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хорошая  новость

соблюдение ограничительных мер: 
контроль усилен

К сожалению, снятие карантина с нашего го-
рода многие жители восприняли как полную 
отмену ограничительных мер, связанных с 
противодействием эпидемии covid-2019. В ре-
зультате администрации Кольчугинского райо-
на пришлось усилить контроль за соблюдением 
Указа губернатора №38 от 17.03.2020, которым 
был введён режим повышенной готовности.

В минувшие выходные прошли рейды работни-
ков администрации района и сотрудников полиции. 
Рейды были организованы по трём направлениям. 

Во-первых, проходило патрулирование улиц. 
Напомним, что режим самоизоляции сохраняется, 
и далеко не каждая причина выхода из дома являет-
ся уважительной. Кроме того, остается требование 
соблюдения социальной дистанции. 

Во-вторых, работники отдела экономического 
развития, тарифной политики и предприниматель-
ства совместно с сотрудниками полиции проверя-
ли работающие магазины. Основное внимание 
уделялось наличию масок у покупателей и соблю-

дению социальной дистанции. Были также прове-
дены дополнительные инструктажи заведующих 
магазинами по поводу их действий в условиях ре-
жима повышенной готовности.

В-третьих, представители комиссии по делам 
несовершеннолетних и сотрудники полиции про-
веряли соблюдение ограничительных мер несо-
вершеннолетними.

Главной целью рейдов было напоминание жите-
лям о необходимости соблюдения режима повы-
шенной готовности. Проверяющие были изначаль-
но настроены максимально доброжелательно. Если 
после их замечания нарушение сразу устранялось, 
никаких последствий для нарушителя это не влек-
ло. Однако некоторые граждане, например, вместо 
того, чтобы просто надеть маску в магазине, отка-
зывались и вступали в пререкания. Вот это было на-
прасно. Ведь помимо слов убеждения у работников 
полиции есть право составления протокола на нару-
шителя. А там дело может дойти до суда и штрафа. 

А. АлексАндров

пандемия

пока только первый этап
29 мая Губернатор Владимирской области В.В. 

Сипягин подписал ряд соответствующих ука-
зов, подготовленных на основе анализа эпидоб-
становки с соблюдением рекомендаций главного 
санитарного врача по региону, – сообщает пресс-
служба администрации области.

С 30 мая в области открылась часть магазинов, 
торгующих непродовольственными товарами. Разре-
шено работать тем из них, у которых есть отдельный 
вход с улицы, площадь торгового зала не превышает 
400 квадратных метров и есть возможность обеспе-
чить одновременное пребывание на 4 квадратных ме-
трах зала не более одного человека (код ОКВЭД вида 
деятельности 47.19.1; 47.19.2; 47.6, за исключением 
47.62; 47.7, за исключением 47.73, 47.74, 47.75.2, 47.75.3, 
47.76, 47.78.2, 47.78.4, 47.78.6; 47.82, 47.89).

Также разрешаются совместные – для не более 
чем двух человек:

– занятия физкультурой и спортом на открытом 
воздухе при расстоянии между занимающимися не 
менее 5 метров;

– прогулки на улице при условии соблюдения 
социальной дистанции в 1,5 метра и исключая по-
сещение мест массового пребывания людей, в том 
числе детских площадок.

При этом в регионе СОХРАНЯЮТСЯ уже став-
шие привычными меры безопасности. Это:

– усиленные санитарно-эпидемиологические 
меры на производстве и в быту, 

– самоизоляция для людей старше 65 лет и стра-
дающих хроническими заболеваниями,

– масочный режим в общественных местах, 
– работа в удалённой форме для всех, для кого 

это возможно. 
Гражданам целесообразно использовать личный 

транспорт.

на благоустройство территорий
Как сообщила пресс-служба областной администрации, в бюд-

жеты 24 муниципальных образований Владимирской области 
направлено 8 млн 720 рублей – столько же, сколько собрали по 
собственной инициативе местные жители на благоустройство и 
инфраструктурное развитие территорий. 

Бюджетные средства будут использованы в порядке софинансиро-
вания (в пропорции 50 на 50) на реализацию предложенных гражда-
нами проектов. 

Средства областного бюджета в том числе направлены:
– Кольчугинскому району – 210 тыс. рублей на организацию газос-

набжения в деревне Большое Братцево;
– городу Кольчугино – 48,5 тыс. рублей на благоустройство проез-

жей части в деревне Марьино;
– Ильинскому сельскому поселению – 17,75 тыс. рублей на уличное 

освещение в деревне Шишлиха.

жкх

открыты «горячие линии»
С 1 июня в Фонде капитального ремонта МКД Владимирской 

области и Едином расчетно-информационном центре работают 
«горячие линии» с генеральными директорами этих организаций 
Евгением Пахомовым и Нелли Титовой. 

В соответствии с утвержденными графиками, руководители будут 
принимать звонки от жителей каждого района в определенный день. 

Жители Кольчугинского района могут обратиться:  
- сегодня, 3 июня, с 14.00 до 16.00, на телефон «горячей линии» 

генерального директора Фонда капитального ремонта Евгения 
Пахомова: 8(4922)77-82-85;

- 19 июня, с 16.00 до 18.00, на телефон «горячей линии» гене-
рального директора ООО ЕРИЦ Нелли Титовой   8(4922) 44-45-18.

конкурс «100 лучших товаров россии»

региональный этап продлён
до 1 октября

Срок проведения регионального этапа конкурса «100 лучших 
товаров России» продлён до 1 октября. Соответствующее распо-
ряжение 29 мая подписал Губернатор Владимир Сипягин.

Всероссийский конкурс программы «100 лучших товаров Рос-
сии» организуется для популяризации достижений отечественной 
промышленности, повышения доверия потребителей к отече-
ственной продукции и услугам, поддержки наших товаропроиз-
водителей и роста конкурентоспособности реального сектора рос-
сийской экономики.

Региональный этап Конкурса проводится по шести номинациям: 
«Продовольственные товары»; «Промышленные товары для населе-
ния»; «Продукция производственно-технического назначения»; «Ус-
луги для населения»; «Услуги производственно-технического назна-
чения»; «Изделия народных и художественных промыслов».

Заявку на участие во Всероссийском конкурсе Программы «100 
лучших товаров России» можно оформить онлайн до 1 июля 2020 
года на официальном на сайте Федерального бюджетного учрежде-
ния «Государственный региональный центр стандартизации, метро-
логии и испытаний во Владимирской области» (ФБУ «Владимирский 
ЦСМ») www.vladcsm.ru. Там же в разделе «Сотрудничество: Програм-
мы и конкурсы» в можно найти списки необходимых документов, об-
разцы и требования к информационным материалам. 

Результаты регионального этапа конкурса будут подведены до 1 
октября. Его победители примут участие в федеральном этапе, по 
итогам которого будет сформирован список из 100 лучших товаров 
России – «Золотая сотня». 

Из числа товаропроизводителей, представивших продукцию и ус-
луги, вошедшие в «Золотую сотню», будут определены обладатели 
высших наград конкурса: «Гордость Отечества», «Лидер качества», 
«Вкус качества», «За успехи в импортозамещении», «Инновация» и 
«Народный промысел». 

Победители получат право использовать на упаковке своей продук-
ции и сопроводительной документации логотип программы в реклам-
ных целях.

Пресс-служба администрации области
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обращение губернатора владимира сипягина к жителям области
Уважаемые жители Владимирской области!

Сегодня мной подписан указ о переходе к первому этапу снятия ограничений, связанных с эпидемией 
новой коронавирусной инфекции. Он подготовлен с соблюдением рекомендаций главного санитарного 
врача области.

С 30 мая у нас в регионе откроется часть магазинов, торгующих непродовольственными товарами. Раз-
решено работать тем из них, у которых есть отдельный вход с улицы, площадь торгового зала не превышает 
четырёхсот квадратных метров и есть возможность обеспечить одновременное пребывание на четырёх ква-
дратных метрах зала не более одного человека.

Также разрешаются совместные прогулки и занятия спортом на улице не более двух человек при условии 
соблюдения социальной дистанции в полтора метра.

Дорогие земляки! Спасибо вам за проявленное терпение и заботу друг о друге. Благодаря вашей ответствен-
ной гражданской позиции и грамотной стратегии государства нам с вами вместе удалось блокировать распро-
странение опасной инфекции. В наших силах сделать так, чтобы заболеваемость COVID-19 во Владимирской 
области уверенно пошла на спад. Тогда мы совсем скоро сможем перейти ко второму и третьему этапу снятия 
ограничений. 

Ничего нового вам для этого делать не нужно. Все меры безопасности уже привычные. Это усиленные 
санитарно-эпидемиологические меры на производстве и в быту, самоизоляция для людей старше 65 лет и 
страдающих хроническими заболеваниями, масочный режим в общественных местах, работа в удалённой 
форме для всех, для кого это возможно.

Прошу вас держаться установленного курса. Все мы хотим вернуться к доэпидемическому ритму жиз-
ни без откатов к строгим ограничениям – повести детей в школу и детский сад, возобновить активную 
культурную и спортивную жизнь, путешествия и экскурсии. Для достижения нашей с вами цели это един-
ственно возможный и правильный путь.

Его кандидатуру одобрили 
большинство владимирских де-
путатов, принимавших участие 
28 мая в сессии регионального 
Заксобрания. Кандидатуру А. Ре-
миги представлял лично Губер-
натор Владимир Сипягин. 

Александр Ремига начал кури-
ровать промышленность, сельское 
хозяйство и экономическую поли-

Именно этому злободневному на сегодня вопросу для многих 
семей, имеющих несовершеннолетних детей школьного возраста, 
было посвящено заседание Межведомственной комиссии по во-
просам организации отдыха и оздоровления детей, которое про-
шло 27 мая в областной администрации. 

В мероприятии в режиме видеоконференцсвязи приняли участие 
представители координационных советов муниципальных образо-
ваний области, руководители муниципальных органов управления в 
сфере образования, а также управления Роспотребнадзора, ГУ МЧС 
России, УМВД России, общественных организаций. 

«В условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
двойное внимание организаторов летнего отдыха должно быть уде-
лено вопросу безопасности детей. К традиционным задачам обеспе-
чения гигиенических требований, противопожарной безопасности, 
защищённости лагерей от проникновения посторонних, соблюдения 
правил поведения на воде и другим мерам прибавились эпидемиоло-
гические ограничения и необходимость учитывать их последствия. 
Современные технологии работы с детьми и молодёжью в удалённом 
режиме, в том числе и на период оздоровительного отдыха, требуют 
от организаторов и педагогов нестандартных подходов», – отметил 
первый заместитель губернатора Сергей Шевченко, являющийся  од-
новременно и председателем данной комиссии.

Он также обратил внимание участников заседания на особое вни-
мание к организации отдыха детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, детей-инвалидов, детей медицинских работников и 
иных лиц, работающих в усиленном режиме и оказывающих помощь 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. Ни 
один ребёнок из таких семей не должен остаться без внимания.

Во время начала смены каждый ребёнок должен быть обследован 
на коронавирус. На эти цели выделено финансирование из областного 
бюджета.

По итогам заседания Межведомственной комиссией принято реше-
ние о приостановке в июне деятельности организаций отдыха и оздо-
ровления детей до особого распоряжения.

Открытие оздоровительных организаций в 2020 году будет осу-
ществляться не ранее третьего этапа снятия ограничений и возоб-
новления деятельности согласно рекомендациям Роспотребнадзора. 
Организациям необходимо будет проводить «утренний фильтр» с 
обязательной термометрией для своевременного выявления и изо-
ляции детей и взрослых с признаками респираторных заболеваний. 
Также будет усилен контроль над организацией питания.

Глава региона распорядился премировать спортсменов и тренеров области  
за достижения на международных соревнованиях

Причем более 865 млн рублей уже выделено. Из 
них средства федерального бюджета составили 
535,6 млн рублей или 64 процента от годового ли-
мита. На сегодня это – лучший показатель по ЦФО 
(средний – 29,3 процента) и четвёртый по России 
(средний по стране – 26,9 процентов).

Стоит отметить, что в полном объёме субсидии 
владимирским аграриям уже перечислены по следу-
ющим направлениям: стимулирование производства 
продукции растениеводства, молока и мяса, оказание 

александр ремига согласован 
на должность первого заместителя губернатора 

тику Владимирской области со 
2 апреля, победив в результате ко-
миссионного конкурсного отбора.

«Решение о назначении Алексан-
дра Александровича на этот пост 
было принято с учётом рекоменда-
ций профильного комитета Заксо-
брания и авторитетных представи-
телей бизнес-сообщества области. 
В пользу этого кандидата говорил 

его опыт работы на руководящих 
должностях в коммерческих ор-
ганизациях и на государственной 
гражданской службе, а также чёт-
кое понимание стоящих перед ним 
задач и способов их выполнения», 
– подчеркнул Владимир Сипягин.

Стоит отметить, что экономиче-
ский блок под руководством нового 
куратора оперативно организовал 
поставки средств индивидуальной 
защиты в торговые сети и аптеки 
региона, оказал содействие от-
крытию производств защитных 
масок и другой остро необходимой 
продукции на предприятиях обла-
сти, успешно провёл переговоры с 
Минпромторгом об обеспечении 
инфекционных госпиталей важ-
ным оборудованием для лечения 
тяжелобольных пациентов. Кро-
ме того, своевременно разработан 
региональный комплекс мер под-
держки бизнеса в условиях борьбы 
с распространением коронавируса. 
Это и пакет «Антикризисный», и 
проект закона о налоговых льго-
тах, и многие другие важные для 
сохранения и развития экономики 
решения.

Денежные премии получат 66 спортсменов и 32 под-
готовивших их тренера за первые и призовые места на 
Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских 
играх, а также на международных соревнованиях, заво-
ёванные в 2019 году. На эти цели из областного бюджета 
выделено более 10 млн рублей

Среди премируемых – Антон Фолифоров, который в 2019 
году завоевал сразу семь наград на международных соревно-
ваниях. В частности, выиграл чемпионат мира по спортивно-
му ориентированию в дисциплине «трёхэтапная эстафета» 
среди мужчин, финал Кубка мира по спортивному ориенти-
рованию в велокроссовых дисциплинах и чемпионат Европы 
по спортивному ориентированию в общем старте. Также в 
его копилке – три серебряные и бронзовая медали. Трениру-
ет спортсмена Александр Кудрявый.

В списке награждаемых – и самбистка Анастасия Хомяч-
кова, ставшая победителем чемпионата мира и победителем 
Кубка Европы в весовой категории «72 кг». Её тренирует 
Юрий Сенюков.

Отличные результаты показали борцы Иван Констан-
тинов, выигравший чемпионат Европы по спорту глухих 
в весовой категории «97 кг» в дисциплине «греко-римская 
борьба», Абуязид Манцигов, завоевавший «золото» чемпи-

Более 1,5 млрд рублей планируется направить 
на господдержку владимирских аграриев в этом году

несвязанной поддержки в области растениеводства, 
поддержка молочного скотоводства, племенного жи-
вотноводства и овощей защищённого грунта.

На реализацию государственной программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий Владимир-
ской области» в областном бюджете предусмотрено 
190,4 млн рублей. До конца текущего месяца в рамках 
программы планируется направить 19,2 млн рублей в 
виде субсидий на газификацию шести объектов в сель-
ских территориях.

когда начнут работать летние 
оздоровительные лагеря

оната мира и чемпионата Европы по греко-римской борьбе 
в весовой категории «до 72 кг», Александр Пастушенко, 
ставший лучшим на первенстве Европы по спорту глухих 
(греко-римская борьба) в весовой категории «63 кг» и Ма-
гомед Ярбилов, выигравший серебряную медаль первенства 
Европы по греко-римской борьбе среди юниоров до 23 лет в 
весовой категории до «72 кг». Спортсменов тренирует Надир 
Магомедов.

Много наград по итогам 2019 года завоевали пауэрлиф-
теры. Так, в копилке Марии Забелиной сразу 10 медалей: 
четыре золотые, четыре серебряные и две бронзовые, заво-
ёванные на первенстве мира, чемпионате, первенстве и Куб-
ке Европы. Тренирует эту спортсменку, а также победитель-
ницу Кубка Европы по пауэрлифтингу Екатерину Назарову 
Сергей Иванов.

Пауэрлифтер Инна Филимонова выиграла в 2019 году на 
чемпионате мира, чемпионате Европы и Кубке Европы че-
тыре медали: две золотые и две серебряные. Тренер Инны 
– Вячеслав Филимонов.

Подопечные Дмитрия Красильникова Вера Муратова и 
Надежда Сычёва завоевали «бронзу» чемпионата мира по 
пауэрлифтингу спорта лиц с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата (ПОДА) в весовой категории «86 кг» и «золо-

то» Кубка мира по спорту ПОДА в дисциплине «Пауэрлиф-
тинг» в весовой категории «до 73 кг» соответственно.

Спортивные гимнасты Анастасия Агафонова и Алексей 
Ростов выиграли «серебро» чемпионата мира в командном 
многоборье и «бронзу» Кубка мира соответственно. Ребят 
тренируют Анна Куликова и Сергей Федосеев.

Кирилл Прокопьев выиграл XXX Летнюю Универсиа-
ду-2019 в вольных упражнениях в дисциплине «Спортивная 
гимнастика», а также стал бронзовым призёром в командном 
многоборье. Он тренируется у Игоря Калабушкина.

Илья Кибартас стал третьим на XXX Летней Универсиа-
де-2019 в командном многоборье в дисциплине «Спортивная 
гимнастика». Его наставником является Виктор Бысов.

Ангелина Шкатова выиграла сразу три золотые медали 
XXX Летней Универсиады-2019 в дисциплине «Художе-
ственная гимнастика». Спортсменка стала лучшей в груп-
повом многоборье, в групповых упражнениях с тремя обру-
чами и двумя парами булав и в групповых упражнениях с 
пятью мячами. Её тренер – Светлана Кагарлицкая.

Среди премируемых также представители таких видов 
спорта, как тяжёлая атлетика, универсальный бой, поли-
атлон, всестилевое каратэ, киокусинкай, рукопашный бой, 
сверхлёгкая авиация, тхэквондо ИТФ.
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аналитика он-лайн: что у нас 
с лесами и туризмом?

В Законодательном Собрании прошла «неделя комитетов».  В режиме видеокон-
ференцсвязи депутаты обсуждали новые законопроекты и законодательные ини-
циативы, а также вели аналитическую работу. Ведь долг народных избранников – 
не просто утвердить бюджет или согласовать целевую программу, но и  проверить: 
нужны ли области те или иные расходы и отдельные мероприятия.

Всем известно, что лес для Владимирской области – главный природный ресурс, а 
туризм – ключевой потенциал экономической стратегии. Как в регионе защищают пер-
вый столп и развивают второй – в этом разбирались депутаты профильных комитетов.

камеры над лесом
На заседании комитета по аграрной политике, природопользованию и охране 

окружающей среды председатель комитета Павел Антов напомнил: депутатам 
часто доводилось слышать, что в лесную отрасль региона перечислены беспреце-
дентные средства (в этом году  – 471 млн рублей). Соответственно, у народных из-
бранников возник вопрос: на что расходуются средства и как отражается  на укре-
плении противопожарной безопасности владимирских лесов.

И.о. директора департамента лесного хозяйства Ольга Канищева сообщила, что по-
жароопасный сезон введен во Владимирской области с 7 апреля. За истекший период 
зафиксировано 25 возгораний на площади более 39 га, из них 24 – на территории лесного 
фонда и одно на территории нацпарка «Мещера». За аналогичный период прошлого года 
произошло 43 возгорания на площади 51 га. Таким образом, налицо снижение как числа 
возгораний, так и пройденной огнем площади лесов. 

В тоже время  финансирование ГАУ «Владимирский лесхоз» снизилось. Так, в целом 
на выполнение госзадания учреждению выделено 130 млн рублей  (в 2019 было 150 млн 
рублей), на тушение лесных пожаров – 1,18 млн (в 2019 г. – 1,23). А на работу системы 
видеонаблюдения за лесами деньги вообще не были доведены. Поэтому руководителю 
областного лесхоза  Олегу Лаврову пришлось перебросить на эти цели  средства с дру-
гих статей расходов.

Депутаты акцентировали внимание именно на работе системы видеонаблюдения. 
Лавров сообщил, что все 30 установленных в прошлом году видеокамер находятся в 
рабочем состоянии, 27 из них на момент заседания комитета уже были включены (ввиду 
того, что видеотрафик стоит дорого, камеры отключали на зимний период). 

Специалисты лесного ведомства убеждены: установка камер была правильным реше-
нием – система видеонаблюдения помогает выявлять возгорания на ранней стадии и 
дает наиболее точные координаты «термоточек». Пожелание лесхоза – довести коли-
чество установленных камер до 50. Это позволит обеспечить видеонаблюдением 60% 
лесных территорий, что вполне достаточно, т.к. есть «негоримые» участки лесов (там, 
где в силу специфики насаждений и почв пожары никогда не регистрируются).

 Депутат Сергей Бирюков  обратил внимание на то, что только в мае дважды вводил-
ся особый противопожарный режим. Поэтому депутатов интересует: когда в регионе 
будет создана такая система защиты лесов, которая не потребует запрета на посеще-
ние их гражданами в рекреационных целях (отдыхать, собирать грибы, ягоды и т.п.). 
По мнению должностных лиц, прежде всего нужно повышать экологическую культуру 
граждан – абсолютно все случаи возгорания были спровоцированы людьми. Но есть и 
объективные факторы: недостаток числа «лесных огнеборцев», низкий уровень оплаты 
труда работников лесхоза, необходимость доукомплектования и замены парка техники.

Члены комитета предложили Ольге Канищевой и Олегу Лаврову сформировать акту-
альный перечень действий по обеспечению противопожарного содержания гослесфон-
да. А затем направить его в Заксобрание с финансовым обоснованием – для дальнейшей 
совместной проработки всех вопросов.

Депутаты на майском заседании Законодательного Собрания Владимирской об-
ласти приняли пакет беспрецедентных мер налоговой поддержки малого  и средне-
го предпринимательства региона.

Разработанный фракцией ЕР законопроект предусматривает снижение налогов по 
упрощенке и уменьшение стоимости патента тем, кто наиболее пострадал от ситуации с 
пандемией. Снижены ставки по упрощенной системе  налогообложения по ряду направ-
лений деятельности. И по системе «доходы минус расходы», и по системе «доходы». 
Также уменьшены суммы выплат по патентам. Базовая доходность также уменьшена в 2 
раза по ряду видов деятельности. Такими беспрецедентными мерами поддержки смогут 
воспользоваться более 15 тысяч ИП и организаций региона. 

Депутат Михаил Максюков особо подчеркнул, что список видов деятельности, по ко-
торым предоставляются льготы, расширен по сравнению с тем, который определил Пре-
зидент и Правительство. «Помимо безусловной поддержки этих видов деятельности, 
мы включили  те, которые свойственны нашему региону, например, обрабатывающая 
промышленность, расширен список видов деятельности в здравоохранении, которые 
смогут воспользоваться этими мерами поддержки. Кроме того, по транспортному 
налогу – льготы получают те предприятия, которые занимаются пассажирскими и 
грузовыми перевозками. Половину ставки мы уменьшаем для этих предприятий, и они 
смогут почувствовать меры поддержки уже сейчас», – пояснил депутат.

В список предприятий, которым положена поддержка, депутаты фракции ЕР в Заксо-

старались, но нарушили?
Информация Счетной палаты об итогах аудита в сфере госзакупок для нужд ко-

митета по туризму администрации Владимирской области была в центре внима-
ния депутатов  другого комитета ЗС – по вопросам образования, науки, культуры, 
туризма, спорта, делам семьи, молодёжи и средствам массовой информации (пред-
седатель – Елена Лаврищева).

