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 Тимофе�
ем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информаци�
онная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные ис�
тории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «На крючке». [1111166666+]
2222222222.2020202020 «Водить по�русски». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «На грани». [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, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030  Гадалка.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Сидим дома со звездами.
[1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111122222.3030303030 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  Не ври мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000  Мистические истории. [1111166666+]
1111177777.0000000000  Знаки судьбы. [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 «Район № 99999». [1111166666+]
11111.3030303030 Д/с «ТВ�33333 ведет расследо�
вание». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Письма из провинции.
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.2525252525, 88888.5555555555, 1111144444.1111100000, 1111166666.1111100000, 1111177777.3535353535,
1111199999.2525252525, 2020202020.5555555555  Большие малень�
ким.
77777.3535353535 Д/ф «Другие Романовы».
88888.0000000000 Д/ф «В поисках экзопланет».
99999.0000000000, 00000.5050505050  ХХ век.
1111100000.1111100000 Т/с «Имя розы».
1111111111.0505050505, 2222222222.3535353535 Т/с «Следствие ве�
дут ЗнаТоКи».
1111122222.4040404040  Academia.
1111133333.3030303030  Сати. Нескучная класси�
ка...
1111144444.1111155555  Спектакль «Счастливцев�Не�
счастливцев».
1111166666.2020202020  Библейский сюжет.
1111166666.4545454545  К 111118080808080�летию со дня рожде�
ния П. И. Чайковского. Симфония
«Манфред». Дирижер Владимир
Федосеев.
1111177777.4040404040  Полиглот.
1818181818.2525252525 Д/ф «Дело N306306306306306. Рожде�
ние детектива».
1111199999.1111100000  Открытый музей.
1111199999.3535353535 Д/ф «Другие Романовы».
2020202020.0000000000 Д/ф «Из чего сделана наша
Вселенная?»
2222211111.0000000000  Белая студия.
2222211111.4040404040 Т/с «Имя розы».
00000.1111100000 Д/ф «Дотянуться до небес».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Баскетбол. «Барселона» (Ис�
пания) � ЦСКА (Россия). Евроли�
га. Мужчины. [00000+]
88888.4040404040, 1111133333.1111155555, 1111177777.2020202020, 2222211111.4545454545  Все на
Матч!
99999.0000000000 Д/ф «Когда папа тренер».
[1111122222+]
1111100000.0000000000  Тотальный футбол. [1111122222+]
1111111111.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111111111.2020202020  Футбол. «Динамо» (Моск�
ва) � «Локомотив» (Москва). Чем�
пионат России. Сезон 20202020201111144444�20202020201111155555.
[00000+]
1111133333.1111100000, 1111177777.1111155555, 2222211111.4040404040  Новости.
1111144444.0000000000  «Ярушин Хоккей Шоу».
[1111122222+]
1111144444.3030303030  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111155555.0000000000  Хоккей. Россия � Германия.
Чемпионат мира среди молодёж�
ных команд. Трансляция из Чехии.
[00000+]
1818181818.0505050505  Франция � Россия 20002000200020002000 /
Россия � Англия 20082008200820082008. Избран�
ное. [00000+]
1111188888.3535353535  «Идеальная команда». [1111122222+]
1111199999.4040404040  Футбол. «Лион» (Франция)
� «Ювентус» (Италия). Лига чемпи�
онов. 11111/88888 финала. [00000+]
2222222222.3030303030  Шахматы. Онлайн�турнир
«Magnus Carlsen Invitational». Об�
зор. [00000+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Жертвуя пешкой».
[1111166666+]
11111.5050505050  Футбол. «Динамо» (Москва)
� «Локомотив» (Москва). Чемпио�
нат России. Сезон 20202020201111144444�20202020201111155555. [00000+]

2020202020.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 11111». [1111166666+]
2323232323.5555555555  «Дело было вечером». [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Ирония любви». [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 Тимофе�
ем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информаци�
онная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные ис�
тории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Робокоп». [1111166666+]
2222222222.1111155555 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Девушка в поезде».
[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, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030  Гадалка.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Сидим дома со звездами.
[1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111122222.3030303030 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  Не ври мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000  Мистические истории. [1111166666+]
1111177777.0000000000  Знаки судьбы. [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 «Врата». [1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Нерв». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Письма из провинции.
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.2525252525, 88888.5555555555, 1111144444.1111100000, 1111166666.1111155555, 1111177777.3535353535,
1111199999.2525252525, 2020202020.5050505050  Большие малень�
ким.
77777.3535353535 Д/ф «Другие Романовы».
88888.0000000000 Д/ф «Из чего сделана наша
Вселенная?»
99999.0000000000, 00000.5050505050  ХХ век.
1111100000.1111100000 Т/с «Имя розы».
1111111111.0505050505, 2222222222.3030303030 Т/с «Следствие ве�
дут ЗнаТоКи».
1111122222.4040404040  Academia.
1111133333.3030303030  Белая студия.
1111144444.1111155555  Спектакль «Женитьба».
1111166666.2020202020  Библейский сюжет.
1111166666.5050505050  К 111118080808080�летию со дня рожде�
ния П.И.Чайковского. Симфония
№44444. Дирижер Леонард Бернстайн.
1111177777.4040404040  Полиглот.
1818181818.2525252525 Д/ф «Кин�дза�дза! Провер�
ка планетами».
1111199999.1111100000  Открытый музей.
1111199999.3535353535 Д/ф «Другие Романовы».
2020202020.0000000000 Д/ф «Солнце � ад на небе�
сах».
2222211111.0000000000  «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
2222211111.4040404040 Т/с «Имя розы».
00000.0505050505 Д/ф «Ленин. Живая хрони�
ка».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Баскетбол. «Зенит» (Россия)
� «Виллербан» (Франция). Евроли�
га. Мужчины. [00000+]
88888.0000000000, 1111133333.3535353535, 1111177777.3535353535, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050
Все на Матч!
88888.2020202020  Франция � Россия 20002000200020002000 /
Россия � Англия 20082008200820082008. Избран�
ное. [00000+]
88888.5050505050  «Идеальная команда». [1111122222+]
99999.5555555555  Профессиональный бокс. Д.
Бивол � Л. Кастильо. Бой за титул
чемпиона WBA в полутяжёлом
весе. А. Усик � Ч. Уизерспун. Транс�
ляция из США. [1111166666+]
1111111111.4040404040, 1111144444.2525252525, 1111177777.3030303030  Новости.
1111111111.4545454545  Футбол. «Зенит» (Санкт�Пе�
тербург) � «Спартак» (Москва). Чем�
пионат России�20202020201111155555�20202020201111166666. [00000+]
1111144444.0505050505  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111144444.3030303030  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111155555.0000000000  Хоккей. Россия � Канада.
Чемпионат мира среди молодёж�
ных команд. Финал. Трансляция из
Чехии. [00000+]
1111188888.1111100000  «Эмоции Евро». [1111122222+]
1111188888.4040404040  «Евротур». [1111122222+]
1111199999.1111100000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
2020202020.0000000000  Украина � Швейцария 20062006200620062006
/ Россия � Нидерланды 20082008200820082008. Из�
бранное. [00000+]
2020202020.3030303030  «Идеальная команда». [1111122222+]
2222211111.3030303030 Д/с «Утомлённые славой».
[1111122222+]
2222222222.0000000000  Киберфутбол. Кубок «Матч
ТВ». Прямая трансляция.
2323232323.1111100000  Шахматы. Онлайн�турнир
«Magnus Carlsen Invitational». Об�
зор. [00000+]
00000.2020202020 Х/ф «На глубине 66666 футов».
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный про�
ект». [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 Тимофе�
ем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информаци�
онная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные ис�
тории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Час расплаты». [1111166666+]
2222222222.2020202020 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Убийство в Белом доме».
[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, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030  Гадалка.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Сидим дома со звездами.
[1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111122222.3030303030 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  Не ври мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000  Мистические истории. [1111166666+]
1111177777.0000000000  Знаки судьбы. [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 «Ничего себе поездоч�
ка». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Письма из провинции.
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.2525252525, 88888.5050505050, 1111144444.1111100000, 1111177777.3535353535, 1111199999.2525252525,
2020202020.5555555555  Большие маленьким.
77777.3535353535 Д/ф «Другие Романовы».
88888.0000000000 Д/ф «Солнце � ад на небе�
сах».
99999.0000000000, 00000.5050505050  ХХ век.
1111100000.1111100000 Т/с «Имя розы».
1111111111.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Следствие ве�
дут ЗнаТоКи».
1111122222.3030303030  Цвет времени.
1111122222.4040404040  Academia.
1111133333.3030303030  «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111144444.1111155555  Спектакль «Дама с собач�
кой».
1111166666.0505050505  Большие маленьким.
1111166666.1111155555  Библейский сюжет.
1111166666.4545454545  К 111118080808080�летию со дня рожде�
ния П.И.Чайковского. Симфония
№55555 . Дирижер Клаудио Аббадо.
1111177777.4040404040  Полиглот.
1818181818.2525252525 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, мож�
но сказать, её люблю».
1111199999.1111100000  Открытый музей.
1111199999.3535353535 Д/ф «Другие Романовы».
2020202020.0000000000 Д/ф «Можем ли мы создать
искусственный интеллект?»
2222211111.0000000000  Энигма.
2222211111.4040404040 Т/с «Имя розы».
00000.0000000000 Д/ф «Кожа, в которой мы жи�
вем».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Баскетбол. «Химки» (Россия)
� «Альба» (Германия). Евролига.
Мужчины. [00000+]
77777.5555555555, 1111133333.3030303030, 1111166666.0505050505, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050
Все на Матч!
88888.1111155555  Специальный репортаж. [1111122222+]
88888.3535353535  Украина � Швейцария 20062006200620062006
/ Россия � Нидерланды 20082008200820082008. Из�
бранное. [00000+]
99999.0505050505  «Идеальная команда». [1111122222+]
1111100000.0505050505  «Евротур». [1111122222+]
1111100000.3535353535  «Фристайл. Футбольные бе�
зумцы». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111133333.2525252525, 1111166666.0000000000, 1111199999.2525252525  Ново�
сти.
1111111111.3535353535  Футбол. ЦСКА � «Локомо�
тив» (Москва). Чемпионат России.
Сезон 20202020201111166666�20202020201111177777. [00000+]
1111133333.5555555555 Д/ф «Игры под Олимпийс�
ким флагом». [1111122222+]
1111144444.2525252525  XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. Мужчины.
Трансляция из Кореи. [00000+]
1111155555.4040404040  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111166666.3535353535  Профессиональный бокс.
Э. Джошуа � Э. Руис. Трансляция
из Саудовской Аравии. [1111166666+]
1111177777.4545454545  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111188888.1111155555  Профессиональный бокс. М.
Бриедис � К. Гловацки. Ю. Дорти�
кос � Э. Табити. Всемирная Супер�
серия. 11111/22222 финала. Трансляция из
Латвии. [1111166666+]
2020202020.0000000000  «Спартак»� «Зенит» 20020020020020011111 /
«Спартак» � ЦСКА 20202020201111166666�20202020201111177777. Из�
бранное. [00000+]
2020202020.3030303030  «Идеальная команда». [1111122222+]
2222211111.3030303030 Д/с «Утомлённые славой».
[1111122222+]
2222222222.0000000000  Киберфутбол. Кубок «Матч
ТВ». Прямая трансляция.
2323232323.1111100000  Шахматы. Онлайн�турнир
«Magnus Carlsen Invitational». Об�
зор. [00000+]

