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Срок перенесён 

меры поддержки изменены 
Департамент по труду и занятости населения областной админи-

страции сообщает, что 13 июня вступило в силу постановление Пра-
вительства России от 10.06.2020 №844, в соответствии с которым:

1) Минимальное пособие по безработице с 1 мая 2020 года по 1 ав-
густа 2020 года для всех безработных граждан, состоящих на учёте и 
признанных в установленном порядке безработными, увеличивается 
в 3 раза и составит 4500 рублей. Тем, кто уже получает минимальное 
пособие, перерасчёт будет сделан автоматически, обращаться в Цен-
тры занятости населения не требуется.

2) С 13 июня индивидуальные предприниматели, прекратившие 
свою деятельность после 1 марта 2020 года и признанные в установ-
ленном порядке безработными, будут получать пособие по безрабо-
тице в размере 12130 рублей в течение трёх месяцев, начиная с июня, 
но не позднее, чем до 1 октября 2020 года.

3) Гражданам, признанным в установленном порядке безработными 
и имеющим детей до 18 лет, увеличивается пособие по безработице с 
1 июня по 1 сентября 2020 года из расчёта 3000 рублей на каждого ре-
бёнка одному из родителей, приёмных родителей, усыновителей или 
опекуну (попечителю). Никаких дополнительных действий для полу-
чения выплат предпринимать не надо. 

4) Для официально зарегистрированных безработных граждан, 
утративших право на получение пособия по безработице после 1 мар-
та 2020 года, и тем, кто не нашёл работу, продлевается выплата посо-
бия по безработице на срок до 3 месяцев. Размер пособия будет равен 
величине пособия по безработице на день окончания выплаты, но не 
ниже минимальной величины пособия и не выше максимальной вели-
чины пособия по безработице. Для продления обращаться в службу 
занятости не требуется. 

                                             Пресс-служба администрации области

В условиях изменившейся социально-экономической ситуации 
и реализации на уровне Правительства России всех возможных 
мер, направленных на снижение платёжной нагрузки на потреби-
телей, Владимир Сипягин принял решение перенести срок введе-
ния нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 
на 1 января 2021 года (постановление АВО от 15.06.2020 № 374).

Окончательный переход от множества муниципальных нормати-
вов по отоплению к единым областным в регионе планировалось за-
вершить 1 июля 2020 года введением в действие новых нормативов, 
утверждённых постановлением департамента цен и тарифов админи-
страции области от 10.12.2019 № 47/1. 

В целях снижения экономических последствий для жителей регио-
на губернатор с 1 января т.г. ввёл дополнительные меры социальной 
поддержки, которые носят заявительный характер (постановление 
АВО от 08.11.2019 №785). В областном бюджете на эти цели предусмо-
трено более 100 млн рублей. Учитывая, что из-за введения мер повы-
шенной безопасности в связи с пандемией коронавируса свои права на 
получение субсидии граждане не смогут реализовать своевременно и 
в полном объёме, а это касается 125 тысяч жителей, глава региона по-
вторно рассмотрел этот вопрос.

Дорогие друзья! Молодые соотечественники!
Поздравляем вас с Днем молодежи – 

праздником людей ярких, активных и влюбленных в жизнь!
Молодость – это самый прекрасный период в судьбе каждого человека, 

это время учёбы, надежд и открытий, поиска своего места в жизни. Мо-
лодость – это прекрасная пора надежд и свершений. В эти годы человек 
выбирает будущую профессию, создает семью, закладывает основы всей 
своей дальнейшей жизни. Поэтому так важно именно сейчас сделать пра-
вильный выбор, определиться с жизненными приоритетами и приложить 
максимум усилий для достижения поставленных целей.

Энергия, идеи и труд молодежи во все времена были и останутся дви-
жущей силой развития любого общества. Именно вам, молодым, посчаст-
ливилось жить в такое время, когда личность имеет полную свободу реа-
лизовывать свой интеллектуальный и творческий потенциал. 

Важно, чтобы каждый из вас чувствовал причастность к судьбе нашей 
страны, ответственность за завтрашний день.     

От всей души желаем, чтобы ваша жизнь была насыщенной и разноо-
бразной, пусть в ней найдется место для учебы и науки, отдыха и обще-
ственной работы, любви и дружбы. Доброго вам здоровья, счастья, благо-
получия и оптимизма! Мечтайте и воплощайте свои мечты в жизнь!

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.н. СаВиноВа, глава города Кольчугино

М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

обратите  внимание 

27 июня – день молодёжи

мы – молодые!

день молодых, активных и счастливых
27 июня вся российская молодежь празднует свой день. В 2020 году не будет пышных гуляний на 

площади с концертами, кинопоказами, тематическими площадками. В области все еще действует 
режим повышенной готовности, что означает отмену всех массовых молодежных и других мероприя-
тий. Поэтому в этом году отдел по социальным вопросам, работе с молодежью, физической культуре 
и спорту администрации Кольчугинского района поздравляет своих активистов на страницах газет.

Продолжение на 6 стр.

В минувший понедельник, 22 июня, в России отме-
чался День памяти и скорби. В этот день 79 лет назад 
началась Великая Отечественная война, длившаяся 
1418 дней и ночей и унесшая почти 27 миллионов че-
ловеческих жизней. 

Из-за режима ограничительных мер, введенных в свя-
зи с пандемией коронавируса, массовые мероприятия в 
этом году решено было не проводить. Но скорбь и память 
о погибших на полях сражений, замученных в фашист-
ской неволе, умерших от ран, голода и лишений объеди-
нили людей по всей стране. Впервые в 12:15 прошла об-
щероссийская минута молчания – именно в это время в 
1941 году по радио прозвучало обращение о вероломном 
нападении фашистской Германии на СССР.

В Кольчугинском районе режим повышенной готов-
ности еще не отменен, поэтому на главной пощади горо-

да не было традиционных много-
людных мероприятий, в которых 
ежегодно принимали участие 
кольчугинцы всех возрастов – от 
воспитанников детских садов до 
членов ветеранских организаций.  
Но к скорбной дате была приуро-
чена акция «Свеча памяти» – как 
символ того, что никто не забыт 
и ничто не забыто. На рассвете ее 
участники зажгли поминальные 
свечи и возложили цветы к Вечно-
му огню.

А несколько часов спустя венок 
к мемориалу возложили офици-
альные лица – глава Кольчугин-
ского района В.В. Харитонов и 
глава районной  администрации 
М.Ю. Барашенков, цветы – пред-
седатель Совета ветеранов В.В. 
Мазур. Склонив головы у Вечного 
огня, они отдали дань безмерного 
уважения тем, на чью долю выпали 
тяготы и лишения военного лихо-
летья, кто умирал, но не сдавался, 
подарив нам мир и жизнь.

в день памяти и скорби
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владимир Сипягин: «мы сделали всё возможное, 
чтобы оградить сельхозотрасль региона 
от последствий эпидемии коронавируса»

16 июня губернатор владимир Сипягин 
совершил рабочую поездку в Суздаль-
ский и Юрьев-польский районы, в рамках 
которой посетил ряд сельскохозяйствен-
ных предприятий владимирской области.

Первой точкой визита главы региона стало 
крестьянское (фермерское) хозяйство ИП Ги-
оргадзе И.С. в селе Новоалександрово Суз-
дальского района.

Осенью 2016 года там был заложен фрук-
тово-ягодный сад, инициаторами создания 
которого стали местные предприниматели 
Нугзар и Ирина Гиоргадзе. На сегодняшний 
день общая площадь сада – 119 га, большую 
часть из них занимают плодовые деревья 
(114,7 га), оставшуюся – ягодные кустарники. 
Кроме этого, на площади 63 га выращивают-
ся овощные культуры (кабачки, тыквы), кото-
рые затем перерабатываются на головном 
предприятии «Владимирская производствен-
ная фирма» (ТМ «Алонка»).

Ежегодно КФХ получает субсидии на воз-
мещение части затрат на закладку и уход за 
многолетними насаждениями в рамках Госу-
дарственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия. За 3 года поддержка от государ-
ства составила около 8,2 млн рублей.

«Это замечательный проект по воз-
рождению садоводства. Работы шли не-
сколько лет, и завершились посадкой 
деревьев в год 75-летия Победы. Одна 
из акций Года Памяти и Славы в нашей 
стране называется «Сад Победы». Так 
что окончание работ к 9 мая стало очень 
символичным. Хочу пожелать, чтобы все 
вложенные силы и средства в этот заме-
чательный сад в полной мере окупились, 
– на радость хозяину, работникам, поку-
пателям продукции и на пользу нашей об-
ласти», – отметил Владимир Сипягин.

Затем глава региона посетил динамично 

развивающееся и экономически эффектив-
ное крестьянское (фермерское) хозяйство 
«Самодуров А.В.» в селе Леднёво Юрьев-
Польского района. Основное направление 
его деятельности – пчеловодство. Хозяйство 
насчитывает 300 пчёлосемей.

В Леднёво оборудован цех переработки, 
дегустационный зал и магазин, организова-
на площадка «Мёд Ополья», с которой со-
трудничают пчеловоды Юрьев-Польского, 
Суздальского и Вязниковского районов. Кро-
ме натурального мёда в банках, в хозяйстве 
производят медовые орехи, квас и продукты 
пчеловодства. Из воска изготавливают раз-
нообразные свечи и даже оригинальную тару 
для мёда – небольшой восковой бочонок. Ре-
ализация мёда в год составляет 25 тонн.

В текущем году, кроме пчеловодства, се-
мья Самодуровых решила выращивать в 
прудах радужную форель и бестера. Для 
этого сын хозяина Дмитрий подал докумен-
ты в региональный департамент сельского 
хозяйства для участия в конкурсном отборе 
участников мероприятий на предоставление 
грантов «Агростартап». Также в планах у се-
мьи – разведение раков.

В ходе рабочей поездки губернатор посе-
тил и одно из крупнейших сельхозпредпри-
ятий области – СПК «Шихобалово», занима-
ющееся разведением племенных животных, 
производством кормов и зерна.

«По итогам сельхозсезона-2019 я ставил 
областной администрации задачу нарас-
тить потенциал региона по производству 
молока. Мы не первый год в лидерах в Рос-
сии и должны укреплять свои позиции на 
рынке. Поэтому область помогает хозяй-
ствам, которые нацелены развиваться», – 
сообщил Владимир Сипягин.

Так, в 2019-2020 годах СПК «Шихобало-
во» было обеспечено получение областных 
мер поддержки на покупку техники. Губер-
натору продемонстрировали современный 

высокопроизводительный кормоуборочный 
комбайн стоимостью 31 млн рублей, при-
обретённый через «Владагролизинг», два 
фронтальных погрузчика стоимостью 15 
млн руб. каждый, трактор «Кировец» стои-
мостью 8,4 млн рублей, а также два трак-
торных полуприцепа стоимостью 8,5 млн 
рублей каждый.

Проинспектировал глава региона и ход 
строительства животноводческого комплек-
са на 600 дойных коров и телятника на 700 
скотомест. Общий объём инвестиций в этот 
проект – 390 млн рублей. В настоящее вре-
мя производственные помещения возведены 
под крышу, ведутся внутренние бетонные ра-
боты. Плановая дата ввода в эксплуатацию 

– октябрь 2020 года.
 «В этом году мы сделали всё возможное, 

чтобы оградить сельхозотрасль от послед-
ствий эпидемии коронавируса. И считаю, нам 
это удалось. Сезон начался успешно. Круп-
ные инвестиционные проекты в аграрной 
сфере, как мы видим на примере инвестпар-
тнёра администрации области – «Шихобало-
во», реализуются по плану. На этапе выхода 
экономики из эпидемиологических ограниче-
ний это особенно важно», – подчеркнул гу-
бернатор.

Кроме того, Владимир Сипягин поручил 
профильным ведомствам оказать СПК по-
мощь в вопросе с расширением земельных 
ресурсов в размере более 1,5 тыс га.

25 июня начинается голосование по поправкам в Конституцию россии
25 июня стартует общероссийское го-

лосование по вопросу одобрения паке-
та поправок в Конституцию российской̆ 
Федерации.

 «Сегодня мы живём совсем в другой Рос-
сии, чем почти 30 лет назад. И мы сами дру-
гие. Так если государство настолько сильно 
изменилось, его граждане изменились, как 
можно продолжать жить с Основным зако-
ном, который новым реалиям и стратегии 
на будущее не соответствует?! Измене-
ния – нормальный, естественный процесс, 

сии: сверяться данные будут с соблюдением 
дистанции. Кроме того, привычных шторок 
будут лишены кабинки для голосования – для 
того, чтобы соблюсти тайну голосования, они 
будут повёрнуты входом к стене.

Всего во Владимирской области будут ра-
ботать 985 избирательных участков (982 ос-
новных и 3 – в местах временного пребыва-
ния участников голосования).

Голосование вне помещения для голосования 
также начнется 25 июня, и будет проводиться 
максимально бесконтактно. Для каждого, кто по-

в феврале 2020 года президент россии 
владимир путин в послании Федеральному 
Собранию поставил задачу с 2021 года вне-
дрить во всех регионах страны механизм 
оказания государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта. 
во владимирской области адресная помощь 
в рамках социального контракта оказывает-
ся с 2013 года.

18 июня губернатор Владимир Сипягин утвер-
дил перечень мероприятий, направленных на 
оказание государственной социальной помощи 
на основании социального контракта малоиму-
щим семьям и одиноко проживающим гражда-
нам, которые по независящим от них причинам 
имеют среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного во 
Владимирской области. Они будут реализовы-
ваться с 2021 года, на эти цели будет направ-
лено более 270 млн рублей из федерального и 
областного бюджетов. Аналогичные документы 
сейчас принимаются во всех регионах страны, 
единый порядок заключения с гражданами со-
циального контракта начнёт действовать со 
следующего года.

В перечень мероприятий включены:
– поиск работы;

которому подчиняется всё живое», – отме-
тил губернатор Владимир Сипягин у себя в 
социальных сетях.

избирком владимирской области напо-
минает: голосование по поправкам в Кон-
ституцию рФ продлится до 1 июля вклю-
чительно. Это позволит избежать скопления 
людей на участках. 

Все контакты во время процедуры голосо-
вания будут максимально сокращены. Так, 
участник голосования будет не передавать, а 
только показывать свой паспорт члену комис-

даст обращение в свою УИК (это можно сделать 
по телефону, с помощью родственников или со-
циального работника) будет сформирован инди-
видуальный пакет с маской, перчатками, ручкой, 
салфеткой, бланком заявления и бюллетенем 
для голосования.

Как на участках, так и вне помещения для 
голосования вправе присутствовать наблю-
датели. На данный момент заявки на участие 
в наблюдении за ходом общероссийского го-
лосования во Владимирской области подали 
около 6 тысяч человек.  

особенности летнего отдыха детей
летняя кампания по отдыху и оздоровле-

нию детей стартует в этом году позже и будет 
проходить с особенностями.

В условиях сохранения рисков распростране-
ния коронавирусной инфекции в регионе гото-
вятся к открытию 15 муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, 2 частных загород-
ных лагеря, 197 лагерей дневного пребывания и 
4 лагеря труда и отдыха. Кроме того, этим летом 
планируется отдых и оздоровление наших детей 
в санаториях Ивановской области и Краснодар-
ского края.

Объём средств областного бюджета на орга-
низацию отдыха детей и подростков, основным 
этапом которой является летняя оздоровитель-
ная кампания, превысит 474 млн рублей.

Стартует летняя кампания с запозданием: 
межведомственной комиссией по вопросам ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей при 
областной администрации принято решение о 
приостановлении деятельности организаций 
отдыха и оздоровления детей до особого рас-
поряжения. Они откроются не ранее третьего 
этапа снятия «коронавирусных ограничений» и 
с условием неукоснительного соблюдения ре-
комендаций по организации работы в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19.

Так, будут организованы одномоментные за-
езды детей в лагеря, также, одномоментно, 
будет осуществляться выезд, а временные от-
лучки детей в течение смены – под запретом. 
Во время заезда будет проведена обязательная 
термометрия каждого ребёнка и сопровождаю-
щих взрослых. Измерение температуры станет 
обязательным и ежедневным и для детей, и для 
взрослых – сотрудников лагерей. 

Стационарные оздоровительные организа-
ции будут переведены в режим полного запрета 
на посещение посторонними. Наполняемость 
групп и отрядов будет составлять не более 50 
процентов от проектной мощности лагеря. Пи-

таться дети будут по графику, а дезинфекцию 
предписано проводить после каждого приёма 
пищи. Ещё одно важное условие – на весь пери-
од оздоровительной смены в лагере обязатель-
но круглосуточное нахождение не менее двух 
медицинских работников (врача и медсестры).

Средняя стоимость путевки в загородные ла-
геря в 2020 году составляет 18536 рублей (цена 
определяется органами местного самоуправ-
ления или учредителями оздоровительной ор-
ганизации). Напомним, что в регионе действует 
механизм удешевления путёвки для детей ра-
ботающих граждан. А для детей неработающих 
и находящихся в трудной жизненной ситуации 
родителей предусмотрены бесплатные путёвки 
– для их получения нужно обратиться с заявле-
нием в территориальные органы социальной за-
щиты населения.

Владимирские ребята могут быть направлены 
и в санатории. Родителям детей, которые нужда-
ются в долечивании, имеют серьёзные пробле-
мы со здоровьем, следует обращаться за путёв-
ками в Департамент здравоохранения области.

А департамент образования предоставляет 
возможность получить путёвку в детскую са-
наторно-курортную организацию, если речь 
идёт не о лечении, а о коррекции здоровья (по-
казанием могут быть, например, неустойчивый 
иммунитет или плохое зрение). В 2020 году кру-
глогодичный отдых владимирских детей по этой 
линии будет организован в санаториях Ива-
новской области «Берёзовая роща», «Зелёный 
городок», «Плёс», «Решма» и «Строитель», а 
также в санаторно-оздоровительном комплексе 
«Золотой колос» Краснодарского края. Отме-
тим, за счёт областного бюджета оплачивается 
полная стоимость путёвки, а также проезд к ме-
стам отдыха и обратно: в Ивановскую область 
– полностью, в Краснодарский край – 50 процен-
тов (вторая половина стоимости проезда опла-
чивается родителями).

Стимулирующие выплаты работникам 
стационарных соцучреждений составят

более 81 млн рублей
очередной транш будет перечислен на-

шему региону из резервного фонда прави-
тельства рФ на доплаты работникам стаци-
онарных социальных учреждений за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку в 
условиях пандемии коронавируса.

Это уже второй межбюджетный трансферт, 
средства которого предназначены для стиму-
лирующих выплат работникам стационаров 
организаций социального обслуживания и 
стационарных отделений, созданных не в ста-
ционарных организациях соцобслуживания, 
оказывающих социальные услуги гражданам с 
Covid-19 и лицам из групп риска заражения но-
вой коронавирусной инфекцией. Во Владимир-
ской области это восемь социально-реабилита-
ционных центов для несовершеннолетних и 27 
стационаров для граждан пожилого возраста и 
инвалидов. Ранее регион получил из резервно-
го фонда Правительства РФ 55,8 млн рублей. 
Эти средства уже доведены до получателей – 
федеральные доплаты в размере от 10000 до 

35000 рублей (в зависимости от квалификации 
работника) произведены.