 Проверялись закупки товаров, работ и услуг за 2019 год – их целевой характер и эф-
фективность. По результатам экспертной проверки установлено, что закупки на сумму 
4 млн 649 тыс. рублей были осуществлены с нарушениями требований федерального за-
конодательства. В том числе есть  претензии к расходованию средств государственной 
программы по развитию туризма во Владимирской области, выделенных на  фестиваль 
«Медовухафест» в Суздале. Это красивое мероприятие включено в «Гастрономическую 
карту России» и, безусловно, влияет на туристическую привлекательность региона. Во 
всяком случае, должно влиять.  О том, какие выводы сделали эксперты Счетной палаты, 
можно узнать на ее официальном сайте. 

Также в поле зрения аудиторов попали 2 госконтракта, заключенных областным ко-
митетом по туризму на проведение  семинаров и круглых столов. Отмечено, что вместо 
документов установленного образца исполнитель выдавал участникам сертификаты о 
повышении квалификации, не являющиеся бланками документов. Из отчетов следует, 
что одни и те же участники присутствовали одновременно в разных местах…  Однако 
отчеты об оказанных услугах были приняты заказчиком  без оговорок.

Члены комитета попросили прокомментировать ситуацию нынешнего и.о. руково-
дителя комитета по туризму Алексея Цыганова. Он пояснил, что акт Счетной палаты  
рассматривается исполнительной властью, результаты и выводы будут сделаны позже. 
Депутаты предложили направить в адрес Законодательного Собрания информацию об 
устранении выявленных нарушений – в рамках реализации полномочий по осуществле-
нию парламентского контроля.

поддержали предпринимателей: 
депутаты приняли пакет налоговых льгот

брании предложили внести и печатные СМИ, которые до последнего остаются без под-
держки в условиях пандемии. Для них налоговая ставка по упрощенке будет снижена с 
15 до 5%, по системе доходы-расходы – с 6 до 2%. Также вносятся льготы по налогу на 
имущество для тех организаций, которые снизили арендную плату для предпринима-
телей на время пандемии.

«С учетом особенностей экономики Владимирской области мы расширили перечень 
и частично сняли ту проблему, с которой столкнулись очень многие предприниматели. 
Когда из-за разницы в одной цифре ОКВЭДа они не имеют доступа к финансовой под-
держке, которую предусматривает федеральный центр. Мы частично эту проблему 
снимаем, и даем им возможность использовать наши, региональные меры налоговой 
поддержки», – рассказал о позиции фракции Михаил Максюков.

Кроме того, ЗС приняло так называемый «закон о самозанятых», который вступит в 
силу с 1 июля. Налог на профессиональный доход – новый вид налога для нашего реги-
она. В добровольном порядке люди, которые занимаются нерегулярно и не в большом 
объеме предпринимательской деятельностью, например, сдают в аренду свое жилье или 
выпекают торты и продают их, смогут воспользоваться налогом на профессиональный 
доход. Они могут зарегистрироваться на специальном портале и через мобильное при-
ложение платить налоги. Депутаты рассчитывают, что вслед за другими регионами, в ко-
торых уже опробована эта система, Владимирская область оценит  преимущества такой 
работы. Если сейчас многие из «самозанятых» платят 13% с доходов, то ставка с июля для 
них снижается очень прилично. Ведь налог будет 6% – если услуги и товары продаются 
юридическим лицам, и 4% если услуга или товар передается физическому лицу. 

В этот же день депутаты Заксобрания преодолели вето губернатора на закон «об из-
менениях в бюджетном процессе». Напомним, с июня 2019 года парламентарии имеют 
возможность рассматривать проекты госпрограмм и изменения в них. Такая практика 
– распределение субсидий через закон – принята на федеральном уровне, такова пози-
ция Минфина. Однако, как показала практика, исполнительная власть подошла к закону 
формально. Зачастую народные избранники не успевали ознакомиться с проектами го-
спрограмм, потому что как только они их получали, уже на следующий день документы 
оказывались подписанными губернатором.

Депутаты закон «О внесении изменений в закон о бюджетном процессе» приняли, но 
глава региона наложил вето на документ. В результате, сегодня депутаты преодолели 
вето.  Председатель бюджетного комитета Михаил Максюков указал, что сейчас очень 
важно рассматривать проекты госпрограмм и вносить в них изменения с учетом инте-
ресов избирателей.
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наГраждаем 
доБрЫм  словом

Заседание  оперативноГо  штаБа

ÂÐÅÌß. ÑоÁÛÒиß. лÞÄи 
примите  поЗдравления

Дорогие земляки! 
Уважаемые экологи, работники 

природоохранных служб
 и ветераны отрасли!

От всей души поздравляем вас 
с Днём эколога!   

В этот день мы чествуем всех, чье благо-
родное призвание – беречь Землю, на кото-
рой мы живем, работаем, растим детей. Это 
праздник всех тех, кто не остается равно-
душным к судьбе нашей планеты, к будуще-
му наших потомков.

Ваша работа по обеспечению экологиче-
ской безопасности и оздоровлению окружа-
ющей среды, четкому контролю за всеми 
процессами на особо охраняемых природ-
ных территориях очень важна.

Благодарим экологов за благородный 
труд, за служение нужному и важному делу 
– сохранению и приумножению природных 
богатств родного края. 

Экологическая обстановка в городе и  рай-
оне зависит от каждого из нас. Сохранить 
родную природу для будущих поколений 
– наша общая задача! Пусть этот праздник 
станет не только поводом привлечь внима-
ние к проблемам экологии, но и днем едине-
ния специалистов, общественности – всех, 
кто внес достойный вклад в охрану окружа-
ющей среды. От всей души желаем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и успехов!

в.в. ХАрИТонов,
 глава кольчугинского района                                                                                                                         

е.н. сАвИновА, 
глава города кольчугино

М.Ю. БАрАШенков, 
глава администрации района

Уважаемые работники системы 
социальной защиты населения!

Примите самые искренние 
поздравления с профессиональным 

праздником – 
Днем социального работника!

Сегодняшний праздник  – это дань ува-
жения тем, кто посвятил себя благородному 
делу помощи людям. Сердечность, неравно-
душие, сострадание, терпение, трудолюбие, 
отзывчивость – вот главные качества со-
циальных работников, которые очень часто 
становятся последней надеждой слабых и 
беззащитных людей.

Благодаря вам пожилые люди, инвалиды, 
ветераны войны и труда, дети и семьи, ока-
завшиеся в сложной жизненной ситуации, 
получают реальную поддержку и вновь обре-
тают способность надеяться и верить в буду-
щее.  Именно ваши участие и поддержка спа-
сают их от одиночества, придают силы для 
преодоления сложных жизненных ситуаций.

Примите слова глубокой благодарности за 
ваш неустанный труд, чуткие сердца, спо-
собность согреть тех, кто нуждается в по-
мощи! От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, семейного счастья, успешной ра-
боты. Пусть наградой за ваш нелегкий труд 
станут  добрые слова и благодарные улыбки 
подопечных!

в.в. ХАрИТонов, 
глава кольчугинского района                                                                                                                         

е.н. сАвИновА, 
глава города кольчугино

М.Ю. БАрАШенков, 
глава администрации района

От всей души хочу поблагодарить соци-
ального работника Наталью Валериевну 
Ульянову. 

К сожалению, я живу далеко от мамы, Со-
логуб Зои Александровны, и Наталья Вале-
риевна стала нашим добрым ангелом. Это 
очень светлый, добрый, душевный и отзыв-
чивый человек, готовый всегда придти на 
помощь. Она переживает за своих подопеч-
ных бабушек, относится к ним с пониманием 
и теплотой.

Мы поздравляем Наталью Валериевну 
и вместе с ней всех сотрудников КЦСОН с 
наступающим профессиональным праздни-
ком! Желаем вам, прежде всего, здоровья, 
терпения, счастья и благополучия в семьях! 
Спасибо большое вам за ваш такой непро-
стой, но крайне необходимый труд, который 
невозможно переоценить.

с уважением и благодарностью,
наталья ПоПовА

с пониманием 
и теплотой 

5 июня – 
день эколога

8 июня – 
день социального 

работника

карантин снят, 
режим повышенной готовности 

остаётся
26 мая состоялось очередное засе-

дание оперативного штаба по пред-
упреждению распространения на тер-
ритории Кольчугинского района новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, провел которое глава ад-
министрации Кольчугинского района, 
председатель оперативного штаба М.Ю. 
Барашенков.

Первым был рассмотрен Указ 
Губернатора Владимирской об-
ласти №143 от 25 мая т.г. Напом-

ним, что по решению оперативного штаба 
от 20.05.2020 в адрес В.В. Сипягина было 
направлено предложение о прекращении 
комплекса ограничительных мероприятий 
(карантина) и иных мероприятий на тер-
ритории города. И, руководствуясь реко-
мендациями Главного санитарного врача 
по Владимирской области Т.Е. Даниловой, 
глава региона своим указом отменил каран-
тин с 26 мая т.г. 

– Хочу отметить, что снятие комплек-
са ограничительных мероприятий (каран-
тина) на территории города не отменяет 
режим повышенной готовности, все дей-
ствующие постановления и указы оста-
ются в силе, – подчеркнул председатель 
оперативного штаба М.Ю. Барашенков. 

Утвержденный перечень организаций и 
индивидуальных предпринимателей, ко-
торые могут работать, состоит из 334 объ-
ектов, что составляет 70% организаций 
и индивидуальных предпринимателей, в 
которых работают 11000 человек. Кроме 
того, на территории района работают орга-
низации по продаже продовольственных 
товаров и товаров первой необходимости. 
И все они, как было отмечено, не могут 
функционировать в полной мере и выпол-
нять свои производственные планы в свя-
зи с тем, что многие сотрудники находятся 
на больничном по уходу за ребенком в воз-
расте до 7 лет. В связи с этим М.Ю. Бара-
шенков предложил рассмотреть вопрос об 
открытии дежурных групп в дошкольных 
образовательных учреждениях, подчер-
кнув, что начальник Территориального 
отдела управления Роспотребнадзора по 
Владимирской области в Юрьев-Польском 
и Кольчугинском районах В.В. Донских 
возражений по данному вопросу не имеет.

Начальник управления образования 
В.Н. Дергунов доложил, что по состоя-
нию на 26 мая т.г. поступила информация 
о потребности открытия дежурных групп 
в ДОУ от 30 предприятий, учреждений, 
организаций и ИП на 172 ребенка. Исходя 
из анализа потребности, управление обра-
зования предложило открыть 23 группы: в 
ДОУ №1 – 3; в ДОУ №2 – 2; в ДОУ №4 – 2; 
в ДОУ №5 – 2; в ДОУ №7 – 1; в ДОУ №8 – 2; 
в ДОУ №12 – 2; в ДОУ №14 – 3; в ДОУ №15 
– 3; в ДОУ №16 – 3. 

Главный врач Кольчугинской ЦРБ Е.Л. 
Роганова отметила, что не возражает по 
данному вопросу, но при работе дежурных 
групп в ДОУ необходимо строго соблю-

дать все необходимые санитарные нормы.
В.Н. Дергунов заверил, что дети будут 

осмотрены медицинским работником в 
ДОУ перед первым посещением. Также он 
предложил обсудить вопрос о необходи-
мости организации очных консультаций 
для выпускников 11 классов, сдающих 
ЕГЭ, во время которых будут соблюдены 
все необходимые санитарные нормы.

Решением штаба управлению образова-
ния поручено организовать открытие де-
журных групп в ДОУ с 1 июня т.г, а также 
направить в адрес В.В. Донских письмо о 
необходимости организации очных кон-
сультаций для выпускников 11 классов. 

По второму вопросу – «О текущей 
эпидемиологической ситуации в Коль-
чугинском районе …» – слушали Е.Л. Ро-
ганову. По состоянию на 26.05.2020 забо-
левших COVID-2019 на территории района 
– 106 человек, прибыло больных с других 
территорий – 50 человек. Прошли госпита-
лизацию – 21 человек, умерло – 5 человек, 
снято с наблюдения – 63 человека.

Всего под медицинское наблюдение 
был взят 951 человек прибывший из зару-
бежных стран и/или бывший в контакте 
с подозрением на заболевание или забо-
левшим COVID-2019, а также заболевший 
COVID-2019. Истек срок изоляции у 595 че-
ловек. На изоляции находятся 200 человек.

Под медицинским наблюдением на-
ходятся: бывших в контакте с подозре-
нием на заболевание или заболевших 
COVID-2019 – 200 человек. Вновь взято на 
учет – 4 человека. Взято анализов – 6700.

Также было отмечено, что в детской по-
ликлинике возобновлена работа по профи-
лактическим прививкам.

По третьему вопросу – об оперативной 
обстановке в Кольчугинском районе – 
доложил начальник полиции по охране 
общественного порядка местного ОМВД 
В.В. Петерш. По состоянию на 26 мая в 

ОМВД России по Кольчугинскому району 
зарегистрировано 4074 сообщения о пре-
ступлениях и происшествиях. За анало-
гичный период прошлого года – 4083 со-
общения. 

Составлено административных прото-
колов – 1550, за аналогичный период про-
шлого года 1757. 

Всего за время введения на террито-
рии режима повышенной готовности, с 17 
марта т.г., был составлен 761 протокол, из 
них: за нарушение самоизоляции – 115, на 
родителей, чьи дети нарушали режим са-
моизоляции – 17, за нарушение изоляции 
иностранными гражданами – 3.

 Передано в суд 115 протоколов. Полу-
чено 66 постановлений, из них: 43 – пред-
упреждение, 23 – штрафы: 12 – по 1000 ру-
блей, 9 – по 2000 рублей, 2 – по 3000 рублей.

Нарушений в работе предприятий не 
выявлено.

За время осуществления дежурства на 
стационарных постах, с 7 по 25 мая, было 
проверено 8607 автомобилей (3089 из дру-
гих регионов), 12310 граждан (4413 из дру-
гих регионов). Составлен 231 администра-
тивный протокол.

По четвертому вопросу – об исполне-
нии протокола заседания оперативного 
штаба от 20.05.2020, М.Ю. Барашенков 
пояснил, что во исполнение пункта 6 про-
токола главы сельских поселений проана-
лизировали наполняемость автобусов, вы-
полняющих рейсы по району, и пришли к 
выводу, что они малоэффективны. Также 
было отмечено, что вопрос по организа-
ции маршрутов автобусов в условиях ре-
жима повышенной готовности и спрос на 
количество необходимых рейсов находит-
ся на контроле МКУ «Управление район-
ного хозяйства».

е. вИссАрИоновА
Фото А. ГерАсИМовА

коронавирус: БЮллетень от 2 иЮня
По состоянию на 11:00 2 июня во Владимирской области лабо-

раторно подтверждено 62 новых случая заболевания Covid-19. Из 
них 12 – в Александрове, 11 – в Гусь-Хрустальном, 10 – в Муроме, 
6 – в Вязниках, по 4 – во Владимире, Коврове, Кольчугино и Су-
догде, 3 – в Киржаче, по 2 – в Петушках и Суздале. Эти данные 
приводит региональное управление Роспотребнадзора. 

Всего в области зарегистрировано 2797 случаев заболевания но-
вой коронавирусной инфекцией: 580 – во Владимире, 398 – в Гусь-
Хрустальном, 382 – в Петушках, 262 – в Александрове, 243 – в Му-
роме, 234 – в Коврове, 113 – в Кольчугино, 89 – в Собинке, 88 – в 
Судогде, 74 – в Юрьеве-Польском, по 72 – в Вязниках и Киржаче, 49 – 
в Меленках, 47 – в Суздале, 43 – в Камешково, 25 – в Радужном, 15 – в 
Красной Горбатке, 11 – в Гороховце. Предприняты все необходимые 
меры по определению круга лиц, с которыми они контактировали. 

Наличие свободного коечного фонда для лечения больных 
Covid-19 – 76,4 процента. 

839 пациентов с новой коронавирусной инфекцией в регионе вы-
здоровели, в том числе за 1 июня – 83 человека. 

За период наблюдения в области отмечено 24 летальных случая. 
В лабораториях проведено 69213 исследований на новую корона-

вирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 
40707 исследования). 

Число обращений больных с признаками острых респираторных 
вирусных инфекций за 1 июня (средне тяжёлые и тяжёлые формы) 
– 211, больных с признаками внебольничной пневмонии – 58. По со-
стоянию на этот день на стационарном лечении находилось 34 паци-
ента с ОРВИ и 699 – с пневмонией. 

Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает 
о необходимости строгого соблюдения режима самоизоляции. Если 
вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посе-
щения больницы и вызовите врача на дом. Номер телефона «горячей 
линии» Департамента здравоохранения по вопросам профилактики 
и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая фе-
деральная «горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «го-
рячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.

Пресс-служба администрации области
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оБратите  вниманиеактуально

Владимирский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс», в 
целях защиты законных прав и интересов граждан, а 
также для удобства своих клиентов информирует по-
требителей услуг электроснабжения и горячего водо-
снабжения, что показания индивидуальных приборов 
учета (счетчиков) электроэнергии и горячей воды   
НЕОБХОДИМО ПЕРЕДАВАТЬ с 23 по 25 число те-
кущего месяца. Информация, предоставленная клиен-
том после 25 числа, не может быть приняты к расче-
там стоимости израсходованного энергоресурса.

В связи с изменением тарифов с 1 июля 2020 г. к со-
блюдению установленных сроков передачи показа-
ний ИПУ необходимо подойти особенно ответственно. 
Снятие показаний и их передачу необходимо произ-
вести 23, 24 или 25 июня. Именно эти показания будут 
считаться предыдущими и сопоставляться с текущими 
показаниями счетчиков для определения объема и расче-
та стоимости электроэнергии и горячей воды за июль, по 
тарифам, установленным на второе полугодие 2020 года. 

 «ЭнергосбыТ Плюс» совершенствует дистанционные 
сервисы оплаты коммунальных услуг и передачи данных 
приборов учета. Современные онлайн-сервисы позволя-
ют оплачивать услуги электроснабжения и ГВС без ко-
миссии, своевременно, быстро и комфортно:

1. Онлайн-сервис «Личный кабинет» на сайте компании 
(доступны все квитанции за последние 3 года, информа-
ция о периодах задолженности, передача показаний ИПУ, 
оплата квитанций без комиссии) позволяет контролиро-
вать свои счета и оплачивать услуги, получать ответы 
специалистов компании в удобное время из любой точки 
мира при наличии интернета. Для регистрации в личном 
кабинете достаточно указать адрес электронной почты 
и номер своего лицевого счета. Подключиться к сервису 
можно по ссылке: http://study.vladcomsys.ru/main. 

2. Оплата без авторизации в личном кабинете через 
сервис «Onlinе оплата без регистрации» https://study.
vladcomsys.ru/freepaygs.

3. На каждой квитанции публикуется QR-код, по кото-
рому можно передать показания, даже без регистрации в 
личном кабинете. Необходимо знать лишь номер своего 
лицевого счета.

4. Отправка СМС на номер 8-909-136-43-73 – самый до-
ступный сервис.

Пример СМС-сообщения на указанный номер: 
1111111   1Э2222   1Г115   2Г120

(1111111 - номер лицевого счета, пробел, 1Э22222 – теку-
щие показания счетчика электроэнергии, пробел, 1Г115 
– текущие показания счетчика горячей воды (кухня), про-
бел, 2Г120 –  текущие показания счетчика горячей воды 
(санузел).

Дополнительную информацию по использования ука-
занных сервисов вы можете получить у сотрудников кли-
ентского офиса в г. Кольчугино по ул. Добровольского, д. 
11 или по телефонам: 2-01-30, 2-77-06, 8-930-744-35-60. 

«Энергосбыт Плюс» напоминает, что оплатить услуги 
без пени и комиссии в офисах обслуживания клиентов 
Владимирского филиала удобнее в наименее загружен-
ные дни: с 10 по 19 числа каждого месяца.

Во Владимирской области клиенты Почты России 
могут заказать доставку продуктов и популярных то-
варов. Индивидуальный заказ почтальон доставит на 
дом бесплатно. 

Данная услуга доступна на всей территории региона. 
Чтобы ей воспользоваться, достаточно позвонить по спе-
циально выделенному телефону в отделение почтовой 
связи: Почтамт Кольчугино и прилегающие населен-
ные пункты: 8 (49245) 2-31-61) – здесь можно заказать 
доставку продуктов и товаров, а также уточнить ас-
сортимент.

К доставке доступны социально значимые товары из 
ассортимента Почты России по Владимирской области: 
крупы, макароны, консервированные продукты, бытовая 
химия и другие. Отдельно за доставку платить не нужно. 

Доставочный сервис, в первую очередь, рассчитан на 
пенсионеров, маломобильных граждан, людей с инвалид-
ностью, а также для жителей отдаленных районов.

Отметим, что предпринимаются меры для защиты здо-
ровья сотрудников и клиентов компании: почтальоны 
обеспечены масками и перчатками, дезинфицирующими 
и антисептическими средствами.

с 23-го по 25-е

продукты и товары – 
на дом 

весенний призыв в разгаре
В соответствии с Указом Президента Российской Фе-

дерации от 30 марта 2020 г. №232 призыв на военную 
службу граждан, не пребывающих в запасе, проводит-
ся с 1 апреля по 15 июля 2020 года.

Призыву на военную службу во Владимирской об-
ласти подлежат более 1400 человек.

Все плановые мероприятия, связанные с при-
зывом и отправкой граждан в войска (силы), проводятся  
установленным порядком в сроки, скорректированные 
с учетом выполнения комплекса мер, направленных на 
предотвращение возникновения и распространения коро-
навирусной инфекции.

Отправки призывников со сборного пункта Владимир-
ской области проходят с 20 мая 2020 года.

В основном призывники будут проходить военную 
службу в границах Западного военного округа, в под-
шефных воинских частях, 10 человек будут призваны в 
Президентский полк, небольшая часть будет призвана в 
ВМФ и ВКС – они будут проходить военную службу за 
пределами зоны ответственности округа.

Порядка 10 процентов призывников будут призваны в 

учебные подразделения, после окончания которых они 
могут продолжить службу в любой точке России.

В связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции в военных комиссариатах области созданы за-
пасы дезинфекционных препаратов, средств индивиду-
альной защиты дыхания. Усилен контроль за режимом 
проветривания и обработки помещений с применением 
дезинфицирующих средств каждые два часа работы. 

В военный комиссариат области поставлено более 18 
тысяч масок, свыше 300 литров дезинфицирующей жид-
кости, более 2,5 тысяч тест систем для проверки призыв-
ников на наличие СОVID-19.

Все военные комиссариаты и областной сборный пункт 
полностью обеспечены бесконтактными термометрами, 
бактерицидными лампами, дезинфицирующими сред-
ствами и средствами защиты лица с учетом обеспечения 
ими призывников на весь маршрут следования – как на 
областной сборный пункт, так и к месту прохождения 
службы. 

о. кУвШИнов,  военный комиссар
 владимирской области, генерал-майор

пФр инФормирует

Более 100 тысяч владимирских семей получили 1 
июня выплату на почти 140 тысяч детей от 3 до 16 лет 
в размере 10 000 рублей

Согласно результатам рассмотрения заявлений о 
единовременной выплате в 10 000 рублей на де-
тей от 3 до 16 лет, 102 160 семей, проживающих 

во Владимирской области, получили эту меру поддержки 
1 июня. Средства выплачены на 139 983 ребенка по заяв-
лениям, поданным до 25 мая включительно.

В соответствии с постановлением правительства, всту-
пившим в силу 20 мая, заявление на единовременную 
выплату рассматривается в течение пяти рабочих дней, 
средства перечисляются в пределах трех рабочих дней. 
Восьмидневный срок является предельным и в некоторых 
случаях может быть уменьшен.

Большинство владимирских семей обратилось за вы-
платой через портал Госуслуги и может отслеживать 
статус заявления в электронном кабинете родителя. Если 
заявление подано лично в Пенсионный фонд, узнать этап 
рассмотрения можно по телефону клиентской службы, в 
которую обращался родитель.