1111122222.4040404040  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111133333.1111100000  «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Пятый элемент».
[1111166666+]
2323232323.3535353535  «Дело было вечером».
[1111166666+]
00000.2525252525 Х/ф «Три икса�22222. Новый
уровень». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Военная тайна» 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 «Но�
вости». [1111166666+]
99999.0000000000, 1111133333.0000000000 «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Снеговик». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Счастливого дня смер�
ти». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000, 1111199999.0000000000 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030  Гадалка.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Новый день. [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111122222.3030303030 Д/с «Старец».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  Не ври мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  Знаки судьбы. [1111166666+]
1818181818.3030303030  Комаровский против ко�
ронавируса. [1111122222+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Погоня». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «22222:2222222222». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Свора». [1111166666+]
11111.3030303030 Т/с «Пятая стража. Схват�
ка». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Письма из провинции.
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.2525252525, 88888.5555555555, 1111144444.1111100000, 1111166666.1111100000,
1111177777.3535353535, 1111199999.3030303030, 2020202020.5555555555  Большие
маленьким.
77777.3535353535 Д/ф «Другие Романовы».
88888.0000000000 Д/ф «Можем ли мы создать
искусственный интеллект?»
99999.0000000000, 00000.4545454545  ХХ век.
1111100000.1111155555 Т/с «Имя розы».
1111111111.1111100000 Х/ф «Весенний поток».
1111122222.4040404040  Academia.
1111133333.3030303030  Энигма.
1111144444.1111155555  Спектакль «Варшавская
мелодия».
1111166666.2020202020  Библейский сюжет.
1111166666.4545454545  К 111118080808080�летию со дня рож�
дения П. И. Чайковского. Сим�
фония №66666 «Патетическая». Ди�
рижер Юрий Темирканов.
1111177777.4040404040  Полиглот.
1111188888.2525252525 Д/ф «1111122222 стульев. Держи�
те гроссмейстера!»
1111199999.0505050505  Смехоностальгия.
1111199999.4040404040 Д/ф «Другие Романовы».
2020202020.1111100000 Д/с «Искатели».
2222211111.0000000000  «22222 Верник 22222».
2222211111.5555555555 Х/ф «Вы мне писали...»
2323232323.2525252525  КУЛЬТ КИНО с Кириллом
Разлоговым.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Баскетбол. ЦСКА (Россия)
� «Црвена Звезда» (Сербия). Ев�
ролига. Мужчины. [00000+]
77777.4545454545, 1111122222.5555555555, 1111166666.0505050505, 2323232323.5050505050  Все
на Матч!
88888.1111155555 Д/ф «С мячом в Британию».
[1111122222+]
1111100000.0000000000  «Идеальная команда».
[1111122222+]
1111111111.0000000000  Футбол. ЦСКА � «Дина�
мо» (Москва). Чемпионат России.
Сезон 20202020201111177777�20202020201111188888. [00000+]
1111122222.5050505050, 1111166666.0000000000, 1111199999.5555555555  Новости.
1111133333.3030303030  Смешанные единобор�
ства. Ф. Емельяненко � Ф. Маль�
донадо. Fight Nights. Трансляция
из Санкт�Петербурга. [1111166666+]
1111155555.3030303030  «Команда Фёдора». [1111122222+]
1111166666.3535353535  «Самый умный». [1111122222+]
1111166666.5555555555  Все на футбол!
1111177777.5555555555  Футбол. Чемпионат Бе�
лоруссии. «Смолевичи» � «Дина�
мо�Минск». Прямая трансляция.
2020202020.0000000000  «Манчестер Юнайтед» �
«Бавария» 11111999999999999999 / «Ливерпуль» �
«Милан» 20052005200520052005. Избранное. [00000+]
2020202020.3030303030  «Идеальная команда».
[1111122222+]
2222211111.3030303030 Д/с «Утомленные славой».
[1111122222+]
2222222222.0000000000  Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ». Прямая трансляция.
2323232323.1111100000  Шахматы. Онлайн�турнир
«Magnus Carlsen Invitational». Об�
зор. [00000+]
00000.2020202020  Профессиональный бокс.
Э. Джошуа � Э. Руис. Трансля�
ция из Саудовской Аравии. [1111166666+]