Кроме этого, сотрудники учреждений получа-
ют и региональную надбавку – 20 тыс. рублей к 
зарплате за смену в 14 дней.

Все государственные учреждения социаль-
ного обслуживания Владимирской области, 
предоставляющие социальные услуги в стаци-
онарной форме, были переведены на закрытый 
круглосуточный режим со сменой персонала раз 
в две недели с 27 апреля.

17 июня социально-реабилитационные центры 
для несовершеннолетних вернулись к обычному 
формату работы (со строгим соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических требований в режиме 
повышенной готовности).

27 стационарных организаций для граждан 
пожилого возраста и инвалидов продолжают ра-
ботать в закрытом режиме, поскольку их клиен-
ты – люди старшего возраста, а также имеющие 
хронические заболевания – находятся в особой 
группе риска.

в школу пришёл учитель
в области завершён конкурсный отбор 

претендентов на получение единовремен-
ной компенсационной выплаты учителю, 
прибывшему на работу в сельские населён-
ные пункты, посёлки либо города с населе-
нием до 50 тысяч человек.

В этом году в программе «Земский учитель» при-
нимали участие 44 педагога из разных регионов 
России, 7 из которых теперь устраиваются на рабо-
ту в школы нашей области и в соответствии с квотой 
Министерства просвещения РФ получили право на 
единовременную компенсационную выплату.

Победители конкурсного отбора 2020 года 
устроились на работу в:

– Вахромеевскую среднюю общеобразова-
тельную школу Камешковского района;

– Ильинскую среднюю общеобразовательную 
школу Судогодского района;

– Садовую среднюю школу Суздальского 
района;

– среднюю общеобразовательную школу №1 
г. Радужный;

– среднюю общеобразовательную школу 
№10 г. Струнино;

– среднюю школу №5 г. Кольчугино;
– школу №1 г. Юрьев-Польский.
Напомним, что реализация программы «Зем-

ский учитель» началась в нашем регионе с ян-
варя 2020 года. Она направлена на решение 
одной из важнейших проблем российского об-
разования – восполнение дефицита педагоги-
ческих кадров в сельских школах. Педагоги-по-
бедители конкурсного отбора, переезжающие 
работать в малые города и сёла в рамках про-
граммы, получат единовременное пособие в 
размере 1 млн рублей. 

более 270 миллионов рублей будет направлено 
в 2021 году на оказание помощи  малоимущим 

через социальный контракт
– прохождение профессионального обучения 

или получение дополнительного профессио-
нального образования;

– осуществление индивидуальной предпри-
нимательской деятельности;

– осуществление иных мероприятий, направ-
ленных на преодоление гражданином трудной 
жизненной ситуации:

– удовлетворение текущих потребностей 
граждан в приобретении товаров первой необ-
ходимости,

– приобретение лекарственных препаратов,
– прохождение лечения,
– прохождение профилактического медицин-

ского осмотра,
– стимулирование ведения здорового образа 

жизни,
– обеспечение потребности семей в услугах 

дошкольного образования.
Социальный контракт заключается на срок от 

трёх месяцев до одного года. Главное условие 
для получения средств – они должны быть на-
правлены именно на преодоление трудностей, а 
не на текущие расходы.

По вопросам заключения соцконтракта сле-
дует обращаться в учреждение социальной за-
щиты населения по месту жительства.
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во владимирской области
 доработают закон 

об уполномоченных
Председатель Законодательного Собрания Владимир 

Киселeв провел рабочую встречу с Уполномоченным по пра-
вам человека во Владимирской области Людмилой Романовой. 

Омбудсмен озвучила тревожные данные: Владимирская область 
– лидер ЦФО по количеству обращений людей к институту упол-
номоченных. По количеству обращений  на 100000 населения вла-
димирцы обогнали даже Москву. В этом году тенденция на увели-
чение жалоб сохраняется. 

– По итогам 2019 года первое место занимают жалобы на 
нарушение социальных прав. Это здравоохранение, вопросы 
соцзащиты, пенсионного обеспечения, помощи инвалидам. Толь-
ко по коронавирусу более 600 жалоб рассмотрели сотрудники 
института уполномоченного по правам человека. Большинству 
граждан удалось помочь, а с кем-то работа еще продолжается, 
– рассказала спикеру ЗС Людмила Романова.

Депутатскому корпусу известно, что аппарат института упол-
номоченных справляется с очень большим потоком обращений 
в регионе. Стороны обсудили вопросы, решение которых требу-
ет совместных усилий. Это изменения в региональный закон об 
уполномоченных и нарушение прав семей с детьми, пострадавших 
от «коронакризиса».

Сейчас региональные омбудсмены работают над новой про-
блемой, которая повлечет необходимость выхода на федеральный 
уровень. Участились случаи, когда супруг, проживающий отдель-
но и не занимающийся уходом за ребенком, подает заявление через 
электронный сервис, указав свои банковские реквизиты, и полу-
чает деньги на своего ребенка, предусмотренные на федеральном 
уровне для поддержки детей.  И тогда оставшийся с ребенком ро-
дитель уже не может претендовать на эту выплату. 

Примеры есть и в нашем регионе. Женщина, злостный непла-
тельщик алиментов, проживает отдельно от детей. Но при этом 
умудрилась получить материнский капитал, все выплаты, кото-
рые причитаются семьям  с детьми в период «коронакризиса». За-
ставлять в таких случаях семьи бегать по судам несправедливо, 
считает омбудсмен. Поэтому сейчас  готовится  обращение в пра-
вительство с просьбой урегулировать ситуацию законодательно. 
Владимир Киселев  готов оказать содействие.

 Спикер убежден:  в период сложностей в экономике, связанных 
с коронавирусом, меры поддержки семей с детьми, предоставлен-
ные Президентом, очень важны. И контроль за соблюдением прав 
детей должен быть не только со стороны уполномоченных.  

– Эту ситуацию необходимо мониторить, – акцентировал руко-
водитель Заксобрания.

Необходимо менять и законодательство  об уполномоченных в 
субъектах РФ.  

– Принят новый федеральный закон об Уполномоченном по пра-
вам человека в регионах. И сейчас стоит задача наш региональный 
закон доработать в соответствии с этим федеральным законом. 
Там есть ряд  моментов, которые обязательно нужно поправить, 
– сообщил Владимир Киселев.

 Омбудсменам предоставлено право обращаться в суд и прокура-
туру,  знакомиться с судебными делами, выходить с ходатайством 
о проведении проверки по вступившему в силу приговору. Все эти 
изменения должны быть отражены и в региональном законе. Депу-
татам ЗС предстоит проработать все нюансы. 

Следует отметить, что сотрудничество областных парла-
ментариев с институтом Уполномоченного по правам человека 
ведется на постоянной основе. Людмила Романова поблаго-
дарила Владимира Киселева и депутатов Заксобрания за со-
вместную работу, упомянув, что любой вопрос и просьба о 
помощи решается руководством ЗС с максимально возможной 
скоростью.

Основной закон закрепляет защи-
ту независимости и территориальной 
целостности государства как одну из 
главных функций российской вла-
сти. Это значит, в Конституции будет 
прописано, что территория России не-
отчуждаема. Еще одна поправка го-
ворит о том, что закон нашей страны 
– превыше норм международных до-
говоров. Здесь нет ничего необычного 
– так живет большинство стран. Ана-
логичные правила прописаны в Кон-
ституциях Франции, Италии и многих 
других, ведь основная задача Основ-
ного закона любого государства – за-
щитить интересы своей страны и своих 
граждан. 

Вячеслав КАРТУХИН, кандидат 
юридических наук, директор Влади-
мирского филиала РАНХиГС, заме-
ститель председателя Законодатель-
ного Собрания: 

– Не надо забывать, при каких об-
стоятельствах принималась нынешняя 
Конституция. Это был 1993 год – в то 
время Россия сильно зависела от Запа-
да – экономически, политически, идео-
логически. Тогда прогиб перед Западом 
был важнее национальных интересов, 
что и отразилось в основном законе. 
Такого быть точно не должно – у себя 
дома мы будем жить по своим прави-
лам, не нужно нам диктовать. Главен-
ство Конституции вовсе не говорит о 
том, что мы полностью игнорируем 
нормы международного права. Речь – 
только о тех случаях, когда они идут 
вразрез с нашей Конституцией. Мы 

всего лишь не позволяем вмешиваться 
в наши внутренние дела. Это разумно 
и справедливо. 

Тема свободы и независимости Рос-
сии нашла отражение и в других по-
правках, которые эксперты называют 
патриотическими – о защите истори-
ческой памяти, о патриотическом вос-
питании, праве россиян на жизнь без 
войны. 

Яков ОРЛОВ, участник войны в 
Чечне: 

– Если все оставить как есть, то пре-
тензии на Крым, на Курилы, на Кали-
нинград периодически так и будут 
возникать. Наши границы нужно за-
щитить самым главным законом, что-
бы никогда никому в голову не могло 
прийти даже думать о том, чтобы пере-
кроить карту России.

Петр Ильич СОКОЛОВ, ребенок во-
йны: 

– Почему так много попыток пере-
врать нашу историю, отнять у нас По-
беду? Потому что именно в памяти, 
в традициях, в истории живет наша 
душа, душа народа. Уничтожь, испо-
гань, испачкай душу – и можно брать 
голыми руками. Поэтому статья в Кон-
ституции о защите исторической памя-
ти – это статья о том, чтобы сохранить 
наш великий, могучий, единый народ. 

Еще одна существенная поправка: 
во власти могут работать только па-
триоты. Государственная служба – это, 
прежде всего, служение российскому 
народу. Российские чиновники не мо-
гут работать на интересы иностран-
ных государств, не могут преследовать 
никаких других целей, кроме целей, 
направленных на решение задач раз-
вития России и повышения благосо-
стояния ее жителей. Им запрещается 
иметь двойное гражданство и счета в 
иностранных банках. Эти ограничения 
распространяются на всех: начиная с 
высших должностных лиц государства 
и заканчивая чиновниками на местах.

Поправки в Конституцию дают 
нам с вами социальные гарантии. Это 
значит, никакие экономические кризи-
сы или другие потрясения не отразятся 
на объемах и регулярности оказания 
всех видов социальной помощи. Это ка-
сается индексации пенсий (не реже раза 
в год), социальных пенсий и иных соци-
альных выплат. Гарантируется адрес-
ная социальная поддержка граждан. 
Инвалидам обеспечивается создание 
доступной среды и улучшение качества 
их жизни. Каждый гражданин России 
должен чувствовать себя защищенным, 
должен быть уверен в поддержке госу-
дарства в течение всей своей жизни.

Людмила РОМАНОВА, уполномо-
ченный по правам человека во Вла-
димирской области: 

– Для меня как уполномоченного 
по правам человека важно, что в Кон-
ституции прописываются социальные 
гарантии. Например, обязательная 
ежегодная индексация пенсий, соци-
альных пособий. Понятно, что в Кон-
ституции, принятой в 1993 г., подоб-
ной нормы не было и быть не могло. 
О каких социальных гарантиях могла 

идти речь, когда по нескольку месяцев 
не выплачивались пенсии, зарплаты! 
Сегодня мы живем в другой России, 
и это должно найти свое отражение в 
Конституции. Эта поправка – про каж-
дого из нас, потому что у каждого из 
нас есть пожилые родители, есть дети, 
на которых государство выплачивает 
пособия, все мы – кто-то раньше, кто-
то позже – будем пенсионерами. А Кон-
ституция дает нам главные социальные 
гарантии сейчас и, что очень важно, в 
будущем. 

Николай СИНИЦЫН, член про-
фсоюза:

– Поправки про то, что МРОТ не 
может быть меньше прожиточного 
минимума – это то, чего добивались 
профсоюзы. Работающий человек не 
может, не должен быть бедным. Его 
зарплаты должно нормально хватать 
на основные потребности. Мы видим, 
что происходит с экономикой, еще не-
известно, какими будут экономические 
последствия пандемии. А Конституция 
именно в этот очень сложный период 
дает человеку труда уверенность в за-
втрашнем. 

Семья – главная ценность абсо-
лютного большинства россиян. Дети 
– приоритет государственной полити-
ки страны. Поправки в Конституцию 
обеспечат условия для гармоничного 
развития ребенка, помогут привить 
маленькому гражданину любовь к Ро-
дине, уважение к старшим поколениям. 
Поправки поддерживают традицион-
ные семейные ценности: брак как союз 
мужчины и женщины, уважение детей к 
старшим, доверие и заботу нескольких 
поколений семьи друг о друге. 

Татьяна ИЛЬИНА, многодетная 
мама:  

– Конечно, меня, как маму четверых 
детей волнует их будущее и будущее 
нашей страны. Сегодня к системе об-
разования у родителей много вопросов 
– и к качеству, и к доступности. Много 
платных образовательных услуг. Это 
касается общеобразовательных школ, 

кружков и секций, профессионально-
го и высшего образования – по всей 
линейке. Данная статья Конституции 
для меня лично – гарантия того, что 
обучение и воспитание не ляжет ис-
ключительно на плечи родителей, а эту 
обязанность и заботу разделит с нами 
государство.

Лариса ГОРЯЧЕВА, главный врач 
Владимирского Дома ребенка:

– Приоритет семейного воспита-
ния – вот что самое важное для меня 
в поправке о детях. Семья – даже не 
слишком благополучная – лучше, чем 
сиротский приют. Мы у себя в Доме 
ребенка очень стараемся, но маму нам 
не заменить. Если есть хоть один шанс 
сохранить ребенка в родной семье, его 
надо использовать. Конечно, проще за-
брать малыша и отдать в приют, чем 
долго, трудно, упорно работать с не-
благополучными родителями, контро-

лировать, помогать. Это хлопотно, это, 
может быть, затратно, но это нужно де-
лать, нужно ради детей.

почему важно проголосовать 
за поправки в Конституцию?

1 июля – Всероссийский день голосования по поправ-
кам в Конституцию.

Основной закон нашей страны был принят в 1993 году, еще 
при Борисе Ельцине. За эти годы изменились страна и мир, а 
Конституция – устарела. Некоторые ее положения, например, 
приоритет международного права над российским, стали 
даже опасны для развития нашего государства.

Конституция, как карта, показывает, куда движется 
Россия. Со старой картой можно заблудиться или при-
йти не туда, куда мечталось. С точной и современной – 

Россия будет идти своим путем – дорогой процветания, 
свободы, развития. Ценности, традиции, суверенитет и 
государственное единство – фундамент, на котором сто-
ит наша страна. Поправки в Конституцию укрепляют это 
основание. Отражают возросшую роль России в современ-
ном мире. Закрепляют приоритеты Основного закона — 
защиту прав и интересов граждан, социальные гарантии. 
В ближайшее время нам с вами предстоит выразить свое 
мнение относительно 22 статей основного закона. За что 
же нам предстоит голосовать?

Конституция гарантирует защиту суверенитета 
и территориальной целостности

Конституция провозглашает детей 
как высшую ценность

НАША СТРАНА – НАША КОНСТИТУЦИЯ – НАШЕ РЕШЕНИЕ!

Конституция закрепляет 
социальные гарантии россиян
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рабоЧиЙ визит

вреÌß. ÑоÁÛÒиß. лÞди 
веСенниЙ  призыв

более 1400
новобранцев
В весенний призыв в армию 

из Владимирской области уйдут 
более 1400 новобранцев. Призыв-
ники будут служить на флоте, в 
инженерных частях, ВДВ, ВКС. 

Несмотря на COVID-19, област-
ной военкомат намерен план на ве-
сенний призыв – 2020 выполнить в 
полном объеме – как и в предыду-
щие годы.

Все плановые мероприятия, свя-
занные с призывом и отправкой 
граждан в войска, будут прове-
дены в установленном порядке в 
сроки, скорректированные с уче-
том выполнения комплекса мер, 
направленных на предотвращение 
распространения коронавирусной 
инфекции.

о. КУВшиноВ, 
военный комиссар 

Владимирской области 
генерал – майор 

обратите  внимание

изменились 
сроки хранения

Новый перечень архивных 
документов, которые образу-
ются в процессе деятельности 
органов власти и юридических 
лиц, с указанием сроков хра-
нения утвердил Росархив при-
казом от 20.12.2019 №236. До-
кумент вступил в действие с 
18 февраля 2020 года и заменил 
приказ Минкультуры о сроках 
хранения документации, кото-
рый утратит силу.

В новом перечне актуализи-
рованы названия документов, 
установлены новые сроки хра-
нения для отдельных докумен-
тов. Существенные изменения 
по срокам хранения касаются 
некоторых бухгалтерских доку-
ментов. Утверждены новые сроки 
хранения документов, связанных 
с закупками по законам №44-ФЗ 
и №223-ФЗ. Появилось больше 
документов о закупках, которые 
нужно хранить в течение уста-
новленного срока. 

Изменены сроки хранения и 
кадровых документов. Одним из 
нововведений является измене-
ние сроков хранения  документов 
по личному составу. В частности, 
дела, законченные делопроиз-
водством до 1 января 2003 года, 
должны храниться 75 лет, а за-
конченные делопроизводством 
после 1 января 2003 года – 50 лет. 

Появился новый раздел для 
документов, которые касают-
ся противодействия коррупции.  
Постоянно следует хранить пла-
ны противодействия коррупции 
и соответствующие локальные 
нормативные правовые акты.

Стоит обратить внимание, что 
при составлении номенклатуры 
дел организации необходимо учи-
тывать изменения по срокам хране-
ния с указанием  на статьи нового 
перечня.

для улучшения качества жизни
На прошлой неделе, 16 июня, нашу территорию с рабочим ви-

зитом посетил временно исполняющий обязанности заместителя 
губернатора области Р.С. Годунин, который проинспектировал 
вопросы и ход реализации программы капитального ремонта 
многоквартирных домов. Данная программа успешно работает 
на территории области и главной ее задачей является  улучшение 
состояния домов, а значит – качества жизни людей. Ведь благо-
даря программе жители меняют протекающие крыши на новые, 
утепляют свои дома, устанавливают новые современные лифты. 

В текущем году в нашем рай-
оне планируются работы 
капитального характера на 

девяти многоэтажных домах. На 
сегодняшний день на некоторых 
из них работы идут полным ходом. 
Р.С. Годунин вместе с главой рай-
онной администрации М.Ю. Бара-
шенковым,  генеральным директо-
ром фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Е.Л. Па-
хомовым, директором департамен-
та ЖКХ Е.Н. Семёновой посетил 
некоторые из них.  