В случае отказа родитель получает соответствующее 
уведомление в течение одного рабочего дня после того, 
как заявление рассмотрено. Решение об отказе может 

получили единовременную выплату
быть вынесено, если родители живут за пределами Рос-
сии или, например, являются гражданами другой страны.

По причине ошибок в заявлениях отказы выносятся 
редко, поскольку в ходе их рассмотрения Пенсионный 
фонд проводит отдельную работу по сверке данных. Тем 
не менее, родителям следует внимательно указывать све-
дения, особенно реквизиты банковского счета. Единовре-
менная выплата перечисляется только на счет родителя, 
от имени которого подается заявление.

Если в нем неверно указаны какие-то данные, необхо-
димо дождаться решения по заявлению, после чего подать 
новое с корректной информацией. Получить решение по 
первому заявлению, а затем подать еще одно придется и в 
том случае, если семья не перечислила в заявлении всех 
детей, на которых полагается выплата.

В отдельных случаях обратиться за единовременной 
выплатой необходимо лично, в клиентскую службу 
Пенсионного фонда или многофункциональный центр. 
Сделать это нужно, если заявление подает опекун, 
либо если у детей заграничное свидетельство о рож-
дении.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда раз-
мещены необходимые разъяснения о выплате и ответы на 
часто задаваемые вопросы.

роспотреБнадЗор сооБЩает

медицинские осмотры возобновлены
Постановлением  Главного государственного сани-

тарного врача по Владимирской области №5485 от 
26.05.2020 внесено изменение в отношении запрета на 
плановые профилактические осмотры населения.

Возобновлены предварительные и периодические 
медицинские осмотры отдельных категорий ра-
ботников, указанных в приложении №2 к прика-

зу МЗиСР России от 12.04.2011  №302н «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения предварительных 
и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда». Это каса-
ется работников организаций: 

- производства, хранения, транспортировки и реализа-

ции пищевой продукции и продовольственного сырья;  
- общественного питания; 
- медицинских учреждений;  
- коммунально-бытового обслуживания; 
- водопроводных сооружений; 
- предоставляющих социальные услуги; 
- образовательных учреждений.
Работа поликлиники при проведении медосмотров ука-

занных категорий населения в условиях распространения 
коронавируса строго регламентируется. Одно из главных 
требований – нельзя допускать массового скопления лю-
дей. Поэтому лучше выбрать медицинскую организацию, 
у которой есть возможность организовать мобильный 
офис с выездом на предприятие.

Т. ковАлевА, заместитель 
Главного государственного санитарного врача

по Юрьев - Польскому и кольчугинскому  районам 

Будьте  БдительнЫ!

В случае совершения мошенничества в отношении вас 
или ваших близких, незамедлительно обращайтесь в ор-
ганы внутренних дел: вовремя поступивший сигнал по-
может полицейским быстрее отреагировать и предотвра-
тить новые противоправные факты.

Звоните: 2-00-76, 2-37-55, 02.
в. роМАнов, врио начальника оУУП и Пдн 

оМвд россии
по кольчугинскому району

майор полиции

 Уважаемые кольчугинцы! Жертвами аферистов 
чаще всего становятся пенсионеры, излишне доверчи-
вые к посторонним людям. Именно поэтому стоит как 
можно чаще напоминать своим пожилым родственни-
кам о том, как действуют мошенники и объяснять, что 
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ СЛЕ-
ДУЕТ:  открывать дверь незнакомым людям, соглашать-
ся на сомнительные услуги и предложения, передавать 
деньги неизвестным людям, сообщать по телефону дан-
ные банковской карты.

не станьте жертвой аферистов
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совет народнЫх депутатов 
Города кольчуГино  

кольчуГинскоГо раЙона
решение

 от 28.05.2020                                    №  237\46

 об утверждении положения о порядке 
осуществления муниципальных 
заимствований, обслуживания и 

управления муниципальным долгом 
муниципального образования 

город кольчугино кольчугинского района
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на, Совет народных депутатов города Кольчугино

решил:
1. Утвердить Положение о порядке осуществле-

ния муниципальных заимствований, обслуживания и 
управления муниципальным долгом  муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района  
согласно приложению к настоящему решению.

2.Признать утратившим силу решение Совета на-
родных депутатов города Кольчугино от 25.12.2014 
№ 127/21 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципальных заимствований, об-
служивания и управления муниципальным долгом 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района».

3.Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономики и соб-
ственности (Г.В.Яшина).

4.Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020, за исключением подпунктов 9.4, 9.8 Поло-
жения, которые вступают в силу с 01.01.2021. 

Е.Н. СавиНОва, глава города Кольчугино     
 

Приложение 
к решению Совета народных 

депутатов города Кольчугино
  Кольчугинского района

от «28» мая 2020 № 237\46

положение 
о порядке осуЩествления 

муниЦипальнЫх ЗаимствованиЙ, 
оБслуживания и управления 

муниЦипальнЫм долГом 
муниЦипальноГо оБраЗования 

Город кольчуГино кольчуГинскоГо раЙона

раздел 1
1.1. Положение о порядке осуществления муници-

пальных заимствований, обслуживания и управления 
муниципальным долгом муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района (далее – По-
ложение) разработано в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации (далее - Бюджетный 
кодекс), Уставом муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района, положением о 
бюджетном процессе муниципальном образовании 
город Кольчугино Кольчугинского района, утверждён-
ным решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 25.06.2015 № 182/30.

 Положение регулирует отношения, возникающие 
при осуществлении муниципальных заимствований, 
обслуживании и управлении муниципальным долгом 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района (далее город Кольчугино, муници-
пальное образование).

раздел 2
2.1. Муниципальный долг города Кольчугино (да-

лее – муниципальный долг) - обязательства, возника-
ющие из муниципальных заимствований, гарантий по 
обязательствам третьих лиц, другие обязательства в 
соответствии с видами долговых обязательств, уста-
новленными Бюджетным кодексом, принятые на себя 
городом Кольчугино.

2.2. Муниципальный внутренний долг города Коль-
чугино - долговые обязательства города Кольчугино, 
возникающие в валюте Российской Федерации.

2.3. Муниципальный внешний долг города Коль-
чугино - долговые обязательства города Кольчугино, 
возникающие в иностранной валюте.

2.4. Под муниципальными внутренними заим-
ствованиями (далее – внутренние заимствования) 
понимается привлечение от имени города Кольчуги-
но заёмных средств в городской бюджет путём раз-
мещения муниципальных ценных бумаг и в форме 
кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и от кредитных организаций, 
по которым возникают долговые обязательства горо-
да Кольчугино как заёмщика, выраженные в валюте 
Российской Федерации.

2.5.  Под муниципальными внешними заимствова-
ниями (далее – внешние заимствования) понимается 
привлечение кредитов в городской бюджет из феде-
рального бюджета от имени муниципального обра-
зования в рамках использования Российской Феде-
рацией целевых иностранных кредитов, по которым 
возникают долговые обязательства муниципального 
образования перед Российской Федерацией, выра-
женные в иностранной валюте.

2.6. Муниципальная гарантия города Кольчугино 
(далее – муниципальная гарантия) – вид долгового 
обязательства, в силу которого  гарант обязан при 
наступлении предусмотренного в муниципальной га-
рантии события уплатить бенефициару по его пись-
менному требованию определенную в обязательстве 
денежную сумму за счёт средств городского бюджета 
в соответствии с условиями даваемого гарантом обя-
зательства отвечать за исполнение принципалом его 
обязательств перед бенефициаром.

2.7.  Финансовое управление администрации Коль-
чугинского района (далее - финансовое управление), 
как главный администратор источников финанси-
рования дефицита городского бюджета, принимает 
оказанные финансовые услуги (в части привлечения 
и погашения кредитов) в пределах кредитной линии, 
открытой в кредитной организации.

2.8. Право осуществления муниципальных заим-
ствований и выдачи муниципальных гарантий  при-
надлежит администрации Кольчугинского района.

2.9. Муниципальные заимствования осуществля-
ются с учётом ограничений по их осуществлению, 
установленных Бюджетным кодексом, в зависимости 
от уровня долговой устойчивости. 

2.10. Иные понятия и термины, используемые в на-
стоящем Положении, применяются в значениях, опре-
делённых Бюджетным кодексом.

раздел 3
3.1. Управление муниципальным долгом осущест-

вляется администрацией района в соответствии с 
Уставом муниципального образования город Коль-
чугино и обязательств, установленных Бюджетным 
кодексом.

3.2. Управление  муниципальным долгом  включает 
в себя:

1) формирование структуры муниципальных заим-
ствований;

2) разработку программы муниципальных внутрен-
них  заимствований  на очередной финансовый год и 
плановый период;

3) разработку программы муниципальных внешних  
заимствований  на очередной финансовый год и пла-
новый период

4) разработку программы  гарантий  на очередной 
финансовый год и плановый период;

5) привлечение (погашение) заёмных средств в 
пределах утверждённой программы заимствований;

6) определение объёма расходов городского бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый пери-
од на обслуживание муниципального долга;

7) обслуживание муниципального долга, а также 
проведение работ по реструктуризации долговых 
обязательств;

8) осуществление учёта муниципального долга;
9) осуществление других обязательств установлен-

ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

раздел 4
4.1. Структура муниципального долга представляет 

собой группировку муниципальных долговых обяза-
тельств по видам долговых обязательств.

4.2. Долговые обязательства муниципального об-
разования могут существовать в виде обязательств 
по:

1) ценным бумагам муниципального образования 
(муниципальным ценным бумагам);

2) бюджетным кредитам, привлечённым в валюте 
Российской Федерации в городской бюджет из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции;

3) бюджетным кредитам, привлеченным от Россий-
ской Федерации в иностранной валюте в рамках ис-
пользования целевых иностранных кредитов;

4) кредитам, привлечённым муниципальным обра-
зованием от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации;

5) гарантиям муниципального образования (муни-
ципальным гарантиям), выраженным в валюте Рос-
сийской Федерации;

6) иным долговым обязательствам, возникшим до 
введения в действие Бюджетного кодекса и отнесен-
ным на муниципальный долг.

4.3. В объём муниципального долга включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным 

ценным бумагам;
2) объём основного долга по бюджетным кредитам, 

привлеченным в городской бюджет из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации;

3) объём основного долга по кредитам, привле-
ченным муниципальным образованием от кредитных 
организаций;

4) объём обязательств по муниципальным гаран-
тиям;

5) объём иных непогашенных долговых обяза-
тельств муниципального образования.

4.4. В объём муниципального внутреннего долга 
включаются:

1) номинальная сумма долга по муниципальным 
ценным бумагам, обязательства по которым выраже-
ны в валюте Российской Федерации;

2) объём основного долга по бюджетным кредитам, 
привлеченным в городской бюджет из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, обя-
зательства по которым выражены в валюте Россий-
ской Федерации;

3) объём основного долга по кредитам, привле-
ченным муниципальным образованием от кредитных 
организаций, обязательства по которым выражены в 
валюте Российской Федерации;

4) объём обязательств по муниципальным гаран-
тиям, выраженным в валюте Российской Федерации;

5) объём иных непогашенных долговых обяза-
тельств муниципального образования в валюте Рос-
сийской Федерации;

4.5. В объём муниципального внешнего долга 
включаются:

1) объём основного долга по бюджетным кредитам 
в иностранной валюте, привлечённым муниципаль-
ным образованием от Российской Федерации в рам-
ках использования целевых иностранных кредитов;

2) объём обязательств по муниципальным гаран-
тиям в иностранной валюте, предоставленным му-
ниципальным образованием Российской Федерации 
в рамках использования целевых иностранных кре-
дитов.

раздел 5
5.1.Бюджетные кредиты и кредиты от кредитных 

организаций могут быть получены городом Кольчу-
гино в пределах сумм, утверждённых в программе 
муниципальных внутренних заимствований   на оче-
редной финансовый год и плановый период с учётом 
положений, установленных Бюджетным кодексом и 
иными нормативными правовыми актами, регулирую-
щими бюджетные правоотношения.

раздел 6
6.1. Программа муниципальных внутренних заим-

ствований на очередной финансовый год и плановый 
период (очередной финансовый год) представля-
ет собой перечень муниципальных внутренних за-
имствований по видам соответствующих долговых 
обязательств, осуществляемых и (или) погашаемых 
в очередном финансовом году и плановом периоде 
(в очередном финансовом году) и является приложе-
нием к решению Совета народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района (далее – решение 
Совета) о городском бюджете  на очередной финан-
совый год  и плановый период (очередной финансо-
вый год).

6.2. Программа муниципальных внешних заим-
ствований  на очередной финансовый год и плановый 
период (очередной финансовый год) представляет 
собой перечень бюджетных кредитов, привлекае-
мых в городской бюджет из федерального бюджета 
в иностранной валюте в рамках использования це-
левых иностранных кредитов и (или) погашаемых в 
иностранной валюте в очередном финансовом году 
и плановом периоде (очередном финансовом году) 
и является приложением к решению Совета о город-
ском бюджете  на очередной финансовый год  и пла-
новый период (очередной финансовый год).

6.3. Программа  муниципальных гарантий города 
Кольчугино  в валюте Российской Федерации явля-

ется приложением к решению Совета о городском 
бюджете  на очередной финансовый год  и плановый 
период (очередной финансовый год) и представляет 
собой перечень муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации, предоставляемых в очеред-
ном финансовом году и плановом периоде, с указани-
ем следующих сведений: 

1) направления (цели) гарантирования с указанием 
объёма гарантий по каждому направлению (цели), ка-
тегорий (групп) и (или) наименований принципалов по 
каждому направлению (цели) гарантирования;

2) общий объём гарантий;
3) наличие (отсутствие) права регрессного требо-

вания гаранта к принципалам;
4) иные условия предоставления и исполнения га-

рантий.
6.4. Программа муниципальных гарантий в ино-

странной валюте является приложением к решению 
Совета о городском бюджете  на очередной финан-
совый год  и плановый период (очередной финансо-
вый год) (при наличии у муниципального образования 
обязательств в иностранной валюте)  и представляет 
собой перечень муниципальных гарантий в иностран-
ной валюте, предоставляемых в очередном финансо-
вом году и плановом периоде, с указанием следую-
щих сведений:

1) направления (цели) гарантирования с указанием 
объёма гарантий по каждому направлению (цели), ка-
тегорий (групп) и (или) наименований принципалов по 
каждому направлению (цели) гарантирования;

2) валюта обязательств по гарантиям и обеспечи-
ваемым ими обязательствам;

3) общий объём гарантий;
4) наличие (отсутствие) права регрессного требо-

вания гаранта к принципалам;
5) иные условия предоставления и исполнения га-

рантий.

раздел 7
7.1. Размещение муниципальных ценных бумаг 

осуществляется городом Кольчугино при соблюдении 
следующих условий:

1) отсутствие просроченной задолженности по дол-
говым обязательствам муниципального образования;

2) муниципальным образованием получен кредит-
ный рейтинг не ниже уровня, устанавливаемого Пра-
вительством Российской Федерации, от одного или 
нескольких осуществляющих рейтинговые действия 
юридических лиц, перечень которых определяется 
Правительством Российской Федерации.

7.2. Эмитентом муниципальных ценных бумаг вы-
ступает администрация Кольчугинского района, на-
делённая правом на осуществление муниципальных 
заимствований в соответствии с Уставом муници-
пального образования город Кольчугино.

7.3. Процедура эмиссии муниципальных ценных 
бумаг регулируется Бюджетным кодексом.

7.4. Предельные объёмы размещения муниципаль-
ных ценных бумаг на очередной финансовый год и 
каждый год планового периода (очередной финансо-
вый год) по номинальной стоимости устанавливаются 
решением Совета  в соответствии с верхним преде-
лом муниципального внутреннего долга, установлен-
ным решением Совета   о городском бюджете.

раздел 8
8.1. От имени муниципального образования му-

ниципальные гарантии предоставляются админи-
страцией Кольчугинского района в пределах общей 
суммы предоставляемых гарантий, указанной в ре-
шении Совета о бюджете на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период), 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
и в порядке, установленном постановлением адми-
нистрации Кольчугинского района. 

8.2. Предоставление муниципальной гарантии 
осуществляется с учётом ограничений по их предо-
ставлению, установленных Бюджетным кодексом 
РФ, в зависимости от уровня долговой устойчивости.

8.3. Для включения в программу  гарантий пода-
ются заявки (приложение к настоящему Положению) 
на имя главы администрации Кольчугинского района 
(далее – глава) в сроки, установленные для подго-
товки проекта бюджета до утверждения  Советом  
городского бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период отделами и управлениями ад-
министрации Кольчугинского района, курирующими 
соответствующие отраслевые предприятия, рас-
положенные на территории Кольчугинского района, 
претендующие на получение муниципальной гаран-
тии, с обоснованием цели.

8.4. По  заявкам  после проведения предваритель-
ного отбора формируется  программа   гарантий  с 
учётом реальной  возможности формирования  до-
ходной части городского бюджета и источников фи-
нансирования дефицита.

8.5. Предоставление муниципальной гарантии 
и заключение договора о предоставлении муници-
пальной гарантии осуществляется после предо-
ставления принципалом, прошедшим отбор, и (или) 
бенефициаром полного комплекта документов со-
гласно перечню, установленному постановлением 
администрации района.

8.6. Анализ и оценка представленных докумен-
тов производится финансовым управлением с при-
влечением при необходимости структурных подраз-
делений администрации района в соответствии с 
возложенными функциями, по результатам которых 
принимается решение о заключении договора о 
предоставлении гарантии и предоставлении муни-
ципальной гарантии. Документы и иные материалы, 
полученные гарантом, не возвращаются.

8.7. Договор о предоставлении муниципальной 
гарантии заключается гарантом с бенефициаром и 
принципалом при соблюдении принципалом тре-
бований, установленных Бюджетным кодексом РФ, 
решением Совета и другими нормативными право-
выми актами администрации Кольчугинского района.

8.6. Муниципальная гарантия не обеспечивает ис-
полнение обязательств принципала по уплате про-
центов за пользование кредитом, иных процентов, 
комиссий, а также штрафов, пеней за нарушение 
обязательств  принципала перед бенефициаром.

8.8. Муниципальные гарантии могут предусматри-
вать только субсидиарную ответственность гаранта 
по обеспеченному им обязательству принципала. 

8.36. Обязательства, вытекающие из муниципаль-
ной гарантии, включаются  в состав муниципального 
долга.

8.37. Финансовое управление ведёт учёт выдан-
ных муниципальных гарантий, увеличения муници-
пального долга по ним, сокращения муниципального 
долга вследствие исполнения принципалами либо 
третьими лицами в полном объёме или в какой-ли-
бо части обязательств принципалов, обеспеченных 
гарантиями, прекращения по иным основаниям в 
полном объёме или в какой-либо части обязательств 

принципалов, обеспеченных гарантиями, осущест-
вления гарантом платежей по выданным гарантиям, 
а также в иных случаях установленных муниципаль-
ными гарантиями. 

8.38. Предоставление и исполнение муниципаль-
ной гарантии подлежит отражению в долговой книге.

раздел 9
9.1. Под предельным объёмом муниципальных за-

имствований на соответствующий финансовый год 
понимается совокупный объём привлечения средств 
в городской бюджет по программам внутренних и 
внешних муниципальных заимствований на соответ-
ствующий финансовый год.

9.2. Решением Совета о городском бюджете на 
очередной финансовый год устанавливаются верх-
ние пределы муниципального внутреннего долга, 
муниципального внешнего долга (при наличии у 
муниципального образования обязательств в ино-
странной валюте), по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом и 
каждым годом планового периода (по состоянию на 
1 января года, следующего за очередным финансо-
вым годом), с указанием верхнего предела долга по 
муниципальным гарантиям.

9.3. Объёмы привлечения средств в городской 
бюджет устанавливаются программами муници-
пальных внутренних и внешних заимствований на 
очередной финансовый год и плановый период 
(очередной финансовый год), и общая сумма при-
влечения средств в соответствующем финансовом 
году не должна превышать общую сумму средств, 
направленных на финансирование дефицита город-
ского бюджета, и объёмов погашения долговых обя-
зательств муниципального образования, утверждён-
ных на соответствующий финансовый год решение 
Совета о городском бюджете, с учётом положений 
статей 103 и 104 Бюджетного кодекса.

9.4. В случае, если общая сумма заимствова-
ний муниципального образования в отчётном фи-
нансовом году превысила общую сумму средств, 
направленных на финансирование дефицита го-
родского бюджета, и объёмов погашения долговых 
обязательств муниципального образования по ито-
гам отчётного финансового года, образовавшиеся на 
1 января текущего года остатки средств городского 
бюджета в сумме указанного превышения должны 
быть направлены на цели, предусмотренные статьёй 
96 Бюджетного кодекса, с сокращением предельного 
объёма заимствований на текущий финансовый год. 

9.5. Объём муниципального долга не должен 
превышать утвержденный решением Совета о го-
родском бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период (очередной финансовый год) об-
щий объём доходов городского бюджета без учёта 
утвержденного объёма безвозмездных поступлений 
и (или) поступлений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений от налога на 
доходы физических лиц. Для муниципального об-
разования, в отношении которого осуществляются 
меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюд-
жетного кодекса, объём долга не должен превышать 
50 процентов утвержденного решением о городском 
бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период (очередной финансовый год) общего объёма 
доходов городского бюджета без учёта утвержден-
ного объёма безвозмездных поступлений и (или) по-
ступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц.

9.6. Совет народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района в рамках управления муни-
ципальным долгом и в пределах соответствующих 
ограничений, установленных Бюджетным кодексом, 
вправе утвердить дополнительные ограничения по 
муниципальному долгу.

9.7. Объём расходов на обслуживание муни-
ципального долга в очередном финансовом году 
(очередном финансовом году и плановом периоде), 
утвержденный решением Совета о городском бюд-
жете, по данным отчёта об исполнении городского 
бюджета за отчетный финансовый год не должен 
превышать 15 процентов объёма расходов город-
ского бюджета, за исключением объёма расходов, 
которые осуществляются за счёт субвенций, предо-
ставляемых из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации. 

9.8. Объём расходов на обслуживание муници-
пального долга утверждается решением Совета о 
городском бюджете при соблюдении следующих тре-
бований:

1) доля объёма расходов на обслуживание му-
ниципального долга в очередном финансовом году 
и плановом периоде (очередном финансовом году) 
не должна превышать 10 процентов утвержденного 
решением Совета о городском бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период (очередной 
финансовый год) общего объёма расходов соответ-
ствующего бюджета, за исключением объема рас-
ходов, которые осуществляются за счёт субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

3) годовая сумма платежей в очередном финан-
совом году и плановом периоде (очередном фи-
нансовом году) по погашению и обслуживанию му-
ниципального долга, возникшего по состоянию на 
1 января очередного финансового года, не должна 
превышать 20 процентов утвержденного решением 
Совета о городском бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период (очередной финансовый 
год) общего объема налоговых, неналоговых дохо-
дов городского бюджета и дотаций из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации; при расчё-
те указанного соотношения не учитывается сумма 
платежей, направляемых на досрочное погашение 
долговых обязательств со сроками погашения после 
1 января года, следующего за очередным финансо-
вым годом и каждым годом планового периода. 

раздел 10
10.1. Оценка долговой устойчивости муниципаль-

ного образования и отнесение к группе заёмщика осу-
ществляется департаментом финансов, бюджетной 
и налоговой политики администрации Владимирской 
области в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса.

10.2. Город Кольчугино подлежит отнесению к од-
ной из групп заёмщиков: с высоким уровнем долговой 
устойчивости, средним уровнем долговой устойчиво-
сти или низким уровнем долговой устойчивости.