1111111111.3535353535 М/с «Забавные истории».
[66666+]
1111111111.4545454545 М/ф «Лего Фильм. Бэт�
мен». [66666+]
1111133333.5555555555 М/ф Премьера. «ЛЕГО
Ниндзяго Фильм». [66666+]
1111155555.5555555555 Х/ф «Пятый элемент».
[1111166666+]
1818181818.2525252525 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 22222». [1111166666+]
2222211111.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают». [1111122222+]
2323232323.4040404040 Х/ф Премьера. «Простая
просьба». [1818181818+]
11111.3535353535 Х/ф «Ванильное небо».
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
88888.0000000000 М/ф «Два хвоста». [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 «Лара Крофт». [1111166666+]
1111199999.4040404040 Х/ф «Мумия». [1111122222+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Мумия возвраща�
ется». [1111122222+]
00000.3030303030 Х/ф «Халк». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030  Рисуем сказки. [00000+]
99999.4545454545  Последний герой. Зрите�
ли против звёзд. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Врата». [1111122222+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Свора». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «22222:2222222222». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Сумерки». [1111166666+]
1111199999.0000000000  Последний герой. Зри�
тели против звёзд. [1111166666+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Проводник». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Рассвет». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Бабуля». [1818181818+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Библейский сюжет.
77777.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
88888.0000000000 Х/ф «Встреча на Эльбе».
99999.4040404040  Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
1111100000.0505050505 Х/ф «Вы мне писали...»
1111111111.3535353535  Пятое измерение.
1111122222.0505050505 Д/ф «На пути к доверию.
Русские в Японии».
1111133333.0000000000 Д/ф «Страна птиц».
1111133333.4040404040 Д/с «Архи�важно».
1111144444.1111100000  Государственный акаде�
мический ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева на
Новой сцене Большого театра
России.
1111166666.0000000000 Д/ф «Мы совпали со вре�
менем...»
1111166666.2525252525 Д/ф «Репортажи из буду�
щего».
1111177777.1111100000 Д/с «Острова».
1111177777.5050505050 Х/ф «Василий и Васили�
са».
1111199999.2525252525 Д/ф «Сказки венского
леса».
2222211111.0000000000 Х/ф «Все утра мира».
2222222222.5555555555 Д/ф «Хокусай. Одержи�
мый живописью».
2323232323.5555555555  Омар Соса и Жак Шварц�
Барт «Креольский дух».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Баскетбол. «Зенит» (Рос�
сия) � «Виллербан» (Франция).
Евролига. Мужчины. [00000+]
88888.1111100000, 1111166666.1111155555, 2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0  Все на
Матч!
88888.3030303030 Х/ф «На глубине 66666 футов».
[1111166666+]
1111100000.1111155555  «Манчестер Юнайтед» �
«Бавария» 11111999999999999999 / «Ливерпуль»
� «Милан» 20052005200520052005. Избранное.
[00000+]
1111100000.4545454545  «Идеальная команда».
[1111122222+]
1111111111.4545454545  «Эмоции Евро». [1111122222+]
1111122222.1111155555, 1111155555.1111100000, 2020202020.5555555555  Новости.
1111122222.2020202020  Все на футбол! [1111122222+]
1111133333.2020202020  Футбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Динамо» (Моск�
ва). Российская Премьер�лига.
Сезон 20202020201111188888�20202020201111199999. [00000+]
1111155555.1111155555  «Фристайл. Футбольные
безумцы». [1111122222+]
1111166666.5555555555  Футбол. Чемпионат Бе�
лоруссии. «Городея» � БАТЭ
(Борисов). Прямая трансляция.
1818181818.5555555555  Футбол. Чемпионат Бе�
лоруссии. «Динамо» (Брест) �
«Шахтёр» (Солигорск). Прямая
трансляция.
2222211111.0000000000  «Открытый показ». [1111122222+]
2222211111.3030303030  Шахматы. Онлайн�тур�
нир «Magnus Carlsen
Invitational». Обзор. [00000+]
2222222222.2525252525  Футбол. Франция � Хор�
ватия. Чемпионат мира�20202020201111188888.
Финал. Трансляция из Москвы.
[00000+]
11111.2020202020  Футбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Динамо» (Моск�
ва). Российская Премьер�лига.
Сезон 20202020201111188888�20202020201111199999. [00000+]
33333.1111100000  Специальный репортаж.
[1111122222+]

66666.4545454545 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Спирит. Дух свободы».
[66666+]
77777.3535353535 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Царевны». [00000+]
88888.2020202020  «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.0000000000  «Рогов в городе». [1111166666+]
1111100000.0505050505 Х/ф «Подарок с характе�
ром». [00000+]
1111122222.0000000000  Премьера. «Детки�пред�
ки». [1111122222+]
1111133333.0000000000  «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
1111133333.1111100000 Х/ф «Взрыв из прошлого».
[1111166666+]
1111155555.2020202020 Х/ф «Смокинг». [1111122222+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Медальон». [1111122222+]
1111199999.0505050505 Х/ф «Хэнкок». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Дэдпул�22222». [1111166666+]
2323232323.2020202020  Премьера. «Стендап Ан�
деграунд». [1818181818+]
00000.2020202020 Х/ф «Эффект колибри».
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
77777.4545454545 Х/ф «Шанхайские рыцари».
[1111122222+]
99999.5050505050 Х/ф «Лара Крофт». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Царь скорпионов».
[1111166666+]
1111133333.5050505050 Х/ф «Мумия». [1111122222+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Мумия возвращает�
ся». [1111122222+]
1818181818.4545454545 Х/ф «Мумия: Гробница
Императора Драконов». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Мумия». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.3030303030  Рисуем сказки. [00000+]
88888.4545454545 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000  Новый день. [1111122222+]
1111100000.3030303030  Комаровский против ко�
ронавируса. [1111122222+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Рассвет». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Проводник». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Ничего себе поез�
дочка». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Погоня». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Дракула». [1111166666+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Сумерки». [1111166666+]
2323232323.1111155555  Последний герой. Зрите�
ли против звёзд. [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Ярость: Кэрри�22222».
[1818181818+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.3535353535 Х/ф «Василий и Василиса».
99999.1111155555  Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
99999.4040404040  Мы � грамотеи!
1111100000.2525252525 Х/ф «Все утра мира».
1111122222.1111155555  Письма из провинции.
1111122222.4545454545  Диалоги о животных.
1111133333.2525252525 Д/ф «Другие Романовы».
1111133333.5050505050 Д/с «Коллекция».
1111144444.2020202020 Х/ф «Это молодое серд�
це».
1111166666.1111155555 Д/ф «Чистая победа. Бит�
ва за Берлин».
1111177777.0505050505 Д/ф «Дотянуться до не�
бес».
1111177777.4545454545  Линия жизни.
1818181818.4040404040  Романтика романса.
1111199999.2525252525 Х/ф «Иваново детство».
2222211111.0000000000 Д/ф «Почему мы креатив�
ны?»
2222222222.1111155555  Шедевры мирового му�
зыкального театра.
11111.0000000000 Х/ф «Это молодое сердце».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Альба» (Германия). Ев�
ролига. Мужчины. [00000+]
77777.5555555555, 1111133333.2020202020, 2222222222.0000000000  Все на
Матч!
88888.1111155555 Х/ф «Покорители волн».
[1111122222+]
1111100000.3030303030  Скачки. «Кубок Королевы
Елизаветы II». Прямая трансля�
ция из Гонконга.
1111122222.4545454545, 1111155555.5050505050, 2020202020.5555555555  Новости.
1111122222.5050505050 Д/ф «Капризов. Всё бу�
дет хорошо!» [1111122222+]
1111144444.0000000000  Футбол. «Ростов» � «Ло�
комотив» (Москва). Российская
Премьер�лига. Сезон 20202020201111188888�
20202020201111199999. [00000+]
1111155555.5555555555  Футбол. Чемпионат Бе�
лоруссии. «Торпедо�БелАЗ»
(Жодино) � «Рух» (Брест). Пря�
мая трансляция.
1111177777.5555555555  Футбол. Чемпионат Бе�
лоруссии. «Ислочь» (Минский
район) � «Витебск». Прямая
трансляция.
1111199999.5555555555  «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
2222211111.0000000000  «Открытый показ». [1111122222+]
2222211111.3030303030  Шахматы. Онлайн�турнир
«Magnus Carlsen Invitational». Об�
зор. [00000+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Самоволка». [1111166666+]
00000.3030303030  Футбол. «Ростов» � «Локо�
мотив» (Москва). Российская
Премьер�лига. Сезон 20202020201111188888�
20202020201111199999. [00000+]
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ÄОСтАВКА ÄрОВ (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.

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

ÈП ÕромÈÕÈÍ ÂалÅрÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×

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

ÄрОВА – колотые, от 1 м3

ÙебеНÜ – 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: 

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!

17 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. НеÄОрОгО.

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.

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

8-919-029-50-72, Сергей

сÒроÈÒÅлÜÍаß ÁрÈÃада
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

Êîëüöà ïîä ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÞ.
Êîëüöî + äîñòàâêà + áóðåíèå + 

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

Реклама

т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Áóðåíèå ÊÎËÎÄÖÅÂ íà âîäó. 

8-915-778-33-05 
8-915-769-55-09 

РЕМОНТ с гарантией
телевизоров, стиральных машин, 

компьютеров, ноутбуков, телефонов, 
планшетов, Свч-печей, пылесосов, 

нагревателей и другой 
бытовой техники.

Ул. 50 лет Октября, д. 4

Реклама

Ремонт на дому 
и в мастерской, 

в день обращения. 
Пенсионерам – СКИдКА.