Первым стал дом №4 по ули-
це Дружбы. Как пояснил Евгений 
Львович Пахомов, данный дом 
–  непростой, красивый визуаль-
но, но сложный в работе из-за не-
обычной конфигурации крыши, 
имеющей большое количество 
скатов и углов. Он был включен в 
сводный краткосрочный план реа-
лизации региональной программы 
капитального ремонта многоквар-
тирных домах на 2020 год. Плано-
вая стоимость ремонта составляет 
3581561,29 рублей. В настоящее 
время подрядной организацией – 
ООО «Кольчуг-Строй» – в рамках 
заключенного с фондом договора 
ведутся строительно-монтажные 
работы по ремонту крыши указан-
ного дома. На сегодняшний день 
они выполнены на 50%, а через 2-3 
недели будут полностью заверше-
ны. И.Б. Безюлев – директор управ-
ляющей компании ООО «Сфера», 
обслуживающей этот дом – под-
твердил, что жалоб от жителей 
на текущую крышу было много, 
а капитальный ремонт последние 
30 лет здесь не производился. «Для 
жителей настал тот счастли-
вый момент, когда выполняется 
ремонт кровли, причем, выполня-
ется качественно, с соблюдением 
всех норм и правил», – подытожил 

части, так и соседних городов. По-
жар был потушен, но помещения 
стали непригодными для прожива-
ния. Было собрано экстренное со-
вещание: людей расселили в манев-
ренный фонд, и приняли решение 
приступить к восстановительным 
работам. Губернатор не остался в 
стороне от чужой беды: админи-
страцией области на восстановле-
ние дома была выделена дотация в 
размере 9 миллионов рублей. В на-
стоящее время подрядными орга-
низациями ООО «Кольчуг-Строй» 
и ООО ПЖЭП «КОМ-Сервис»  
здесь выполнен капитальный ре-
монт крыши на сумму 4296018 руб. 
и системы теплоснабжения на сум-
му 994637 руб.   

Е.Л. Пахомов отметил, что  если 
в доме происходит пожар, то всем 
понятно, что ждать, когда он будет 
включен в краткосрочный план 

тие на ул. Ульяновская, где работы 
еще ведутся.  За счет средств фонда 
отремонтирована крыша, система 
отопления и будет произведен ре-
монт системы электроснабжения. 
Но Жилищный Кодекс не позво-
ляет ремонтировать перекрытия, 
устанавливать окна и внутренние 
перегородки – на эти цели и были 
направлены 9 миллионов рублей 
областного бюджета.

Последним в списке адресов зна-
чился дом № 1-г по улице Чапаева, 
где гостей уже ждала старшая по 
дому Н.В. Лебедева (см. на сним-
ках). Увиденным Р.С. Годунин 
остался доволен. Государственной 
корпорацией Фонд содействия ре-
формированию жилищно-комму-
нального хозяйства была одобрена 
заявка Владимирской области на 
получение финансовой поддержки 
для возмещения части расходов на 
оплату услуг и работ по энергосбе-
режению и повышению энергети-
ческой эффективности, выполнен-
ных в ходе оказания и выполнения 
услуг и работ по капитальному 
ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах. Сумма под-
держки составила 23 миллиона 800 
тысяч рублей. В указанную заявку 
вошли 7 домов – 4 в городе Влади-
мире и 3  в городе Кольчугино. 

В соответствии с планом меро-
приятий, в 5-этажном доме на ул. 
Чапаева – он 1985 года постройки, 
общая площадь – 6 983,60 кв. м,  
собственники помещений форми-
руют фонд капитального ремонта 
на специальном счете региональ-
ного оператора – были выполне-
ны работы по установке автома-
тизированного узла управления 

системой отопления (АИТП) с по-
годозависимым регулированием 
параметров теплоносителя в систе-
ме отопления, а также утепление 
крыши и фасада. Общая стоимость 
работ составила 12,4 млн руб., под-
держка фонда – 3,9 млн руб., а про-
гнозный размер годовой экономии 
расходов на оплату коммунальных 
ресурсов в результате выполнения 
указанных мероприятий  – 983 863 
тыс. рублей (36,31%). 

Эксперт государственной кор-
порации фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ И.В. Ершов рас-
сказал о ходе проведенных работ и 
плотном и плодотворном взаимо-
действии с жителями дома. 

– Сначала было проведено обсле-
дование,  выявлены зоны тепловых 
потерь, было выбрано решение по 
утеплению фасада. Поэтому на со-
брании жители первым этапом го-
лосовали за утепление фасада, ведь 
дом не соответствовал комфорт-
ным условиям проживания. После 
утепления стало возможным уча-
стие в программе энергоэфектив-
ного капитального ремонта.

Вторым этапом голосовали  за 
ремонт крыши и установку авто-
матизированного узла управления 
системой отопления с погодоза-
висимым регулированием пара-
метров теплоносителя в системе 
отопления. По словам Ильи Васи-
льевича, данные работы позволят 
дому не только вернуть денежные 
средства на проведение капиталь-
ного ремонта, но и получать еже-
месячную экономию в отопитель-
ный период, которая составит 20 
рублей с кв.м. Для жителей это бу-
дет ощутимая экономия. Старшая 
по дому Н.В. Лебедева поделилась 
тем, как жители дома решились на 
выполнение такого большого ре-
монта:

– Дому 35 лет, он выполнен в юж-
ном исполнении – это когда между 
двумя панельками отсутствует 
утеплитель. В результате в нем  
было холодно и сыро, плесень имела 
место быть независимо от этаж-
ности, а заделка швов была мало-
эффективным мероприятием. Не-
просто было решиться на такой 
ремонт, мы старались все про-
считать, посмотрели, как утепля-
ются другие дома. Нас подкупил и 
тот факт, что государственная 
корпорация фонда содействия 
ЖКХ предоставила нам рассрочку. 
Тогда мы окончательно приняли 
решение, и на сегодняшний день у 
жильцов никаких сомнений по по-
воду правильности сделанного вы-
бора, а посему и задолженности по 
платежам, у нас нет. 

 Е. МУрЗоВа

реализации региональной про-
граммы капитального ремонта, 
невозможно. В этом случае ремонт 
проводится в срочном порядке, до-
говор с подрядчиками заключается 
напрямую, минуя аукцион. Финан-
совое обеспечение тоже имеет свой 
механизм – источниками финанси-
рования являются средства регио-
нального оператора, точнее, нерас-
пределенный остаток. До органов 
местного самоуправления фондом 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов доводится 95% со-
бранных средств, а 5% – остаются,  
за счет их и происходит ремонт 
пострадавших домов. Всего в об-
ласти таковых отремонтировано 
пять, в числе которых и общежи-

Игорь Борисович. 
Общежитие, расположенное по 

адресу ул. Ульяновская, дом 45, 
встретило визитеров едва улови-
мым запахом гари, свежего пи-
ломатериала и стуком молотков. 
Часть помещений изобиловала 
грудами мусора и следами пожара, 
другая – имела уже более цивиль-
ный вид. М.Ю. Барашенков пояс-
нил, что 13 ноября прошлого года в 
одной из комнат на четвертом эта-
же произошел пожар. А поскольку 
дом был построен в 1914 году, и все 
перекрытия тут деревянные,  огонь 
распространился очень быстро. Им 
была охвачена вся кровля, на 100%. 
К тушению пожара были привлече-
ны как расчеты местной пожарной 

Уважаемые кольчугинцы! 
РЭГС в г. Кольчугино филиа-
ла АО «Газпром газораспреде-
ление Владимир» доводит до 
Вашего сведения, что в связи с 
проведением работ на подземном 
газопроводе высокого давления 
будет прекращена поставка 
природного газа в МКД и дома 
частного типа, а также на все 
коммунально-бытовые и про-
мышленные предприятия го-
рода с 8.00 7 июля т.г. до 8.00        
8 июля 2020 г.

Газ будет 
отключен
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ограничения 
сняты

8 июня Губернатор Владимир 
Сипягин снял запрет на роз-
ничную продажу алкогольной 
продукции с 19.00 до 10.00 ча-
сов следующего дня. Постанов-
ление №228 признано утратив-
шим силу.

С этого дня постановлением 
№386 торговля спиртными на-
питками в регионе возвращена к 
прежнему расписанию: с 9.00 до 
21.00.  

Также снят запрет на посеще-
ние кладбищ, установленный во 
Владимирской области из-за рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции. Соответству-
ющие изменения внесены в Указ 
от 17 марта 2020 года №38 «О 
введении режима повышенной 
готовности».

До отмены режима повышен-
ной готовности посещение граж-
данами кладбищ допускается с 
использованием средств индиви-
дуальной защиты и соблюдением 
социального дистанцирования 
(не менее 1,5 метра). Проезд до 
территории кладбищ должен осу-
ществляться на личном транс-
порте.

открыться 
разрешено

С 23 июня во Владимирской 
области разрешено открыться 
кафе и ресторанам на свежем 
воздухе. Губернатор Владимир 
Сипягин внёс соответствующие 
изменения в Указ от 12.05.2020 
№127 «О приостановлении и 
ограничении деятельности ор-
ганизаций и индивидуальных 
предпринимателей» после по-
лучения рекомендаций главно-
го санитарного врача региона.

Открыться смогут предпри-
ятия общественного питания, 
предполагающие обслуживание 
на открытом воздухе, в том чис-
ле на летних верандах и терра-
сах, при наличии стационарного 
предприятия общепита с полным 
набором производственных це-
хов в зависимости от ассорти-
мента приготавливаемых блюд. 

Для открытия предприятия 
общепита должны выполнить 
ряд условий. Так, необходимо 
обеспечить расстановку столов 
на расстоянии не менее чем в 
1,5 метрах друг от друга; по-
верхности, наиболее интенсивно 
контактирующие с руками посе-
тителей, требуется регулярно об-
рабатывать дезинфицирующим 
раствором. Также важно мини-
мизировать очереди и скопления 
клиентов. При выполнении этих 
условий летние веранды смогут 
работать при соблюдении реко-
мендаций Роспотребнадзора.

Напомним, в регионе продол-
жают функционировать пред-
приятия общепита, работающие 
навынос, организующие достав-
ку заказов, а также столовые ор-
ганизаций, деятельность которых 
не приостановлена и на террито-
рии которых они находятся.

Пресс-служба 
администрации области

18 июня состоялось оче-
редное, шестнадцатое по 
счету, заседание оператив-
ного штаба по предупреж-
дению распространения 
на территории Кольчугин-
ского района новой коро-
навирусной инфекции, вы-
званной 2019-nCoV. Провел 
его глава администрации 
Кольчугинского района, 
председатель оперативного 
штаба М.Ю. Барашенков. 

патрулируют 
ежедневно

Традиционно вначале был за-
слушан вопрос об исполнении 
протокола предыдущего заседа-
ния оперативного штаба, состо-
явшегося 11 июня. Начальник 
полиции по охране обществен-
ного порядка ОМВД России по 
Кольчугинскому району В.В. 
Петерш доложил, что сотрудни-
ками местного отдела полиции 
ежедневно патрулируются места 
массового пребывания людей и 
детские площадки с целью не-
допущения большого скопления 
граждан. С гражданами, находя-
щимися на данных объектах, про-
водится разъяснительная работа.

Как сообщила Н.В. Вительс, 
на данный момент отделом эко-
номического развития, тарифной 
политики и предприниматель-
ства администрации составлен 
полный перечень предприятий 
и учреждений, действующих на 
территории Кольчугинского рай-
она. Для отработки он передан в 
Центр занятости населения. 

Уровень 
заболеваемости – 

высокий
О текущей эпидемиологиче-

ской ситуации в Кольчугинском 
районе на 18.06.2020, а также об 
исполнении плана организа-
ционных санитарно-противо-
эпидемических мероприятий 
по предупреждению завоза и 
распространения новой коро-
навирусной инфекции слушали 
начальника Территориального 
отдела управления Роспотреб-
надзора по Владимирской об-
ласти в Юрьев-Польском и 
Кольчугинском районах, заме-
стителя председателя опера-
тивного штаба В.В. Донских и 
главного врача Кольчугинской 
ЦРБ Е.Л. Роганову. 

Заболевших COVID-2019 на 
территории района – 137 чело-
век, прибыло больных с других 
территорий – 58. Прошли го-
спитализацию – 32, умерли – 7, 
сняты с наблюдения – 63 чело-
века.

Всего под медицинское на-
блюдение было взято 1126 чело-
век, прибывших из зарубежных 
стран и/или бывших в контакте 
с подозрением на заболевание 
или заболевшим COVID-2019, 
а также заболевших. На изоля-
ции находятся 213 человек, ис-
тек срок изоляции у 718.

Под медицинским наблюде-
нием находятся 213 бывших 
в контакте с подозрением на 
заболевание или заболевших 
COVID-2019 и 5 прибывших из-
за границы.

Е.Л. Роганова отметила, что 
за прошедшую неделю сохра-

няется высокая заболеваемость 
ОРВИ (113 случаев) и пневмо-
нией (42 случая). В данный мо-
мент пациентов, у которых за-
болевание протекает в тяжелой 
форме, нет. Летальных исходов 
не было. Госпитализированы 23 
человека.

В детском поликлиническом 
отделении ЦРБ продолжается 
прививочная кампания. Приня-
ты меры по недопущению ско-
пления пациентов, ожидающих 
приема врача. Также при нали-
чии официальных документов 
проводится выдача санаторно-
курортных справок, началась 
работа по оформлению детей в 
детские дошкольные учрежде-
ния.

Составлено 
947 протоколов

Докладывая об оперативной 
обстановке в Кольчугинском 
районе и проводимых мероприя-
тиях по предупреждению завоза 
и распространения новой корона-
вирусной инфекции, В.В. Петерш 
сообщил, что по состоянию на 
отчетную дату зарегистрировано 
4749 сообщений о преступлени-
ях и происшествиях – это на 102 
меньше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Составлено 
1758 административных прото-
колов (АППГ – 1973). 

Всего сотрудниками ОВД со-
ставлено 947 протоколов, из 
них: за нарушение самоизоля-
ции гражданами, получившими 
постановление от Роспотреб-
надзора – 2; на родителей, чьи 
дети нарушали режим самоизо-
ляции – 18; за нарушение изо-
ляции иностранными гражда-
нами – 4; за нарушение режима 
самоизоляции – 134. Передано 
в суд 134 протокола. Получено 
105 постановлений, из них: 80 –
предупреждение, 32 – штрафы: 
19 – по 1000 рублей, 9 – по 2000 
рублей, 2 – по 3000 рублей. 

Также получено постановле-
ние о вынесении штрафа в раз-
мере 15 000 руб. за нарушение 
статьи 6.3 КОАП РФ – наруше-
ние законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия 
населения.

проверки 
проводятся 
ежедневно

О результатах проверок ма-
газинов продовольственных и 
непродовольственных товаров 
(супермаркетов) слушали Н.В. 
Вительс.

За период введения режима 
повышенной готовности были 
проверены все объекты торговли 
– 125 продовольственных и 162 
непродовольственных магази-
нов, деятельность которых допу-
скалась при исполнении санитар-
ных требований – это разметка 
для соблюдения дистанции 1,5 м 
и соблюдение масочного режима. 

Проверки проводятся ежеднев-
но. Разметка сделана во всех объ-
ектах, масочный режим продав-
цами, в основном, выполняется, 
но бывают единичные случаи его 
несоблюдения. Злостных наруше-
ний не выявлено, все замечания 
исправляются незамедлительно.

Руководителям торговых объ-
ектов вручены методические ре-
комендации Минпромторга РФ о 
действиях при нарушении поку-
пателями масочного режима.

В соответствии с поручени-
ем оперативного штаба области 
проводятся проверочные меро-
приятия непродовольственных 
магазинов площадью до 400 кв. м 
с отдельным входом с улиц. Про-
верено 46 объектов, нарушений 
санитарных правил не выявлено. 

На территории города нахо-
дятся 10 торговых центров сме-
шанного ассортимента. Торго-
вые секции в них открыты, т.к., 
в основном, они включили в свой 
ассортимент товары первой необ-
ходимости.

В настоящее время не рабо-
тают 34 объекта: базы отдыха, 
тренажерные залы, объекты 
общественного питания, за ис-
ключением доставки на заказ. В 
ограниченном режиме работают 
гостиницы – в них размещаются 
командировочные. 

Официально открыты 10 па-
рикмахерских из 48. Объекты не 
открываются, т.к. соблюдение 
рекомендаций Роспотребнадзора 
влечет за собой затраты на при-
обретение бесконтактного термо-
метра и специальных облучате-

лей, средняя стоимость которых 
составляет 30 тыс. руб.

Проведен мониторинг органи-
зации и возобновления деятель-
ности банных услуг. На терри-
тории района их оказывают 2 
объекта. На момент проверки они 
не работали, собственникам на-
правлены рекомендации Роспо-
требнадзора и Указ губернатора 
№157 от 09.06.2020.

в постоянном 
режиме

О результатах работы Инспек-
ции гостехнадзора по муници-
пальному образованию Коль-
чугинский район по проверке 
объектов уличной торговли на 
предмет разрешения и соблю-
дения всех санитарно-эпидеми-
ологических норм Н.В. Вительс 
доложила, что проверки неста-
ционарной торговли проводятся 
в постоянном режиме, в июне 
составлено 9 протоколов за тор-
говлю в неустановленных местах. 
Также выдано 1 требование о 
добровольном демонтаже нераз-
решенного объекта по торговле 
овощной продукцией. Данное 
требование выполнено не было, 
поэтому 10 июня т.г. был осу-
ществлен демонтаж этого объекта 
силами районной администрации.

в центре внимания – 
места 

для купания
В завершение М.Ю. Барашен-

ков довел до сведения собрав-
шихся, что 17 июня на заседании 
регионального оперативного 
штаба был поднят вопрос о необ-
ходимости патрулирования мест 
для купания. Несмотря на то, что 
официально данные объекты не 
открыты, есть вероятность, что 
граждане могут там находиться.

Решением штаба начальнику 
МКУ «Управление гражданской 
защиты Кольчугинского района» 
Ю.В. Виноградову и главам по-
селений поручено организовать 
постоянное патрулирование мест 
для купания на территории райо-
на, а в выходные и праздничные 
дни – дежурство. 

Е. ВиССарионоВа
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ХороШая  новоСтЬ мы – молодые!

день молодых, активных и счастливых

окончание. начало на 1 стр.
В первую очередь, мы поздравляем участников всероссий-

ской добровольческой акции взаимопомощи «мы вме-
сте»!

Еще в конце марта постановлением главы администрации Кольчу-
гинского района организован волонтерский штаб по оказанию помощи 
лицам в возрасте старше 65 лет на период распространения новой коро-
навирусной инфекции. Руководство Штабом возложено на отдел по со-
циальным вопросам, работе с молодежью, физической культуре и спорту 
администрации Кольчугинского района. В состав Штаба входят 28 во-
лонтеров. На волонтеров легли бытовые задачи, сопряженные с выходом 
из дома. Например, они закупают продукты и необходимые лекарства, 
оплачивают расходы на ЖКХ, а также выносят мусор. За 2,5 месяца от-
работано более 150 заявок.