10.3. Отнесение муниципального образования к 
группам заёмщиков, указанным в подпункте 10.2. 
настоящего пункта, является основание для предъ-
явления к нему требований, предусмотренных Бюд-
жетным кодексом, в зависимости от уровня долговой 
устойчивости.
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10.4. Основные направления долговой политики 
муниципального образования на очередной финансо-
вый год и плановый период (очередной финансовый 
год), которые разрабатываются и утверждаются ад-
министрацией Кольчугинского района в целях реали-
зации долговой политики и повышения её эффектив-
ности, подготовка которых предусмотрена в случаях, 
установленных Бюджетным кодексом, должны содер-
жать следующие положения:

1) итоги реализации долговой политики;
2) основные факторы, определяющие характер и 

направления долговой политики;
3) цели и задачи долговой политики;
4) инструменты реализации долговой политики;
5) анализ рисков для бюджета, возникающих в про-

цессе управления муниципальных долгом;
6) иные положения в соответствии с правовыми ак-

тами, регулирующие бюджетные отношения.

раздел 11
11.1. Финансовое управление ведёт  долговую кни-

гу   в соответствии с порядком ведения муниципаль-
ной долговой  книги, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района. 

11.2. Информация, внесённая в  долговую книгу, 
подлежит обязательной передаче в департамент 
финансов, бюджетной и налоговой политики админи-
страции Владимирской области.

11.3. Финансовое управление  несёт ответствен-
ность за недостоверность данных о долговых обя-
зательствах, переданных в департамент финансов, 
бюджетной и налоговой политики администрации 
Владимирской области.

раздел 12
12.1. Прекращение долговых обязательств осу-

ществляется в соответствии с Бюджетным кодексом и 
муниципальными правовыми актами муниципального 
образования.

12.2. Списание с муниципального долга реструкту-
рированных, а также погашенных (выкупленных) му-
ниципальных долговых обязательств осуществляется 
с учетом статей Бюджетного кодекса.

12.3. Под реструктуризацией муниципального дол-
га понимается основанное на соглашении изменение 
условий исполнения обязательств (погашения задол-
женности), связанное с предоставлением отсрочек, 
рассрочек исполнения обязательств, изменением 
объёмов и (или) сроков уплаты процентов и (или) 
иных платежей, предусмотренных действующими до-
говорами (соглашениями) и иными документами, из 
которых вытекают указанные обязательства.

12.4. Реструктуризация долга может быть осущест-
влена с частичным списанием (сокращением) суммы 
основного долга.

12.5. Выпуски муниципальных ценных бумаг, выку-
пленные (полученные в результате обмена или иных 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации операций) в полном объёме эмитировав-
шим их органом в соответствии с условиями эмиссии 
муниципальных ценных бумаг до наступления даты 
погашения, могут быть признаны досрочно погашен-
ными в соответствии с постановлением администра-
ции района.

Эмитент муниципальных ценных бумаг вправе при-
знать исполненными обязательства по выпущенным 
им муниципальным ценным бумагам, выкупленным 
(полученным в результате обмена или иных предус-
мотренных законодательством Российской Федера-
ции операций) до наступления даты их погашения.

раздел 13
13.1. Поступления в городской бюджет средств от 

муниципальных заимствований учитываются в источ-
никах финансирования дефицита городского  бюдже-
та путём увеличения объёма источников финансиро-
вания дефицита городского бюджета.

13.2.  Все расходы на обслуживание долговых 
обязательств, включая дисконт (или разницу между 
ценой размещения и ценой погашения (выкупа) по 
муниципальным ценным бумагам), учитываются в 
городского бюджете как расходы на обслуживание 
муниципального долга.

13.3. Поступления в городского бюджет от разме-
щения муниципальных ценных бумаг в сумме, пре-
вышающей номинальную стоимость, поступления в 
городского бюджет, полученные в качестве накоплен-
ного купонного дохода, а также разница, возникшая 
в случае выкупа ценных бумаг по цене ниже цены 
размещения, относятся на уменьшение расходов на 
обслуживание муниципального долга в текущем фи-
нансовом году. 

13.4. Погашение основной суммы муниципального 
долга, возникшего из муниципальных заимствований, 
учитывается в источниках финансирования дефици-
та городского бюджета путём уменьшения объёма 
источников финансирования дефицита городского 
бюджета.

13.5. Если исполнение муниципальной гарантии 
ведёт к возникновению права регрессного требова-
ния гаранта к принципалу либо обусловлено уступ-
кой гаранту прав требования бенефициара к прин-
ципалу, денежные средства на исполнение такой 
муниципальной гарантии учитываются в источниках 
финансирования дефицита городского бюджета, а ис-
полнение обязательств по муниципальной гарантии 
отражается как предоставление бюджетного кредита.

13.6. Если исполнение муниципальной гарантии не 
ведёт к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо не обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу, 
денежные средства на исполнение муниципальной 
гарантии учитываются в расходах городского бюдже-
та.

13.7. Денежные средства, полученные гарантом 
в счёт возмещения в порядке регресса денежных 
средств, уплаченных во исполнение в полном объёме 
или в какой-либо части обязательств по гарантии, или 
исполнения уступленных прав требования бенефици-
ара к принципалу, отражаются как возврат бюджетных 
кредитов.

13.8. В случае установления факта нецелевого ис-
пользования средств кредита (займа), обеспеченного 
муниципальной гарантией, в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств, уста-
новленных договором о предоставлении муници-
пальной гарантии, принципал и бенефициар несут 

Окончание. Начало см. на 6 стр. ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации, договором о предоставлении 
муниципальной гарантии.

Штамп
принципала

Приложение 
к Положению о порядке осуществления 

муниципальных внутренних заимствований, 
обслуживания муниципальным долгом 

муниципального образования 
город Кольчугино 

Кольчугинского района

З а я в к а
на включение в программу муниципальных гарантий 
_____________________________________________

(полное наименование принципала)

при составлении бюджета на очередной финан-
совый  год и плановый период просит включить в 
программу муниципальных гарантий на очередной 
год ____________тыс. рублей, на плановый период 
_____________тыс. руб.

Указать обоснованную цель:    _________________
__________________

Руководитель отраслевого отдела
Администрации Кольчугинского района

М.П.

совет народнЫх депутатов 
Города кольчуГино

  кольчуГинскоГо раЙона       
решение

от  28.05.2020                                    №  235\46
о   внесении   изменений   в   решение   
совета народных  депутатов  города  
кольчугино  от 26.12.2019 № 204/40 

«об утверждении бюджета 
муниципального образования

город   кольчугино   кольчугинского 
района  на 2020  год и на  плановый 

период 2021 и 2022 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

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

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

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

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета 

муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района (далее – городской бюджет) на 
2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 233 567,2 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 270 570,3 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 37 003,1 
тыс. рублей;

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

2. Внести изменения в доходы городского бюджета 
на 2020 год и плановый период  2021 и 2022 годов, 
утверждённые решением Совета, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Е.Н.СавиНОва, глава города Кольчугино

совет народнЫх депутатов 
Города кольчуГино кольчуГинскоГо раЙона

решение
от 28.05.2020                                                                                                                         № 238\46

о внесении изменений в решение совета  народных депутатов города кольчугино
 от 25.06.2015 № 182/30 «об утверждении положения  «о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании город кольчугино кольчугинского района»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района
р е ш и л:

1. Внести в положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугин-
ского района», утвержденное решением Совета народных депутатов города Кольчугино от 25.06.2015        № 
182/30, следующие изменения:

1.1.  Абзац 9 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«- контрольно – счетный орган Владимирской области, в соответствии с заключенным соглашением (далее 

– контрольный орган);»;
1.2.  Статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении городского  бюджета
1. Годовой отчёт об исполнении городского бюджета за отчетный год до его рассмотрения в Совете народ-

ных депутатов подлежит внешней проверке контрольным органом, которая включает внешнюю проверку бюд-
жетной отчётности главных распорядителей средств городского бюджета, главных администраторов доходов 
городского бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета 
(далее - главные администраторы средств городского бюджета) и подготовку заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета.

2.  Внешняя проверка годового отчета об исполнении городского бюджета осуществляется контрольно-счет-
ным органом Владимирской области в соответствии с заключенным соглашением «О передаче Счетной палате 
Владимирской области полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля».

3.Администрация района направляет в срок до 1 апреля текущего финансового года годовой отчёт об ис-
полнении городского бюджета в представительный орган.  Совет народных депутатов в течение 5 дней со дня 
поступления годового отчёта направляет его в контрольный орган в соответствии с соглашением.

 С учётом данных внешней проверки годовой бюджетной отчётности главных администраторов средств го-
родского бюджета контрольный орган готовит заключение на годовой отчёт об исполнении городского бюджета 
и не позднее 1 мая текущего финансового года представляет его в Совет народных депутатов, а также направ-
ляет его в администрацию района.».

2. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по финансово-бюджетным, нало-
говым вопросам, экономике и собственности.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
Е.Н.СавиНОва, глава города Кольчугино

совет народнЫх депутатов 
Города кольчуГино кольчуГинскоГо раЙона

решение
от 28.05.2020                                                                                                                          № 239\46

о согласовании передачи имущества в безвозмездное пользование
В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматриваю-
щих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путём проведения торгов в 
форме конкурса»,  Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города 
Кольчугино Кольчугинского района, утверждённым решением Совета народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района от 25.08.2016 № 298/49, руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 

решил:
1. Согласовать администрации Кольчугинского района передачу имущества, указанного в приложении 1 к на-

стоящему решению, являющегося муниципальной собственностью города Кольчугино Кольчугинского района, 
в безвозмездное пользование акционерному обществу «Газпром газораспределение Владимир» без проведе-
ния торгов сроком на 49 лет.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по финансово-бюд-
жетным, налоговым вопросам, экономике и собственности. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.Н.СавиНОва, глава города Кольчугино

Приложение 
к решению Совета народных депутатов

города Кольчугино Кольчугинского района 
от 28.05.2020 № 239\46

перечень имущества, 
являющегося муниципальной собственностью города кольчугино кольчугинского 

района, подлежащего передаче в безвозмездное пользование акционерному обществу 
«Газпром газораспределение владимир» без проведения торгов 

№ 
п/п

Наименование объекта Местонахождение
объекта

Про-
тяжен-
ность,  м

Балансовая 
стоимость, 
руб.

Реестровый 
номер

Кадастровый 
номер

1 Газопровод высоко-
го давления до ШРП, 
ШРП, распредели-
тельный газопровод 
низкого давления для 
газоснабжения жилых 
домов в д. Марьино 
Кольчугинского района 
(2 этап строительства)

Российская Фе-
дерация, Влади-
мирская область, 
Кольчугинский 
район, МО город 
Кольчугино (город-
ское поселение), 
д. Марьино

2960 м 1 740 391,04 Н-009496 33:03:000000:654

администраЦия 
ильинскоГо сельскоГо поселения

кольчуГинскоГо раЙона 
владимирскоЙ оБласти

постановление 
от 28.05.2020                                             № 33

об утверждении административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «дача письменных  
разъяснений  налогоплательщикам по  
вопросам  применения  нормативных  

правовых  актов  муниципального  
образования ильинское сельское 

поселение о  местных  налогах  и  сборах»
В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Феде-

ральным законом от  27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и  муници-
пальных  услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Ильинское сельское поселение, администрация 
Ильинского сельского поселения 

постановляет:
1. Утвердить Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Дача пись-
менных разъяснений налогоплательщикам по  во-
просам применения нормативных правовых актов 
муниципального образования  Ильинское сельское 
поселение о местных налогах и сборах», согласно 
Приложению № 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Ильинского 
сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и подлежит 
размещению на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Ильинского сельского поселения                                                  
/http://ilinskoeadm.ru/.

в.Н. РазгуляЕв, глава администрации
 С Административным регламентом можно ознако-

миться в администрации Ильинского сельского посе-
ления или на  официальном сайте администрации  /
www.ilinskoeadm.ru /

администраЦия 
ильинскоГо сельскоГо поселения

кольчуГинскоГо раЙона 
владимирскоЙ оБласти

постановление 
от 29.05.2020                                              № 34

об утверждении порядка 
информирования населения 

о возможности распространения 
социально значимых заболеваний и 

заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих, 

а также об угрозе возникновения и 
о возникновении эпидемий на территории 

ильинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Ильинское сельское поселение, адми-
нистрация Ильинского сельского поселения 

постановляет:
1. Утвердить Порядок информирования населения 

о возможности распространения социально значи-
мых заболеваний и заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, а также об угрозе возник-
новения и о возникновении эпидемий на территории 
Ильинского сельского поселения», согласно Прило-
жению № 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Ильинского 
сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и подлежит 
размещению на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Ильинского сельского поселения                                                  
/http://ilinskoeadm.ru/.

в.Н. РазгуляЕв, глава администрации
С приложением  можно ознакомиться в админи-

страции Ильинского сельского поселения или на  офи-
циальном сайте администрации  /www.ilinskoeadm.ru /



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮНЯПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ СУББОТА, 13 ИЮНЯЧЕТВЕРГ, 11 ИЮНЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮНЯ ВТОРНИК, 9 ИЮНЯ СРЕДА, 10 ИЮНЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА      Т ВТ ВТ ВТ ВТ В      ссссс      88888  июня  июня  июня  июня  июня  попопопопо  1 1 1 1 144444  июня июня июня июня июня  2020 2020 2020 2020 2020  года года года года года ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Журавль в небе» [1111166666+]
2222222222.2525252525 «Док�ток» [1111166666+]
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0000000000 Познер. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111177777.1111155555 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Т/с «Тайны следствия» [1111122222+]
1818181818.3030303030 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Анка с Молдаванки»
[1111122222+]
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала»
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след»
[1111166666+]
99999.25, 125, 125, 125, 125, 10.250.250.250.250.25 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч» [1111166666+]
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Черная лестница» [1111166666+]
2323232323.1111155555 Т/с «Мост». [1111166666+]
11111.1111155555 Мы и наука. Наука и мы.
[1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.4040404040 Х/ф «Последний довод».
[1111122222+]
77777.1111100000 Х/ф «Хочу в тюрьму». [66666+]
88888.4040404040 Х/ф «Ошибка резидента».
[1111122222+]
1111111111.0000000000 Д/ф «Актёрские судьбы.
Валентина Токарская и Евгений
Весник». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство» [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти» [1111122222+]
1111166666.5555555555 «Прощание. Александр
Барыкин». [1111166666+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Нераскрытый талант»
[1111122222+]
2222222222.3535353535 Специальный репортаж
[1111166666+]
2323232323.1111100000, 11111.2525252525 «Знак качества» [1111166666+]
00000.3030303030 Петровка, 38. [1111166666+]
00000.4545454545 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка�скандал» [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.00
Дом�2 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Универ. Новая об�
щага» [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Реальные пацаны»
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «257 причин, чтобы
жить» [1111166666+]
2222211111.0000000000 Где логика? [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «БИХЭППИ». [1111166666+]
11111.0505050505 «Comedy Woman». [1111166666+]
22222.0505050505 «Stand Up». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.1111100000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0505050505 Детки�предки. [1111122222+]
99999.0505050505 М/ф «Приключения мисте�
ра Пибоди и Шермана». [00000+]
1111100000.4545454545 М/ф «Фиксики. Большой
секрет». [66666+]
1111122222.2020202020 М/ф «Шрэк навсегда» [1111122222+]

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+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Журавль в небе» [1111166666+]
2222222222.2525252525 «Док�ток» [1111166666+]
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0000000000 Право на справедливость.
[1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111177777.1111155555 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Т/с «Тайны следствия» [1111122222+]
1818181818.3030303030 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Анка с Молдаванки»
[1111122222+]
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала»
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след»
[1111166666+]
99999.25, 125, 125, 125, 125, 10.250.250.250.250.25 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч» [1111166666+]
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Черная лестница» [1111166666+]
2323232323.1111155555 Т/с «Мост». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Х/ф «Судьба резидента»
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5555555555 Т/с «Она написала убий�
ство» [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти» [1111122222+]
1111166666.5555555555, 22222.1111100000 «Прощание». [1111166666+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Нераскрытый талант�
2» [1111122222+]
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.111110, 1.300, 1.300, 1.300, 1.300, 1.30 Д/ф «Убить Стали�
на» [1111166666+]
00000.3030303030 Петровка, 38. [1111166666+]
00000.4545454545 Хроники московского быта.
[1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.00
Дом�2 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.33333 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Универ. Новая об�
щага» [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Реальные пацаны» [1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «257 причин, чтобы
жить» [1111166666+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «БИХЭППИ». [1111166666+]
11111.0505050505 «Comedy Woman». [1111166666+]
22222.0505050505 «Stand Up». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.1111100000, 1111155555.0000000000 Т/с «Миша портит
всё». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111144444.0000000000 «Галилео». [1111122222+]
99999.0000000000 Х/ф «Штурм Белого дома»
[1111166666+]
1111111111.3535353535 Х/ф «Звёздный путь» [1111166666+]
1111166666.0000000000 Уральские пельмени [1111166666+]
1111166666.1111100000 Т/с «Восьмидесятые» [1111166666+]
1818181818.2020202020 М/ф «Шрэк». [66666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Стартрек. Возмез�
дие». [1111122222+]
2222222222.3030303030 Т/с «Выжить после». [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+]
1111122222.111115, 1.005, 1.005, 1.005, 1.005, 1.00 Время покажет [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Журавль в небе» [1111166666+]
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0000000000 Д/ф «Две войны Ивана Ко�
жедуба». К юбилею легендар�
ного летчика. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111177777.1111155555 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Т/с «Тайны следствия» [1111122222+]
1818181818.3030303030 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Анка с Молдаванки»
[1111122222+]
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала»
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след»
[1111166666+]
99999.25, 125, 125, 125, 125, 10.250.250.250.250.25 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч» [1111166666+]
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Черная лестница» [1111166666+]
2323232323.1111155555 Т/с «Мост». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Возвращение рези�
дента» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство» [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти» [1111122222+]
1111166666.5555555555, 22222.1111100000 «Прощание». [1111166666+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Нераскрытый талант�
3» [1111122222+]
2222222222.3535353535 «Вся правда». [1111166666+]
2323232323.111110, 1.300, 1.300, 1.300, 1.300, 1.30 Д/ф «Политические
тяжеловесы». [1111166666+]
00000.3030303030 Петровка, 38. [1111166666+]
00000.4545454545 Д/ф «90�е. Малиновый
пиджак». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.00
Дом�2 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Универ. Новая об�
щага» [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Реальные пацаны»
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «257 причин, чтобы
жить» [1111166666+]
2222211111.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «БИХЭППИ». [1111166666+]
11111.0505050505 «Comedy Woman». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.1111100000, 1111155555.0000000000 Т/с «Миша портит
всё». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111144444.0000000000 «Галилео». [1111122222+]
99999.0000000000 Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.3030303030 Х/ф «Гуляй, Вася!» [1111166666+]
1111111111.2525252525 Х/ф «Стартрек. Возмез�
дие». [1111122222+]
1111166666.0000000000 Т/с «Восьмидесятые» [1111166666+]
1818181818.2525252525 М/ф «Шрэк Третий». [66666+]

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+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Три аккорда. [1111166666+]
2323232323.2020202020 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Х/ф «Мистер Штайн идёт в
онлайн». [1111166666+]
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55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111177777.1111155555 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Т/с «Тайны следствия» [1111122222+]
1818181818.3030303030 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Анка с Молдаванки»
[1111122222+]
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала»
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след»
[1111166666+]
99999.25, 125, 125, 125, 125, 10.250.250.250.250.25 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч» [1111166666+]
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Черная лестница» [1111166666+]
2323232323.1111155555 Т/с «Мост». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Ералаш». [66666+]
88888.3030303030 Х/ф «Конец операции «Ре�
зидент». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111111111.5555555555 Т/с «Она написала убий�
ство» [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти» [1111122222+]
1111166666.5555555555 «Прощание». [1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Возвращение к себе»
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской». [1111122222+]
00000.0000000000 Х/ф «Берегись автомоби�
ля» [00000+]
11111.3030303030 Петровка, 38. [1111166666+]
11111.4545454545 «Приговор. Властилина»
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.00
Дом�2 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня» [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Универ. Новая об�
щага» [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Реальные пацаны» [1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «257 причин, чтобы
жить» [1111166666+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «БИХЭППИ». [1111166666+]
11111.0505050505 «Comedy Woman». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.1111100000, 1111155555.0000000000 Т/с «Миша портит
всё». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111144444.0000000000 «Галилео». [1111122222+]
99999.0000000000 Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.2525252525 Х/ф «Птичка на проводе» [1111166666+]
1111111111.4040404040 Х/ф «Стартрек. Бесконеч�
ность». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «Восьмидесятые» [1111166666+]
1818181818.2525252525 М/ф «Шрэк�2». [66666+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Прибытие». [1111166666+]
2222222222.2525252525 Т/с «Выжить после». [1111166666+]
00000.2020202020 Х/ф «Сердце из стали» [1818181818+]
22222.0505050505 Х/ф «Флот МакХейла». [00000+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V