ÄОСтАВКА техНИКИ 
КурÜерОм

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

Сòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò  øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

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, ÄОмОВ.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

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

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

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

Реклама

Объявления по телефону не принимаются!
заявления на публикацию рекламы в газете при безналичном 
расчёте можно прислать по электронной почте на адрес «ГК»: 

golos2009@yandex.ru
укажите в заявлении текст объявления, 

количество публикаций, приложите полные реквизиты. 
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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 Ноя-

бря, д. 6, 3 эт., 2-е на кухне, все удоб-
ства, 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., двое 

на кухне, общ. пл. 12 кв.м, окно де-
ревян., 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 застек., 
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., остаётся встр. 
кухня, частич. мебель, WiFi, каб. тВ, 
сч., больш. кладовка, нов. батареи (би-
металл), всё утепл., 1 собств., никто не 
зарегистрир., цена 1 млн р. тел. 8-919-
00-44-906
l1 комн. кв., центр, после ремон-

та, окна ПВХ, натяж. потолки, нов. 
кух. гарнитур, жел. дв., цена 900 т.р., 
торг. тел. 8-919-002-83-07
l1 комн. кв., центр, 40 кв.м, 3 

эт.к.д., ул. тёмкина, д. 4. тел. 8-915-
772-57-69
l1 комн. кв., 30 кв.м, центр, без 

посредников, цена 650 т.р. тел. 
8-910-179-57-80
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 ремон-
та, 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 вы-
сокий. 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., п. белая Речка, 48,5 

кв.м, 5/5 эт.к.д., комн. 17 и 14 кв.м, 
кух. 9 кв.м, лоджия, кап. ремонт кры-
ши, цена 950 т.р. тел. 8-915-794-78-
68
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 потолки, космет. ре-
монт, 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 

47-06
lземельный участок, с/т "Ка-

бельщик-5", 7 сот. земли. тел. 8-919-
009-91-66
lСад-огород, с/т «Орджоникид-

зе-4», 4 сот., ухожен, вода, свет, дом, 
сарай, насаждения, теплица, бак под 
воду. тел. 8-980-750-27-90, 8-910-095-
32-58
lСад-огород, с/т «Орджоникид-

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

(д. Паддубки), 1 надел, 5 сот., сарай, 
туалет, лет. вода, насаждения. тел. 
8-905-141-88-18
lДачу, с/т «Орджоникидзе-2», 7,5 

сот., дом, все насаждения, ухоже-
на, 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
lГараж, срочно, п. белая Речка, 

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

ж/б перекрытия, смотровая яма, под-
вал. тел. 8-901-141-27-35
lГараж, ул. Матросова. тел. 

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

рекр., погреб, оштукат., хор. подъезд. 
тел. 8-960-732-77-94
lГараж, 3х3,5 м, около молокоза-

вода, погреб. тел. 8-910-099-60-74
lГараж, 4х6, без погреба, ул. 

Щорса. тел. 8-910-095-67-51, Лида
lГараж, в р-не церкви, р-р 6х4, ж/б 

перекрытия, см. яма, погреб, подъ-
езд отл. круглый год, рядом ключик, 
цена 150 т.р. тел. 8-904-259-58-99

lДоли в квартире. тел. 8-919-
000-28-15
l2 комн. кв. в р-не ул. Москов-

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

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

чаСтНые объявлеНия По КуПоНу

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. изолир., 
большая лоджия, окна ПВХ. тел. 
8-915-765-41-39
l3 комн. кв., п. бавлены, ул.  Лес-

ная, д. 6, 3 эт., общ. пл. 53,8 кв.м, 
неуглов., с/у совм., сч., домофон, 
интернет, космет. ремонт. тел. 8-910-
090-22-03
l3 комн. кв., пл. 46,8 кв.м, ул. Ле-

нина, 4/5 эт.к.д., 2 комн. изолир. и 1 
смежная, с/у совм., окна ПВХ, балкон 
не застек., оборудована встроен. ме-
белью по индивид. 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. ухожен, 

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

ностью), после пожара, 15 сот. зем-
ли. тел. 8-915-768-90-98
lДоМ, 1 на кв., нов. крыша, окна 

ПВХ, скважина, 7 сот. земли, насаж-
дения. 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, с. большое Кузьминское 

(с/з Воронежский). тел. 8-910-099-
60-74
lДоМ, 10 сот. земли, скважина, 

газ. отоп., подойдёт как дача или Ме-
НяЮ на сад-огород с доплатой. тел. 
8-904-591-38-40
lДоМ, д. ульяниха, для прожи-

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

Польский район (в сторону Владими-
ра), газ. отоп., 29 сот. земли, насаж-
дения. 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. Абра-

мовка, 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. Флори-

щи, 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-

уважаемые жители 
Кольчугинского района!

С целью реализации прав граждан Кольчу-
гинского района на осуществление местного са-
моуправления и в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о публич-
ных слушаниях и общественных обсуждениях в 
муниципальном  образовании Кольчугинский рай-
он, утвержденным решением Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 26.07.2018 
№ 360/58, комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний проводит публичные слу-
шания по проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, на земельном 
участке с кадастровым номером 33:03:001211:38, 
площадью 2323 м2, по адресу: Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, МО Ильинское (сель-
ское поселение), с. Новое, д. 15, в части рекон-
струкции жилого дома на расстоянии менее трех 
метров от границ соседнего земельного участка.

Публичные слушания состоятся 12.05.2020 
в 14-00 по адресу: Владимирская область, МО 
Ильинское (сельское поселение), с. Новое (у ав-
тобусного павильона).

В публичных слушаниях могут принимать уча-
стие все жители Кольчугинского района. 

Подать заявку на участие в публичных слуша-
ниях, а также направить свои вопросы, замечания 
и предложения по проекту постановления адми-
нистрации Кольчугинского района о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, 
проекту рекомендаций участников слушаний мож-
но в Комиссию по адресу: г. Кольчугино, ул. III Ин-
тернационала, д. 62, каб. № 5 или по электронной 
почте: arch@kolchadm.ru с пометкой «Публичные 
слушания» в срок до 23.04.2020. 

Комиссия по организации и 
проведению публичных слушаний

Глава 
КольчуГиНСКоГо раЙоНа 

ПоСтаНовлеНие
  от  13.04.2020                                  №  116

о проведении публичных слушаний 
по проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства

В целях реализации права граждан Кольчугин-
ского района на осуществление местного само-
управления посредством участия в публичных 
слушаниях, соблюдения прав граждан на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
а также создания условий для планировки терри-
тории, в соответствии со статьями 5.1, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о публичных слушаниях и обще-
ственных обсуждениях в муниципальном  об-
разовании Кольчугинский район, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 26.07.2018 № 360/58, руковод-
ствуясь уставом муниципального образования 
Кольчугинский район

ПоСтаНовляЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту 

постановления администрации Кольчугинского 
района о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства (далее – проект поста-
новления администрации), на земельном участке 
по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, МО Ильинское (сельское поселение), с. 
Новое, д. 15 (приложение № 1).

2. Провести публичные слушания 12.05.2020 
в 14-00 по адресу: Владимирская область, МО 
Ильинское (сельское поселение), с. Новое (у ав-
тобусного павильона).

3. утвердить состав комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний по проекту 
постановления администрации (далее – Комис-
сия) (приложение № 2).

4. Организационное и техническое обеспече-
ние проведения публичных слушаний возложить 
на Комиссию, расположенную по адресу: г. Коль-
чугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

5. Проект постановления администрации раз-
местить на официальном сайте Совета народных 
депутатов Кольчугинского района в информаци-
онно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
- www.sovet.kolchadm.ru. в разделе «Публичные 
слушания и общественные обсуждения» (далее 
– сеть Интернет).

6. Комиссии организовать проведение экспо-
зиции проекта постановления администрации 
в течение всего периода размещения проекта 
постановления администрации в сети Интернет 
по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала,           
д. 62, каб. № 5 рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00.

7. установить, что предложения и замечания 
по проекту постановления администрации на-
правляются участниками публичных слушаний в 
Комиссию в течение всего периода размещения 
проекта постановления администрации в сети 
Интернет и проведения экспозиции проекта по-
становления администрации: 

7.1. В письменной форме в адрес Комиссии в 
срок до 11.05.2020;

7.2. В письменной или устной форме в ходе 
проведения публичных слушаний 12.05.2020.

8. По результатам публичных слушаний Ко-
миссии подготовить и опубликовать заключение 
о результатах публичных слушаний в установлен-
ный законодательством срок.

9.   Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

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

Приложение к настоящему постановлению 
подлежит опубликованию на официальном сайте 
Совета народных депутатов Кольчугинского рай-
она www.sovet.kolchadm.ru.