Кроме того, волонтеры доставили до пожилых людей около 700 бес-
платных продуктовых наборов.

На сегодняшний день проект «Мы вместе» получил новый виток дея-
тельности – «Волонтеры Конституции», а значит, движуха продолжает-
ся. Новые задачи, новые знакомства, новые впечатления. Мы готовы при-
нять в наши дружные ряды новых добровольцев. Справки по телефонам 
4-56-90 и 2-08-23.

мы поздравляем «волонтёров победы»!
2020-й – год особенный, сейчас мы это как никогда понимаем. Но он 

особенный еще и потому, что самой Великой Победе нашего народа ис-
полняется 75 лет. И, безусловно, данное событие не могло пройти мимо 
молодых. Кольчугинские «Волонтеры Победы» вели интерактивные уро-
ки «Блокадный хлеб», участвовали в медиаигре «РИСК. Маршалы По-
беды», организовывали акцию «Вспомни Героя».  Кроме того, в рамках 
празднования 9 Мая, наши активисты успешно провели он-лайн квиз на 
тему «Вспомни Героя».

мы поздравляем всех участников 
добровольческого отряда «рука помощи»!

Помимо форс-мажорных функций, в обычной жизни волонтеры явля-
ются незаменимыми помощниками всех массовых спортивных и куль-
турных мероприятий. В 2020 году это еще раз доказали Масленичные 
гуляния и открытая Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России». 
Также наши волонтеры тесно взаимодействуют с Комплексным центром 
социального обслуживания населения, который проводит работу среди 
пенсионеров. Волонтеры – первые помощники, если нужно прополоть 
грядки, вымыть стены или пол, почистить снег, принести воды, загото-
вить дрова и т.д. 

мы поздравляем наших интеллектуалов!
Их в Кольчугинском районе очень много, и, как всегда, играли они мно-

го и временами очень успешно. До наступления пандемии команды  успе-
ли сыграть свои основные турниры. Еще раз поздравляем победителей 
своих зачетов: среди школьников – команды «Покемоны» (сборная), «Ко-
бейновцы», «Валидол» (обе  – МБОУ средняя школа №7); среди взрослых 
– команду «Пионеры ЭКЗ».

К сожалению, ряд турниров так и не был доигран. Но как только эпи-
демиологическая обстановка нормализуется, вопрос о доигровке сезона 
будет рассмотрен.

мы поздравляем участников 
и организаторов квестов!

Все большую популярность набирает в Кольчугинском районе квест -дви-
жение. Кольчугино имеет статус моногорода. Поэтому кольчугинский актив  
реализовал такой проект, как квест «Прошагай город». 

Цель данного проекта – создание условий для развития внутреннего ту-
ризма и увеличения туристского потока путем нанесения объектов на он-
лайн-карты (в нашем случае – Google Maps). Традиционным мероприятием 
становится «Фотоквест», проводимый в День молодежи. Данный проект 
предполагает выполнение различных творческих и спортивных заданий 
в виде фотографий. В прошлом году данное мероприятие было посвящено 
юбилею Пушкина.

В марте этого года должна была состояться очередная традиционная 
квест-игра «Дневной дозор». Но человек предполагает, а коронавирус 
располагает, поэтому данный проект перенесен на неопределенное время.

мы поздравляем участников областных 
и всероссийских молодежных мероприятий!

Особо хочется отметить в 2020 году успех на 4-ом Сретенском спор-
тивном турнире, приуроченном ко Дню православной молодежи. Данный 
турнир проходил в городе Александрове. Впервые команда Кольчугин-
ского района заняла второе место. Особенно успешны наши ребята были 
в таких дисциплинах, как «медвежья» борьба, стрельба, перетягивание 
каната и эстафета. Совсем немного не хватило, чтобы одержать победу!

мы поздравляем членов Совета молодежи 
при главе Кольчугинского района 

и других членов молодежных организаций!
За прошедший год ребята активно участвовали во всех мероприятиях 

отдела по социальным вопросам, работе с молодежью, физической куль-
туре и спорту. Это и добровольческая деятельность; и проведение меро-
приятий, направленных на оздоровление и отдых молодых инвалидов; 
мероприятия в молодёжных клубах и многое другое. Многие из них в 
этом году заканчивают школу и поступают в институты. И мы искренне 
надеемся, что огонек не погаснет, что они продолжат успешно совмещать 
учебу с активной общественной жизнью.

мы поздравляем всех, всех, всех 
молодых и активных!

Вы знаете, в последнее время очень часто приходится слышать, что ны-
нешняя молодежь уже не та, что раньше. Что молодые люди были более 
чуткими, отзывчивыми и интересными. И что нынешнее поколение не 
способно на великие дела. Мы в корне не согласны. Мы уверены, что 
молодежь не меняется, что она по-прежнему активная, разносторон-
няя, что также влюбляется, переживает из-за своего будущего, улы-
бается проблемам и счастлива даже из-за пустяка. 

Поэтому просто поздравим нашу молодежь с тем, что она есть, и 
что она всегда будет самой активной, самой неравнодушной, самой 
счастливой частью нашего общества! С Днем молодёжи!

С уважением,  коллектив отдела по социальным вопросам, 
работе с молодежью, физической культуре и спорту 

администрации Кольчугинского района

мужество 
медиков будет 

запечатлено 
в монете

Банк России выпустит моне-
ту, посвященную врачам.

Совет директоров Банка Рос-
сии принял решение выпустить 
памятную монету, посвященную 
медицинским работникам. Мо-
нета из медно-никелевого сплава 
выйдет уже в этом году. Ее номи-
нал – 25 рублей, тираж – до 5 млн 
штук.

Первый заместитель Пред-
седателя Банка России Ольга 
Скоробогатова отметила, что 
«месяцы ограничений из-за пан-
демии останутся в памяти лю-
дей надолго. Для большинства 
это будут просто воспоминания 
о времени, когда пришлось от-
казаться от привычного образа 
жизни, для кого-то – воспомина-
ния о борьбе с болезнью». 

«Выпуск монеты – это наш 
скромный вклад в сохранение па-
мяти о мужестве, самоотвер-
женности и настоящем подвиге 
врачей и медицинских работни-
ков. Мы восхищаемся их самоот-
дачей и любовью к своему делу и 
к людям, которых они спасали и 
продолжают спасать», – заклю-
чила она.

В настоящее время идет работа 
над эскизом монеты, который бу-
дет представлен позже, отметили 
в пресс-службе Отделения Вла-
димир Банка России.

предупредите 
беду 

Купальный сезон еще не от-
крыт, но на водоемах уже много 
желающих освежиться.

Свежий воздух, солнце, купа-
ние не только доставляют удо-
вольствие, но и служат хорошим 
средством закаливания организ-
ма. Вместе с этим вода регуляр-
но уносит жизни. При  купании 
НЕДОПУСТИМО:

1. Плавать в незнакомом месте, 
под мостами и у плотин.

2. Нырять с высоты, не зная 
глубины и рельефа дна.

3. Заплывать за буйки и ограж-
дения.

4. Прыгать в воду с лодок, кате-
ров, причалов.

5. Хватать друг друга за руки и 
ноги во время игр на воде.

 Избегайте употребление алко-
голя до и во время нахождения в 
воде или у береговой линии.  Ал-
коголь  ухудшает чувство равно-
весия, координацию движений и 
самоконтроль.

Лица, не умеющие плавать, 
должны купаться только в спе-
циально оборудованных местах 
глубиной не более 1-2 метра!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ купание на водных 
объектах, оборудованных преду-
преждающими аншлагами «КУ-
ПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!».

Помните! Только неукосни-
тельное соблюдение мер безопас-
ного поведения на воде может 
предупредить беду.

МКУ «Управление 
гражданской защиты 

Кольчугинского района»

Управление 
ГраЖданСКоЙ заЩиты 
предУпреЖдает
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краеведение

Совет народныХ депУтатов 
КолЬЧУГинСКоГо раЙона

реШение
от  18.06.2020                                      № 526/90

о проведении публичных слушаний 
по проекту решения Совета народных 

депутатов  Кольчугинского района 
«об утверждении отчёта об исполнении 

районного бюджета за 2019 год»
В целях реализации права граждан Кольчугинского 

района на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в публичных слушаниях, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Поло-
жением о публичных слушаниях в  муниципальном  
образовании Кольчугинский район, утвержденным ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский рай-
он, Совет народных депутатов Кольчугинского района

р е Ш и л:
1. Провести публичные слушания по проекту ре-

шения Совета народных депутатов Кольчугинского 
района «Об утверждении отчёта об исполнении рай-
онного бюджета за 2019 год» (далее – проект реше-
ния Совета) согласно приложению № 1 к настоящему 
решению. 

2. Провести публичные слушания 28.07.2020г. в 
13.30 по адресу: Владимирская область, г. Кольчуги-
но, пл. Ленина, д.2 (зал заседаний здания админи-
страции района).  

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета (далее – Комиссия) (приложение  № 2).

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

5. Проект решения Совета разместить на офици-
альном сайте Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет» -  www.sovet.kolchadm.
ru в разделе «Публичные слушания и общественные 
обсуждения». 

Предоставить возможность ознакомления с печат-
ным экземпляром проекта решения Совета в Комис-
сии, расположенной по адресу: Владимирская об-
ласть г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, кабинет № 18, в 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

6. Установить, что предложения и замечания по 
проекту решения Совета в письменном виде направ-
ляются в Комиссию в срок до 24.07.2020.

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комиссии по 
бюджетной, налоговой, экономической политике, зе-
мельным и имущественным отношениям Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района.

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

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района

Приложение 1 
к решению Совета народных депутатов 

Кольчугинского района
       от  18.06.2020 № 526/90

проеКт
Совет народныХ депУтатов 

КолЬЧУГинСКоГо раЙона
 реШение

от  ________                                        № _____
об утверждении отчёта об исполнении

районного бюджета за 2019 год
Рассмотрев представленный главой админи-

страции района отчёт об исполнении районного 
бюджета за 2019 год, в соответствии с положением 
«О бюджетном процессе в Кольчугинском районе», 
утверждённым решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 25.09.2014 № 477/74, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, принимая во внимание рекомендации 
участников публичных слушаний от 28.07.2020, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

реШил:
1. Утвердить отчёт об исполнении районного бюд-

жета за 2019 год по доходам в сумме 1316352,6 тыс. 
рублей, расходам в сумме 1334905,5 тыс. рублей, с 
дефицитом 18552,9 тыс. рублей и с показателями:

1) по исполнению районного бюджета по доходам 
по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 
год согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) по распределению бюджетных ассигнований 
районного бюджета за 2019 год по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов соглас-
но приложению № 2 к настоящему решению;

3) по исполнению районного бюджета по ведом-
ственной структуре расходов за 2019 год согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

4) по источникам финансирования дефицита рай-
онного бюджета за 2019 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицита бюджета со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат 
опубликованию на официальном сайте Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района www.sovet.
kolchadm.ru.

а.Е. ПиСКаЕВ, 
и.о. главы  Кольчугинского района

Приложение №2   
Утверждёно

 решением Совета народных депутатов
Кольчугинского района

от  18.06.2020 № 526/90
СоСтав

КомиССии по орГанизаЦии и проведениЮ
пУблиЧныХ СлУШаниЙ 

1. Пискаев Анатолий Евгеньевич – заместитель 
председателя Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района, председатель постоянной комиссии 
по бюджетной, налоговой, экономической политике, 
земельным и имущественным отношениям Совета 
народных депутатов Кольчугинского района (предсе-
датель).

2. Мустафин Равиль Вялиахметович – первый за-
меститель главы (руководитель аппарата) админи-
страции Кольчугинского района (по согласованию) 
(заместитель председателя).

3. Латыпова Ирина Валериевна – руководитель  
аппарата Совета народных депутатов Кольчугинского 
района (секретарь).

4. Мельникова Наталья Игоревна – начальник фи-
нансового управления администрации Кольчугинско-
го района (по согласованию). 

Уважаемые кольчугинцы!
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 орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слушаниях 
и общественных обсуждениях в муниципальном об-
разовании Кольчугинский район, утверждённым ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58, по инициативе Сове-
та народных депутатов Кольчугинского района прово-
дятся публичные слушания по обсуждению проекта 
решения Совета народных депутатов Кольчугинского 
района «Об утверждении отчёта об исполнении рай-
онного бюджета за 2019 год» (далее – Проект реше-
ния Совета).

Публичные слушания состоятся 28 июля 2020 года 
в 13.30 ч. по адресу: Владимирская область, г. Кольчу-
гино, пл. Ленина, д. 2 (зал  заседаний). 

Проект решения Совета размещен в Информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района www.sovet.kolchadm.ru в раз-
деле «Публичные слушания и общественные обсуж-
дения». 

Возможность ознакомления с печатным экзем-
пляром Проекта решения Совета предоставлена в 
Комиссии по организации и проведении публичных 
слушаний, расположенной по адресу: Владимирская 
область г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, кабинет №18, 
в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания по Проекту решения 
Совета в письменном виде можно направить в Комис-
сию или по средством электронной почты: raisovet@
kolchadm.ru с пометкой «Публичные слушания» в 
срок до 24.07.2020.

В публичных слушаниях могут принимать участие 
все жители Кольчугинского района. 

Телефон для справок   2-36-53.
Комиссия по организации и проведению 

публичных слушаний

Совет народныХ депУтатов 
КолЬЧУГинСКоГо раЙона

реШение
от  18.06.2020                           № 530/90

о  графике  приёма  избирателей  депутатами
Совета  народных депутатов 

Кольчугинского района V созыва 
на третий квартал  2020 года

Руководствуясь статьёй 44 Регламента работы Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района Вла-
димирской области V созыва, Уставом муниципально-
го образования Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов Кольчугинского района

реШил:
1. Утвердить прилагаемый график приёма избира-

телей депутатами Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района V созыва на третий  квартал 2020 года.

2. В соответствии с частью 2 статьи 25 Устава 
муниципального образования Кольчугинский район 
главам муниципальных образований Кольчугинского 
района, председателям комитетов территориального 
общественного самоуправления городского поселе-
ния обеспечить содействие в организации приёма 
избирателей депутатами Совета народных депутатов 
Кольчугинского района.

3. Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района

Утверждён
решением Совета  народных депутатов 

Кольчугинского района 
от 18.06.2020 №  530/90 

График приёма избирателей депутатами 
Совета народных депутатов 

Кольчугинского района V созыва 
на третий квартал 2020 года

№ 
изб. 
окр.

Ф.И.О. 
депутата

Дата 
приёма

Место 
приёма

1 Казачкова
Елена 
Александровна

21.07.2020 

25.08.2020

КТОС № 2, ул. III Интер-
национала, д. 64-а 
п. Раздолье, сельский ДК

2 Тихомиров 
Сергей 
Анатольевич

25.08.2020 

11.08.2020

КТОС № 4, ул. Дружба, 
д. 13
КТОС № 2, ул. III Интер-
национала, д. 64-а

3 Ушанова 
Елена 
Витальевна

04.08.2020 

29.07.2020 

11.08.2020

КТОС № 4, ул. Дружба, 
д.13 
КТОС № 3, ул. 50 лет 
Октября, д.15 
КТОС № 6, ул. Коллек-
тивная, д.41

4 Золкина 
Галина 
Ивановна

04.08.2020 КТОС № 2, ул. III Интер-
национала, д. 64-а

5 Сухова 
Ирина 
Евгеньевна

28.07.2020 КТОС № 8, ул. Школь-
ная, д. 12-а

6 Харитонов
Владимир 
Викторович

18.08.2020 

11.08.2020

пл. Ленина, д. 2, каб. № 20
КТОС № 5, ул. Молодеж-
ная, д. 2

7 Пискаев 
Анатолий 
Евгеньевич

11.08.2020 

25.08.2020

КТОС № 6, ул. Коллек-
тивная, д.41 
КТОС № 5, ул. Молодеж-
ная, д. 2

8 Рыбина  
Мария 
Анатольевна

21.07.2020 

25.08.2020 

04.08.2020

КТОС № 5, ул. Молодеж-
ная, д. 2 
КТОС № 1, ул. Шмелева, 
д. 3 
КТОС № 3, ул. 50 лет 
Октября, д. 15

9 Дергунов 
Евгений 
Владимирович

21.07.2020 

03.08.2020

КТОС № 3, ул. 50 лет 
Октября, д. 15 
КТОС № 6, ул. Коллек-
тивная, д.41

10 Морев 
Дмитрий 
Александрович

25.08.2020 

11.08.2020

КТОС № 3, ул. 50 лет 
Октября, д. 15 
КТОС № 4, ул. Дружба, 
д. 13

11 Чернышов 
Алексей 
Валериевич

11.08.2020 

11.08.2020

КТОС № 3, ул. 50 лет 
Октября, д. 15 
КТОС № 1, ул. Шмелева, 
д. 3

12 Спиридонова 
Елена 
Геннадьевна

21.07.2020 КТОС № 1, ул. Шмелева, 
д. 3

13 Сбитнева 
Елена 
Алексеевна

04.08.2020 

25.08.2020 

КТОС № 9, д. Литвиново, 
д. 158-а 
КТОС № 7, ул. Алексе-
ева, д.1

14 Павлов 
Алексей 
Борисович

29.07.2020 

25.08.2020

КТОС № 7, ул. Алексе-
ева, д.1 
КТОС № 9, д. Литвиново, 
д. 158-а

15 Рогожина 
Ирина 
Николаевна

21.07.2020 

14.07.2020

КТОС № 7, ул. Алексе-
ева, д.1 
КТОС № 3, ул. 50 лет 
Октября, д. 15

16 Малинина 
Елена 
Эдуардовна

21.07.2020 

18.08.2020

МБУК «Культурно-до-
суговое объединение 
Бавленского сель-
ского поселения», с. 
Б.Кузьминское, ул. 
Молодежная, д.1в;
п.Бавлены, ул. Мира, д.1а

Совет народныХ депУтатов 
КолЬЧУГинСКоГо раЙона

реШение
от  18.06.2020                           № 522/90
об утверждении порядка заключения 

соглашений о передаче (принятии) 
части полномочий по решению вопросов 

местного значения органов местного 
значения мунципальных образований 

Кольчугинского района
В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, Совет народных депутатов Кольчу-
гинского района 

реШил:
1. Утвердить Порядок заключения соглашений о 

передаче (принятии) части полномочий по решению 
вопросов местного значения органов местного значе-
ния мунципальных образований Кольчугинского райо-
на (прилагается).

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

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района

Утвержден 
решением Совета народных депутатов

Кольчугинского района 
От 18.06.2020  № 522/90

порядок заключения соглашений о передаче 
(принятии) части полномочий по решению 

вопросов местного значения органов местного 
значения мунципальных образований 

Кольчугинского района
1. общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии 
с положениями части 4 ст. 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», части 4 статьи 5 Устава муниципального 
образования и регулирует заключение между орга-
нами местного самоуправления сельских поселений 
Кольчугинского района и муниципального образо-
вания Кольчугинский район соглашений о передаче 
(принятии) части полномочий по решению вопросов 
местного значения соответствующих муниципальных 
образований (далее - Соглашение).