55555.0000000000, 44444.1111100000 «Военная тайна» [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000 Но�
вости
66666.1111100000 Д/с «Россия от края до
края» [1111122222+]
77777.0000000000 «День России». Празднич�
ный канал
1111100000.1111155555, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555 Д/с «Рюри�
ковичи» [1111122222+]
1111188888.3030303030 Х/ф «Викинг». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь
моей мечты». [66666+]
2323232323.3030303030 Д/ф «Дамир вашему
дому» [1111166666+]
00000.2525252525 Концерт Пелагеи «Вишне�
вый сад» [1111122222+]
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55555.0000000000 Х/ф «Муж на час». [1111122222+]
88888.3535353535 Х/ф «Карнавальная ночь»
[00000+]
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111122222.0000000000 «100ЯНОВ. Лучшее» [1111122222+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Катькино поле» [1111122222+]
1818181818.2525252525 Х/ф «Кавказская пленни�
ца, или Новые приключения
Шурика» [66666+]
2020202020.4040404040 «Мы � вместе!» Большой
праздничный концерт, посвя�
щённый Дню России.
2222222222.3030303030 Х/ф «Движение вверх»
[1111122222+]
11111.0505050505 Х/ф «Охота на пиранью»
[1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 Х/ф «Калина красная» [1111122222+]
66666.50, 8.20, 150, 8.20, 150, 8.20, 150, 8.20, 150, 8.20, 10.200.200.200.200.20 Т/с «Морс�
кие дьяволы. Рубежи Родины»
[1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня
1111133333.40, 1.0040, 1.0040, 1.0040, 1.0040, 1.00 Х/ф «Легенда о Ко�
ловрате» [1111122222+]
1111166666.2020202020, 1111199999.4040404040 Х/ф «Батальон».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Черная лестница» [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Мост». [1111166666+]
22222.5555555555 Квартирный вопрос. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.4040404040 «Молодости нашей нет кон�
ца». Концерт. [66666+]
77777.4545454545 Х/ф «Сверстницы». [1111122222+]
99999.0505050505 Х/ф «Сказка о царе Салта�
не» [00000+]
1111100000.2525252525 Д/ф «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не страш�
но» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.30, 20.5030, 20.5030, 20.5030, 20.5030, 20.50 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Берегись автомоби�
ля» [00000+]
1111133333.3030303030, 1111144444.4545454545 Х/ф «Кассирши»
[1111122222+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Месть на десерт» [1111122222+]
2222211111.0505050505 «Приют комедиантов»
[1111122222+]
2222222222.5050505050 Д/ф «Евгений Евтушен�
ко. Со мною вот что происхо�
дит...» [1111122222+]
2323232323.3030303030 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир». [1111122222+]
00000.1111155555 Д/ф «Жизнь без любимо�
го» [1111122222+]
00000.5555555555 Х/ф «Наградить (посмерт�
но)» [1111122222+]
22222.2020202020 Х/ф «Горбун». [66666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Однажды в России [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб. Дайджест»
[1111166666+]
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 ХБ. [1111166666+]
2323232323.00, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.00 Дом�2 [1111166666+]
11111.0505050505 «Такое кино!» [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.1111100000 Т/с «Миша портит всё» [1111166666+]
88888.0000000000 «Галилео». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545 Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 Честное слово. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111122222.1111155555 Видели видео? [66666+]
1111133333.5050505050 «На дачу!» [66666+]
1111155555.0000000000 Бал А. Малинина [1111122222+]
1111166666.3030303030 «Кто хочет стать милли�
онером?» [1111122222+]
1111188888.0000000000, 2222211111.2020202020 Сегодня вечером
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2323232323.0000000000 Большая игра. [1111166666+]
00000.1111100000 Х/ф «Он и она». [1111188888+]
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55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 Х/ф «Кавказская пленни�
ца, или Новые приключения
Шурика». [66666+]
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Х/ф «Движение вверх» [1111122222+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Благими намерени�
ями» [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Шоу про любовь» [1111122222+]
11111.0505050505 Х/ф «Чужая женщина» [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.3535353535 Х/ф «Батальон». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня
88888.2020202020 Готовим с А. Зиминым. [00000+]
88888.4545454545 Кто в доме хозяин? [1111122222+]
99999.2525252525 Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020 Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Живая еда» [1111122222+]
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0505050505 Поедем, поедим! [00000+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2020202020.5050505050 Х/ф «Чёрный пёс». [1111122222+]
00000.1111155555 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [1111166666+]
11111.2020202020 Дачный ответ. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.3535353535 Х/ф «Жизнь и удивитель�
ные приключения Робинзона
Крузо». [00000+]
88888.0000000000 «Полезная покупка». [1111166666+]
88888.1111100000 Православная энциклопе�
дия [66666+]
88888.3535353535 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал». [1111122222+]
99999.3030303030 Х/ф «Высота». [00000+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.3535353535 События.
1111111111.4545454545 «Вот такое наше лето».
Юмористический концерт. [1111122222+]
1111122222.55, 155, 155, 155, 155, 14.454.454.454.454.45 Х/ф «Не в деньгах
счастье». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Лишний». [1111122222+]
2222211111.00, 2.2000, 2.2000, 2.2000, 2.2000, 2.20 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» [1111166666+]
2323232323.4545454545 «Прощание». [1111166666+]
00000.3030303030 Д/ф «90�е. Преданная и
проданная». [1111166666+]
11111.1111100000 Хроники московского быта.
[1111122222+]
11111.5050505050 Специальный репортаж.
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 11111.0505050505 ТНТ Music. [1111166666+]
77777.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «257 причин, чтобы
жить» [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Бегущий в лабирин�
те» [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Остров Героев». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест. [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Женский Стендап» [1111166666+]
2323232323.00, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.00 Дом�2 [1111166666+]
11111.3535353535 «Stand Up». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». [66666+]
88888.25, 125, 125, 125, 125, 15.005.005.005.005.00 Уральские пельме�
ни [1111166666+]
99999.0000000000 ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0000000000 М/с «Забавные истории».
[66666+]
1111100000.1111155555 М/ф «Рио». [00000+]
1111122222.0505050505 М/ф «Рио�2». [00000+]
1111144444.0000000000 Детки�предки. [1111122222+]
1111155555.0505050505 Х/ф «Подарок с характе�
ром». [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.30, 6.30, 6.30, 6.30, 6.30, 6.1111100000 Х/ф «На Дерибасовс�
кой хорошая погода, или На Брай�
тон�Бич опять идут дожди» [1111166666+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.1111100000 Играй, гармонь любимая! [1111122222+]
77777.4545454545 Часовой. [1111122222+]
88888.1111100000 Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020 «Непутевые заметки» [1111122222+]
1111100000.1111155555 Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? [66666+]
1111133333.5050505050 «На дачу!» [66666+]
1111155555.0000000000 Д/ф «Свадьба в Малинов�
ке». Непридуманные истории» [1111166666+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Свадьба в Малинов�
ке». [00000+]
1111177777.3030303030 Шансон года. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Лучше всех! [00000+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Что? Где? Когда?» [1111166666+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Чужой: Завет» [1818181818+]
11111.2525252525 Мужское/ Женское [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

44444.30, 1.3030, 1.3030, 1.3030, 1.3030, 1.30 Х/ф «Хочу замуж» [1111122222+]
66666.1111100000 Х/ф «Москва�Лопушки» [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 «100ЯНОВ». [1111122222+]
1111122222.1111155555 Концерт номер один. Де�
нис Мацуев, «Синяя Птица» и
друзья в Кремлёвском дворце.
1111144444.1111155555 Х/ф «Блюз для сентября»
[1111122222+]
1111166666.1111100000 Х/ф «Прекрасные созда�
ния». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4545454545 Х/ф «Мимино». [1111122222+]
66666.1111155555 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»
2020202020.1111100000 Ты не поверишь! [1111166666+]
2222211111.2020202020 Звезды сошлись. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Кто я?» [1111166666+]
00000.4545454545 Основано на реальных со�
бытиях. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.5050505050 Х/ф «Высота». [00000+]
77777.2020202020 «Фактор жизни». [1111122222+]
77777.4545454545 «Полезная покупка». [1111166666+]
88888.1111100000 Х/ф «Горбун». [66666+]
1111100000.1111100000 «Смех с доставкой на дом»
[1111122222+]
1111100000.50, 150, 150, 150, 150, 11.451.451.451.451.45 Х/ф «12 стульев» [00000+]
1111111111.3030303030, 00000.1111100000 События.
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111155555.5555555555 Д/ф «90�е. Королевы кра�
соты». [1111166666+]
1111166666.5050505050 «Прощание». [1111166666+]
1111177777.4040404040 Т/с «Беги, не оглядывай�
ся!» [1111122222+]
2222211111.40, 0.2540, 0.2540, 0.2540, 0.2540, 0.25 Х/ф «Подъем с глу�
бины» [1111122222+]
11111.1111155555 Петровка, 38. [1111166666+]
11111.2525252525 Х/ф «Очная ставка. [1111122222+]
22222.5555555555 Х/ф «Интриганки». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня» [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Комеди Клаб. Спецдайд�
жест [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Кредо убийцы» [1111166666+]
1111199999.0505050505, 2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Однажды
в России. Спецдайджест. [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand Up». [1111166666+]
2323232323.00, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.00 Дом�2 [1111166666+]
11111.0505050505 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.3535353535 ТНТ Music. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]

77777.5050505050 Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.0000000000 Рогов в городе. [1111166666+]
1111100000.0505050505 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111111111.2525252525 М/ф «Смешарики. Дежа�
вю». [66666+]
1111133333.0505050505 Х/ф «Напарник». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Х/ф «Дорогой папа» [1111122222+]
1111166666.4040404040 Х/ф «Полтора шпиона» [1111166666+]
1818181818.4040404040 Х/ф «Вокруг света за 80
дней» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Каратэ�пацан» [1111122222+]
2323232323.4545454545 Стендап Андеграунд [1818181818+]
00000.3535353535 Х/ф «Нищеброды». [1111122222+]
22222.0505050505 Х/ф «Человек в железной
маске». [00000+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V

55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
88888.0000000000 Х/ф «Кибер». [1111166666+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Неудержимые» [1111166666+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Неудержимые�2» [1111166666+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Неудержимые�3» [1111166666+]
1111166666.4040404040 Х/ф «Перевозчик�3» [1111166666+]
1111188888.4040404040 Х/ф «Паркер». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]
33333.4040404040 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
44444.3030303030 «Территория заблуждений»
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфиль�
мы». [00000+]
88888.3030303030 Рисуем сказки. [00000+]
1111100000.1111155555 Комаровский против ко�
ронавируса. [1111122222+]
1111100000.3030303030 Мама Russia. [1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Последние дни на
Марсе». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Бегущий по лезвию
2049». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Хроники Риддика» [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Звездные врата» [66666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Сверхновая». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Крикуны». [1111166666+]
11111.1111155555 Т/с «Секретные материалы.
Перезагрузка». [1111166666+]
22222.0000000000 Д/с «Городские легенды».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Петух и краски». «Ну,
погоди!»
88888.111110, 23.350, 23.350, 23.350, 23.350, 23.35 Х/ф «Первая пер�
чатка»
99999.3030303030 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
99999.5555555555 Х/ф «Шофёр на один рейс».
1111122222.1111155555 Письма из провинции.
1111122222.40, 0.5540, 0.5540, 0.5540, 0.5540, 0.55 Диалоги о животных
1111133333.2020202020 Концерт Кубанского ка�
зачьего хора в Государствен�
ном Кремлёвском дворце.
1111144444.3030303030 Д/ф «Другие Романовы».
1111155555.0000000000 Д/ф «Знакомые незнаком�
цы. Александр Лебедев».
1111166666.3030303030 Пешком...
1111177777.0000000000 Линия жизни.
1111177777.5555555555 Д/ф «Сладкая жизнь».
1818181818.4040404040 Асмик Григорян в Боль�
шом зале Московской консер�
ватории.
2020202020.1111155555 Д/с «Великие реки Рос�
сии».
2020202020.5555555555 Х/ф «Weekend (Уик�энд)».
2222222222.3030303030 Pink floyd: p.U.L.S.E. Му�
зыка альбома «Тёмная сторона
Луны».
11111.3535353535 Д/с «Искатели».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Х/ф «Тяжеловес». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111133333.2525252525, 1111199999.3535353535, 2222222222.3030303030 Все
на Матч! [1111122222+]
88888.3030303030 Футбол. «Сельта» � «Виль�
ярреал». Чемпионат Испании
1111100000.2020202020 Футбол. «Фортуна» � «Бо�
руссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии. [00000+]
1111122222.2020202020, 1111177777.5555555555, 1111199999.3030303030, 2222222222.2525252525 Новости
1111122222.2525252525 Д/ф «Россия�2018. На�
всегда». [1111122222+]
1111133333.5555555555 Футбол. «Атлетик» (Биль�
бао) � «Атлетико». Чемпионат
Испании
1111155555.5555555555 Футбол. Чемпионат Бе�
лоруссии. «Энергетик�БГУ»
(Минск) � «Белшина» (Бобруйск)
1818181818.0000000000 «После футбола»
1111199999.0000000000 «Нефутбольные истории»
[1111122222+]
2020202020.2525252525 Футбол. «Реал» (Мадрид)
� «Эйбар». Чемпионат Испании
2222222222.5555555555 Футбол. «Реал Сосьедад»
� «Осасуна». Чемпионат Испании
00000.5555555555 Х/ф «Охотник на лис» [1111166666+]
33333.3030303030 Мини�футбол. Россия �
Казахстан. Чемпионат Европы�
2018. Матч за 3�е место [00000+]

1111166666.5050505050 Х/ф «Миллиард». [1111122222+]
1111188888.5050505050 Х/ф «План игры». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Полтора шпиона» [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Быстрее пули» [1818181818+]
00000.4545454545 Х/ф «Сердце из стали» [1818181818+]
22222.3030303030 М/ф «Смешарики. Легенда
о золотом драконе». [66666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V

55555.0000000000 Х/ф «Война». [1111166666+]
55555.1111155555 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
77777.5050505050 М/ф «Крепость: щитом и
мечом». [66666+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» [1111166666+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Конг: Остров чере�
па». [1111166666+]
1111199999.4040404040 Х/ф «Неудержимые» [1111166666+]
2222211111.4040404040 Х/ф «Неудержимые�2» [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Неудержимые�3» [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Миротворец». [1111166666+]
33333.4040404040 «Тайны Чапман». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.4545454545 Рисуем сказки. [00000+]
1111100000.0000000000 Комаровский против ко�
ронавируса. [1111122222+]
1111100000.1111155555 Последний герой. Зрите�
ли против звёзд: Побег из Рая.
[1111166666+]
1111111111.4545454545 Мама Russia. [1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Звездные врата» [66666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Крикуны». [1111166666+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Крикуны�2». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Хроники Риддика»
[1111122222+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Бегущий по лезвию
2049». [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Последние дни на
Марсе». [1111166666+]
22222.3030303030 Х/ф «Виселица». [1111166666+]
33333.4545454545 Д/с «Городские легенды» [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Ну, погоди!»
88888.0505050505 Х/ф «Музыкальная исто�
рия».
99999.3030303030 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
1111100000.0000000000 Х/ф «Июльский дождь».
1111111111.45, 1.2045, 1.2045, 1.2045, 1.2045, 1.20 Д/ф «Любители
орехов. Беличьи истории».
1111122222.3535353535 Эрмитаж.
1111133333.0000000000 Всероссийский фести�
валь народного искусства
«Танцуй и пой, моя Россия!»
1111144444.5050505050 Х/ф «Граф Макс».
1111166666.3535353535 Д/с «Первые в мире».
1111166666.5050505050 Линия жизни.
1111177777.4545454545 Д/ф «Достояние респуб�
лики». Бродяга и задира, я обо�
шел полмира».
1818181818.2525252525 Музыкальные истории
Тихона Хренникова.
1111199999.2020202020 Романтика романса.
2020202020.1111155555 Д/с «Великие реки Рос�
сии».
2020202020.5555555555 Х/ф «Роксанна».
2222222222.4040404040 «Queen. Венгерская рап�
содия». Концерт в Будапеште.
00000.1111100000 Х/ф «Не было печали».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/ф «24 часа войны: Фер�
рари против Форда». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111133333.2525252525, 1111166666.0000000000, 1111188888.5050505050,
2222222222.0000000000 Все на Матч! [1111122222+]
88888.2020202020 Футбол. «Спортинг» � «Па�
суш де Феррейра». Чемпионат
Португалии. [00000+]
1111100000.2020202020, 1111155555.5555555555, 1111188888.0000000000, 1111199999.2020202020,
2222211111.2525252525 Новости
1111100000.2525252525 Все на футбол! Афиша.
[1111122222+]
1111111111.2525252525 Футбол. «Хоффенхайм» �
«Лейпциг». Чемпионат Германии.
[00000+]
1111133333.5555555555 Футбол. «Эспаньол» �
«Алавес». Чемпионат Испании
1111166666.3030303030 «Зенит» � ЦСКА 2003 /
«Зенит» � ЦСКА 2014�2015. Из�
бранное [00000+]
1111177777.0000000000 «Идеальная команда».
[1111122222+]
1818181818.0505050505 Профессиональный бокс
и ММА. Афиша. [1111166666+]
1111199999.2525252525 Футбол. «Бавария» � «Бо�
руссия» (Мёнхенгладбах). Чем�
пионат Германии
2222211111.3030303030 «Футбольная Испания».
[1111122222+]
2222222222.5555555555 Футбол. «Мальорка» �
«Барселона». Чемпионат Испании
00000.5555555555 Х/ф «На глубине 6 футов»
[1111166666+]
22222.4545454545 Смешанные единоборства.
Т. Мизеч � Э. Перес. А. Лара �
В. Артега. Bellator [1111166666+]

99999.0000000000 Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.2020202020 М/ф «Крякнутые каникулы».
[66666+]
1111111111.0000000000 М/ф «Смешарики. Леген�
да о золотом драконе». [66666+]
1111122222.3535353535 М/ф «Смешарики. Дежа�
вю». [66666+]
1111144444.1111155555 М/ф «Фиксики. Большой
секрет». [66666+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Напарник». [1111122222+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Дорогой папа». [1111122222+]
1111199999.1111155555 Х/ф «Подарок с характе�
ром» [00000+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Миллиард». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Нищеброды». [1111122222+]
00000.3535353535 Х/ф «Прибытие». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V

55555.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]
55555.1111155555 «Тайны Чапман». [1111166666+]
77777.0000000000 Т/с «Стрелок». [1111166666+]
1111100000.3030303030 Т/с «Стрелок�2». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Стрелок�3». [1111166666+]
1111177777.1111100000 Х/ф «Ворошиловский стре�
лок». [1111166666+]
1111199999.1111155555 Х/ф «9 рота». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Решение о ликви�
дации». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Честь имею!...» [1111166666+]
33333.2020202020 Х/ф «Война». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.3030303030 Последний герой. Зрители
против звёзд. [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Химера». [1111166666+]
22222.4545454545 Д/с «Вокруг Света. Места
Силы». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
88888.1111155555 Х/ф «Моя любовь».
99999.3535353535 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
1111100000.0000000000 Х/ф «Шумный день».
1111111111.4040404040 Д/с «Земля людей».
1111122222.111110, 1.550, 1.550, 1.550, 1.550, 1.55 Д/с «Страна птиц».
1111122222.5050505050 Людмиле Зыкиной посвя�
щается... Концерт в Государ�
ственном Кремлевском дворце.
1111144444.5050505050 Д/ф «Молодинская бит�
ва. Забытый подвиг».
1111155555.3030303030 Х/ф «Не было печали».
1111166666.4040404040 Пешком...
1111177777.0505050505 Д/ф «Хуциев. Мотор
идёт!»
1818181818.2525252525 Х/ф «Июльский дождь».
2020202020.1111155555 Д/с «Великие реки России»
2020202020.5555555555 Х/ф «Плащ Казановы».
2222222222.3030303030 Клуб 3333377777.
2323232323.3535353535 Х/ф «Шофёр на один
рейс».
22222.3535353535 М/ф «В мире басен». «А в
этой сказке было так...»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Лыжный спорт. Кубок мира.
Сезон 2019�2020. Мужчины. Эс�
тафета. 4х7,5 км [00000+]
77777.3030303030, 1111111111.3030303030, 1111155555.4040404040, 2020202020.0000000000,
2222222222.2525252525 Все на Матч! [1111122222+]
77777.5050505050 Х/ф «Крид: Наследие Рок�
ки» [1111166666+]
1111100000.2525252525 Специальный обзор [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111155555.3535353535, 1111177777.5050505050, 1111199999.5555555555 Но�
вости
1111122222.1111155555 Мини�футбол. Россия �
Казахстан. Чемпионат Европы�
2018. Матч за 3�е место [00000+]
1111144444.0505050505 Реальный спорт.
1111144444.5050505050 Профессиональный бокс
и ММА. Афиша. [1111166666+]
1111166666.2020202020 «Нефутбольные истории»
[1111122222+]
1111166666.5050505050 Все на футбол! Афиша.
[1111122222+]
1111177777.5555555555 Футбол. Чемпионат Бе�
лоруссии. «Минск» � «Ислочь»
(Минский район)
2020202020.2525252525 Футбол. «Гранада» � «Хе�
тафе». Чемпионат Испании
2222222222.5555555555 Футбол. «Валенсия» �
«Леванте». Чемпионат Испании
00000.5555555555 Х/ф «Бешеный бык». [1111166666+]
33333.2525252525 Профессиональный бокс.
Э. Лара � Р. Альварес [1111166666+]

66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история»
[1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.2020202020 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Кибер». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Война про�
клятых». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.1111100000 Комаровский против коро�
навируса. [1111122222+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Мистические истории [1111166666+]
1111166666.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Чудо». [1111122222+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1818181818.3030303030 Т/с «Ночной администра�
тор». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Кости». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Виселица». [1111166666+]
00000.4545454545 Т/с «Навигатор». [1111166666+]
44444.1111155555 Странные явления. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Моя любовь � Россия!
88888.0505050505, 1111133333.2020202020, 1111199999.5555555555 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим».
88888.5050505050, 2323232323.5555555555 ХX век.
99999.4545454545 Д/с «Красивая планета».
1111100000.0000000000 Шедевры старого кино.
1111111111.3535353535 Цвет времени.
1111111111.4545454545 Academia.
1111122222.3535353535 «Игра в бисер»
1111144444.0505050505 Спектакль «Где мы?
Оо!..».
1111166666.5050505050 Денис Мацуев, Валерий
Гергиев и Государственный ака�
демический симфонический ор�
кестр России им.Е.Ф.Светланова
1111177777.2525252525 Д/ф «Роман в камне».
1818181818.0000000000 Уроки рисования с Сер�
геем Андриякой.
1818181818.3030303030 Д/ф «Бумбараш». Жу�
равль по небу летит».
1111199999.1111100000 «2 Верник 2».
2020202020.4040404040 Спокойной ночи, малыши!
2020202020.5555555555 Энигма.
2222211111.3535353535 Х/ф «Шумный день».
2323232323.1111100000 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
00000.5050505050 Фестиваль Вербье.
22222.0000000000 Больше, чем любовь.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Лыжный спорт. Кубок мира.
Сезон 2019�2020. Индивидуаль�
ная гонка. Мужчины. 15 км [00000+]
66666.4545454545, 1111111111.2525252525, 1111166666.1111100000, 1111199999.0505050505,
00000.5555555555 Все на Матч! [1111122222+]
77777.0505050505 Мини�футбол. Россия �
Аргентина. Чемпионат мира�
2016. Финал [00000+]
99999.1111155555, 1111111111.2020202020, 1111144444.0000000000, 1111166666.0505050505,
1111199999.0000000000, 2222211111.5555555555 Новости
99999.2020202020 Футбол. «Бавария» � «Ай�
нтрахт». Кубок Германии. 1/2 фи�
нала. [00000+]
1111122222.0000000000 Футбол. «Портимоненсе»
� «Бенфика». Чемпионат Порту�
галии. [00000+]
1111144444.0505050505 Футбол. «Порту» � «Ма�
ритиму». Чемпионат Португалии.
[00000+]
1111166666.4040404040 Футбол. «Атлетико» � «Се�
вилья». Чемпионат Испании.
[00000+]
1818181818.3030303030 «Футбольная Испания»
[1111122222+]
1111199999.2525252525 «Барселона» � «Манчес�
тер Юнайтед» 2011 / «Реал» (Мад�
рид) � «Ливерпуль» 2018. Избран�
ное. [00000+]
1111199999.5555555555 «Идеальная команда».
[1111122222+]
2020202020.5555555555 Специальный обзор.
[1111122222+]
2222222222.0000000000 Все на футбол!
2222222222.5555555555 Футбол. «Севилья» � «Бе�
тис». Чемпионат Испании
11111.2525252525 Д/ф «Спорт высоких тех�
нологий. Чемпионы против ле�
генд». [1111122222+]
22222.2525252525 Д/ф «Спорт высоких тех�
нологий». [1111122222+]

2020202020.0505050505 Х/ф «Стартрек. Бесконеч�
ность». [1111166666+]
2222222222.2525252525 Т/с «Выжить после». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Смерть ей к лицу» [1111166666+]
11111.5555555555 Х/ф «Король Ральф». [1111122222+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[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, 1111155555.0000000000 Засекреченные
списки. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным»
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.1111155555 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Конан�варвар» [1111166666+]
2222222222.1111100000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Война про�
клятых». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфиль�
мы». [00000+]
88888.3030303030 Рисуем сказки. [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Мистические истории [1111166666+]
1111166666.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Чудо». [1111122222+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1818181818.3030303030 Т/с «Ночной администра�
тор». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Кости». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Химера». [1111166666+]
11111.1111155555 Машина времени. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Моя любовь � Россия!
88888.0505050505, 1111133333.2020202020, 1111199999.5555555555 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим».
88888.5050505050, 00000.0505050505 ХX век.
1111100000.00, 200, 200, 200, 200, 21.351.351.351.351.35 Х/ф «Сережа».
1111111111.1111155555 Д/ф «В стране чудес Ва�
лентины Кузнецовой».
1111111111.4545454545 Academia.
1111122222.3535353535 Белая студия.
1111144444.0505050505 Спектакль «Ретро».
1111166666.3535353535 Д/с «Красивая планета».
1111166666.5555555555, 11111.1111100000 Фестиваль Вербье.
1818181818.0000000000 Уроки рисования с Сер�
геем Андриякой.
1818181818.3030303030 Д/ф «Джентльмены уда�
чи». Я злой и страшный серый
волк».
1111199999.1111155555 Больше, чем любовь.
2020202020.4040404040 Линия жизни.
2222222222.5555555555 Д/ф «Теория всеобщей
контактности Элия Белютина».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Лыжный спорт. «Ски Тур�
2020». Масс�старт. Мужчины. 34
км [00000+]
77777.4040404040, 1111100000.2020202020, 1111155555.2020202020, 1111188888.2525252525,
2323232323.4040404040 Все на Матч! [1111122222+]
88888.1111100000 Мини�футбол. Россия �
Иран. Чемпионат мира�2016. 1/2
финала [00000+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0505050505, 1111166666.0000000000, 1111188888.2020202020,
2222211111.0000000000 Новости
1111111111.0505050505 Д/ф «Посттравматический
синдром». [1111122222+]
1111122222.0505050505 Футбол. «Саарбрюккен» �
«Байер». Кубок Германии. 1/2
финала. [00000+]
1111144444.111110, 10, 10, 10, 10, 177777.50.50.50.50.50 Специальный ре�
портаж [1111166666+]
1111144444.4040404040 «Открытый показ». [1111122222+]
1111166666.0505050505 Футбол. «Реал» (Мадрид)
� «Сельта». Чемпионат Испании.
[00000+]
1111199999.0000000000 Футбол. «Бавария» �
«Хоффенхайм». Кубок Германии.
1/8 финала. [00000+]
2222211111.0505050505 Все на футбол!
2222211111.4040404040 Футбол. «Бавария» � «Ай�
нтрахт». Кубок Германии. 1/2
финала
00000.1111100000 Х/ф «Крид: Наследие Рок�
ки» [1111166666+]
22222.4545454545 Профессиональный бокс.
Х. К. Рамирес � М. Хукер [1111166666+]