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района

Приложение №1
к постановлению главы  Кольчугинского района

от 13.04.2020   №116
ПроеКт

аДМиНиСтраЦия 
КольчуГиНСКоГо раЙоНа 

ПоСтаНовлеНие
от  _____                                   № _______

о предоставлении разрешения 
на  отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии со статьёй 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Правилами 
землепользования и застройки муниципального 
образования Ильинское сельское поселение 
Кольчугинского района (новая редакция), утверж-
дёнными решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 03.08.2017 № 246/39, 
принимая во внимание рекомендации комиссии 
по организации и проведению публичных слуша-
ний, руководствуясь уставом муниципального об-
разования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

П о С т а Н о в л я е т:
1. Предоставить гражданину Костину Виктору 

Васильевичу  разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:03:001211:38, площадью 2323 м2, по 
адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, МО Ильинское (сельское поселение), с. 
Новое, д. 15, в части реконструкции жилого дома 
на расстоянии менее трех метров от границ со-
седнего земельного участка.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации района

Приложение № 2
к постановлению главы Кольчугинского района 

от 13.04.2020 №116
СоСтав 

КоМиССии По орГаНизаЦии и 
ПровеДеНиЮ ПубличНыХ СлушаНиЙ
1. барабанова Марианна Ахроровна – на-

чальник муниципального казённого учреждения 
«управление архитектуры и земельных отноше-
ний Кольчугинского района» (по согласованию) 
– председатель Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – замести-
тель начальника управления - начальник отдела 
земельных отношений муниципального казён-
ного учреждения «управление архитектуры и 
земельных отношений  Кольчугинского района» 
(по согласованию) – заместитель председатель 
Комиссии;

3. Савина Елена Николаевна – начальник от-
дела архитектуры и градостроительства муни-
ципального казённого учреждения «управление 
архитектуры и земельных отношений  Кольчу-
гинского района» (по согласованию) – секретарь 
Комиссии;

Члены Комиссии:
4. Пискаев Анатолий Евгеньевич – предсе-

датель постоянной комиссии по бюджетной, на-
логовой, экономической политике, земельным и 
имущественным отношениям Совета народных 
депутатов Кольчугинского района;

5. Разгуляев Владимир Николаевич – глава 
администрации Ильинского сельского поселения 
(по согласованию);

6. Шустрова Екатерина Николаевна – заведу-
ющий правовым отделом администрации Кольчу-
гинского района (по согласованию).

заключение по результатам публичных 
слушаний по проектам постановлений 
администрации Кольчугинского района 

о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
«06» апреля  2020 г.                        г. Кольчугино

В соответствии с Положением «О порядке ор-
ганизации и проведении  публичных слушаний и 
общественных обсуждений в муниципальном об-
разовании  город Кольчугино Кольчугинского рай-
она», утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района от 28.02.2019 № 138/27, по инициативе 
главы администрации Кольчугинского района, 
Комиссией по организации и проведению публич-
ных слушаний, утвержденной постановлением 
главы города Кольчугино Кольчугинского района 
от 17.03.2020 № 5, были проведены публичные 
слушания по проектам постановлений админи-
страции Кольчугинского района о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по следующим адресам: 

- Владимирская область, Кольчугинский рай-
он, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. 
Кольчугино, ул. Орджоникидзе, д. 6;

-  Владимирская область, Кольчугинский рай-
он, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. 
Кольчугино, ул. Волочаевская, д. 28;

- Владимирская область, Кольчугинский рай-
он, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. 
Кольчугино, ул. Полевая, д. 11;

- Владимирская область, Кольчугинский рай-
он, МО  г. Кольчугино (городское поселение), г. 
Кольчугино, ул. Красноармейская, д. 53;

- Владимирская область, Кольчугинский рай-
он, МО  г. Кольчугино (городское поселение), г. 
Кольчугино, ул. Хутор белая Речка, д. 1;

- Владимирская область, Кольчугинский рай-
он, МО  г. Кольчугино (городское поселение), г. 
Кольчугино, ул. Вокзальная, з/у 28;

- Владимирская область, Кольчугинский рай-
он, МО  г. Кольчугино (городское поселение), г. 
Кольчугино, ул. Загорского, д. 19.

В публичных слушаниях приняли участие 5 
человек. 

В ходе публичных слушаний замечаний и 
предложений граждан, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слу-
шаний по проектам постановлений администра-
ции Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
от «27» марта  2020 г. Комиссия по организации 
и проведению публичных слушаний приняла сле-
дующие решения:

1.  Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проекты постановлений админи-

страции Кольчугинского района о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
по следующим адресам: 

- Владимирская область, Кольчугинский рай-
он, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. 
Кольчугино, ул. Орджоникидзе, д. 6;

-  Владимирская область, Кольчугинский рай-
он, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. 
Кольчугино, ул. Волочаевская, д. 28;

- Владимирская область, Кольчугинский рай-
он, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. 
Кольчугино, ул. Полевая, д. 11;

- Владимирская область, Кольчугинский рай-
он, МО  г. Кольчугино (городское поселение), г. 
Кольчугино, ул. Красноармейская, д. 53;

- Владимирская область, Кольчугинский рай-
он, МО  г. Кольчугино (городское поселение), г. 
Кольчугино, ул. Хутор белая Речка, д. 1;

- Владимирская область, Кольчугинский рай-
он, МО  г. Кольчугино (городское поселение), г. 
Кольчугино, ул. Вокзальная, з/у 28;

- Владимирская область, Кольчугинский рай-
он, МО  г. Кольчугино (городское поселение), г. 
Кольчугино, ул. Загорского, д. 19.

3. Рекомендовать главе администрации Коль-
чугинского района принять постановления адми-
нистрации Кольчугинского района о предоставле-
нии разрешения  на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

заключение по результатам публичных 
слушаний по проекту постановления 

администрации Кольчугинского района 
о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
«06» апреля 2020 г.                                 с. Новое

В соответствии с Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях в му-
ниципальном образовании Кольчугинский рай-
он, утверждённым решением Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 26.07.2018 
№ 360/58,  по инициативе главы администрации 
Кольчугинского района, Комиссией по организа-
ции и проведению публичных слушаний, утверж-
денной постановлением главы Кольчугинского 
района от 23.03.2020 № 114, были проведены 
публичные слушания по проекту постановле-
ния администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:03:001211:18, площадью 2000 
м2, по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО Ильинское (сельское поселение), 
с. Новое, д. 6.

В публичных слушаниях приняли участие 5 человек. 
В ходе подготовки и проведения публичных 

слушаний замечаний, предложений, возражений 
по проекту постановления администрации Коль-
чугинского района о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слу-
шаний по проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства от «06» апреля 
2020 г. Комиссия по организации и проведению пу-
бличных слушаний приняла следующие решения:

1.  Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект постановления админи-

страции Кольчугинского района о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

3. Рекомендовать главе администрации Коль-
чугинского района принять постановление адми-
нистрации Кольчугинского района о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
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ЗНАКОМСТВА

чаСтНые объявлеНия По КуПоНу

рАЗНОЕ
ку П л ю

АВТОрыНОК
ку П л ю

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 состоянии 

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

рАЗНОЕ
В рАЗНОМ

АВТОрыНОК
П р о д а м

lантиквариат: иконы, награды, 
значки СССр, статуэтки лФз, Кона-
ково, Дулёво, самовары, колоколь-
чики, картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, посуду и 
т.д. тел. 8-964-699-83-64

lрешётку радиатора к а/м «ауди 
6», подкрылки передние к а/м 
«Фольксваген Гольф 4», недорого. 
тел. 8-905-144-93-75
lавтолюльку, б/у, до 1,5 года, в 

хор. сост., цена 2 т.р. тел. 8-915-756-
96-25
lзапчасти для Газ 21: нов. пла-

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

уаз, «Дэу Нексия», «ауди 80». вы-
куп авто в любом состоянии. тел. 
8-901-444-09-11
lСтартер от а/м «Фольксваген», 

цена 2 т.р. тел. 8-960-734-91-14
lаКПП на а/м «Мицубиси аут-

лендер». тел. 8-910-092-60-34
lДвери, капот от а/м иЖ «ода». 