1.2. Учитывая, что межбюджетные трансферты, яв-
ляющиеся обязательным условием при подписании 
соглашения, должны быть включены в доходную и 
расходную части соответствующего бюджета, а копии 
решения о передаче части полномочий и соглашения 
приобщаются к перечню документов, лежащих в осно-
ве при составлении бюджетов на очередной финан-
совый год, соглашение о передаче (принятии) части 
полномочий по решению вопроса местного значения 
на очередной финансовый год может быть заключено 
не позднее, чем 01 сентября года, предшествующего 
году, на который заключается соглашение.

1.3. Органы местного самоуправления Кольчугин-
ского района вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления поселений о передаче им 
осуществления части своих полномочий за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюдже-
та муниципального образования Кольчугинский  район 
в бюджеты соответствующих поселений в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

1.4. Органы местного самоуправления поселений, 
входящих в состав Кольчугинского района (далее - 
органы местного самоуправления поселений), вправе 
заключать соглашения с органами местного само-
управления муниципального образования Кольчугин-
ский район (далее – органы местного самоуправле-
ния района) о передаче им осуществления части 
своих полномочий за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в 
бюджет муниципального образования Кольчугинский 
район в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

1.5. Заключение соглашения о передаче (приня-
тии) части осуществляется по каждому вопросу мест-
ного значения отдельно.

2. Компетенция органов 
местного самоуправления района

2.1. Совет народных депутатов Кольчугинского 
района (далее – Совет района): 2.1.1. принимает ре-
шения:

- о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения района орга-
нам местного самоуправления поселений; 

- о принятии органами местного самоуправления 
района осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения поселений; 

2.1.2. контролирует выполнение принятых решений.
2.2. Администрация Кольчугинского района (далее 

- администрация района): 
2.2.1. готовит и представляет на рассмотрение Со-

вета района проект решения о передаче (принятии) 
органами местного самоуправления района осущест-
вления части полномочий по решению вопросов 
местного значения; 

2.2.2. готовит проекты соглашений о передаче 
(принятии) органами местного самоуправления рай-
она осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения; 

2.2.3. заключает соглашения о передаче (приня-
тии) органами местного самоуправления осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в пределах своей компетенции; 

2.2.4. исполняет заключенные соглашения о пере-
даче (принятии) органами местного самоуправления 

района осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения. 

3. передача осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения 

органами местного самоуправления 
Кольчугинского района 

3.1. Инициировать передачу осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния района могут органы местного самоуправления 
района либо органы местного самоуправления по-
селений. Инициатива передачи осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
выражается путем принятия решения соответствую-
щего представительного органа муниципального об-
разования. 

3.2. В решении о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
указываются:

- полномочия по решению вопросов местного зна-
чения района; 

- срок, на который передается часть полномочий по 
решению вопросов местного значения.

3.3. В случае если представительный орган муни-
ципального образования отклонил направленный в 
его адрес проект решения о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения, органу местного самоуправления, напра-
вившему инициативу, направляется письмо о резуль-
татах рассмотрения инициированного им вопроса в 
срок не позднее трех рабочих дней со дня рассмотре-
ния. 
4. принятие органами местного самоуправления 

Кольчугинского района части полномочий 
по решению вопросов местного значения 

4.1. К рассмотрению органами местного само-
управления соответсвующего муниципального об-
разования принимается решение представительного 
органа муниципального образования о передаче 
осуществления части полномочий по решению во-
просов местного значения. Решение направляется в 
адрес администрации района или поселения (далее 
– Администрация) и должно содержать следующие 
сведения: 

- полномочия по решению вопросов местного зна-
чения, которые подлежат передаче органам местного 
самоуправления района; 

- срок, на который передается часть полномочий по 
решению вопросов местного значения. 

4.2. Администрация на основании поступившего 
правового акта, в тридцатидневный срок со дня его 
поступления, готовит проект решения представи-
тельного органа о принятии органами местного са-
моуправления осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения и передает его 
на рассмотрение в представительный орган. 

4.3. В случае если представительный орган принял 
решение о принятии осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного значения по-
селений: 

4.3.1. принятое решение направляется органам 
местного самоуправления района и поселений, в ком-
петенцию которых входит заключение соглашений о 
принятии органами местного самоуправления рай-
она осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения, в срок не позднее трех 
рабочих дней со дня вступления в силу указанного 
решения; 

4.3.2. между соответствующими органами местно-
го самоуправления района и поселений заключается 
соглашение в срок не позднее тридцати дней со дня 
вступления силу решения о принятии органами мест-
ного самоуправления района осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения. 

4.4. В случае если представительный орган муни-
ципального образования  отклонил проект решения 
о приеме части полномочий по решению вопросов 
местного значения, соответствующим органам мест-
ного самоуправления направляется письмо о резуль-
татах рассмотрения данного вопроса в срок не позд-
нее трех рабочих дней со дня его рассмотрения. 

5. требования к содержанию соглашения
5.1. В случае, если представительные органы рай-

она и поселений  приняли решения о передаче и при-
нятии соответственно осуществления части полномо-
чий по решению вопросов местного значения между 
соответствующими органами местного самоуправ-
ления района и поселений заключается соглашение 
в срок не позднее тридцати дней со дня вступления 
силу решений о передаче и о принятии осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местно-
го значения. 

5.2. В соглашении в обязательном порядке указы-
ваются: 

5.2.1. предмет (должен содержать указание на во-
прос местного значения и конкретные передаваемые 
полномочия по его решению); 

5.2.2. обязанности и права сторон; 
5.2.3. порядок (методика) определения ежегодного 

объема межбюджетных трансфертов, необходимых 
для осуществления передаваемых полномочий;    

5.2.4. контроль за осуществлением передаваемых 
полномочий; 

5.2.5. срок, на который заключается соглашение; 
5.2.6. положения, устанавливающие основания и 

порядок прекращения его действия, в том числе до-
срочного; 

5.2.7. сроки и порядок предоставления отчетов об 
осуществлении переданных полномочий, использова-
нии финансовых средств (межбюджетных трансфертов); 

5.2.8. финансовые санкции за неисполнение со-
глашения. 

5.3. Соглашение становится обязательным для 
органов местного самоуправления района и органов 
местного самоуправления поселений со дня его под-
писания сторонами и вступает в силу с 01 января 
года, на который заключается соглашение.

5.4. Контроль за исполнением передаваемых пол-
номочий, предусмотренных соглашением, осущест-
вляется путем предоставления органам местного 
самоуправления отчетов об осуществлении передан-
ных полномочий, использовании финансовых средств 
в сроки и порядке, определенные соглашением. 

5.5. Ежегодный объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета соответствующе-
го муниципального образования для осуществления 
переданных полномочий, устанавливается в соответ-
ствии с расчетом межбюджетных трансфертов, явля-
ющимся приложением к соглашению. Межбюджетные 
трансферты, предоставляемые для осуществления 
полномочий, перечисляются в соответствии с усло-
виями соглашения в пределах утвержденных сумм 
в бюджете муниципального образования. В случае 
нецелевого использования межбюджетных трансфер-
тов они подлежат возврату в соответствующий бюд-
жет муниципального образования. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ СРЕДА, 1 ИЮЛЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА Т ВТ ВТ ВТ ВТ В ссссс 2929292929 июняиюняиюняиюняиюня попопопопо 55555 июляиюляиюляиюляиюля 20202020202020202020 годагодагодагодагода 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, 1111177777.0000000000, 11111.0000000000 Время пока�
жет. [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000, 44444.1111155555 Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Знахарь». [1111166666+]
2222222222.2525252525 Премьера сезона. «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 Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050, 22222.0000000000 Т/с «Тайны след�
ствия». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Берёзка». [1111122222+]
2323232323.4040404040 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.4040404040 Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
99999.2525252525, 1111100000.2525252525, 22222.4545454545 Т/с «Морские
дьяволы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Т/с «Алекс Лютый». [1111166666+]
2323232323.5050505050 Поздняков. [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Шелест. Большой пе�
редел». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН». Худо�
жественный фильм (1111122222+).
1111100000.3535353535 «Короли эпизода. Станис�
лав Чекан» (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». Детектив (США) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.1111100000 «Мой герой. Анас�
тасия Стоцкая» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.4040404040 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (Великобри�
тания) (1111122222+).
1111177777.0000000000 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены»
(1111122222+).
1111188888.1111100000 «ТРИ В ОДНОМ». Детек�
тив (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Война теней». Специаль�
ный репортаж (1111166666+).
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 «Знак качества»
(1111166666+).
00000.3030303030 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
00000.4545454545 «Полезная покупка» (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030, 1111199999.3030303030 Д/ф «Сакральные
места».
88888.2020202020, 2222211111.2020202020 Х/ф «Цыган».
1111100000.0000000000 Наблюдатель.
1111111111.0000000000, 2323232323.1111155555 Х/ф «Белое, крас�
ное и...»
1111122222.3535353535 Д/ф «Роман в камне».
1111133333.0505050505 Academia.
1111133333.5555555555, 2020202020.4040404040 Абсолютный слух.
1111144444.3535353535 Спектакль «Месяц в де�
ревне».
1111177777.1111155555, 00000.5050505050 Исторические кон�
церты.
1818181818.0000000000 Полиглот.
1818181818.4545454545 Д/с «Павел Финн. Замет�
ки на полях судьбы».
1111199999.1111155555 Открытый музей.
2020202020.2525252525 Спокойной ночи, малыши!
2323232323.0000000000 Д/с «Красивая планета».
11111.3030303030 Д/ф «Борис Рыцарев. По ту
сторону сказки».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Украденная победа».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.5050505050, 1111122222.4545454545,
1111166666.4545454545, 1111188888.5050505050, 2222211111.4040404040 Новости.
77777.0505050505, 1111100000.5555555555, 1111133333.4040404040, 2222222222.0505050505 Все

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, 1111177777.0000000000, 11111.0000000000 Время пока�
жет. [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000, 44444.4545454545 Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Знахарь». [1111166666+]
2222222222.2525252525 Премьера сезона. «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 Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050, 22222.0000000000 Т/с «Тайны след�
ствия». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Берёзка». [1111122222+]
2323232323.4040404040 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.4040404040 Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
99999.2525252525, 1111100000.2525252525, 22222.3535353535 Т/с «Морские
дьяволы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Т/с «Алекс Лютый». [1111166666+]
2323232323.5050505050 Т/с «Шелест. Большой пе�
редел». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4545454545 «СУЕТА СУЕТ». Художе�
ственный фильм (66666+).
1111100000.3535353535 «Галина Польских. Под
маской счастья». Документаль�
ный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». Детектив (США) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.1111100000 «Мой герой. Влади�
мир Фекленко» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.4040404040 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (Великобри�
тания) (1111122222+).
1111177777.0000000000 «Хроники московского
быта. Кремлевские жены�неви�
димки» (1111122222+).
1111188888.1111155555 «ТРИ В ОДНОМ». Детек�
тив (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!
Налетчики�водопроводчики»
(1111166666+).
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 Премьера. «Любовь
Полищук. Гадкий утёнок». Доку�
ментальный фильм (1111166666+).
00000.3030303030 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030, 1111199999.3030303030 Д/ф «Сакральные
места».
88888.2020202020, 2222211111.2020202020 Х/ф «Цыган».
99999.4040404040, 1111177777.0000000000 Д/с «Красивая пла�
нета».
1111100000.0000000000 Наблюдатель.
1111111111.0000000000, 2323232323.1111155555 Х/ф «Море внут�
ри».
1111133333.0505050505 Academia.
1111133333.5555555555, 2020202020.4040404040 Абсолютный слух.
1111144444.3535353535 Спектакль «Сердце не ка�
мень».
1111177777.1111155555, 11111.2020202020 Исторические кон�
церты.
1818181818.0000000000 Полиглот.
1818181818.4545454545 Д/с «Павел Финн. Замет�
ки на полях судьбы».
1111199999.1111155555 Открытый музей.
2020202020.2525252525 Спокойной ночи, малыши!
2222222222.4545454545 Д/с «Дом архитектора».
22222.0000000000 Д/ф «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Украденная победа».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3030303030, 1111166666.5555555555 Ново�
сти.
77777.0505050505, 1111122222.3535353535, 1111177777.0000000000, 2222222222.3535353535 Все
на Матч!

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000,
1818181818.0000000000 Новости.
66666.1111100000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
1111100000.2020202020 Д/ф Премьера. «Байкал.
Новый ковчег». [1111122222+]
1111111111.2020202020, 1111122222.2020202020 Видели видео?
[66666+]
1111144444.2020202020, 1111155555.2020202020 Х/ф «Весна на За�
речной улице». Кино в цвете.
[1111122222+]
1111166666.2525252525, 1111188888.2020202020 Творческий вечер
Александры Пахмутовой. [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Бриллиантовая
рука». [00000+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.4545454545 Т/с «Знахарь». [1111166666+]
2222222222.4040404040 Х/ф «Белые ночи почта�
льона Алексея Тряпицына».
[1111166666+]
00000.2020202020, 33333.2525252525 Д/с «Россия от края
до края». [66666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.1111155555, 2222211111.0505050505 Вести. Мес�
тное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111177777.0000000000, 1111188888.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030, 1111133333.1111100000, 1111144444.3030303030, 1111166666.1111100000,
1111177777.1111155555, 1111188888.1111100000 Т/с «Дневник свек�
рови». [1111122222+]
2222211111.2020202020 Т/с «Берёзка». [1111122222+]
2323232323.4040404040 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Х/ф «София». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
99999.2525252525, 1111100000.2525252525, 22222.1111100000 Т/с «Морские
дьяволы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050, 2222222222.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
00000.1111155555 Т/с «Шелест. Большой пе�
редел». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111100000 «Любовь в советском кино».
Документальный фильм (1111122222+).
77777.0000000000 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
Художественный фильм (1111122222+).
99999.0000000000 Фильм�сказка. «ИЛЬЯ МУ�
РОМЕЦ» (00000+).
1111100000.3030303030 «Юрий Никулин. Шутки в
сторону!» (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5555555555 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
Комедия (66666+).
1111133333.3030303030, 1111144444.5555555555 «ОТЕЛЬ СЧАСТ�
ЛИВЫХ СЕРДЕЦ». Художе�
ственный фильм (1111122222+).
1111188888.1111155555 «ТРИ В ОДНОМ». Детек�
тив (1111122222+).
2222222222.3535353535 Линия защиты (1111166666+).
2323232323.0505050505, 11111.2525252525 Премьера. «Проща�
ние. Алан Чумак» (1111166666+).
00000.3030303030 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
00000.4545454545 «Хроники московского
быта. «Левые» концерты» (1111122222+).
22222.0505050505 «9090909090�е. Уроки пластики»
(1111166666+).
22222.5050505050 «МАШКИН ДОМ». Художе�
ственный фильм (1111122222+).
55555.1111155555 «Екатерина Васильева. На
что способна любовь». Доку�
ментальный фильм (1111122222+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.2020202020, 2222211111.2020202020 Х/ф «Цыган».
99999.4040404040 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
1111100000.1111100000 Х/ф «Капитанская дочка».
1111111111.4545454545 Д/с «Земля людей».
1111122222.1111155555, 11111.4040404040 Д/ф «Страна птиц».
1111133333.1111100000 Гала�концерт лауреатов
IV Международного фестиваля
народной песни «Добровидение�
20202020201111199999».
1111155555.0505050505 Спектакль «Сублимация
любви».
1111177777.0505050505 Пешком...
1111177777.3535353535, 00000.2020202020 Х/ф «Сверстницы».
1818181818.5555555555 Открытый музей.
1111199999.1111155555 Песня не прощается...
11111999997878787878 год.
2020202020.3030303030 Линия жизни.
2222222222.4545454545 Д/с «Дом архитектора».
2323232323.1111155555 Клуб 3333377777.
22222.3030303030 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Футбол. «Мальорка» �
«Сельта». Чемпионат Испании.
[00000+]

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, 00000.5050505050 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000, 33333.1111155555 Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Знахарь». [1111166666+]
2222222222.2525252525 Премьера сезона. «Док�
ток» [1111166666+]
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0000000000 Премьера. «Гол на милли�
он». [1818181818+]