00000.2020202020 Х/ф «Гуляй, Вася!» [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111100000.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным»
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000, 44444 0000000000 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Викинги против при�
шельцев». [1111166666+]
2222222222.1111155555 «Водить по�русски». [1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Война про�
клятых». [1818181818+]
22222.3030303030 Х/ф «Майкл». [1111122222+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Мистические истории
[1111166666+]
1111166666.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Чудо». [1111122222+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1818181818.3030303030 Т/с «Ночной администра�
тор». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Кости». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Море соблазна» [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Безумие 1111133333». [1111166666+]
22222.4545454545 Т/с «Дежурный ангел» [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Моя любовь � Россия!
88888.0505050505, 1111133333.2020202020, 1111199999.5555555555 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим».
88888.5050505050, 00000.1111155555 ХX век.
99999.4545454545 Д/с «Красивая планета».
1111100000.00, 200, 200, 200, 200, 21.351.351.351.351.35 Х/ф «Наш дом».
1111111111.3535353535 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111111111.4545454545 Academia.
1111122222.3535353535 Сати. Нескучная классика...
1111144444.0505050505 Спектактль «Серебряный
век».
1111166666.1111155555 Цитаты из жизни.
1111166666.5555555555, 11111.1111100000 Фестиваль Вербье.
1818181818.0000000000 Уроки рисования с Сер�
геем Андриякой.
1818181818.3030303030 Д/ф «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предлагать!»
1111199999.1111155555 Больше, чем любовь.
2020202020.4040404040 Спокойной ночи, малыши!
2020202020.5555555555 Белая студия.
2323232323.1111100000 Д/ф «Борис Заборов. В
поисках утраченного времени».
2323232323.5050505050 Д/ф «Роман в камне».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Лыжный спорт. «Ски Тур�
2020». Масс�старт. Мужчины. 15
км [00000+]
77777.0000000000 Д/ф «Первые». [1111122222+]
88888.0000000000, 1111111111.2525252525, 1111166666.3535353535, 1111199999.2020202020,
2323232323.4040404040 Все на Матч! [1111122222+]
88888.2020202020 Мини�футбол. Россия �
Испания. Чемпионат мира�2016.
1/4 финала [00000+]
1111100000.2020202020, 1111166666.3030303030, 2020202020.3535353535 Новости.
1111100000.2525252525 8�16. [1111122222+]
1111122222.00, 100, 100, 100, 100, 199999.00, 20.0500, 20.0500, 20.0500, 20.0500, 20.05 Специаль�
ный репортаж. [1111122222+]
1111122222.2020202020 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111133333.2020202020 «Дома легионеров». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Смешанные единобор�
ства. И.�Л. Макфарлейн � К.
Джексон. Э. Дж. Макки � Д. Кам�
пос. Bellator [1111166666+]
1111166666.0000000000 Bellator. Женский дивизи�
он. [1111166666+]
1111177777.1111100000 Футбол. «Бетис» � «Барсе�
лона». Чемпионат Испании [00000+]
2020202020.4040404040 Все на футбол!
2222211111.4040404040 Футбол. «Саарбрюккен» �
«Байер». Кубок Германии. 1/2
финала
00000.1111155555 Х/ф «Путь дракона». [1111166666+]
22222.0505050505 Д/ф «Тренер. Анатолий
Рахлин». [1111122222+]

1111144444.0000000000 «Галилео». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Т/с «Миша портит всё» [1111166666+]
1111166666.0000000000 Уральские пельмени [1111166666+]
1111166666.1111100000 Т/с «Восьмидесятые» [1111166666+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Падение ангела» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Звёздный путь» [1111166666+]
2222222222.3030303030 Т/с «Выжить после». [1111166666+]
00000.2020202020 «Кино в деталях» [1818181818+]
11111.1111100000 Х/ф «Сержант Билко». [1111122222+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[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 Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000, 44444.0000000000 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Быстрый и мерт�
вый». [1111166666+]
2222222222.1111100000 «Водить по�русски». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Война про�
клятых». [1818181818+]
22222.3030303030 Х/ф «Без злого умысла».
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Мистические истории
[1111166666+]
1111166666.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Чудо». [1111122222+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1818181818.3030303030 Т/с «Ночной администра�
тор». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Кости». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Заложница�3». [1111166666+]
11111.3030303030 Скажи мне правду. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Другие Романовы».
88888.0505050505, 1111133333.2020202020, 1111199999.5555555555 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим».
88888.5050505050, 00000.0000000000 ХX век.
99999.4040404040 Д/с «Первые в мире».
1111100000.0000000000 Х/ф «Я родом из детства».
1111111111.2525252525 Д/с «Красивая планета».
1111111111.4545454545 Academia.
1111122222.3030303030 «2 Верник 2».
1111144444.0505050505 Спектакль «Московский
хор».
1111166666.4040404040 Д/с «Красивая планета».
1111166666.5555555555, 00000.5555555555 Фестиваль Вербье.
1818181818.0000000000 Уроки рисования с Сер�
геем Андриякой.
1818181818.3030303030 Д/ф «Леонид Гайдай... И
немного о «Бриллиантах».
1111199999.1111155555 Больше, чем любовь.
2020202020.4040404040 Спокойной ночи, малыши!
2020202020.5555555555 Сати. Нескучная класси�
ка...
2222211111.3535353535 Х/ф «Я родом из детства».
2323232323.0000000000 Д/ф «Пусть Крик будет
услышан. Эдвард Мунк».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Лыжный спорт. «Ски Тур�
2020». Спринт [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.2020202020, 1111155555.0000000000, 1111199999.2020202020,
2222222222.0000000000 Все на Матч! [1111122222+]
88888.2020202020 Х/ф «Двойной удар». [1111166666+]
1111100000.5555555555, 1111144444.5555555555, 1111177777.2020202020, 1111199999.1111155555,
2020202020.3535353535 Новости.
1111111111.0000000000 Футбол. Чемпионат Гер�
мании. [00000+]
1111133333.0000000000 «После футбола» [1111122222+]
1111144444.0000000000 Д/ф «Мо Салах. Фараон»
[1111122222+]
1111155555.3030303030 Футбол. «Барселона» �
«Валенсия». Чемпионат Испа�
нии. [00000+]
1111177777.2525252525 Футбол. «Реал Сосьедад»
� «Барселона». Чемпионат Ис�
пании. [00000+]
2020202020.05, 205, 205, 205, 205, 21.401.401.401.401.40 Специальный ре�
портаж. [1111166666+]
2020202020.4040404040 Тотальный футбол.
2222222222.3030303030 Х/ф «Поддубный». [66666+]
00000.5050505050 Д/ф «Джошуа против Клич�
ко. Возвращение на Уэмбли» [1111122222+]
11111.3535353535 Профессиональный бокс.
Д. Уайт � О. Ривас. Д. Чисора �
А. Шпилька [1111166666+]
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грузоперевозки 
Реклама

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

удлинен. Услуги грузчиков.

Дрова берёзовые
колотые, есть отлетки.

Т. 8-910-184-72-10

Реклама

Телефон
отдела рекламы «ГК»: 

2-31-48

Доставка Дров (берёза)
Льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

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

Реклама

«Муж на час» – любые работы!
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, водА, ТЕпЛо, 

КАНАЛИЗАЦИЯ, водЯНАЯ СТАНЦИЯ, 
пЛИТоЧНЫЕ РАБоТЫ «под КЛюЧ». 

сборка мебели.  
Т. 8-919-001-05-01 Реклама

реМонт
телевизоров, 
холодильников, 
стиральных машин, 
микроволновых печей,
ресиверов, магнитол.

Пульты, радиотовары, всё для быта. Продажа и установка 
оборудования для бесплатного ТВ. Магазин: ул. Мира, 9.

З/части для бытовой техники. Гарантия. Недорого. Без выходных.

Реклама. ОГРН 304330634200029

Т. 8-915-761-01-76, в любое время.

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

оКазываеТ услуГи по ремонТу 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
Т. 2-59-25, 8-909-273-98-07

Реклама

Дрова – колотые, от 1 м3

Щебень – 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: 

Корма для животных
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!
5 июня

состоится продажа
кур-молодок

цветных, белых и рыжих 
привитых,

утят, гусят и цыплят 
бройлеров.

В Кольчугине у рынка 
на ул. Победы в 15.00,
в п. Бавлены у рынка 

в 15.30. 
Осуществляется 

бесплатная доставка 
по району.

Т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

Ре
кл

ам
а

навоз конский, коровий.
перегной. зеМля. торФ. неДорого.

Т. 8-919-008-28-01

Реклама

Реклама

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, 

ИНТЕРНЕТ,   
В КАЖДЫЙ ДОМ.

МЫ ПОДБЕРЁМ ВАМ
ОБОРУДОВАНИЕ 

НА ЛЮБОЙ ВКУС И БЮДЖЕТ

Кольца под КАНАЛИЗАЦИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

монтаж + замазка швов = 5000 руб.
Быстро, качественно, без предоплаты!

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КОЛОДЦЕВ на воду. 

Строительная бригада выполнит  широкий спектр 
строительных услуг.

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

реМонт квартир, ДоМов.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

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

8-915-769-55-09 (WhatsApp, Viber), 8-915-778-33-05 

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.

Доставка теХники 
курьероМ

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

Т. 8-919-029-50-72, сергей

СТроИТельнаЯ БрИгаДа
выполнит все виды работ:

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

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000136:269, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), снт «Липки», уч. 269. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется  Сергеева Г.И., проживающий(ая): г. Москва, ул. Старый Гай, д. 1, корп. 1, кв. 9, тел. для связи: 8-903-744-33-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), снт «Липки», у входа в снт  «03» июля 2020 г. в 
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «03» июня  2020 г. по «03» июля 2020 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 
3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000136.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
ФЗ от 24.07.07 №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

требуется
сотрудник в офис

Т. 8-904-259-58-99

Реклама

требуется
уборщица.

Реклама

Т. 8-910-771-03-62

График работы 5/2, 
с 7.20 до 15.40,

з/п от 12130 рублей.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
С н И м У

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

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

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

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

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

пл. 35 кв.м, окно деревян., цена 
280 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30
lДве комнаты, 10,6 и 12,6 

кв.м, 2 этаж, 2-е на кухне, сей-
час в 3-й комнате никто не живёт 
(она тоже продаётся), ул. Лени-
на, цена 550 т.р. тел. 8-910-173-
09-48
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, ча-
стич. мебель, WiFi, каб. тВ, сч., 
больш. кладовка, нов. батареи 
(биметалл), всё утепл., 1 собств., 
никто не зарегистрир., цена 1 
млн р. тел. 8-919-00-44-906
l1 комн. кв., ул. Доброволь-

ского, д. 15, 6/9 эт.д., общ. пл. 21 
кв.м, космет. ремонт, нов. элек-
тропроводка и электросчетчик, 
сч. воды, ост. кух. гарнитур. тел. 
8-910-674-35-00
l1 комн. кв., кооперат., напро-

тив рынка, кап. ремонт, сухой са-
рай в подвале, или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв. на аэродроме. тел. 
8-919-017-74-86
l1 комн. кв., центр, после ре-

монта, окна ПВХ, натяж. потолки, 
нов. кух. гарнитур, жел. дв., цена 
900 т.р. 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 ремонта, цена 700 т.р. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
l2 комн. кв., общ. пл. 49,7 

кв.м, кух. 9 кв.м, комн. 16 и 13 
кв.м, кирп. дом, центр. тел. 
8-910-674-10-71
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 

lДоли в квартире. тел. 8-919-
000-28-15
l2 комнатную квартиру в 

районе улиц Московская, Кол-
лективная. Рассмотрим все ва-
рианты. тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30

РАЗНОЕ
П р о Д а м

Продолжение см. на 12 стр.

ЧАСТНЫЕ ОБъЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ
высокий. тел. 8-910-770-46-18, с 
8:00 до 17:00
l2 комн. кв., Лен. пос., 2/2 

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

Дружбы, д. 27, общ. пл. 45,7 кв.м, 
комн. 20 и 14 кв.м, кух. 6 кв.м, 
комн. разд., цена 1250 т.р.. тел. 
8-910-771-91-24
l2 комн. кв., 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 крыши, цена 950 т.р. тел. 
8-915-794-78-68
l2 комн. кв., общ. пл. 52 кв.м, 

кухня 8,3 кв.м, комн. разд., не-
угловую, после ремонта, сч. и 
сантехника новые. тел. 8-910-
679-90-65
l2 комн. кв., ул. Щорса, 1/2 

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

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

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

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

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

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

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неуглов., 
тёплую, лоджия застек., потолки 
частично натяжные, окна ПВХ. 
тел. 8-915-762-79-20
l3 комн. кв., 6/9 эт.п.д., ул. 

Московская. тел. 8-915-751-33-
94
l1/2 дома, д. Стенки, уч. ухо-

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

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

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

кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., 
огород, насажд. тел. 8-915-753-
69-79, после 17:00
lДОМ, с. большое Кузьмин-

ское (с/з Воронежский). тел. 
8-910-099-60-74
lДОМ, 10 сот. земли, скважи-

на, газ. отоп., подойдёт как дача 
или МЕНЯЮ на сад-огород с 
доплатой. тел. 8-904-591-38-40
lДОМ, д. ульяниха, для про-

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

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

lРассаду помидоров, ба-
клажанов, перца, огурцов, ка-
бачков, тыквы, патиссонов, 
клубники, цветов – одно- и мно-
голетних тел. 8-980-751-96-66
lМолодых петухов, 1 год, 

козье молоко, без запаха. тел. 
8-910-673-47-21
lКур-молодок, д. Зайково. 

тел. 8-915-764-94-77
lКрольчат, от 1 мес. до 5 

мес., цена за 1 месяц – 250 р., 
красивые, мясо кроликов (мож-
но парное), цена 450 р./кг. 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
lГнездовые и магазинные 

рамки, оснащённые вощиной. 
тел. 8-910-770-05-26
lКартофель сорта «Гала», 

из юрьев-Польского, цена 200 
р./ведро, доставлю. тел. 8-919-
016-73-70
lКартофель, цена 150 р./ве-

дро. тел. 8-915-796-28-97
lМёд. тел. 8-961-113-26-21
lГАЗ-пропан. тел. 8-915-755-

74-17, 8-909-272-96-25
lСено в кипах. юрьев-Поль-

ский р-н, п. Хвойный. тел. 8-910-
674-32-88
lСено, дрова от 1 куб. м, дё-

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

недорого. тел. 8-915-755-74-17

lДОМ в деревне во Влади-
мирской области, недорого. 
тел. 8-918-780-22-98

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
lУнитаз, бачок к унитазу.  тел. 

8-930-834-54-47
lШвейную машинку 

«ПГМЗ», чугунную. тел. 8-915-
757-13-30
lШвейную машинку «Чай-

ка», с электроприводом, газовую 
плиту «Брест», межкомнатные 
двери из массива. тел. 8-905-
141-88-18
lПечку электр., для выпечки, 

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

"Ока-3". тел. 8-904-030-96-99
lСтиральную машину 

"Фея", авт., 2,5 т.р., кровать, 
1,4х1,2, с матрасом «Аскона», 
недорого, б/у мало. тел. 8-915-
757-55-63
lСтиральную машину «Ма-

лютка», стиральную машину 
«Bosh», соковарку, фритюр-
ницу, мультиварку, швейную 
машинку с электрическим 
приводом «Подольск», нож-
ную швейную машинку «По-
дольск», банки от 0,5 до 3л. 
тел. 8-980-751-96-66
lТелевизор «Tomson», маг-

нитолу с USB, колонки "Soun-
PRO" 20 Вт, недорого. тел. 
8-980-751-42-50
lТелевизор «Sony», диаг. 

54 см, с ДПу, цена 2000 р. тел. 
8-919-023-96-03
lТелевизор «JVC», диаг. 

54 см, с ПДу, цена 2000 р. тел. 
8-910-671-94-58
lТелевизор «Rolsen», б/у, 

цена 800 р. тел. 8-910-096-60-98
lУкрашения на свадебную 

машину. тел. 8-910-675-39-98
lСвадебное платье, кра-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИЖС, 15 сот., с. Ильинское. тел. 
8-915-758-47-06
lЗемельный участок, с/т 

"Кабельщик-5", 7 сот. земли. тел. 
8-919-009-91-66
lСад-огород, снт "Орджони-

кидзе-4", 4 сот., щит. дом, хозпо-
стройки (навес и площада для 
машины, сарай, кухня), элек-
трич., вода для полива, уч. ухо-
жен. тел. 8-910-773-80-82
lСад-огород, с/т «Орджони-

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

ратор» (д. Паддубки), 1 надел, 
5 сот., сарай, туалет, лет. вода, 
насаждения, цена 85 т.р. тел. 
8-905-141-88-18
lДачу, с/т «Орджоникидзе-2», 

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

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

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

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

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

перекр., погреб, оштукат., хор. 
подъезд, см. яма, свет подведён. 
тел. 8-960-732-77-94
lГараж, 3х3,5 м, около мо-

локозавода, 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, по-
греб, подъезд отл. круглый год, 
рядом ключик, цена 150 т.р. тел. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000136:253, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский,  с/т «Липки», уч. 253. Заказчиком кадастровых работ является  Анфиногенов Р.Е., проживающий(ая):  
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хрустальная, д. 39, кв. 17, тел. для связи: 8-903-744-33-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский,  с/т «Липки», у входа в снт  «03» июля 2020 г.  в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, 
ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «03» июня  2020 г. по «03» июля 2020 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000136.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ 
от 24.07.07 №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

8-904-259-58-99
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требуются 
рабочие на производство 

древесной муки
без вредных привычек. З/п сдельная.
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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 состоя-

нии с документами, бульдозер 
ДТ-75, тракторную телегу. тел. 
8-926-525-40-10
lАвто битые, неисправные, 

можно без документов. тел. 
8-915-751-14-09

РАЗНОЕ
В РАЗНОМ

АВТОРыНОк
П р о Д а м

lАнтиквариат: иконы, на-

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
lРезину лет. для а/м «Lifan 

X60», б/у, 215/65/16. тел. 8-910-
097-28-00
lРезину лет. с диском, б/у, 2 

диска R15 для а/м «Нива-Шев-
роле». тел. 8-910-188-58-36
lЗапчасти для ГАЗ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, ди-
ски. тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
lЗапчасти на ВАЗ 11113 

«Ока», в хорошем состоянии, 
есть всё. тел. 8-919-005-19-43
lЗапчасти на «Ниву», УАЗ, 

«Оду», ВАЗ 2104-2110, 2112, 
2114, «Оку», «Москвич 2141», 
б/у, недорого. тел. 8-910-184-82-
50
lЗапчасти б/у для ВАЗ, ГАЗ, 

УАЗ, «Дэу Нексия», «Ауди 80». 
Выкуп авто в любом состоянии. 
тел. 8-901-444-09-11
lСтартер от а/м «Фольксва-

ген», цена 2 т.р. тел. 8-960-734-
91-14
lАКПП на а/м «Мицубиси 

Аутлендер». 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 экс-
плуатир., 149 т.км пробег, много 
нового , + запчасти. 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 «Жигу-

lКирпич белый, цветной, про-
изводства г. Ковров, можно с до-
ставкой. тел.: 8 905-612-97-74.
lСвадебное платье, цвет 

«айвори» («слоновая кость»), 
р-р 40-46, корсет на шнуровке, 
кольца, юбка платья атласная, 
верх – гипюровый, после хим-
чистки, цена 15 т.р. тел. 8-985-
179-93-19
lДля девочки: куртки, рост 

146-152, 134-140, 170, пуховик, 
р-р 48-50, 44-46, 134-140, туфли, 
р-р 34, 36, кроссовки, нов., р-р 39, 
платья, р-р 46-48, 50-52, недоро-
го. тел. 8-910-185-37-15
lОдежду жен., б/у и нов., р-ры 

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

52, обувь, р-р 37, бижутерию, 
по умеренной цене. тел. 8-980-
751-42-50 
lКуртку-дублёнку, жен., ко-

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

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

чика, рост 134 см, серый, костюм 
(«тройка»), рост 146, серый, отл. 
сост., костюм («двойка»), рост 
158, серый, б/у 2 раза, ботин-
ки «Котофей», р-р 37, чёрные, 
натур. кожа, б/у оч. мало. тел. 
8-915-758-79-90
lПамперсы Seni №3. тел. 

8-910-092-07-72 после 18.00
lКостюм для занятий кара-

те, рост 128 см, б/у. тел. 8-915-
758-79-90
lБотинки жен., чёрные, р-р 

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

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

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

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

32-35, б/у мало. тел. 8-904-
653-07-76
lВелосипед горный, 20х26, 

муж. старый велосипед, теле-
фон «Samsung» J3, 2016 г., 
комнатные цветы фикусы. 
тел. 8-910-185-37-15
lВелосипед подростковый 

«Стелс», 18 скоростей, цена 4 
т.р. тел. 8-910-090-08-36
lКоляску детскую прогулоч-

ную «Jetem Castle», сост. хор., 
дождевик, теплый матрац, на-
кидка на ноги в комплекте, цена 
3 т.р. тел. 8-910-170-89-55, На-
талья
lКоляску «Стокке Трейлз», 

lПРИМУ в дар вещи для де-
тей, мальчика 8 лет и девочки 6 
лет. тел. 8-919-02-22-534
lПРОПАЛ кот, чёрный, пуши-

стый, на правой щеке ранка, от 
дома №5 по ул. Гагарина, может 
гулять на ул. Пушкинская, Кома-
рова, Коллективная, в частном 
секторе. тел. 8-915-796-12-85
lУТЕРЯНЫ документы 

на Ивонина С.Г. Нашедшего 
просьба вернуть за возна-
граждение. тел. 8-916-482-30-
39, 8-916-675-70-75

красную, цена 40 т.р. тел. 8-915-
762-82-10
lКовры, п/ш, люберецкие, ка-

чественные, 2х3, 1,75х2,5, пала-
сы, 2х3, 3х4, ковёр, ч/ш, Китай 
1990-х г.г., со стены, 2,5х4, цена 
15 т.р. тел. 8-980-751-96-66
lОбои виниловые, 0,5х10,5 

м, 5 рулонов, нетёмные с блёст-
ками, цена 1500 р., чемодан, 
лёгкий, для лагеря, удобный, 
цена 500 р. тел. 8-910-676-85-14
lДетскую кровать, 70х160 

см, сделана своими руками из 
массива дерева, покрашена без-
опасной краской для детской ме-
бели и игрушек. тел. 8-909-975-
03-19, 8-904-256-94-79
l1-сп. кровать с наматрасни-

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

ским матрасом, новую, швей-
ную машинку, автомобильный 
насос от прикуривателя, но-
вый, навигатор. 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., раскладушку мягкую, цена 
2 т.р., стол-тумбу кух., цена 2 
т.р., шкаф для посуды, настен-
ный, стол обеденный, сервант, 
шифоньер, швейную машинку 
«Подольск» с эл. приводом, 
телевизор. тел. 8-980-751-96-66
lДвери межкомнатные, с 

коробкой, из массива, покрытие 
пинотекс. тел. 8-905-141-88-18
lРаму дерев. с коробкой, но-

вую, двойную, 120х200, дверь 
дерев. с коробкой, нов., меж-
комнат., 130х200, торговые ви-
трины. тел. 8-980-751-96-66
lСтекло оконное, 1300 х 600 х 

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

шт. по 6 м. тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
lБлоки газосиликатные, 

600х400х250, 36 шт., цена 3500 р. 
тел. 8-910-776-37-19
lБлоки керамзитные, 50 шт., 

20х20х40, двутавровую балку, 
4 м, баллон с газом (пропан). 
тел. 8-919-015-12-71
lБензопилу ДДЕ СS 25-12, 

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

фрезерный станок. тел. 8-904-
598-63-14
l«Циркулярку» со столом, 

новую, цена 30 т.р. тел. 8-910-
678-32-59
lНаковальню, б/у, цена 10 

т.р. тел. 8-910-184-77-18
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 

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

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

144-93-75
lХолст для художественных 

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

776-36-11

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

ао «ЭКЗ»
приглашает на работу

инЖенера-
ТеХнолоГа. 