тел. 8-900-481-49-93
lваз 21053, 1999 г.в., цвет белый, 

КПП-5, зимой не эксплуатир., 149 
т.км пробег, много нового , + запча-
сти. тел. 8-910-777-34-36
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 «Жигули», 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., цельнометаллическую, 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
lСкутер «CPI Oliver Sport 50», 

мощность 4,9 л.с., объём двигателя 
49 куб. см. тел. 8-910-679-26-86
lтрактор Мтз-50, дв. 240, с теле-

гой, самодельным передним отва-
лом, стартерный (нов. стартер, акк. 
190), с документами, 230 т.р. тел. 
8-902-887-37-83
lуаз 2206 («буханка»), грузопас-

сажирский, 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, полная ком-
плектация. 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 ком-
плекта  резины на дисках. тел. 8-915-
761-30-16
lа/м «Volkswagen», 1991 г.в., со-

стояние 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

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

цена за 1 месяц – 250 р., красивые, 
смесь калифорнийские, француз-
ский баран, новозеландские сере-
бристые. 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
lКартофель сорта «Гала», из 

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

во. тел. 8-909-275-96-25 
lНавоз, перегной, чернозём, не-

дорого. 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
lКанистры алюминиевые под 

жидкое топливо. тел., 8-915-769-79-
43, 2-13-26
lшвейную машинку «ПГМз», 

чугунную. тел. 8-915-757-13-30
lшвейную машинку «чайка» с 

ножным приводом, 4-конф. газовую 
плиту «брест». тел. 8-905-141-88-18
lПечку электр., для выпечки, 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
l2-камерный холодильник 

«Snaige», цена 8 т.р., Прибалтика, 
стиральную машину «Bosh», на 
4 кг, цена 15 т.р., б/у 1 год, швей-
ную машинку с эл. приводом 
«Подольск», цена 5 т.р., кух. ком-
байн, ценат 5 т.р., ковёр 2х3, палас 
3,5х4,5, цена 5 т.р. тел. 8-980-751-
96-66
lтелевизор «Sony», диаг. 54 см, 

цена 2 т.р. тел. 8-919-023-96-03
lСтиральную машинку, авт., в 

раб. сост., цена 3 т.р., туфли, осень-
лето, на ногу сред. полноты, на «ман-
ке», р-р 38, недорого. тел. 8-910-
17957-80
lукрашения на свадебную маши-

ну. тел. 8-910-675-39-98
lСвадебное платье, красивое и 

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

пань», р-р 42-46, + перчатки, аксес-
суары на голову, подъюбник с 1 коль-
цом, туфли, р-р 36, отл. сост. Цена 15 
т.р. тел. 8-905-611-32-63 
lСвадебное платье, цвет «айво-

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

68-70 (юбки, брюки, блузки, платья, 
куртки, плащи и др.), дёшево, обувь 
жен., б/у, весна-лето, разных разме-
ров. тел. 8-980-751-96-66
lКуртку-дублёнку, жен., коричне-

вую, р-р 52-54, дл. 90 см, отл. сост. 
тел. 8-919-023-12-89
lКостюм для первоклассницы: 

клетч. юбка, белая блуза, однотон-
ный пиджак; пиджак для старше-
клас. №7, р-р 44, водолазки, 5 шт., 
х/б. тел. 8-910-186-99-27
lКостюм («тройка») на мальчика, 

рост 134 см, серый, костюм («трой-
ка»), рост 146, серый, отл. сост., ко-
стюм («двойка»), рост 158, серый, 
б/у 2 раза, ботинки «Котофей», р-р 

lПриМу в дар вещи для детей, 
мальчика 8 лет и девочки 6 лет. тел. 
8-919-02-22-534
lотДаМ бесплатно алоэ на 

срез. тел. 8-919-025-49-95
lватсап-группа «барахолка 

Кольчугино», добавление через 
ватсап 8-977-656-73-44

КОНСКИЙ НАВОЗ В мешКАх
из Юрьев-Польского р-на по низким ценам. 
т. 8-930-833-77-05

Реклама

lПознакомим подругу с мужчи-
ной от 72 до 80 лет, городским или 
можно из деревни. тел. 8-919-017-
79-03

требуютСя
водители 

категории «е».

Реклама

т. 8-910-182-33-10, 
8-910-095-51-21 

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

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

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

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

37, чёрные, натур. кожа, б/у оч. мало. 
тел. 8-915-758-79-90
lКостюм для занятий карате, 

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

осень, натур. кожа, чёрные, не-
больш. каблук, р-р 37-38. тел. 8-910-
175-78-91
lботинки жен., чёрные, р-р 41, 

натур. кожа, зима, новые, сапоги 
жен., чёрные, р-р 40, натур. кожа, 
новые, демисезон, «Ральф Рингер», 
сапоги жен. «Карри», зим., р-р 41, 
чёрные, новые, натур. 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, чёр-

ные, Финляндия, на полную ногу, на 
устойч. каблуке, р-р 36, сапоги, жен-
ские, новые, осень, р-р 37-37,5, на 
устойчивом каблуке, высота каблука 
6 см. тел. 8-919-023-12-89
lлыжи пластиковые с палками 

«Rossignol», длина 188 см, штаны 
муж. утеплён. «Дутыши», 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
lвелосипед горный, новый, 

20х26, роликовые коньки, раздвиж-
ные, р-р 36-39, телефон «Самсунг», 
пальто драповое, р-р 46-48, куртки, 
р-р 146-152, 134-140, 146-152. тел. 
8-910-185-37-15
lвелосипед подростковый, 

швейную машинку с ножным приво-
дом, дёшево. тел. 8-904-032-056-17
lКоляску детскую прогулочную 

«Jetem Castle», сост. хор., дожде-
вик, теплый матрац, накидка на ноги 
в комплекте, цена 3 т.р. тел. 8-910-
170-89-55, Наталья
lКоляску «Стокке трейлз», крас-

ную, цена 40 т.р. тел. 8-915-762-82-
10
lДетскую кровать с матрасом, 

70х160 см, сделана своими руками 
из массива дерева, покрашена без-
опасной краской для детской мебели 
и игрушек. Матрас в отличном состо-
янии, 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 наматрасником. 

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

ским матрасом, новую, швейную 
машинку, автомобильный насос 
от прикуривателя, новый, навига-
тор. 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., 
стол-тумбу кух., цена 2 т.р., шкаф 
для посуды, настенный, стол обе-
денный. тел. 8-980-751-96-66
lКовёр, п/ш, 2х3, цена 3 т.р., па-

лас, 2х3, цена 3 т.р., палас, 3х4,5, 
цена 5 т.р., ковёр, 2,5х4, ч/ш, Ки-
тай (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 
lДвери межкомнатные, с короб-

кой, из массива, покрытие пинотекс. 
тел. 8-905-141-88-18
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
lбензопилу ДДе СS 25-12, «од-

норукую», с сумкой для переноски, 
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
l«Циркулярку» со столом, но-

вую, цена 30 т.р., торг. тел. 8-910-
678-32-59
lМотокультиватор «Крот», в хор. 

сост. тел. 8-905-144-93-75
l2-корпусный плуг для т-25, 

прицеп 2ПтС-4. тел. 8-919-016-73-
70
lКлетки для кроликов из оцин-

кованной сетки для помещений лю-
бых размеров, новые, клетки для 
кур-бройлеров, бункерные кор-
мушки и маточник 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
lХолст для художественных ра-

бот. тел. 8-905-144-93-75

Десять раз по восемь лет –
Это долгий жизни след,
ты – история живая,
а для нас – душа родная!
Будь здорова, не болей,
За прошедшим не жалей!
очень любим мы тебя
и желаем мы, любя:
нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить,
и всегда весёлой быть!

Дети, внуки, правнуки

lбаннеры, 3х6. тел. 8-915-776-
36-11

Т. 8-919-014-06-61

Реклама.

требуютСя 
рабочие на производство 

древесной муки
без вредных привычек. з/п сдельная.

17 апреля отметит свой юбилей наша дорогая, 
любимая мама, бабушка и прабабушка 

Гульсина Хамитовна ГаЙНутДиНова.

Примите
поздравления!
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оФиЦиальНо

Сообщаем Вам, что в рамках реализации Указов Президента Рос-
сии и Губернатора Владимирской области, связанных с защитой на-
селения от коронавирусной инфекции, компания ООО «ЮТА-АГ» 
(проект ВЛАДНЕФТЕГАЗ, партнер группы компаний ГАЗПРОМ) 
предпринимает комплекс мер, направленных на бесперебойное обе-
спечение жителей Владимирской области товаром первой необхо-
димости – сжиженным углеводородным газом (СУГ).

ВНИМАНИЕ!
В условиях сложной экономической ситуации в регионе, вынуж-

денной самоизоляции граждан, снижения потребительской способ-
ности,

ООО «ЮТА-АГ» на период с 10 апреля по 10 мая 2020 года:
1. Снимает ограничения по социальной норме расхода баллонного 

газа на 1 человека (7 кг в месяц). В режиме самоизоляции потребле-
ние СУГ населением Владимирской области не ограничивается.