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, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050, 22222.0000000000 Т/с «Тайны след�
ствия». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Берёзка». [1111122222+]
2323232323.4040404040 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.4040404040 Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
99999.2525252525, 1111100000.2525252525, 22222.4040404040 Т/с «Морс�
кие дьяволы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2323232323.5050505050 Т/с «Шелест. Большой
передел». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». Ко�
медия (66666+).
99999.5050505050 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА�
НА». Художественный фильм
(00000+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5555555555 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». Детектив (США) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.0000000000 «Мой герой. Ксе�
ния Стриж» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.3030303030 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (Великобри�
тания) (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Хроники московского
быта. Неизвестные браки звезд»
(1111122222+).
1111188888.1111155555 «ТРИ В ОДНОМ». Детек�
тив (1111122222+).
2222222222.3535353535 «1111100000 самых... Несчастные
красавцы» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Битва за наследство».
Документальный фильм (1111122222+).
00000.3030303030 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030, 1111199999.3030303030 Д/ф «Сакральные
места».
88888.2020202020, 2222211111.2020202020 Х/ф «Цыган».
99999.4545454545 Цвет времени.
1111100000.0000000000 Наблюдатель.
1111111111.0000000000, 2323232323.1111155555 Х/ф «Часы».
1111122222.5050505050 Д/с «Забытое ремесло».
1111133333.0505050505 Academia.
1111133333.5555555555, 2020202020.4040404040 Абсолютный слух.
1111144444.3535353535 Спектакль «Город милли�
онеров».
1111166666.3535353535, 11111.1111100000 Исторические кон�
церты.
1111177777.2020202020 Д/ф «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди».
1818181818.0000000000 Полиглот.
1818181818.4545454545 Д/с «Павел Финн. Заметки
на полях судьбы».
1111199999.1111155555 Открытый музей.
2020202020.2525252525 Спокойной ночи, малы�
ши!
2222222222.4545454545 Д/с «Дом архитектора».
11111.5050505050 Д/ф «Юрий Купер. Оди�
ночный забег на время».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Украденная победа».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111133333.2525252525, 1111166666.1111155555,
1111177777.5050505050, 1111188888.4545454545, 2020202020.2020202020 Новости.
77777.0505050505, 1111166666.2020202020, 1111188888.5050505050, 2222222222.2525252525 Все
на Матч!
99999.0000000000, 1111177777.5555555555 Специальный об�
зор. [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555, 22222.4040404040 Модный приговор.
[66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555, 33333.2525252525 Давай поженимся!
[1111166666+]
1111166666.0000000000, 44444.0505050505 Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1818181818.4545454545 «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Фабрика звезд». Лучшее.
[1111122222+]
2323232323.2020202020 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Д/ф «История The Cavern
Club». [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 Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050, 33333.1111100000 Т/с «Тайны след�
ствия». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 «Измайловский парк».
Большой юмористический кон�
церт. [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Обучаю игре на ги�
таре». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
99999.2525252525, 1111100000.2525252525, 22222.3535353535 Т/с «Морские
дьяволы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111177777.3535353535 Жди меня. [1111122222+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [1111166666+]
00000.5555555555 Последние 2424242424 часа. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «1111100000 самых... Несчастные
красавцы» (1111166666+).
88888.4040404040 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
Художественный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». Детектив (США) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.0000000000 «Мой герой. Алек�
сандр Балуев» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (Великобритания)
(1111122222+).
1111166666.5555555555 «Хроники московского
быта. Одинокая старость звезд»
(1111122222+).
1111188888.1111155555 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Ху�
дожественный фильм (00000+).
1111199999.5555555555 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ�
НИЕ». Детектив (1111122222+).
2222222222.0000000000, 22222.1111155555 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
2323232323.1111100000 «МОЙ ДОМ � МОЯ КРЕ�
ПОСТЬ». Художественный фильм
(1111166666+).
00000.5555555555 «Роковые роли. Напроро�
чить беду». Документальный
фильм (1111122222+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030, 1111199999.3030303030 Д/ф «Сакральные
места».
88888.2020202020 Шедевры старого кино.
99999.4545454545 Д/с «Красивая планета».
1111100000.0000000000 Наблюдатель.
1111111111.0000000000, 2323232323.2020202020 Х/ф «Власть
луны».
1111122222.4040404040 Д/ф «Роман в камне».
1111133333.0505050505 Academia.
1111133333.5555555555 Абсолютный слух.
1111144444.3535353535 Спектакль «Блуждающие
звёзды».
1111166666.3535353535, 11111.0000000000 Исторические кон�
церты.
1111177777.1111155555 Д/ф «Одиночный забег на
время».
1818181818.0000000000 Полиглот.
1818181818.4545454545 Д/с «Павел Финн. Замет�
ки на полях судьбы».
1111199999.1111155555 Цвет времени.
2020202020.2525252525 Спокойной ночи, малыши!
2020202020.4040404040 Д/с «Острова».
2222211111.2020202020 Х/ф «В четверг и больше
никогда».
2222222222.5050505050 Д/с «Дом архитектора».
11111.4040404040 Д/с «Искатели».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
99999.4545454545 Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости (с суб�
титрами).
1111100000.1111155555 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Человек с гордым профилем».
[1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? [66666+]
1111133333.5050505050 Премьера. «На дачу!» с
Наташей Барбье. [66666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Суета сует». [66666+]
1111166666.3535353535 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибровым.
[1111122222+]
1111177777.5050505050, 2222211111.2020202020 Сегодня вечером.
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2323232323.0000000000 Большая игра. [1111166666+]
00000.1111100000 Х/ф «Большие надежды».
[1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Тест». Всероссийский по�
требительский проект. [1111122222+]
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «111110000000000ЯНОВ». [1111122222+]
1111122222.3030303030 «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111133333.3535353535 Х/ф «Подмена в один миг».
[1111122222+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Несколько шагов до
любви». [1111122222+]
11111.1111100000 Х/ф «Слепое счастье». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111155555 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000 Х/ф «Мимино». [1111122222+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 Готовим с Алексеем Зими�
ным. [00000+]
88888.4545454545 Кто в доме хозяин? [1111122222+]
99999.2525252525 Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020 Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым. [1111122222+]
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0505050505 Поедем, поедим! [00000+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1111199999.2525252525 Секрет на миллион. [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. [1111166666+]
11111.2020202020 Дачный ответ. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5050505050 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
Художественный фильм (1111122222+).
77777.4545454545 Православная энциклопе�
дия (66666+).
88888.1111100000 «Полезная покупка» (1111166666+).
88888.2020202020 «Обложка. Одинокое солн�
це» (1111122222+).
88888.5050505050, 1111111111.4545454545 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ». Художественный
фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 00000.4040404040 События.
1111133333.0505050505, 1111144444.4545454545 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ�22222». Художественный
фильм (1111122222+).
1111177777.1111155555 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ». Детектив (1111122222+).
2222211111.0000000000, 44444.0000000000 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
2222222222.1111155555 «9090909090�е. «Лужа» и «Черки�
зон» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Прощание. Виктор Чер�
номырдин» (1111166666+).
2323232323.5555555555 «Удар властью. Убить де�
путата» (1111166666+).
00000.5050505050 «Война теней». Специаль�
ный репортаж (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0000000000 М/ф «Слоненок». «В стране
невыученных уроков».
77777.3535353535, 00000.3535353535 Х/ф «Переходим к
любви».
99999.4545454545 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
1111100000.1111100000 Д/с «Передвижники».
1111100000.4040404040 Х/ф «В четверг и больше
никогда».
1111122222.1111100000 Больше, чем любовь.
1111122222.5050505050 Д/с «Человеческий фак�
тор».
1111133333.2525252525 Д/ф «Кантабрия � волшеб�
ные горы Испании».
1111144444.2020202020 Леонард Бернстайн. «О
чем говорит музыка?»
1111155555.2020202020 Международный цирковой
фестиваль в Масси.
1111166666.5050505050 Д/ф «Печальная история
последнего клоуна».
1111177777.3030303030 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111188888.1111100000 Х/ф «Тайна «Черных дроз�
дов».
1111199999.5050505050 Ильдар Абдразаков, Аида
Гарифуллина, Хуан Диего Фло�
рес в гала� концерте на Марсо�
вом поле в Париже.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.3535353535, 66666.1111100000 Д/с «Россия от края
до края». [1111122222+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.2020202020 Х/ф «Цирк». [00000+]
77777.5050505050 Часовой. [1111122222+]
88888.1111155555 Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.1111155555 Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? [66666+]
1111133333.5050505050 Премьера. «На дачу!» с
Ларисой Гузеевой. [1111166666+]
1111155555.0000000000 Премьера. «Моя мама го�
товит лучше!» [00000+]
1111166666.0000000000 Большие гонки. [1111122222+]
1111177777.2525252525 Русский ниндзя. [1111122222+]
1111199999.2020202020 Три аккорда. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Премьера. «Dance Рево�
люция». [1111122222+]
00000.0000000000 Х/ф «Планета обезьян: Вой�
на». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.2020202020 Х/ф «Ясновидящая». [1111122222+]
66666.0000000000 Х/ф «Вальс�Бостон». [1111122222+]
88888.0000000000 Местное время. Воскресе�
нье.
88888.3535353535 Устами младенца.
99999.2020202020 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 Х/ф «Любовь без лишних
слов». [1111122222+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Противостояние».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Ясновидящая». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111155555 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000 Х/ф «Дед». [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+]
1111199999.0000000000 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000 Ты не поверишь! [1111166666+]
2222211111.0000000000 Звезды сошлись. [1111166666+]
2222222222.3535353535 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
22222.1111100000 Х/ф «Мимино». [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5050505050 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА�
НА». Художественный фильм
(00000+).
77777.2020202020 «Фактор жизни» (1111122222+).
77777.4545454545 «Полезная покупка» (1111166666+).
88888.1111100000 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
88888.2020202020 «ФАНФАН�ТЮЛЬПАН». Ху�
дожественный фильм (Франция
� Италия) (00000+).
1111100000.2020202020, 44444.3535353535 «Шуранова и Хо�
чинский. Леди и бродяга». Доку�
ментальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 00000.3030303030 События.
1111111111.4545454545 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Ху�
дожественный фильм (00000+).
1111133333.3535353535 «Смех с доставкой на дом»
(1111122222+).
1111144444.3030303030, 55555.3030303030 Московская неде�
ля.
1111155555.0505050505 «Хроники московского
быта. Многомужницы» (1111122222+).
1111155555.5555555555 «Владимир Басов. Ревни�
вый Дуремар». Документальный
фильм (1111166666+).
1111166666.5050505050 «Прощание. Александр
Белявский» (1111166666+).
1111177777.4040404040 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». Ху�
дожественный фильм (1111122222+).
2222211111.5050505050, 00000.4545454545 «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС». Детектив (1111122222+).
11111.3030303030 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ». Художественный
фильм (1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мойдодыр». «Котенок
по имени Гав».
77777.4040404040, 2323232323.2525252525 Х/ф «Не отдавай ко�
ролеву».
1111100000.0505050505 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
1111100000.3030303030 Д/с «Передвижники».
1111111111.0000000000 Х/ф «Тайна «Черных дроз�
дов».
1111122222.3535353535 Письма из провинции.
1111133333.0505050505, 11111.5050505050 Диалоги о живот�
ных.
1111133333.4545454545 Д/ф «Другие Романовы».
1111144444.2020202020 Леонард Бернстайн. «Что
такое классическая музыка?»
1111155555.2020202020 Дом ученых.
1111155555.5050505050 Х/ф «Золото Неаполя».
1818181818.0000000000 Д/ф «Марк Фрадкин. Не�
случайный вальс».

на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Эспаньол» �
«Реал» (Мадрид). Чемпионат Ис�
пании. [00000+]
1111111111.2525252525, 2222211111.4545454545 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111111111.4545454545 «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым. [1111122222+]
1111122222.5050505050 Специальный обзор. [1111122222+]
1111133333.1111100000 «Нефутбольные истории».
[1111122222+]
1111144444.4545454545, 1111166666.5050505050 Футбол. Кубок Ан�
глии. 11111/44444 финала. [00000+]
1818181818.5555555555 Футбол. «Лестер» � «Чел�
си». Кубок Англии. 11111/44444 финала.
[00000+]
2020202020.5555555555 Английский акцент.
2222222222.5555555555 Футбол. «Хетафе» � «Реал
Сосьедад». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
00000.5555555555 Тотальный футбол. [1111122222+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Фиксики». [00000+]
77777.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 Детский КВН. [66666+]
1111100000.0000000000 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Хеллбой�22222. Золотая
армия». [1111166666+]
1111133333.0505050505 Х/ф «Черепашки�ниндзя».
[1111166666+]
1111155555.0505050505 Х/ф «Черепашки�ниндзя�
22222». [1111166666+]
1111177777.2020202020 Т/с «Папик». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Тихоокеанский ру�
беж». [1111122222+]
2222222222.4040404040 Т/с «Квест». [1111166666+]
00000.2020202020 «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.5555555555 «Просыпаемся по�новому».
[1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030? 1111144444.0000000000 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111144444.3030303030�1111166666.0000000000 Т/с «Реальные па�
цаны». [1111166666+]
1111166666.3030303030�1111188888.0000000000 Т/с «Универ. Новая
общага». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Ин�
терны». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Сладкая жизнь». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «В сердце моря».
[1111166666+]
2222222222.2020202020 «Водить по�русски». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Тройная угроза».
[1818181818+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Га�
далка. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030 Знаки судьбы.
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Вечность».
[1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Темный мир». [1111166666+]
11111.1111155555 Скажи мне правду. [1111166666+]

99999.0000000000 Футбол. «Пасуш де Фер�
рейра» � «Порту». Чемпионат Пор�
тугалии. [00000+]
1111111111.0000000000 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111122222.0000000000 «Футбол на удалёнке».
[1111122222+]
1111133333.3535353535 «Жизнь после спорта».
[1111122222+]
1111144444.0505050505 Водные виды спорта. Чем�
пионат мира�20202020201111199999. в Корее. Луч�
шее. [00000+]
1111155555.0505050505 Реальный спорт.
1111166666.0505050505 «Правила игры». [1111122222+]
1111166666.3535353535 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром». [1111122222+]
1111177777.5555555555 Футбол. «Локомотив»
(Москва) � «Крылья Советов» (Са�
мара). Тинькофф Российская
Премьер�лига. Прямая трансля�
ция.
1111199999.5555555555 Футбол. ЦСКА � «Спар�
так» (Москва). Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. Прямая
трансляция.
2222222222.5555555555 Футбол. «Барселона» �
Атлетико». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
00000.5555555555 Футбол. «Торино» � «Лацио».
Чемпионат Италии. [00000+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Фиксики». [00000+]
77777.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 Детский КВН. [66666+]
1111100000.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111122222.2525252525 Х/ф «Богатенький Ричи».
[1111122222+]
1111144444.2525252525 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111177777.2020202020 Т/с «Папик». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Последний рубеж».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Квест». [1111166666+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Другой мир. Войны
крови». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.5555555555 «Просыпаемся по�новому».
[1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111144444.3030303030�1111166666.0000000000 Т/с «Реальные па�
цаны». [1111166666+]
1111166666.3030303030�1111188888.0000000000 Т/с «Универ. Новая
общага». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Ин�
терны». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Сладкая жизнь». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111100000.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Механик». [1111166666+]
2222211111.5050505050 «Водить по�русски». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Пираньи 33333D». [1818181818+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Га�
далка. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030 Знаки судьбы.
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Вечность».
[1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Темный мир: Равно�
весие». [1111166666+]
11111.0000000000 Т/с «Дежурный ангел».
[1111166666+]

77777.5050505050, 88888.3030303030, 1111111111.1111155555, 1111144444.1111100000 Ново�
сти.
77777.5555555555, 1111111111.2020202020, 1111144444.1111155555, 1111166666.5555555555,
1111199999.2525252525, 00000.4040404040 Все на Матч!
88888.3535353535 «Моя игра». [1111122222+]
99999.0505050505 Футбол. Дания � Герма�
ния. Чемпионат Европы�11111992992992992992.
Финал. Трансляция из Швеции.
[00000+]
1111111111.5050505050 Футбол. «Дженоа» �
«Ювентус». Чемпионат Италии.
[00000+]
1111133333.5050505050 «ЦСКА � «Спартак». Live».
[1111122222+]
1111144444.5555555555 Футбол. «Уфа» � «Рубин»
(Казань). Тинькофф Российская
Премьер�лига. Прямая трансля�
ция.
1111177777.2525252525 Футбол. «Тамбов» � «Зе�
нит» (Санкт�Петербург). Тинь�
кофф Российская Премьер�лига.
Прямая трансляция.
1111199999.5050505050 Футбол. «Ростов» � «Крас�
нодар». Тинькофф Российская
Премьер�лига. Прямая трансля�
ция.
2222211111.5555555555 «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
2222222222.4040404040 Футбол. СПАЛ � «Милан».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
11111.1111100000 Футбол. «Арсенал» (Тула)
� «Ахмат» (Грозный). Тинькофф
Российская Премьер�лига. [00000+]
33333.0000000000 Футбол. «Интер» � «Бре�
шиа». Чемпионат Италии. [00000+]
55555.0000000000 Д/с «Где рождаются чем�
пионы?» [1111122222+]
55555.3030303030 «Команда мечты». [1111122222+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Фиксики». [00000+]
77777.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 Детский КВН. [66666+]
1111100000.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Последний рубеж».
[1111166666+]
1111144444.3030303030 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111177777.2020202020 Т/с «Папик». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Профессионал».
[1111166666+]
2222222222.2020202020 Т/с «Квест». [1111166666+]
00000.1111100000 Х/ф «Хеллбой». [1111188888+]
22222.0000000000 Х/ф «Плохие парни». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.5555555555 «Просыпаемся по�новому».
[1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111144444.3030303030�1111166666.0000000000 Т/с «Реальные па�
цаны». [1111166666+]
1111166666.3030303030�1111188888.0000000000 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Ин�
терны». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Сладкая жизнь».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.0505050505 «Comedy Woman». [1111166666+]
22222.0505050505 «Stand Up». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
88888.0000000000 Х/ф «Русский спецназ».
[1111166666+]
99999.5050505050 Х/ф «Хоттабыч». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Х/ф «ДМБ». [1111166666+]
1111122222.3030303030, 1111199999.3030303030 «Новости». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «ДМБ». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Парень с нашего
кладбища». [1111122222+]
1111155555.4545454545 Х/ф «День Д». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Каникулы президен�
та». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Механик: Воскреше�
ние». [1111166666+]
2222211111.5555555555 Х/ф «Преступник». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Три дня на убийство».
[1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфиль�
мы». [00000+]
88888.3030303030 Рисуем сказки. [00000+]
99999.0000000000 Спросите доктора Кома�
ровского. [1111122222+]
99999.3030303030�2222222222.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Гости». [1111166666+]
11111.0000000000 Кинотеатр «Arzamas».
[1111122222+]

99999.2020202020 «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым. [1111122222+]
99999.4545454545 Футбол. «Оренбург» �
«Урал» (Екатеринбург). Тинь�
кофф Российская Премьер�лига.
[00000+]
1111111111.3535353535 Футбол. «Сочи» � «Дина�
мо» (Москва). Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. [00000+]
1111133333.3030303030 Регби. «Слава» (Москва)
� «Локомотив�Пенза». Лига Ста�
вок � Чемпионат России. Пря�
мая трансляция.
1111177777.2020202020 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111188888.1111155555 «Открытый показ». [1111122222+]
1111199999.4545454545 Формула�11111. Лучшее.
[00000+]
2020202020.2525252525 Футбол. «Аталанта» �
«Наполи». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
2222222222.5555555555 Футбол. «Реал» (Мадрид)
� «Хетафе». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
00000.5555555555 Х/ф «Тренер». [1111122222+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Фиксики». [00000+]
77777.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 Детский КВН. [66666+]
1111100000.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Профессионал».
[1111166666+]
1111144444.5555555555 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111177777.2020202020 Т/с «Папик». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ограбление по�ита�
льянски». [1111122222+]
2222222222.1111155555 Т/с «Квест». [1111166666+]
00000.0505050505 Х/ф «Плохие парни». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.5555555555 «Просыпаемся по�новому».
[1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111144444.3030303030�1111166666.0000000000 Т/с «Реальные па�
цаны». [1111166666+]
1111166666.3030303030�1111188888.0000000000 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Ин�
терны». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Сладкая жизнь».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Телохранитель кил�
лера». [1111166666+]
2222222222.1111155555 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Санктум». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфиль�
мы». [00000+]
88888.3030303030 Спросите доктора Кома�
ровского. [1111122222+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Га�
далка. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030 Знаки судьбы.
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Вечность».
[1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Синистер». [1818181818+]
11111.3030303030 Т/с «Сны». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Украденная победа».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.5050505050, 1111133333.3030303030,
1111177777.3030303030, 2020202020.0000000000, 2222222222.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.2525252525, 1111155555.3535353535, 1111177777.3535353535,
2222222222.0505050505 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Реал Сосьедад» �
«Эспаньол». Чемпионат Испании.
[00000+]
1111100000.5555555555 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111111111.5555555555 Формула�11111. Гран�при Ав�
стрии. Свободная практика. Пря�
мая трансляция.
1111133333.3535353535 Футбол. «Рома» � «Удине�
зе». Чемпионат Италии. [00000+]
1111155555.5555555555 Формула�11111. Гран�при Ав�
стрии. Свободная практика. Пря�
мая трансляция.
1818181818.0000000000 Лига Ставок. Вечер бок�
са. А. Батыргазиев � А. Атаев.
Бой за титул WBA Asia в первом
лёгком весе. Прямая трансляция
из Москвы.
2020202020.0505050505 Все на футбол! Афиша.
[1111122222+]
2222211111.0505050505 Д/ф «The Yard. Большая
волна». [66666+]
2222222222.3535353535 «Точная ставка». [1111166666+]
2222222222.5555555555 Футбол. «Атлетико» �
«Мальорка». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
00000.5555555555 Х/ф «Ринг». [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Фиксики». [00000+]
77777.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 Х/ф «Богатенький Ричи».
[1111122222+]
1111100000.5555555555 Х/ф «Ограбление по�ита�
льянски». [1111122222+]
1111133333.0505050505 66666 кадров. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «22222 ствола». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Плохие парни�22222».
[1818181818+]
11111.4040404040 М/ф «Кенгуру Джекпот. Но�
вые приключения». [00000+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.5555555555 «Просыпаемся по�новому».
[1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000 Т/с «Улица». [1111166666+]
1111144444.3030303030�1111166666.0000000000 Т/с «Реальные па�
цаны». [1111166666+]
1111166666.3030303030�1111188888.0000000000 Т/с «Универ. Новая
общага». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Ин�
терны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 «Comedy Woman. Дайд�
жест». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб. Дайджест».
[1111166666+]
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 ХБ.
2323232323.0505050505 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Пристрели их». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Из Парижа с любо�
вью». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Сле�
пая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Гадалка.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Новый день. [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030 Знаки судьбы.
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Воздушный маршал».
[1111122222+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Я, Алекс Кросс».
[1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Ронин». [1111166666+]
22222.0000000000 О здоровье: Понарошку и
всерьез. [1111122222+]