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

Реклама

ли», 1,5 л, после капремонта. 
тел. 8-910-091-45-81
lВАЗ 21099, 1995 г.в., на ходу, 

можно на запчасти, цена 30 т.р. 
тел. 8-960-727-12-33
lА/м «Лада Калина», универ-

сал, пробег 93 т.км, 2008 г.в., хор. 
сост. тел. 8-910-091-46-88
lА/м «Лада Веста», 2016 г.в., 

пробег 18 т.км, отл. сост., цвет 
коричневый, цена 550 т.р. тел. 
8-906-561-19-70
lА/м «Газель бизнес» (ГАЗ 

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

402 дв., цена 50 т.р. тел. 8-906-
560-34-54
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 

телегой, самодельным передним 
отвалом, стартерный (нов. стар-
тер, акк. 190), с документами, 
230 т.р. тел. 8-902-887-37-83
lУАЗ 2206 («буханка»), гру-

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

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

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

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

1999 г.в., зеленый, пр. 220 т.км, 
хор. сост., 300 т.р. тел. 8-919-
002-17-56
lА/м «Hyundai Accent», 2007 

г.в., пробег 151 т.км, АКПП, цвет 
красный, хор. сост., цена 180 т.р., 
торг. тел. 8-910-174-71-99

грады, значки СССР, статуэтки 
ЛФЗ, Конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. тел. 
8-964-699-83-64
lВещмешок или рюкзак, не-

дорого. тел. 8-918-780-22-98
lСолёные огурцы. тел. 2-16-

37, 8-919-017-25-28
lБочку под воду. тел. 2-16-

37, 8-919-017-25-28
lСтарые стиральные ма-

шины «Ока», «Волга», «Рига» 
и т.д., с ручными отжимами (ва-
ликами) или отдельно валики, 
сервизы и статуэтки совет-
ские.тел. 8-910-092-85-33
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Уважаемые жители Кольчугинского района!
С целью реализации прав граждан Кольчугинского 

района на осуществление местного самоуправления и 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о публичных слушаниях в муниципальном  
образовании Кольчугинский район, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 26.07.2018 № 360/58, комиссия по 
организации и проведению публичных слушаний по 
инициативе главы Кольчугинского района проводит 
публичные слушания по проектам актуализирован-
ным на 2020, 2021 годы схем теплоснабжения муни-
ципального образования бавленское сельское посе-
ление Кольчугинского района  на период до 2027 года 
(далее – проекты схем теплоснабжения).

Публичные слушания состоятся 25.06.2020 в 10-
00 по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, пос. бавлены, ул. Советская д.2.

Проекты схем теплоснабжения размещены на 
официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» - www.sovet.kolchadm 
раздел «Публичные слушания и Общественные об-
суждения».

С проектами схем теплоснабжения можно озна-
комиться в комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, расположенной по адресу: 
г.Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 10, 
в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания по проектам схем те-
плоснабжения направлять в Комиссию  до 24.06.2020.

Подать заявку на участие в публичных слушаниях, 
а также направить свои вопросы, замечания и пред-
ложения по проекту схемы теплоснабжения мож-
но по телефону: 2-24-02 или по электронной почте: 
dez_kolchugino@mail.ru  с пометкой «Публичные слу-
шания».

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

ГЛАВА 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2020                                          №  117

О назначении публичных слушаний по проектам 
актуализированным на 2020, 2021 годы схем 

теплоснабжения муниципального образования 
Бавленское сельское поселение Кольчугинского 

района  на период до 2027 года
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 с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О тре-
бованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», Положением о публич-
ных слушаниях в  муниципальном  образовании 
Кольчугинский район, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 26.07.2018 № 360/58, руководствуясь уставом 
муниципального образования Кольчугинский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проектам 

актуализированным на 2020, 2021 годы схем тепло-
снабжения муниципального образования бавленское 
сельское поселение Кольчугинского района  на пери-
од до 2027 года (далее – проекты схем теплоснабже-
ния) согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему 
постановлению.

2. Провести публичные слушания  25.06.2020 в 10-
00 по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, пос. бавлены, ул. Советская д.2.

3. утвердить состав комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний по проекту 
схемы теплоснабжения (далее – Комиссия) (при-
ложение № 3).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию.

5. Проекты схем теплоснабжения разместить на 
официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет» – www.sovet.
kolchadm раздел «Публичные слушания и Обще-
ственные обсуждения». Предоставить возможность 
ознакомления с печатными экземплярами проектов 
схем теплоснабжения по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 10, в рабочие дни 
с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

6. установить, что предложения и замечания по 
проектам схем теплоснабжения в письменном виде 
направляются в МКу «управление районного хозяй-
ства» по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, 
д. 62, каб. № 10 в срок до 24.06.2020.

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

В.В. хаРИтОНОВ, 
глава Кольчугинского района

Приложение № 3
к постановлению главы 
Кольчугинского района
от 29.05.2020    № 117

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Егоров Алексей Александрович – заместитель 

главы администрации Кольчугинского района по жиз-
необеспечению, председатель комиссии;

2. Алексеев Дмитрий Геннадьевич – заместитель 
начальника МКу «управление районного хозяйства», 
заместитель председателя комиссии;

3. Давыдова Ольга борисовна – заведующий от-
делом экономики и пассажирских перевозок МКу 
«управление районного хозяйства», секретарь ко-
миссии;

4. березовский Виталий Степанович –  глава  адми-
нистрации бавленского  сельского поселения;

5. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района.

Уважаемые жители Кольчугинского района!
С целью реализации прав граждан Кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправ-
ления и в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о публичных слушаниях в 
муниципальном  образовании Кольчугинский район, 
утвержденным решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58, 
комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний по инициативе главы Кольчугинского рай-
она проводит публичные слушания по проекту акту-
ализированной на 2021 годы схемы теплоснабжения 
муниципального образования сельское поселение 
Раздольевское Кольчугинского района Владимирской 
области  на период до 2027 года (далее – проект схе-
мы теплоснабжения).

Публичные слушания состоятся 23.06.2020  в 10-
00 по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, пос. Раздолье, ул. Первомайская д.1.

Проект схемы теплоснабжения размещён на 
официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» – www.sovet.
kolchadm раздел «Публичные слушания и Обще-
ственные обсуждения».

С проектом схемы теплоснабжения можно озна-
комиться в комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, расположенной по адресу: 
г.Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 10, 
в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания по проекту схемы те-
плоснабжения направлять в Комиссию  до 22.06.2020.

Подать заявку на участие в публичных слуша-
ниях, а также направить свои вопросы, замечания 
и предложения по проекту схемы теплоснабжения 
можно по телефону: 2-24-02 или по электронной по-
чте: dez_kolchugino@mail.ru  с пометкой «Публичные 
слушания».

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

ГЛАВА 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2020                                          №  118
О назначении публичных слушаний по проекту 
актуализированной на 2021 год схемы тепло-

снабжения муниципального образования сель-
ское поселение Раздольевское Кольчугинского 

района  на период до 2027 года
В целях реализации права граждан Кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправле-
ния посредством участия в публичных слушаниях, 
соблюдения прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также создания ус-
ловий для планировки территории, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения», Положением о 
публичных слушаниях в  муниципальном  образова-
нии Кольчугинский район, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 26.07.2018 № 360/58, руководствуясь уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту акту-

ализированной на 2021 год схемы теплоснабжения 
муниципального образования сельское поселение 
Раздольевское Кольчугинского района  на период до 
2027 года (далее – проект схемы теплоснабжения) 
согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Провести публичные слушания  23.06.2020 в 10-
00 по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, пос.Раздолье, ул. Первомайская д.1.

3. утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту схе-
мы теплоснабжения (далее – Комиссия) (приложе-
ние № 2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию.

5. Проект схемы теплоснабжения разместить на 
официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет» - www.sovet.
kolchadm раздел «Публичные слушания и Обще-
ственные обсуждения». Предоставить возможность 
ознакомления с печатными экземплярами проекта 
схемы теплоснабжения по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 10, в рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

6. установить, что предложения и замечания по 
проекту схемы теплоснабжения в письменном виде 
направляются в МКу «управление районного хозяй-
ства» по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, 
д. 62, каб. № 10 в срок до 22.06.2020.

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

В.В. хаРИтОНОВ, 
глава Кольчугинского района

Приложение № 2
к постановлению главы 
Кольчугинского района
от 29.05.2020    № 118

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Егоров Алексей Александрович – заместитель 

главы администрации Кольчугинского района по жиз-
необеспечению, председатель комиссии;

2. Алексеев Дмитрий Геннадьевич – начальник 
МКу «управление районного хозяйства», замести-
тель председателя комиссии;

3. Давыдова Ольга борисовна – заведующий от-
делом экономики и пассажирских перевозок МКу 
«управление районного хозяйства», секретарь комис-
сии;

4. Лебедева Елена Владимировна – глава админи-
страции  сельского поселения Раздольевское;

5. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района.

Уважаемые жители Кольчугинского района!
С целью реализации прав граждан Кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправ-
ления и в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о публичных слушаниях в 
муниципальном  образовании Кольчугинский район, 
утвержденным решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58, 
комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний по инициативе главы Кольчугинского рай-
она проводит публичные слушания по проекту акту-
ализированной на 2021 год схемы теплоснабжения 
муниципального образования Ильинское сельское 
поселение Кольчугинского района  на период до 2027 
года (далее – проект схемы теплоснабжения).

Публичные слушания состоятся 25.06.2020 в 16-
00 по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, пос. большевик, ул. Спортивная д.11.

Проект схемы теплоснабжения размещён на 
официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» – www.sovet.
kolchadm раздел «Публичные слушания и Обще-
ственные обсуждения».

С проектом схемы теплоснабжения можно озна-
комиться в комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, расположенной по адресу: 
г.Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 10, 
в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания по проекту схемы те-
плоснабжения направлять в Комиссию  до 24.06.2020.

Подать заявку на участие в публичных слуша-
ниях, а также направить свои вопросы, замечания 
и предложения по проекту схемы теплоснабжения 
можно по телефону: 2-24-02 или по электронной по-
чте: dez_kolchugino@mail.ru  с пометкой «Публичные 
слушания».

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

ГЛАВА 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2020                                          №  119
О назначении публичных слушаний по проекту 
актуализированной на 2021 год схемы тепло-

снабжения муниципального образования 
Ильинское сельское поселение Кольчугинского 

района  на период до 2027 года
В целях реализации права граждан Кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправле-
ния посредством участия в публичных слушаниях, 
соблюдения прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также создания ус-
ловий для планировки территории, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения», Положением о 
публичных слушаниях в  муниципальном  образова-
нии Кольчугинский район, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 26.07.2018 № 360/58, руководствуясь уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту акту-

ализированной на  2021 год схемы теплоснабжения 
муниципального образования Ильинское сельское 
поселение Кольчугинского района  на период до 2027 
года (далее – проект схемы теплоснабжения) соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Провести публичные слушания  25.06.2020 в 16-
00 по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, пос.большевик, ул. Спортивная д.11.

3. утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту схе-
мы теплоснабжения (далее – Комиссия) (приложе-
ние № 2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию.

5. Проект схемы теплоснабжения разместить на 
официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет» - www.sovet.
kolchadm раздел «Публичные слушания и Обще-
ственные обсуждения». Предоставить возможность 
ознакомления с печатными экземплярами проекта 
схемы теплоснабжения по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 10, в рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

6. установить, что предложения и замечания по 
проектам схем теплоснабжения в письменном виде 
направляются в МКу «управление районного хозяй-
ства» по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, 
д. 62, каб. № 10 в срок до 24.06.2020.

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

В.В. хаРИтОНОВ, 
глава Кольчугинского района

Приложение № 2
к постановлению главы 
Кольчугинского района
от 29.05.2020    № 119

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Егоров Алексей Александрович – заместитель 

главы администрации Кольчугинского района по жиз-
необеспечению, председатель комиссии;

2. Алексеев Дмитрий Геннадьевич – заместитель 
начальника МКу «управление районного хозяйства», 
заместитель председателя комиссии;

3. Давыдова Ольга борисовна – заведующий от-
делом экономики и пассажирских перевозок МКу 
«управление районного хозяйства», секретарь комис-
сии;

4. Сорокина Ольга Евгеньевна – заместитель гла-
вы администрации Ильинского  сельского поселения 
по вопросам жезнеобеспечения;

5. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района.

Уважаемые жители Кольчугинского района!
С целью реализации прав граждан Кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправ-
ления и в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о публичных слушаниях в 
муниципальном  образовании Кольчугинский район, 
утвержденным решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58, 
комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний по инициативе главы Кольчугинского рай-
она проводит публичные слушания по проекту актуа-
лизированной на 2021 год схемы теплоснабжения му-
ниципального образования Флорищинское сельское 
поселение Кольчугинского района  на период до 2027 
года (далее – проект схемы теплоснабжения).

Публичные слушания состоятся 25.06.2020 в 14-
00 по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, пос. Металлист, ул. Школьная д.1 (актовый 
зал администрации Флорищинского сельского посе-
ления).

Проект схемы теплоснабжения размещён на офи-
циальном сайте Совета народных депутатов Коль-
чугинского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» – www.sovet.kolchadm 
в разделе «Публичные слушания и Общественные 
обсуждения».

С проектом схемы теплоснабжения можно озна-
комиться в комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, расположенной по адресу: 
г.Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 10, 
в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания по проекту схемы те-
плоснабжения направлять в Комиссию  до 24.06.2020.

Подать заявку на участие в публичных слуша-
ниях, а также направить свои вопросы, замечания 
и предложения по проекту схемы теплоснабжения 
можно по телефону: 2-24-02 или по электронной по-
чте: dez_kolchugino@mail.ru  с пометкой «Публичные 
слушания».

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

ГЛАВА 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2020                                          №  120
О назначении публичных слушаний по проекту 

актуализированной на 2021 год схемы 
теплоснабжения муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района  на период до 2027 года

В целях реализации права граждан Кольчугинско-
го района на осуществление местного самоуправле-
ния посредством участия в публичных слушаниях, 
соблюдения прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также создания ус-
ловий для планировки территории, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения», Положением о 
публичных слушаниях в  муниципальном  образова-
нии Кольчугинский район, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 26.07.2018 № 360/58, руководствуясь уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту актуа-

лизированной на 2021 год схемы теплоснабжения му-
ниципального образования Флорищинское сельское 
поселение Кольчугинского района  на период до 2027 
года (далее – проект схем теплоснабжения) согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Провести публичные слушания  25.06.2020 в 
14-00 по адресу: Владимирская область, Кольчу-
гинский район, пос. Металлист, ул. Школьная д.1 
(актовый зал администрации Флорищинского сель-
ского поселения).

3. утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту схе-
мы теплоснабжения (далее – Комиссия) (приложе-
ние №2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию.

5. Проект схемы теплоснабжения разместить на 
официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет» – www.sovet.
kolchadm раздел «Публичные слушания и Обще-
ственные обсуждения». Предоставить возможность 
ознакомления с печатными экземплярами проекта 
схемы теплоснабжения по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 10, в рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

6. установить, что предложения и замечания по 
проекту схемы теплоснабжения в письменном виде 
направляются в МКу «управление районного хозяй-
ства» по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, 
д. 62, каб. № 10 в срок до 24.06.2020.

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

В.В. хаРИтОНОВ, 
глава Кольчугинского района

Приложение № 2
к постановлению главы 
Кольчугинского района
от 29.05.2020    № 120

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Егоров Алексей Александрович – заместитель 

главы администрации Кольчугинского района по жиз-
необеспечению, председатель комиссии;

2. Алексеев Дмитрий Геннадьевич – заместитель 
начальника МКу «управление районного хозяйства», 
заместитель председателя комиссии;

3. Давыдова Ольга борисовна – заведующий отде-
лом экономики и пассажирских перевозок МКу «управ-
ление районного хозяйства», секретарь комиссии;

4.  Алибеков тагир Запирович – глава администра-
ции Флорищинского  сельского поселения;

5. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2020                                          № 532

О внесении изменения в постановление 
администрации Кольчугинского района от 

31.03.2020 № 379 
Рассмотрев предложения муниципального ка-

зенного учреждения «управление районного хозяй-
ства»,  принимая  во  внимание  многочисленные 
обращения  граждан,  руководствуясь  уставом  му-
ниципального  образования Кольчугинский  район,  
администрация  Кольчугинского  района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в постановление адми-

нистрации Кольчугинского района от 31.03.2020 
№379 «О приостановлении движения автомобиль-
ного транспорта общего пользования на городских 
и пригородных муниципальных маршрутах Кольчу-
гинского района», изложив подпункт 1.2 в следую-
щей редакции:

«1.2. Ограничить движение автомобильного 
транспорта  общего пользования на городских му-
ниципальных маршрутах города Кольчугино и осу-
ществлять по следующему расписанию:

маршрут Время отправления
Начальная 
остановка

Конечная 
остановка

«3» 
ул. 

Максимова – 
п. белая 

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 Про-

ходной) 
«6» 
ул. 

Максимова – 
ул. Гагарина

ул.Максимова ул.Гагарина
6.30 (будни)   

7.30     
8.30  
15.30     

16.30    17.30

7.00 (будни)   
8.00  

9.00 (до Проходной)
15.15 (от Центра 
на Максимова)                                                                                                                                     
16.00     17.00   

18.00  (до Про-
ходной)

«7»
ул. 

Максимова – 
д. Отяевка

ул.Максимова д.Отяевка
6.40(будни)      
7.40  8.40

15.55 (от центра 
в д. Отяевка)                                                                                
16.40  17.40 
(до Центра)

7.10(будни)      
8.10  9.10 (до 

Центра) 
16.10       

17.10

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 
25.05.2020.

М.Ю. БаРашеНКОВ, 
глава администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2020                                          № 541

О внесении изменения в постановление 
администрации Кольчугинского района от 

31.03.2020 № 379  
Рассмотрев предложения муниципального ка-

зенного учреждения «управление районного хозяй-
ства»,  принимая  во  внимание  многочисленные 
обращения  граждан,  руководствуясь  уставом  му-
ниципального  образования Кольчугинский  район,  
администрация  Кольчугинского  района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в постановление адми-

нистрации Кольчугинского района от 31.03.2020 
№379 «О приостановлении движения автомобиль-
ного транспорта общего пользования на городских 
и пригородных муниципальных маршрутах Кольчу-
гинского района», изложив подпункт 1.2 в следую-
щей редакции:

«1.2. Ограничить движение автомобильного 
транспорта  общего пользования на городских му-
ниципальных маршрутах города Кольчугино и осу-
ществлять по следующему расписанию:

маршрут Время отправления
Начальная оста-

новка
Конечная 
остановка

«3» 
ул. 

Максимова – 
п. белая 

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 Про-

ходной) 
«5»

д.Гольяж-
ул.Макси-

мова

д. Гольяж ул. Максимова
6.30 (будни)   

7.30         8.40

15.55 (от Центра 
на Максимова)                                                                                
16.40        17.40 

(до Центра)

7.00 (будни) 
8.10       9.10 (до 

Центра)    
16.10       

17.10

«6» 
ул. 

Максимова – 
ул. Гагарина

ул.Максимова ул.Гагарина
6.30 (будни)   

7.30     
8.30  
15.30     

16.30    17.30

7.00 (будни)   
8.00  

9.00 (до Проходной)
15.15 (от Центра 
на Максимова)                                                                                                                                     
16.00     17.00   

18.00  (до Про-
ходной)

«7»
ул. 

Максимова – 
д. Отяевка

ул.Максимова д.Отяевка
6.40(будни)      
7.40  8.40

15.55 (от центра 
в д. Отяевка)                                                                                

16.40  17.40 (до 
Центра)

7.10(будни)      
8.10  9.10 (до 

Центра) 
16.10       

17.10

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.06.2020. 

М.Ю. БаРашеНКОВ, 
глава администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2020                                          № 535

О внесении изменения в пункт 3 
постановления администрации 

Кольчугинского района от 17.03.2020 
№ 276 «О введении режима повышенной 

готовности на территории 
Кольчугинского района»

В соответствии с указами Губернатора Влади-
мирской области от 25.05.2020 № 143 «Об отмене 
комплекса ограничительных мероприятий (каран-
тина) и иных мероприятий на территории муни-
ципального образования город Кольчугино», от 
13.05.2020 № 128 «О внесении изменений в указ 
Губернатора области от 17.03.2020 № 38», руко-
водствуясь уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в пункт 3 постановления ад-

министрации Кольчугинского района от 17.03.2020 
№ 276 «О введении режима повышенной готовно-
сти на территории Кольчугинского района», изло-
жив его в следующей редакции:

«3. Образовательным организациям всех типов 
независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности осуществлять деятельность 
в следующих режимах:

- образовательным организациям, реализующим 
образовательные программы дошкольного образо-
вания, - в форме открытия дежурных групп, пере-
чень которых устанавливается департаментом об-
разования администрации Владимирской области;

- образовательным организациям, реализующим 
образовательные программы начального общего 
образования – в форме дистанционного образова-
ния и открытия дежурных классов (групп), перечень 
которых устанавливается департаментом образо-
вания администрации Владимирской области;

- образовательным организациям, реализующим 
образовательные программы основного общего 
образования, среднего общего образования, до-
полнительные общеобразовательные и професси-
ональные программы – в форме дистанционного 
образования.».

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опу-
бликованию.

М.Ю. БаРашеНКОВ, 
глава администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2020                                          № 538

Об утверждении Порядка определения 
минимального объема (суммы) 

обеспечения исполнения обязательств 
принципала по удовлетворению 
регрессного требования гаранта 

к принципалу по муниципальной гарантии 
Кольчугинского района и проведения 
мониторинга финансового состояния 

принципала, контроля за достаточностью, 
надежностью и ликвидностью 

предоставляемого обеспечения после 
предоставления муниципальной гарантии 

Кольчугинским районом
В соответствии со статьями 115.2 и 115.3 бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. утвердить:
1.1. Порядок определения минимального объе-

ма (суммы) обеспечения исполнения обязательств 
принципала по удовлетворению регрессного тре-
бования гаранта к принципалу по муниципальной 
гарантии Кольчугинского района согласно прило-
жению № 1;

1.2. Порядок проведения мониторинга финан-
сового состояния принципала, контроля за доста-
точностью, надежностью и ликвидностью предо-
ставляемого обеспечения после предоставления 
муниципальной гарантии Кольчугинского района 
согласно приложению № 2.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника финансового 
управления администрации Кольчугинского райо-
на.