2. Всем жителям Владимирской области сжиженный углеводо-
родный газ в бытовых баллонах отпускается по регулируемой госу-
дарством цене – 663 рубля за один газовый баллон.

3. Стоимость доставки одного бытового газового баллона до адре-
са потребителя снижена в 2,5 раза и составляет 137 рублей. 

4. Итоговая стоимость одного заполненного газового баллона с 
доставкой до адреса составляет 800 рублей. 

Получить справочную информацию, заказать доставку газа жите-
ли могут по телефону бесплатной горячей линии: 8 800 2501104, на 
сайте www.vladimirgaz.ru, в соцсетях: www.vk.com/neftegazvladimir, 
www.instagram.com/neftegazvladimir/, Whats App 89157740422.

Реклама

  аДМиНиСтраЦия бавлеНСКоГо СельСКоГо ПоСелеНия
КольчуГиНСКоГо раЙоНа влаДиМирСКоЙ облаСти

ПоСтаНовлеНие
от 18.03.2020                                                                                            № 25

о введении режима повышенной готовности на территории 
бавленского сельского поселения 

В целях недопущения завоза и распространения новой короновирусной инфекции 
на территории бавленского сельского поселения, в соответствии с Федеральными за-
конами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», указом Гу-
бернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной 
готовности», во исполнении решения заседания оперативного штаба по предупрежде-
нию завоза и распространения на территории Кольчугинского района новой коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nCoV от 17.03.2020, руководствуясь уставом муни-
ципального образования бавленское сельское поселение, администрация бавленского 
сельского поселения

ПоСтаНовляет:
1.  Ввести на территории бавленского сельского поселения режим повышенной готов-

ности с 18.03.2020.
2.  Запретить на территории бавленского сельского поселения проведение деловых, 

культурных, спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий, за-
планированных к проведению до особого распоряжения главы администрации посел-
кния. 

3. МбуК «Культурно-досуговому объединению бавленского сельского поселения» 
запретить посещение занятий несовершеннолетними учащимися муниципальных об-
разовательных организаций и организаций дополнительного образования на период 
действия режима повышенной готовности.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции по работе с населением.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его  принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию.

В.С. БереЗоВСКий, глава администрации поселения

аДМиНиСтраЦия бавлеНСКоГо СельСКоГо ПоСелеНия
КольчуГиНСКоГо раЙоНа влаДиМирСКоЙ облаСти

ПоСтаНовлеНие
от 18.03.2020                                                                                            № 26

о внесении изменений в постановление администрации бавленского 
сельского поселения от 27.10.2016 № 154 «об утверждении положения 

о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов муниципального образования 

бавленское сельское поселение Кольчугинского района 
владимирской области» (в ред. Постановления  № 165 от 10.11.2016) 

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов номативных правовых актов», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
Законом Владимирской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ «О противодействии корруп-
ции во Владимирской области», в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, 
обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территории 
муниципального образования, руководствуясь уставом муниципального образования 
бавленское сельское поселение, администрация бавленского сельского поселения

ПоСтаНовляет:
1. Внести следующие изменения в  Положение о проведении антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов муни-
ципального образования бавленское сельское поселение Кольчугинского района Вла-
димирской области:

1.1. Приложение № 2 «О составе  комиссии  по проведению антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов муници-
пального образования бавленское сельское поселение Кольчугинского района Влади-
мирской области»   изложить в новой редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.С. БереЗоВСКий, глава администрации поселения

Приложение 2
Утверждено постановлением администрации

Бавленского сельского поселения Кольчугинского района  Владимирской области 
от   18.03.2020  № 26

С о С т а в
 комиссии  по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов муниципального образования 
бавленское сельское поселение Кольчугинского района владимирской области  

Председатель комиссии – Семенова А.ю. – зам. главы по работе с населением.
Секретарь комиссии – Кузьмина Е.В. – главный специалист;
Члены комиссии: 
тихонова В.Г. – зам. главы по финансово-бюджетной деятельности.
батяева О.Н. – главный специалист.
Хундадзе ю.В. – главный специалист, бухгалтер. 

аДМиНиСтраЦия ильиНСКоГо СельСКоГо ПоСелеНия
КольчуГиНСКоГо раЙоНа влаДиМирСКоЙ облаСти

ПоСтаНовлеНие
от 26.03.2020                                                                                            № 17
о внесении изменений в Положение «о жилищной комиссии администрации

 ильинского сельского поселения», утвержденное постановлением 
администрации ильинского сельского поселения от 21.10.2016 № 126 

На основании Закона Владимирской области от 06.05.2005 № 49-ОЗ «О порядке ве-
дения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», рассмотрев 
протест Кольчугинской межрайонной прокуратуры «На постановление администрации 
Ильинского сельского поселение от 21.10.2016 № 126 «О жилищной комиссии админи-
страции Ильинского сельского поселения», в соответствии с уставом муниципального 
образования Ильинское сельское поселение, администрация Ильинского сельского по-
селения

ПоСтаНовляет:
1. Внести изменения  в Положение  «О жилищной комиссии администрации Ильин-

ского сельского поселения», утвержденное постановлением администрации Ильинского  
сельского поселения от 21.10.2016 № 126, дополнив раздел 4 пунктами 4.6. и 4.7. сле-
дующего содержания:

« 4.6. На заседаниях жилищной комиссии при принятии решений о поставке на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещений или об отказе в постановке на 
учет и о предоставлении жилых помещений приглашаются граждане, жилищный вопрос 
которых решается на данном заседании.

 4.7. Решения о снятии с учета гражданина в качестве нуждающегося в жилом по-
мещении рассматривается комиссией в присутствии гражданина, однако, отсутствие 
данного гражданина, извещенного о дате, времени и месте заседании комиссии, не яв-
ляется препятствием к рассмотрению вопроса о снятии его с учета.»

2. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации поселения по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния (обнародования).

В.н. раЗгуляеВ, глава администрации поселения

Утверждено 
 постановлением администрации Ильинского сельского поселения  

         от 21.10.2016 № 126 ( в ред.  от 26.03.2020 № 17)
ПолоЖеНие

о жилищной комиссии  администрации ильинского сельского поселения
1. ОбЩИЕ ПОЛОЖЕНИя 

1.1. Жилищная комиссия администрации Ильинского сельского поселения (далее –  
комиссия) образована в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, 
постановлением Губернатора Владимирской области от 14.06.2005 № 339 «О мерах по 
реализации Закона Владимирской области «О порядке ведения органами местного са-
моуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма».

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации, законодательством Владимирской области, настоящим Положением.

2. ПОРяДОК ОбРАЗОВАНИя И СОСтАВ КОМИССИИ
2.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Ильинского 

сельского поселения. Комиссия является постоянно действующим органом и осущест-
вляет свою деятельность на общественных началах.

2.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя, секретаря и членов комиссии.
2.3. Организационно-техническое обеспечение комиссии осуществляется админи-

страцией Ильинского сельского поселения.

3. ЦЕЛИ И ФуНКЦИИ  КОМИССИИ
3.1. Целью деятельности комиссии 

является организация работы по реали-
зации Жилищного Кодекса Российской 
Федерации. 

3.2. Комиссия осуществляет следую-
щие функции:

- принятие решений о постановке на 
учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, или об отказе в по-
становке на учет;  

- принятие решений о предоставлении 
и  продаже  жилых помещений муници-
пального жилищного фонда;

3.3. Комиссия вправе решать иные во-
просы, относящиеся  к ее компетенции, 
возникающие в процессе работы.

4. ПОРяДОК РАбОтЫ КОМИССИИ
4.1. Работой комиссии руководит пред-

седатель комиссии.
4.2. Комиссия собирается по мере не-

обходимости
Члены комиссии извещаются о пред-

стоящем заседании не менее, чем за 5  
дней до даты его проведения.

4.3. Заседание комиссии правомочно, 
если на нем присутствуют не менее поло-
вины членов комиссии.

4.4. Решение комиссии принимается 
большинством  голосов членов комиссии, 
присутствующих на заседании.

4.5. Заседания и решения комиссии 
оформляются протоколом, который под-
писывается председателем комиссии, в 
его отсутствие – заместителем и утверж-
дается постановлением администрации 
Ильинского сельского поселения.

4.6. На заседаниях жилищной комиссии 
при принятии решений о поставке на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещений или об отказе в постановке на 
учет и о предоставлении жилых помеще-
ний приглашаются граждане, жилищный 
вопрос которых решается на данном за-
седании.