2222211111.3535353535 Х/ф «Полуночная жара».
2323232323.3030303030 Клуб 3333377777.
22222.4545454545 М/ф «В мире басен»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 Все на футбол! Афиша.
[1111122222+]
77777.3030303030 Специальный обзор. [1111122222+]
77777.5050505050 Д/ф «The Yard. Большая
волна». [66666+]
88888.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111144444.5555555555, 1111177777.0505050505,
2222222222.2525252525, 00000.4040404040 Все на Матч!
99999.1111155555 Х/ф «Тренер». [1111122222+]
1111111111.5050505050, 1111144444.0000000000, 1111155555.5050505050, 1111177777.0000000000 Но�
вости.
1111111111.5555555555 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.5555555555 Формула�11111. Гран�при Ав�
стрии. Свободная практика. Пря�
мая трансляция.
1111144444.0505050505 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром». [1111122222+]
1111144444.2525252525 «Футбол на удалёнке».
[1111122222+]
1111155555.5555555555 Формула�11111. Гран�при Ав�
стрии. Квалификация. Прямая
трансляция.
1818181818.2020202020 Футбол. «Спартак» (Мос�
ква) � «Тамбов». Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Прямая
трансляция.
2020202020.2525252525 Футбол. «Локомотив»
(Москва) � «Сочи». Тинькофф
Российская Премьер�лига. Пря�
мая трансляция.
2222222222.4040404040 Футбол. «Лацио» � «Ми�
лан». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
11111.1111100000 Футбол. «Ювентус» � «То�
рино». Чемпионат Италии. [00000+]

СТССТССТССТССТС
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+]
88888.2525252525, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000 ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.3535353535 М/ф «Дом». [66666+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Двое: Я и моя тень».
[1111122222+]
1111144444.2525252525 Х/ф «Ловушка для роди�
телей». [00000+]
1111177777.0505050505 М/ф «Как приручить дра�
кона». [1111122222+]
1111199999.0000000000 М/ф «Как приручить дра�
кона�22222». [00000+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Боги Египта». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Война Богов: Бес�
смертные». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Вмешательство».
[1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000, 11111.0505050505 ТНТ Music. [1111166666+]
77777.2020202020�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000, 99999.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111100000.3030303030 Т/с
«СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.5555555555 «Просыпаемся по�ново�
му». [1111166666+]
1111111111.0000000000�1111166666.3030303030 Т/с «Физрук».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Богемская рапсодия».
[1111166666+]
1111199999.4545454545, 2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Однажды
в России. Спецдайджест. [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Женский Стендап». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
77777.2525252525 М/ф «Полярный экспресс».
[66666+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная програм�
ма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Ночь в музее». [1111122222+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Ночь в музее�22222».
[1111122222+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Ночь в музее: Сек�
рет гробницы». [66666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Нечего терять».
[1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Пристрели их». [1111188888+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000, 1111100000.1111155555 М/ф «Мультфиль�
мы». [00000+]
99999.4545454545 Рисуем сказки. [00000+]
1111100000.0000000000 Спросите доктора Кома�
ровского. [1111122222+]
1111111111.0000000000 «Далеко и еще дальше» с
Михаилом Кожуховым. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Мама Russia. [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Человек тьмы». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Воздушный маршал».
[1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Я, Алекс Кросс».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Багровые реки».
[1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Багровые реки: Ан�
гелы апокалипсиса». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Пленницы». [1111166666+]

1818181818.4040404040 Романтика романса.
1111199999.4040404040 Х/ф «Давай поженимся».
2222211111.0000000000 Выпускной спектакль Ака�
демии русского балета имени
А.Я. Вагановой.
22222.3030303030 М/ф «Банкет». «Жил�был
Козявин»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Футбол. «Динамо» (Моск�
ва) � «Арсенал» (Тула). Тинькофф
Российская Премьер�лига. [00000+]
77777.5050505050 Футбол. «Крылья Советов»
(Самара) � «Ростов». Тинькофф
Российская Премьер�лига. [00000+]
99999.4040404040, 1111144444.5050505050, 00000.5555555555 Все на Матч!
1111100000.1111100000 Футбол. «Байер» � «Бава�
рия». Кубок Германии. Финал.
[00000+]
1111122222.1111100000, 1111155555.5050505050, 1111188888.1111155555 Новости.
1111122222.1111155555 «Моя игра». [1111122222+]
1111122222.4545454545 Футбол. Дания � Швеция.
Чемпионат Европы�20042004200420042004. Транс�
ляция из Португалии. [00000+]
1111155555.5555555555 Формула�11111. Гран�при Ав�
стрии. Прямая трансляция.
1818181818.2525252525 Футбол. «Рубин» (Казань)
� «Оренбург». Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. Прямая
трансляция.
2020202020.2525252525 Футбол. «Краснодар» �
«Зенит» (Санкт�Петербург). Тинь�
кофф Российская Премьер�лига.
Прямая трансляция.
2222222222.2525252525 «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
2222222222.5555555555 Футбол. «Вильярреал» �
«Барселона». Чемпионат Испа�
нии. Прямая трансляция.
11111.3030303030 Футбол. «Порту» � «Беле�
ненсеш». Чемпионат Португалии.
[00000+]

СТССТССТССТССТС
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+]
88888.0505050505 М/ф «Дом». [66666+]
99999.4545454545 М/ф «Как приручить драко�
на». [1111122222+]
1111111111.4040404040 М/ф «Как приручить дра�
кона�22222». [00000+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Война Богов: Бес�
смертные». [1111166666+]
1111155555.5555555555 Х/ф «Боги Египта». [1111166666+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Тихоокеанский ру�
беж». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Исход. Цари и боги».
[1111122222+]
00000.0000000000 Х/ф «Царство небесное».
[1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000, 99999.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111100000.3030303030 Т/с
«СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.5555555555 «Просыпаемся по�ново�
му». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000�1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 2020202020.0000000000,
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. Спецдайд�
жест. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Во все тяжкое». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand Up». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
77777.5050505050 Х/ф «Судья Дредд». [1111166666+]
99999.3030303030 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов». [1111122222+]
1111111111.3535353535 Х/ф «Ночь в музее». [1111122222+]
1111133333.5050505050 Х/ф «Ночь в музее�22222».
[1111122222+]
1111155555.5050505050 Х/ф «Ночь в музее: Сек�
рет гробницы». [66666+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Хан Соло: Звёздные
войны. Истории». [1111122222+]
2020202020.2020202020 Х/ф «Изгой�один: Звёзд�
ные войны. Истории». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0505050505 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000. 1111100000.0000000000 М/ф «Мультфиль�
мы». [00000+]
99999.0000000000 Рисуем сказки. [00000+]
99999.1111155555 Спросите доктора Комаров�
ского. [1111122222+]
99999.3030303030 Новый день. [1111122222+]
1111100000.3030303030 Погоня за вкусом. [1111122222+]
1111111111.3030303030 Мама Russia. [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Ронин». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Багровые реки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Багровые реки: Ан�
гелы апокалипсиса». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Империя волков».
[1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «В объятиях лжи».
[1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Человек тьмы». [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Пленницы». [1111166666+]
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ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

Объявления по телефону 
не принимаются!

заявления на публикацию 
рекламы в газете при 

безналичном расчёте можно 
прислать по электронной почте 

на адрес «ГК»: 
golos2009@yandex.ru

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÐÎÂ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

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

Реклама

«ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ» – ËÞÁÛÅ ÐÀÁÎÒÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

Ñáîðêà ìåáåëè.  
т. 8-919-001-05-01 Реклама

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

На месте. Гарантия. Пенсионерам – скидка!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

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

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

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

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 

áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 

áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 наличный и безналичный расчёт.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ÕроМИÕИН ÂалÅрИÉ ÅÂÃÅНÜÅÂИ×

ОКаЗЫВаеТ УСлУгИ пО реМОНТУ 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
Т. 2-59-25, 8-909-273-98-07

Реклама

ÄÐÎÂÀ – колотые, от 1 м3

ÙÅÁÅÍÜ – 1 тыс. р./м3

т. 8-915-755-74-17

Реклама

Реклама

ВЫВОЗ МУСОРА
т. 8-915-755-74-17

Реклама

ÊОÐÌÀ ÄËß ÆÈÂОÒÍÛÕ
Комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
Возможна доставка.

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

Реклама

14950

вниманию населения!

26 июня
состоится продажа
кур-молодок

цветных, белых и рыжих 
привитых,

утят, гусят.
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

ÍÀÂÎÇ ÊÎÍÑÊÈÉ, ÊÎÐÎÂÈÉ.
ÏÅÐÅÃÍÎÉ. ÇÅÌËß. ÒÎÐÔ. ÍÅÄÎÐÎÃÎ.

т. 8-919-008-28-01

Реклама

Реклама

ЦиФрОвОе телевиДеНие,
виДеОНаблЮДеНие, 

иНтерНет,   
в КаЖДыЙ ДОМ.

Мы ПОДберЁМ ваМ
ОбОруДОваНие

На лЮбОЙ вКус и бЮДЖет

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Реклама

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

удлинен. услуги грузчиков.

Êîëüöà ïîä ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÞ.
Êîëüöî + äîñòàâêà + áóðåíèå + 

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

Реклама

т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Áóðåíèå ÊÎËÎÄÖÅÂ íà âîäó. 

Сòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò  øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

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

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Рекламател.: 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.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÒÅÕÍÈÊÈ 
ÊÓÐÜÅÐÎÌ

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

Т. 8-919-029-50-72, Сергей

СÒроИÒÅлÜНаß ÁрИÃада
âûïîëíèò âñå âèäû ðàáîò:

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

Реклама

извеЩеНие О ПрОвеДеНии сОбраНия О сОГласОваНии 
МестОПОлОЖеНия ГраНиЦы зеМельНОГО участКа

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001407:17  расположенного: обл. владимирская, р-н 
Кольчугинский, снт «Кабельщик-5». Заказчиком кадастровых работ является  Шуин С.В. проживающий(ая): влади-
мирская обл. г. Кольчугино, ул. Добровольского, д. 3, кв. 58,  тел. для связи: 8-910-772-10-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «Кабельщик-5»  у входа в снт   «24» июля 2020г в 10 часов 00 минут. С про-
ектом 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 «24» июня  2020 г. по «24» 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 33:03:001407.

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 г. № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

извеЩеНие О ПрОвеДеНии сОбраНия О сОГласОваНии 
МестОПОлОЖеНия ГраНиЦы зеМельНОГО участКа

Кадастровым инженером рыжовым иваном владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001401:32, расположенного по адресу: обл. владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское 
поселение), с/т «солнечный», участок № 32; номер кадастрового квартала 33:03:001401.

Заказчиком кадастровых работ является бусуркина е. а., обл. Московская, г. балашиха, балашихинское шоссе, 
д. 20, кв. 97; т. 8 (926) 548-11-45. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у дома № 1 «27» июля 2020 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 
лет СССР, дом 12, пом. 2. 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «24» июня 2019 г. по «13» июля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» июня 2020 г. по «27» июля 2020 г., по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001401:33 (обл. владимирская, р-н Кольчугинский, снт «солнечный», уч. 33); 33:03:001401:20 (обл. вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «солнечный», уч. 20); 33:03:001401:266 (земли общего пользования снт 
«солнечный»); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001401.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Торгово-офисное
помещение 

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

Реклама

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 Ноя-

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

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

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

35 кв.м, окно деревян., цена 230 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, сейчас в 3-й ком-
нате никто не живёт (она тоже прода-
ётся), ул. Ленина, 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, частич. 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., кооперат., напротив 

рынка, кап. ремонт, сухой сарай в 
подвале, или МеНяЮ на 1-комн. кв. 
на аэродроме. тел. 8-919-017-74-86
l1 комн. кв., центр, после ремон-

та, 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 ремон-
та, цена 750 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30
l1 комн. кв., пл. Ленина, 3/5 

эт.п.д., общ. пл. 36 кв.м,  кух. 9 кв.м, 
с/у разд., балкон, окна ПВХ, ремонт, 
подвал, цена 1000 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., п. бавлены, 5/5 эт.д., 

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

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

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

д. 27, общ. пл. 45,7 кв.м, комн. 20 и 
14 кв.м, кух. 6 кв.м, комн. разд., цена 
1250 т.р. тел. 8-910-771-91-24
l2 комн. кв., п. белая Речка, 48,5 

кв.м, 5/5 эт.к.д., комн. 17 и 14 кв.м, 
кух. 9 кв.м, лоджия, кап. ремонт кры-
ши, цена 950 т.р. тел. 8-915-794-78-
68
l2 комн. кв., ул. Щорса, 1/2 эт.д., 

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

общ. пл. 57 кв.м, кух. 10 кв.м, окна 
ПВХ, натяжные потолки, космет. ре-
монт, цена 1670 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Шиманаева, 2/2 

эт.д., общ. пл. 40 кв.м, кух. 6 кв.м, 
окна ПВХ, космет. ремонт, цена 900 
т.р. тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв. в пос. Металлист 

Кольчугинского района, 1/2 эт.д., 
общ. пл. 44,9 с/у раздельный, цена 

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

не улиц Московская, Коллективная. 
Рассмотрим все варианты. 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
договорная. тел. 8-905-612-78-41
l2 комн. кв., ул. III Интернацио-

нала, 3/5 эт.д., общ. пл. 41 кв.м, кух. 
6 кв.м, окна ПВХ, балкон застеклен, 
космет. ремонт, с мебелью, цена 1300 
т.р. тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l3 комн. кв., п. белая Речка, в 

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

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

нина, 4/5 эт.к.д., 2 комн. изолир. и 1 
смежная, с/у совм., окна ПВХ, балкон 
не застек., оборудована встроен. ме-
белью по индивид. дизайн-проекту, 
отл. сост. тел. 8-910-672-01-89
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

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

сковская. тел. 8-915-751-33-94
lКвартира, 80 кв. м в центре, 2/5 

кирпичного дома. тел. 8-906-076-94-
37
l1/2 дома, д. Стенки, уч. ухожен, 

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

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

ПВХ, скважина, 7 сот. земли, насаж-
дения. тел. 8-919-014-57-85
lДОМ, п. Зеленоборский, 2 на кв., 

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

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

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

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

Польский район (в сторону Владими-
ра), газ. отоп., 29 сот. земли, насаж-
дения. тел. 8-910-174-80-33
lДОМ за кладбищем (бывш. С. 

Орджоникидзе №2). Новый, 14 кв.м,  
теплица, свет, вода, инвентарь, зем-
ля удобрена, 6 соток. Дешево. тел. 
8-915-799-45-78
lКоттедж, 3 эт., 230 кв.м, кирп., 

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

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

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

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

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

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

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

15 сот., с. Ильинское. тел. 8-915-758-
47-06
lземельный участок, с/т "Ка-

бельщик-5", 7 сот. земли. тел. 8-919-
009-91-66
lземельные участки в Кольчу-

гинском районе: с. Макарово - 50 
соток, д. Кожино - 10 соток, д. Пав-
ловка - 36 соток, цена договорная. 
тел. 8-905-612-78-41
lсад-огород, снт "Орджоникид-

зе-4", 4 сот., щит. дом, хозпострой-
ки (навес и площадка для машины, 
сарай, кухня), электрич., вода для 
полива, уч. ухожен. тел. 8-910-773-
80-82
lсад-огород, с/т «Орджоникид-

зе-4», 4 сот., ухожен, вода, свет, дом, 

lрассаду помидоров, бакла-
жанов, перца, огурцов, кабачков, 
тыквы, патиссонов, клубники, 
цветов – одно- и многолетних тел. 
8-980-751-96-66

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

8-904-256-94-79
lсвадебное платье, цвет «шам-

пань», р-р 42-46, + перчатки, ак-
сессуары на голову, подъюбник с 1 
кольцом, туфли, р-р 36, отл. сост. 
Цена 15 т.р. тел. 8-905-611-32-63 
lсвадебное платье, цвет «айво-

ри» («слоновая кость»), р-р 40-46, 
корсет на шнуровке, кольца, юбка 
платья атласная, верх – гипюровый, 
после химчистки, цена 15 т.р. тел. 
8-985-179-93-19
lКирпич белый, цветной, произ-

водства г. Ковров, можно с достав-
кой. тел.: 8 905-612-97-74.
lДля девочки: куртки, рост 146-

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

68-70 (юбки, брюки, блузки, платья, 
куртки, плащи и др.), дёшево, обувь 
жен., б/у, весна-лето, разных разме-
ров. тел. 8-980-751-96-66
lЖенскую одежду, новую, р-р 52, 

обувь, р-р 37, бижутерию, по уме-
ренной цене. тел. 8-980-751-42-50 
lКуртку-дублёнку, жен., коричне-

вую, р-р 52-54, дл. 90 см, отл. сост. 
тел. 8-919-023-12-89
lКостюм («тройка») на мальчика, 

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

рост 128 см, б/у. тел. 8-915-758-79-90
lботинки жен., чёрные, р-р 41, 

натур. кожа, зима, новые, сапоги 
жен., чёрные, р-р 40, натур. кожа, 
новые, демисезон, «Ральф Рингер», 
сапоги жен. «Карри», зим., р-р 41, 
чёрные, новые, натур. кожа. тел. 
8-919-007-79-17
lсапоги, высокие, на каблуке 9 

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

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

«Rossignol», длина 188 см, штаны 
муж. утеплён. «Дутыши», р-р 52-56, 
охотникам, рыболовам, охранникам, 
б/у. тел. 8-919-007-79-17
lКоньки, дет., раздвиж., р-р 32-

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

муж. старый велосипед, телефон 
«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 прогулочную 

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

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

ственные, 2х3, 1,75х2,5, паласы, 
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, современные, светлые с 
блёстками, цена за всё 1400 р. тел. 
8-910-676-85-14

сарай, насаждения, теплица, бак под 
воду. тел. 8-980-750-27-90, 8-910-
095-32-58
lсад-огород, с/т «Мелиоратор» 

(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, ухоже-
на, в заборе (сетка), цена 380 т.р., 
торг. Возможна покупка со смежным 
участком (8,5 сот.). тел. 8-919-011-
14-90
lДачу, д. Паддубки, 2-эт. дом (1 эт. 