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

М.Ю. БаРашеНКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2020                                          № 539

Об утверждении Порядка определения 
минимального объема (суммы) 

обеспечения исполнения обязательств 
принципала по удовлетворению 

регрессного требования гаранта к 
принципалу по муниципальной гарантии 

города Кольчугино Кольчугинского 
района и проведения мониторинга 

финансового состояния принципала, 
контроля за достаточностью, надежностью 

и ликвидностью предоставляемого 
обеспечения после предоставления 

муниципальной гарантии города 
Кольчугино Кольчугинского района.

В соответствии со статьями 115.2 и 115.3 бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, руковод-

ствуясь уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. утвердить:
1.1. Порядок определения минимального объе-

ма (суммы) обеспечения исполнения обязательств 
принципала по удовлетворению регрессного тре-
бования гаранта к принципалу по муниципальной 
гарантии города Кольчугино Кольчугинского района 
согласно приложению № 1;

1.2. Порядок проведения мониторинга финан-
сового состояния принципала, контроля за доста-
точностью, надежностью и ликвидностью предо-
ставляемого обеспечения после предоставления 
муниципальной гарантии города Кольчугино Коль-
чугинского района согласно приложению № 2.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника финансового управ-
ления администрации Кольчугинского района.

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

М.Ю. БаРашеНКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2020                                          № 542

О внесении изменений в реестр 
муниципальных услуг, предоставляемых 

в муниципальном образовании 
Кольчугинский район, утверждённый 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 30.01.2015 № 63

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «О предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг», решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района 
от 18.04.2013 № 294/47 «Об утверждении перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных ус-
луг в муниципальном образовании Кольчугинский 
район», 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 реестр муниципальных 

услуг, предоставляемых в муниципальном образо-
вании Кольчугинский район, утверждённый поста-
новлением администрации Кольчугинского района 
от 30.01.2015  № 63:

1.1. Строки 50-51 раздела 1 исключить. 
1.2. Строку 52 раздела 1 считать соответственно 

строкой 50.
2. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на первого заместителя главы 
(руководителя аппарата) администрации района.

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

М.Ю. БаРашеНКОВ, 
глава администрации района

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2020                                           № 1072

О сборе предложений для 
дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных 

комиссий Кольчугинского района
Руководствуясь пунктом 12 Порядка формиро-

вания резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий, утвержден-
ного постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 
152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 № 108/903-7), 
Постановлениями Избирательной комиссии Влади-
мирской области от 31.01.2013 № 10 «О структуре 
резерва составов участковых комиссий на террито-
рии Владимирской области» и от 10.04.2018 № 73 
«О возложении на территориальные избиратель-
ные комиссии полномочий по формированию ре-
зерва составов участковых избирательных комис-
сий», территориальная избирательная комиссия 
Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить о начале сбора предложений для 

дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий Кольчугинского района.

2. Опубликовать в местной общественно-полити-
ческой газете «Голос кольчугинца» информацион-
ное сообщение о приеме предложений по канди-
датурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий Кольчугинского 
района, а также разместить на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии Кольчу-
гинского района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (Приложение).

е.В. ФаРтушНОВа, 
председатель избирательной комиссии

Ж.Ю. ВаСЮКОВа, 
секретарь избирательной комиссии

   
Приложение к постановлению 

территориальной избирательной комиссии 
Кольчугинского района 

от 01.06.2020 № 1072
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 
КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ 
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
Руководствуясь пунктом 12 Порядка формиро-

вания резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий, утвержден-
ного постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 
152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 № 108/903-7), 
Постановлениями Избирательной комиссии Влади-
мирской области от 31.01.2013 № 10 «О структуре 
резерва составов участковых комиссий на террито-
рии Владимирской области» и от 10.04.2018 № 73 
«О возложении на территориальные избиратель-
ные комиссии полномочий по формированию ре-
зерва составов участковых избирательных комис-
сий», территориальная избирательная комиссия 

Кольчугинского района объявляет прием предло-
жений по кандидатурам для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых комиссий 
Кольчугинского района. 

Прием документов начинается с 3 июня 2020 
года по 12 июня 2020 года включительно по адресу 
территориальной избирательной комиссии Коль-
чугинского района: Владимирская область, город 
Кольчугино, площадь Ленина, дом 2, кабинет 8, по 
графику работы, размещенному на официальном 
сайте комиссии.

Предложения оформляются в соответствии с 
постановлением Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 
152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 № 108/903-
7) «О порядке формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участко-
вых комиссий».

В резерв составов участковых комиссий не за-
числяются кандидатуры, не соответствующие тре-
бованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за 
исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») 
Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», а также 
кандидатуры, в отношении которых отсутствуют 
документы, необходимые для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий в соответствии с 
Порядком формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участ-
ковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от 
01.11.2017 № 108/903-7).

При внесении предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий необходимо представить 
документы согласно нижеуказанному перечню. 

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ 
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

Для политических партий, 
их региональных отделений, 

иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или 

иного) органа политической партии либо регио-
нального отделения, иного структурного подразде-
ления политической партии о внесении предложе-
ния о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное под-
разделение политической партии, а в уставе по-
литической партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, - решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать региональ-
ному отделению, иному структурному подразделе-
нию политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная 

уполномоченным на то органом общественного 
объединения копия действующего устава обще-
ственного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа общественного объединения о вне-
сении предложения о кандидатурах в резерв со-
ставов участковых комиссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава, либо решение 
по этому же вопросу полномочного (руководящего 
или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объе-
динения, наделенного в соответствии с уставом об-
щественного объединения правом принимать такое 
решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит ре-
гиональное отделение, иное структурное подраз-
деление общественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указанный в пункте 2 
вопрос не урегулирован, - решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, о делегировании таких полномочий и ре-
шение органа, которому делегированы эти полно-
мочия, о внесении предложений в резерв составов 
участковых комиссий.

Для иных субъектов права 
внесения кандидатур в резерв
составов участковых комиссий

1. Решение представительного органа муници-
пального образования.

2. Протокол собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы по форме ука-
занной в Порядке формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий, утвержденного постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции 
от 01.11.2017 № 108/903-7).

Кроме того, всеми субъектами права внесения 
кандидатур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской 
Федерации на его назначение членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса, зачисление в резерв составов участковых 
комиссий, на обработку его персональных данных, 
по форме указанной в Порядке формирования ре-
зерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва со-
ставов участковых комиссий, утвержденного поста-
новлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 
(в редакции от 01.11.2017 № 108/903-7).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, содер-
жащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена для зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий.

1 июня 2020 года 
территориальная избирательная комиссия 
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АДМИНИСТРАЦИИ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2020                                               № 36

О подготовке проекта «Изменения в Правила 
землепользования и застройки муниципального 

образования Бавленское сельское поселение 
(новая редакция), утвержденные Решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского 

района от 03.08.2017 № 245/39»
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 31.12.2017 №507-ФЗ «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации бавленского сельско-
го поселения Кольчугинского района Владимирской 
области от 12.04.2017  № 40 «О подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования бавленское сельское поселение 
Кольчугинского района Владимирской области», руко-
водствуясь  уставом  муниципального  образования 
бавленское сельское поселение Кольчугинского рай-
она Владимирской области,     администрация    бав-
ленского сельского      поселения   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Подготовить проект «Изменения в Правила 

землепользования и застройки муниципального об-
разования бавленское сельское поселение (новая 
редакция), утвержденные решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 03.08.2017 
№245/39» (далее – Проект).

2. Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки, утвержденной  постановле-
нием администрации бавленского сельского поселе-
ния Кольчугинского района Владимирской области от 
12.04.2017  № 40, в установленном порядке организо-
вать работу по подготовке Проекта.

3. утвердить порядок и сроки проведения работ по 
подготовке Проекта согласно приложению к настоя-
щему постановлению;

4. Финансирование мероприятий по подготов-
ке Проекта осуществлять за счет средств бюджета 
Кольчугинского района с участием средств област-
ного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение 
территорий документацией для градостроительной 
деятельности» муниципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем населения 
Кольчугинского района».

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации бавленско-
го сельского поселения.

6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, подлежит официальному опублико-
ванию и размещению на официальном сайте админи-
страции бавленского сельского поселения.

В.С. БеРезОВСКИй, глава администрации 
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИИ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2020                                            № 37
Об утверждении отчёта об исполнении  бюд-
жета Бавленского сельского поселения за 1 

квартал  2020  года
В соответствии с бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании бавленское сельское 
поселение», утвержденным решением Совета народ-
ных депутатов от 17.05.2018 № 126/58 (в редакции от 
05.11.2019 № 183/81), руководствуясь уставом муни-
ципального образования бавленское сельское посе-
ление Кольчугинского района Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.утвердить отчёт об исполнении бюджета бавлен-

ского сельского поселения, утвержденного решением 
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», за 1 квартал 2020 года (прила-
гается).

2.Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции по финансово-бюджетной деятельности.

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

В.С. БеРезОВСКИй, глава администрации

АДМИНИСТРАЦИИ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  14.05.2020                                          №  40

О внесении изменений 
в постановление №126 от 06.11.2015 

«О графике приема граждан в администрации 
Бавленского  сельского поселения.»

В соответствии с п.1 ст.13 Федерального закона 
«О порядке рассмотрения обращений граждан  Рос-
сийской Федерации»  от 02.05.2006 № 59-ФЗ, руко-
водствуясь уставом муниципального образования 
бавленское сельское поселение, администрация бав-
ленского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложении № 1 изложить в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на  заместителя главы администра-
ции поселения по работе с населением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия  и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации бавленского сельского посе-
ления в сети «ИНтЕРНЕт» и  в общедоступных местах 
администрации бавленского сельского поселения.

В.С. БеРезОВСКИй, глава администрации

Приложение № 1
постановления администрации 

Бавленского сельского поселения
от 14.05.2020 № 40

График приема граждан
№ 
п/ 
п

ФИО Занимае-
мая долж-
ность

При-
ем-
ный 
день

Часы 
при-
ема

Место 
приема

1 березовский 
Виталий 
Степанович

Глава 
админи-
страции

Каж-
дый 
поне-
дель-
ник

15.00- 
16.00

Админи-
страция 
бавлен-
ского 
сельского 
поселе-
ния

2 Семенова 
Анна 
юрьевна

Замести-
тель главы 
админи-
страции по 
работе с 
населе-
нием

Каж-
дую 
среду

15.00-
16.00

Админи-
страция 
бавлен-
ского 
сельского 
поселе-
ния

3 тихонова 
Галина 
Викторовна

Замести-
тель главы 
админи-
страции по 
финансово-
бюджетной 
деятель-
ности

Каж-
дый 
чет-
верг

15.00-
16.00

Админи-
страция 
бавлен-
ского 
сельского 
поселе-
ния

Возможна предварительная запись на личный при-
ем по телефонам:

березовский В.С., глава администрации – 8 (49245) 
3-11-46;

Семенова А.ю., зам.главы – 8 (49245) 3-12-48;
тихонова Г.В., зам главы- 8(49245) 3-15-54.

Приложение № 2
постановления администрации 

Бавленского сельского поселения
от 14.05.2020 № 40

Карточка личного приема
ФИО 
заявителя

Адрес Дата 
обраще-
ния

тема 
обраще-
ния

Результат 
рассмо-
трения

Журнал личного приема граждан
№ 
п\п

ФИО 
заяви-
теля

Адрес Дата 
обра-
щения

тема 
обра-
щения

Результат 
рассмо-
трения

Под-
пись за-
явителя

АДМИНИСТРАЦИИ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.04.2020                                            № 33

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение соглашений о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, находящихся в частной 

собственности», входящих в состав 
Бавленского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Зе-
мельным Кодексом Российской Федерации, статьей 
3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг», постановлением администра-
ции бавленского сельского поселения от 01.02.2012 
№ 3 «О порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муници-
пальных услуг в бавленском сельском поселении», 
руководствуясь уставом муниципального образова-
ния бавленское сельское поселение,  администрация 
бавленского сельского поселения  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Заключе-
ние соглашений о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности», входящих в состав бавлен-
ского сельского поселения.

 2. Контроль за  исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования. Приложение к на-
стоящему постановлению подлежит опубликованию 
(обнародованию) на официальном сайте админи-
страции бавленского сельского поселения bavleny.
kolchadm.ru.

В.С. БеРезОВСКИй, глава администрации
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

СБОР ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
На основании постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требо-
ваниях к схемам теплоснабжения, порядку их разра-
ботки и утверждения» Администрация Кольчугинского 
района осуществляет сбор замечаний и предложений 
по проекту актуализированной на 2021 год схемы 
теплоснабжения муниципального образования                         
г. Кольчугино Кольчугинского района   на период до 
2025 года (далее – проект схемы теплоснабжения). 

Сбор замечаний и предложений осуществляется 
до 22.06.2020 на электронную почту: dez_kolchugino@
mail.ru, на бумажном носителе направлять в МКу 
«управление районного хозяйства» по адресу: Коль-
чугино,  ул. 3 Интернационала, д. 62. 

Проект Схемы теплоснабжения, подлежащий ак-
туализации, размещен на официальном сайте Коль-
чугинского района www.gorod.kolchadm.ru в разделе 
«жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 
«схема теплоснабжения».

На основании постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требо-
ваниях к схемам теплоснабжения, порядку их разра-
ботки и утверждения» Администрация Кольчугинского 
района осуществляет сбор замечаний и предложений 
по проекту актуализированной на 2021 год схемы 
теплоснабжения муниципального образования 
сельское поселение Раздольевское Кольчугинско-
го района на период до 2027 года (далее – проект 
схемы теплоснабжения). 

Сбор замечаний и предложений осуществляется 
до 22.06.2020 на электронную почту: dez_kolchugino@
mail.ru, на бумажном носителе направлять в МКу 
«управление районного хозяйства» по адресу: Коль-
чугино,  ул. 3 Интернационала, д. 62. 

Проект Схемы теплоснабжения, подлежащий ак-
туализации, размещен на официальном сайте Коль-
чугинского района www.raion.kolchadm.ru в разделе 
«жилищно-коммунальное хозяйство».

На основании постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требо-
ваниях к схемам теплоснабжения, порядку их разра-
ботки и утверждения» Администрация Кольчугинского 
района осуществляет сбор замечаний и предложений 
по проектам актуализированным на 2020, 2021 годы 
схем теплоснабжения муниципального образова-
ния Бавленское сельское поселение Кольчугинско-
го района  на период до 2027 года (далее – проекты 
схем теплоснабжения). 

Сбор замечаний и предложений осуществляется 
до 24.06.2020 на электронную почту: dez_kolchugino@
mail.ru, на бумажном носителе направлять в МКу 
«управление районного хозяйства» по адресу: Коль-
чугино,  ул. 3 Интернационала, д. 62. 

Проекты Схем теплоснабжения, подлежащие акту-
ализации, размещены на официальном сайте Коль-
чугинского района www.raion.kolchadm.ru в разделе 
«жилищно-коммунальное хозяйство».

На основании постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требо-
ваниях к схемам теплоснабжения, порядку их разра-
ботки и утверждения» Администрация Кольчугинского 
района осуществляет сбор замечаний и предложений 
по проекту актуализированной на 2021 год схемы 
теплоснабжения муниципального образования 
Ильинское сельское поселение  Кольчугинского 
района на период до 2027 года (далее – проект схемы 
теплоснабжения). 

Сбор замечаний и предложений осуществляется 
до 24.06.2020 на электронную почту: dez_kolchugino@
mail.ru, на бумажном носителе направлять в МКу 
«управление районного хозяйства» по адресу: Коль-
чугино,  ул. 3 Интернационала, д. 62. 

Проект Схемы теплоснабжения, подлежащий ак-
туализации, размещен на официальном сайте Коль-
чугинского района www.raion.kolchadm.ru в разделе 
«жилищно-коммунальное хозяйство».

На основании постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требо-
ваниях к схемам теплоснабжения, порядку их разра-
ботки и утверждения» Администрация Кольчугинского 
района осуществляет сбор замечаний и предложений 
по проекту актуализированной на 2021 год схемы те-
плоснабжения муниципального образования Фло-
рищинское сельское поселение  Кольчугинского 
района на период до 2027 года (далее – проект схемы 
теплоснабжения). 

Сбор замечаний и предложений осуществляется 
до 24.06.2020 на электронную почту: dez_kolchugino@
mail.ru, на бумажном носителе направлять в МКу 
«управление районного хозяйства» по адресу: Коль-
чугино,  ул. 3 Интернационала, д. 62. 

Проект Схемы теплоснабжения, подлежащий ак-
туализации, размещен на официальном сайте Коль-
чугинского района www.raion.kolchadm.ru в разделе 
«жилищно-коммунальное хозяйство».

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  19.05.2020                                     №  40/8

 О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов муниципального 

образования Раздольевское от 10.12.2019 
№ 27/4 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования Раздольевское на 
2020 год и плановый период 2021  и 2022 годов»

Руководствуясь бюджетным кодексом Российской 
Федерации, уставом муниципального образования 
Раздольевское, Совет народных депутатов муници-
пального образования  Раздольевское Кольчугинского 
района

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в решение Сове-

та народных депутатов  муниципального образования 
Раздольевское от 10.12.2019 № 27/4 «Об утвержде-
нии  бюджета муниципального образования Раздо-
льевское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» (далее - решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. утвердить бюджет муниципального образова-

ния Раздольевское (далее – бюджет поселения) на 
2020 год со следующими основными характеристи-
ками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 21076,8 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 23668,1 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 2591,3 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

1.2. В подпункте 1 пункта 16 цифры «12114,4» за-
менить цифрами «12249,9».

1.3. В пункте 20 цифры «2489,1» заменить цифра-
ми «2591,3».

2. Внести изменения в доходы бюджета муници-
пального образования Раздольевское на 2020 – 2022 
годы, утверждённые решением Совета, согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, утверждённое решением 
Совета, согласно приложению № 2 к настоящему ре-
шению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований муниципального образования Раздо-
льевское по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, утверждённое решением 
Совета, согласно приложению № 3 к настоящему ре-
шению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального образования Раз-
дольевское на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов, утверждённую решением Совета, соглас-
но приложению № 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское на реализацию муниципальных про-
грамм на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов, утверждённое решением Совета, согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское на осуществление бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности сельского поселения на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 год, ут-
верждённое решением Совета, согласно приложению 
№ 6 к настоящему решению.

8. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 
Раздольевское на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов, утверждённые решением Совета, соглас-
но приложению № 7 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации муниципального образования Раздо-
льевское admrazdolye.ru.

С.И. СтаНИНа, глава поселения
 С приложениями к данному решению можно оз-

накомиться на сайте администрации admrazdolye.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2020                                           № 534

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

по выдаче свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты молодым семьям – 

участникам основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы 
Российской Федерации Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» на территории 
муниципального образования город Кольчугино.

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов осуществления государ-
ственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных ус-
луг», постановлением администрации Кольчугинско-
го района от 24.08.2011 №567 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в 
муниципальном образовании  Кольчугинский район», 
руководствуясь уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский  район, администрация Кольчугин-
ского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. утвердить административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 
свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты молодым семьям - участникам основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации 
Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации» на территории муниципального образования 
город Кольчугино  (прилагается).

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

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

М.Ю. БаРашеНКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.



МЫ – ВМЕСТЕ!
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КУЛЬТУРА

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

Уважаемые кольчугинцы!
Картинная галерея под-

готовила для вас новую 
презентацию интернет-вы-
ставки «Мастерство юных 
волшебников».

На выставке представле-
ны работы воспитанников 
студии «Школа росписи по 
дереву» при Картинной гале-
рее (руководитель Туманова 
Е.С.). Презентация выйдет  
6 июня.                                                     

https://vk.com/id591446225;
https://ok.ru/video/myVideo

Новая 
презентация 
от Картинной 

галереи

Волонтёрская помощь в условиях эпидемии

Мы уже рассказывали о во-
лонтерском движении «Мы 
вместе». Добровольцы Коль-
чугинского района помогают в 
доставке продуктов и лекарств 
пожилым людям от 65 лет и 
старше. Уже отработано более 
90 заявок. Работа в данном на-
правлении продолжается. 

Кроме того, по линии Обще-
российского народного фронта 

организована одноразовая про-
дуктовая помощь пожилым лю-
дям. И в организации работы 
по её доставке наши волонтеры 
играют важнейшую роль. Об 
этом чуть подробнее.

Итак, предусмотрены 3 волны 
помощи. Отдел социальной за-
щиты населения Кольчугинского 
района составил списки пожилых 
людей старше 65 лет. В первую 
волну вошли 229 человек, нахо-
дящихся в наиболее трудной си-
туации и нуждающихся в данной 
помощи. Волонтеры совместно 
с сотрудниками Комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения обеспечили до-
ставку продуктовых наборов в 
намеченные сроки – до 15 мая те-
кущего года. Непосредственную 
координацию работы волонтер-
ского отряда по доставке про-
дуктовых наборов осуществлял 
отдел по социальным вопросам, 
работе с молодежью, физиче-
ской культуре и спорту админи-
страции Кольчугинского райо-
на. Молодежный клуб «Пульс» 
(ул. Добровольского, 19А) по 

совместительству стал Штабом 
волонтерского движения «Мы 
вместе», а теперь еще и продук-
товым складом. Каждому набору 
присваивался ID-номер, при до-
ставке фотографировался полу-
чатель, пакет с этим номером. 
Это необходимая мера – доказа-
тельство факта передачи продук-
тового набора получателю. Далее 
эти данные вносились в сводную 
областную таблицу.

Уже с 25 мая началась работа 
по доставке продуктовых набо-
ров 2-ой волны. Целевая ауди-
тория – пожилые люди старше 
65 лет, одиноко проживающие и 
имеющие инвалидность. Всего 
предстоит доставить 458 продук-
товых пакетов.  В наборы входят  
товары первой необходимости: 
мука, сахар, чай, рис и т.д. 

Отдел по социальным вопро-
сам, работе с молодежью,  физи-
ческой культуре и спорту выра-
жает огромную признательность 
главам сельских поселений за 

помощь в доставке продуктовых 
наборах у себя на территориях. 
Также мы выражаем огромную 
благодарность нашим волон-
терам. Начиная с 30 марта, они 
параллельно с работой, учебой, 
своими личными делами развоз-
ят продукты, доставляют лекар-
ства, а  теперь доставляют и про-
дуктовые наборы. Это огромная 
работа, но они все также улыба-
ются и подбадривают – и себя, и 
пожилых людей. 

Очень многих адресатов до-
ставки волонтеры знают практи-
чески как родных людей. Беда об-
щая сплачивает, это не выдумка. 
Особо хочется отметить на до-
бровольческом поприще Уразову 
Марию, Агрикову Марию, Ми-
хайлову Марину, Глухову Соню, 
Мащенко Андрея, Константи-
нову Любовь, Паротькина Дми-
трия, Онищук Ольгу, Покровско-
го Михаила, Семенова Николая, 
Морозова Вадима, Долгополову 
Анну, Фукса Кирилла, Зуеву 

Алину, Матюхина Андрея и всех-
всех-всех! Огромное вам спасибо 
за проделанную работу!

Мы напоминаем, что во-
лонтером может стать каж-
дый желающий в возрасте от 
18 до 55 лет. Для этого нужно 
зарегистрироваться на сайте 
добровольцы.рф, а затем на 
мывместе.рф. И, конечно же, 
сообщить о своем желании в 
отдел по социальным вопро-
сам, работе с молодежью, фи-
зической культуре и спорту по 
телефонам 4-56-90 или 2-08-23.

В последнее время сложившая-
ся ситуация сравнивается в СМИ 
с войной. Войной с эпидемией и 
за здоровье нации. Поэтому хо-
чется процитировать одну хоро-
шую песню: «Когда-нибудь мы 
вспомним это, и не поверится 
самим. А нынче нам нужна одна 
победа. Одна на всех…!».

Не болейте, дорогие друзья!
Мы вместе.

 В. ПЕСТОВ
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