 4.7. Решения о снятии с учета гражда-
нина в качестве нуждающегося в жилом 
помещении рассматривается комиссией 
в присутствии гражданина, однако, отсут-
ствие данного гражданина, извещенного о 
дате, времени и месте заседании комис-
сии, не является препятствием к рассмо-
трению вопроса о снятии его с учета.

Приложение  
 к постановлению   администрации 

Ильинского сельского поселения  
от 21.10.2016   № 126

 ( в ред. от 07.06.2018 № 26)
Состав 

жилищной комиссии администрации 
ильинского сельского поселения

Сорокина 
Ольга 
Евгеньевна

Заместитель главы адми-
нистрации по вопросам 
жизнеобеспечения 
(председатель комиссии)

Ерошкина 
Марина 
Евгеньевна 

Заместитель главы адми-
нистрации по финансовой 
и бюджетной работе 
(заместитель председате-
ля комиссии)

Муконина 
Наталья 
Николаевна 

Главный специалист 
(секретарь комиссии)

Степанян 
Стэлла 
юриковна 

Специалист по организа-
ции первичного воинского 
учета ( член комиссии)

извеЩеНие
МКу «управление архитектуры и зе-

мельных отношений Кольчугинского 
района», представляющее интересы 
администрации Кольчугинского района, 
в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации из-
вещает о возможности предоставления в 
аренду земельного участка в кадастровом 
квартале № 33:03:001209, с видом разре-
шенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 
1500 м2, местоположением: Российская 
Федерация, Владимирская область, Коль-
чугинский район, МО Ильинское (сель-
ское поселение), с. Алексино, ул. Первая, 
участок расположен примерно в 40 м по 
направлению на север от дома 69.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для ука-
занных целей, могут обратиться в течение 
30 дней со дня опубликования извещения 
с заявлением о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды данного земельного участка. 

Заявления подаются в форме элек-
тронных документов на электронную по-
чту arch@kolchadm.ru, либо почтовым 
отправлением на адрес: 601785, Влади-
мирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интер-
национала, д. 62.

Ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка можно на  сайтах: 
torgi.gov.ru, www.raion.kolchadm.ru

Дата окончания приема заявлений о 
намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды зе-
мельного участка 14.05.2020.
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обратите  вНиМаНие

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

30 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ
Кольчугинская Центральная библиотека присое-

динилась к открытой культурной Интернет-акции 
«#30днейдоПОБЕДЫ», организованной департа-
ментом культуры администрации Владимирской 
области и посвящённой 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

В рамках акции библиотеки Кольчугинского района 
приготовили разнообразные виртуальные продукты.

Городские библиотеки запустили видеоэстафе-
ту «Это не должно повториться!» (http://libkolch.ru/
chitatelyam/nashi-akcii/videoestafeta-eto-ne-dolzhno-
povtoritsya/), которая направлена на приобщение под-
растающего поколения к проблеме сохранения мира.

Приглашаем кольчугинцев присоединиться к этой 
акции и принять участие в поэтическом марафоне 
«Мы о войне стихами говорим» (http://libkolch.ru/
chitatelyam/nashi-akcii/poeticheskiy-marafon-my-o-
voyne-stihami-govorim/, записать видео  с чтением сво-
их любимых стихов о войне и прислать нам на почту: 
biblioskolch@rambler.ru.

Акция памяти и славы «Чтобы жили в памяти ге-
рои-земляки» (http://libkolch.ru/chitatelyam/nashi-akcii/
chtob-zhili-v-pamyati-geroi-zemlyaki/) – дань уважения 
тем, кто погиб во время войны, кто работал в тылу, 
не зная сна и покоя, кто верил и ждал, несмотря ни 
на что. Если вы хотите рассказать о своих родствен-
никах – участниках Великой Отечественной войны, 
тружениках тыла, детях войны – присылайте нам 
свои видеовоспоминания, видеосюжеты, фотографии, 
архивные материалы.

в Центральной библиотеке
КОЛЬЧУГИНЦЫ ЧИТАЮТ О ВОЙНЕ

  В преддверии 75-летия Великой Победы и в рам-
ках областной Интернет-акции «#30днейдоПОБЕ-
ДЫ» Кольчугинская Центральная библиотека 
организовала медиапроект «Кольчугинцы читают 
книги о войне» (http://libkolch.ru/chitatelyam/nashi-
akcii/kolchugincy-chitayut-knigi-o-voyne/). 

Книги о войне – трудное чтение, но оно необходимо 
для понимания нашей истории, для связи поколений. 
Память о той страшной войне должна сохраняться, 
а чтение книг помогает не прерваться живой нити, 
которая объединяет прошлое и будущее. Чтобы стать 
участником проекта, нужно по электронной почте: 
biblioskolch@rambler.ru прислать самостоятельно за-
писанный видеоролик с выразительным чтением лю-
бого рассказа из книги Леонида Соболева «Морская 
душа». 

Принять участие в нашем медиапроекте может 
любой житель города Кольчугино и Кольчугинско-
го района. Мы приглашаем всех, кто любит художе-
ственное слово, кто готов способствовать тому, что-
бы наши соотечественники читали книги о Великой 
Отечественной войне.

Главная задача участников – так прочитать фраг-
мент книги, чтобы заинтересовать зрителей и вы-
звать у них желание её прочитать. 

Все авторы видеороликов будут поощрены благо-
дарностями. 

Уважаемые кольчугинцы! Двери Картинной га-
лереи закрыты, но мы, сотрудники галереи, про-
должаем работать. Сегодня, не выходя из дома, вы 
можете познакомиться с кольчугинскими худож-
никами, творческими коллективами, побывать на 
открытиях выставок посредством соцсетей.

Предлагаем презентации и ролики 
о творческой стороне жизни Картинной галереи.
- Экскурсия по выставке работ творческой мастер-

ской «Аксамит» https://ok.ru/video/1643387161276; 
https://vk.com/id591446225 

- Кольчугинский клуб художников «Росток». https://
ok.ru/video/2005365295688; https://vk.com/id591446225 

- Природа в работах живописцев клуба «Росток» 
https://ok.ru/video/2005373094472; https://vk.com/
id591446225  

- Тумановская роспись. https://ok.ru/
video/2005196606024; https://vk.com/id591446225 

- Открытие выставки воспитанников художествен-
но-графического отделения Кольчугинской ДШИ в 
Картинной галерее. https://ok.ru/video/2006310324808; 
https://vk.com/id591446225 

- Открытие персональной выставки кольчугинской 
художницы Светланы Голицыной (пастель). https://
ok.ru/video/2006318451272; https://vk.com/id591446225 

- Открытие выставки владимирских художников 
«Купола России» в Картинной галерее. https://ok.ru/
video/2006320089672; https://vk.com/id591446225 

в Картинной галерее

 СМОТРИТЕ НОВЫЕ ВИДЕОРОЛИКИ
Смотрите новые видеоролики от участников Поэтического мара-

фона «Мы о войне стихами говорим», видеоэстафеты «Это не должно 
повториться» и медиапроекта «Кольчугинцы читают книги о войне».

Присоединяйтесь к областной акции! Ждём от вас разнообразные ви-
деоролики, посвящённые юбилею Великой Победы! Наш электронный 
адрес: biblioskolch@rambler.ru. 

БИБЛИОТЕКАРЬ РЕКОМЕНДУЕТ
Дорогие друзья! Мы открываем новую рубрику – «Библиотекарь 

рекомендует», в которой сотрудники кольчугинских городских и 
сельских библиотек будут рекомендовать вам для чтения лучшие об-
разцы российской и зарубежной литературы.

В библиотеках очень много книг. Многие из них всем известны. Однако 
есть замечательные, интересные книги, о которых знают не все. И мы, би-
блиотекари, хотим, чтобы каждая книга нашла своего читателя. Поэтому 
будем регулярно рассказывать о тех книгах, которые мы прочитали сами 
и которые нам очень понравились. 

Следите за нашими новостями на сайте и в социальных сетях и будьте 
здоровы!

Также Картинная галерея представляет новый про-
ект «Путешествие в мир художника». В него вошли 
презентации о творчестве профессиональных худож-
ников Владимирской области, чьи персональные вы-
ставки проходили в Картинной галерее.

- Виктор Шамаев https://ok.ru/video/2009828035144; 
https://vk.com/id591446225  

- Игорь Черноглазов https://ok.ru/
video/2010902432328; https://vk.com/id591446225 

- Дмитрий Холин https://ok.ru/video/2013207333448; 
https://vk.com/id591446225 

- Татьяна Гребнева https://ok.ru/video/2015634983496; 
https://vk.com/id591446225 

Каждую неделю проект будет пополняться новыми 
презентациями о художниках.
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