кирп., 2 эт. деревян.), своя скважина 
на воду, земли 5 сот., рядом озеро, 
собственник, цена 350 т.р., возможен 
торг. тел. 8-915-779-98-58
lДачу, д. Красная Гора, ухожена, 

благоустроена, подводят газ, цена 
договорная, после осмотра. тел. 
8-960-729-60-29
lГараж, срочно, п. белая Речка, 

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

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

8-910-674-91-74
lГараж, 3х3,5 м, около молокоза-

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

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

перекрытия, см. яма, погреб, подъ-
езд отл. круглый год, рядом ключик, 
цена 150 т.р. тел. 8-904-259-58-99
lГараж, 6х4 м, оштукатурен, по-

греб, ж/б перекрытия, пол деревян-
ный, свет проведён. тел. 8-960-721-
83-23
lГараж, в районе 8 Марта, кирпич-

ный, есть сухой погреб, ямы, света 
нет. Цена 60 т.р.. тел. 8-999-517-51-49

С д а М
l2 комн. кв. на белой речке, ча-

стич. меблир., рядом детсад, школа, 
автобусн. остановка, магазин. тел. 
8-920-915-46-53

l 1 комнатную квартиру в ма-
лосемейке в Кольчугино до 600 тыс.
руб, срочно, тел.: 8-905-148-89-55

Реклама

управление образования администрации  Кольчугинского райо-
на извещает, что на 74-м году ушла из жизни 

сеМерКиНа 
татьяна алексеевна 

– ветеран педагогического труда, бывший методист управления
образования.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким. 
Сотрудники управления образования 

lМолодых петухов, 1 год, козье 
молоко, без запаха. тел. 8-910-673-
47-21
lКур-молодок, д. Зайково. тел. 

8-915-764-94-77
lКроликов, есть покрытые самки, 

самцы, крольчата от 1 мес. до 5 мес., 
цена за 1 месяц – 250 р. 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 рам-

ки, 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./ведро. 

тел. 8-915-796-28-97
lКартофель крупный на еду. тел. 

8-919-026-66-82, д. Новосёлка, 105
lрой пчёл. тел. 8-915-758-47-06
lМёд. тел. 8-961-113-26-21
lКлюква. тел. 2-16-37, 8-919-017-

25-28.
lГаз-пропан. тел. 8-915-755-74-

17, 8-909-272-96-25
lвеники для бани. Вязка на за-

каз. тел. 8-919-014-65-88
lсено в кипах. юрьев-Польский 

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

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

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

8-915-755-74-17
lДрова, торф, навоз. тел. 8-920-

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

622-12-21
lКанистры алюминиевые под 

жидкое топливо. тел. 8-915-769-79-
43, 2-13-26
lунитаз, бачок к унитазу.  тел. 

8-930-834-54-47
lшвейную машинку «ПГМз», 

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

ка», стиральную машину «Bosh», 
соковарку, фритюрницу, мульти-
варку, швейную машинку с элек-
трическим приводом «Подольск», 
ножную швейную машинку «По-
дольск», банки от 0,5 до 3л. тел. 
8-980-751-96-66
lтелевизор «Tomson», магнито-

лу 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 «Rolsen», б/у, цена 

800 р. тел. 8-910-096-60-98
lтелевизор «SHARP», диаг. 52 

см, с ДПу, цена договорная. тел. 
8-919-012-68-08
lГрампластинки советских вре-

мён, проигрыватель, кассеты. тел. 
8-960-729-60-29
lукрашения на свадебную маши-

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

изящное, из салона Москвы, белое, 
р-р 44-46, «А»-силуэт, подъюбник с 
2 кольцами, верх кружевной, аме-
риканская пройма, после химчистки. 
Фата и подъюбник в подарок. тел. 
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СТарИННЫе: иконы и 
картины от 60 т.р., книги до 

1920 г., статуэтки, украшения, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики. 

Т. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

Реклама

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

сотрудниц для уборки 
офисного помещения.
Зарплата от 12130 рублей.

Реклама

т. 8-910-771-03-62

частНые ОбъявлеНия 
ПО КуПОНу

РАЗНОЕ
кУ П л ю

АВТОРÛНОÊ
кУ П л ю

РАЗНОЕ
П р о д а М

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

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

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

РАЗНОЕ
В РАЗНОМ

АВТОРÛНОÊ
П р о д а М

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

го. 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 машины 

«Ока», «волга», «рига» и т.д., с 
ручными отжимами (валиками) или 
отдельно валики, сервизы и ста-
туэтки советские.тел. 8-910-092-
85-33
lХолодильник б/у. тел. 8-919-

017-25-28

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 дис-

ка R15 для а/м «Нива-шевроле». 
тел. 8-910-188-58-36
lзапчасти для Газ 21: нов. пла-

нетарка для зад. моста, диски. 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, недо-
рого. тел. 8-910-184-82-50
lзапчасти б/у для ваз, Газ, 

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

цена 2 т.р. тел. 8-960-734-91-14

lДетскую кровать, 70х160 см, 
сделана своими руками из массива 
дерева, покрашена безопасной кра-
ской для детской мебели и игрушек. 
тел. 8-909-975-03-19, 8-904-256-94-79
l1-сп. кровать с наматрасником. 

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

ским матрасом, новую, швейную 
машинку, автомобильный насос 
от прикуривателя, новый, навига-
тор. тел. 8-910-778-72-91
lКровать с наматрасником Аско-

на 1,4х2,2, недорого, б/у малую стир. 
машину автомат Фея - 2 т.р., холо-
дильник 2-камерн., в хор. сост, не-
дорого. тел. 8-915-757-55-63
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, настенный, стол обе-
денный, сервант, шифоньер, 
швейную машинку «Подольск» 
с эл. приводом, телевизор. тел. 
8-980-751-96-66
lДвери межкомнатные, с короб-

кой, из массива, покрытие пинотекс. 
тел. 8-905-141-88-18
lраму дерев. с коробкой, новую, 

двойную, 120х200, дверь дерев. с 
коробкой, нов., межкомнат., 130х200, 
торговые витрины. 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, «од-

норукую», с сумкой для переноски, 
почти нов., на гарантии, недорого. 
тел. 8-910-773-56-16, после 17.00, 
Алексей
l«Циркулярку» со столом, но-

вую, 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 оцин-

кованной сетки для помещений лю-
бых размеров, новые, клетки для 
кур-бройлеров, бункерные кор-
мушки и маточник для кроликов. 
тел. 8-905-144-93-75
lаквариум 20 л. тел. 8-919-007-

79-17
lаквариум 100 л. тел. 8-905-144-

93-75
lХолст для художественных ра-

бот. тел. 8-905-144-93-75
lбаннеры, 3х6. тел. 8-915-776-

36-11

lПриМу в дар вещи для детей, 
мальчика 8 лет и девочки 6 лет. тел. 
8-919-02-22-534
lПрОПал кот, чёрный, пушистый, 

на правой щеке ранка, от дома №5 
по ул. Гагарина, может гулять на ул. 
Пушкинская, Комарова, Коллектив-
ная, в частном секторе. тел. 8-915-
796-12-85
lутеряНы документы на иво-

нина с.Г. Нашедшего просьба 
вернуть за вознаграждение. тел. 
8-916-482-30-39, 8-916-675-70-75

ÀО «ÝÊÇ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 

ÏÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈßÌ:
ì ИЗОлИрОВЩИК

жил кабелей;
ì ОпреССОВЩИК

кабелей и проводов
пластикатами и резиной;

ì СКрУТЧИК 
изделий кабельного 

производства;
ì 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

Ре
кл

ам
а

ÀО «ÝÊÇ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

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

заО 
«Киржачский инструмент» 

приглашает на работу: 
lФрезерОвЩиКОв, 
lтерМистОв 

На сОляНыХ ваННаХ, 
lтОКареЙ, 

lзатОчНиКОв, 
lштаМПОвЩиКОв, 
lНаПаЙЩиЦ.

Возможно обучение.

По вопросам 
трудоустройства 

обращаться по тел. 
89209204177, 89209401402, 

(49237) 2-11-41ре
кл

ам
а

lаКПП на а/м «Мицубиси аут-
лендер». тел. 8-910-092-60-34
lДвери, капот от а/м иЖ «Ода». 

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

КПП-5, зимой не эксплуатир., 149 
т.км пробег, много нового , + запча-
сти. тел. 8-910-777-34-36
lваз 21063, 1992 г.в., 17 т.р., торг. 

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

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

можно на запчасти, цена 30 т.р. тел. 
8-960-727-12-33
lа/м «лада Калина», универсал, 

пробег 93 т.км, 2008 г.в., хор. сост. 
тел. 8-910-091-46-88
lа/м «лада веста», 2016 г.в., про-

бег 18 т.км, отл. сост., цвет коричне-
вый, цена 550 т.р. тел. 8-906-561-19-
70
lа/м «Газель бизнес» (Газ 2705), 

2010 г.в., цельнометаллическую, в 
хор. сост. тел. 8-905-144-93-75
lГаз 3110 «волга», 2003 г.в., 402 

дв., цена 50 т.р. тел. 8-906-560-34-54
lскутер «CPI Oliver Sport 50», 

мощность 4,9 л.с., объём двигателя 
49 куб. см. тел. 8-910-679-26-86

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ 
ÐÀÁÎÒÓ 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ì МОНтаЖНиКи 

окон ПвХ,
ì рабОчие 

строительных 
специальностей

ì вОДитель 
категории с 

на автовышку
т. 8-919-000-98-00

РекламаНабираеМ  сОтруДНиКОв  
На ПиЩевОе 

ПреДПриятие
г. КОльчуГиНО 

(влаДиМирсКая Обл.)
ГрузчиК-

разНОрабОчиЙ
ОбесПечиМ :

ПОСтОяННОЙ РАбОтОЙ, 
ДОСтОЙНОЙ ОПЛАтОЙ, 

 ПИтАНИЕМ, СПЕЦОДЕЖДОЙ,  
МЕД. КНИЖКОЙ.

АВАНСЫ КАЖДую НЕДЕЛю.
оплата 35.000 – 50.000 руб.
тел.  8-999-076-91-14.

Ре
кл

ам
а

стрОительНая 
бриГаДа

lстрОительствО 
домов, бань, 

пристроек, хозблоков, 
lДеМОНтаЖ и МОНтаЖ 

крыши любой сложности, 
lОтДелКа 

внутренняя и наружная, 
Недорого.

Компания профи. 
Качество гарантируем.

телефоны: 
8 906 701 61 42,
8 999 612 39 24

реклама

ОФиЦиальНО

Реклам
а

lтрактор Мтз-50, дв. 240, с теле-
гой, самодельным передним отва-
лом, стартерный (нов. стартер, акк. 
190), с документами, 230 т.р. тел. 
8-902-887-37-83
lуаз 2206 («буханка»), грузопас-

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

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

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

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

1999 г.в., зеленый, пр. 220 т.км, хор. 
сост., 300 т.р. тел. 8-919-002-17-56
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
lснегоход «Динго т125», 2014 

г.в., пробег 731 км, цена - 60 т.р. тел.: 
8-919-022-10-74, Виктор

сОвет НарОДНыХ ДеПутатОв
есиПлевсКОГО 

сельсКОГО ПОселеНия
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 
влаДиМирсКОЙ Области

четвертОГО сОзыва
решеНие

от  23.06.2020                     № 125/64
О назначении дня голосования 

на выборах депутатов 
совета народных депутатов 

есиплевского сельского поселения 
пятого созыва

В соответствии со статьей 10 Феде-
рального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ста-
тьей 11 Закона Владимирской области 
от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», руковод-
ствуясь уставом муниципального образо-
вания Есиплевское сельское поселение, 
Совет народных депутатов Есиплевского 
сельского поселения

р е ш и л:
1. Назначить 13 сентября 2020 года 

днем голосования на выборах депутатов 
Совета народных депутатов Есиплевского 
сельского поселения пятого созыва.

2. Решение вступает в силу с момента 
опубликования. 

С.н. антоноВа, 
глава муниципального образования

сОвет НарОДНыХ ДеПутатОв
ФлОриЩиНсКОГО 

сельсКОГО ПОселеНия
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 
влаДиМирсКОЙ Области

решеНие
от 23.06.2020                       № 158/86 

О назначении дня голосования 
на выборах депутатов 

совета народных депутатов 
муниципального образования 

Флорищинское 
сельское поселение

В соответствии со статьей 10 Феде-
рального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме  
граждан  Российской Федерации», ста-
тьёй 11 Закона Владимирской области 
от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», руко-
водствуясь уставом муниципального 
образования Флорищинское сельское 
поселение, Совет народных депутатов 
муниципального образования Флорищин-
ское сельское поселение 

р е ш и л : 
1. Назначить 13 сентября 2020 года 

днем голосования на выборах депутатов 
Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Флорищинское сель-
ское поселение.

2. Решение вступает в силу с момента 
опубликования.

е.а.МартЫноВа, 
глава  муниципального образования

флорищинское сельское поселение
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сОвет НарОДНыХ ДеПутатОв 
КОльчуГиНсКОГО  раЙОНа

решеНие
от 18.06.2020                                        № 523/90

Об утверждении Положения о приватизации 
служебных жилых помещений, находящихся 

в собственности муниципального образования 
Кольчугинский район

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 4 Закона Российской Федерации от 
04.07.1991 N 1541-1 «О приватизации жилищного фон-
да в Российской Федерации», руководствуясь уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
Совет народных депутатов Кольчугинского района 

 решил:
1. утвердить Положение о приватизации служеб-

ных жилых помещений, находящихся в собственности 
муниципального образования Кольчугинский район 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 
налоговой, экономической политике, земельным и 
имущественным отношениям Совета народных депу-
татов Кольчугинского района.

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

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района

Утверждено 
решением Совета народных депутатов

Кольчугинского района 
 От  18.06.2020 № 523/90

ПОлОЖеНие О ПриватизаЦии слуЖебНыХ ЖилыХ 
ПОМеЩеНиЙ, НаХОДяЩиХся в сОбствеННОсти 

МуНиЦиПальНОГО ОбразОваНия 
КОльчуГиНсКиЙ раЙОН
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о приватизации служеб-
ных жилых помещений, находящихся в собственности 
муниципального образования Кольчугинский район  
(далее - Положение), разработано в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 2 статьи 4 Закона 
Российской Федерации от 04.07.1991 N 1541-1 «О при-
ватизации жилищного фонда в Российской Федера-
ции», с учетом постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 30.03.2012 N 9-П, уставом 
муниципального образования Кольчугинский район.

1.2. Положение устанавливает основания, условия 
и порядок приватизации жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда, отнесенных к служеб-
ным жилым помещениям, находящихся в собствен-
ности муниципального образования Кольчугинский 
район (далее - служебное жилое помещение), а так-
же перечень документов, прилагаемых к заявлению о 
приватизации служебного жилого помещения и необ-
ходимых для принятия решения о его приватизации.

1.3. Передача служебного жилого помещения в 
собственность граждан осуществляется бесплатно.

2. условия приватизации 
служебных жилых помещений

2.1. Право на приватизацию занимаемого служеб-
ного жилого помещения имеют работники органов 
местного самоуправления Кольчугинского района, 
муниципальных учреждений и муниципальных пред-
приятий Кольчугинского района, которым предостав-
лены служебные жилые помещения, не являющие-
ся нанимателями или членами семьи нанимателей 
других специализированных жилых помещений либо 
собственниками или членами семьи собственников 
жилых помещений при наличии в совокупности сле-
дующих условий: 

2.1.1. Общий стаж работы гражданина (нанима-
теля) в органах местного самоуправления Кольчу-
гинского района, муниципальных учреждениях и му-
ниципальных предприятиях Кольчугинского района, 
работающего в органе местного самоуправления 
Кольчугинского района, муниципальном учреждении, 
муниципальном предприятии Кольчугинского района 
(далее – муниципальные учреждения) на дату об-
ращения, либо ушедшего на пенсию из этого муни-
ципального учреждения, либо уволенного в связи с 
ликвидацией муниципального учреждения должен 
составлять не менее 15 лет. Под  общим стажем ра-
боты гражданина в данном случае понимается: стаж 
работы, который приобретен только на территории 
Кольчугинского района в мунципальных учреждениях 
одной отрасли. 

2.1.2. Срок фактического проживания гражданина 
(нанимателя) в служебном жилом помещении должен 
составлять не менее 3-х лет.

2.1.3. Отсутствие на момент принятия решения у 
гражданина (нанимателя) и (или) членов его семьи 
иных жилых помещений, занимаемых по договорам 
социального найма и (или) принадлежащих им на 
праве собственности, с учетом отсутствия соверше-
ния действий по отчуждению жилых помещений, на-
ходившихся в собственности, в течение 5 лет, пред-
шествующих дате подачи заявления.

2.2. Право на приватизацию занимаемого служебного 
жилого помещения при соблюдении условий, содержа-
щихся в пункте 2.1. настоящего Положения, имеют пра-
во только те граждане, кому предоставлено служебное 
жилое помещение по соответствующему договору.

3. рассмотрение обращений граждан 
о приватизации служебных жилых помещений
3.1. Для рассмотрения вопроса о передаче служеб-

ного жилого помещения в собственность гражданина 
(граждан) в порядке приватизации гражданин обра-
щается в администрацию Кольчугинского района и 
представляет следующие документы:

1) заявление о рассмотрении возможности прива-
тизации по форме согласно приложению N 1 к насто-
ящему Положению;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) справку о составе семьи заявителя и документы, 

подтверждающие состав семьи (паспорт гражданина 
РФ, свидетельство о рождении, свидетельство о заклю-
чении брака, решение об усыновлении (удочерении), су-
дебное решение о признании членом семьи и т.п.);

4) выписку из лицевого счета об отсутствии долга 
по оплате за занимаемое служебное помещение и 
коммунальные услуги;

5) справки, подтверждающие регистрацию граждан 
по месту жительства с 04 июля 1991 года;

6) справки, подтверждающие не использование ра-
нее гражданами, желающими участвовать в привати-
зации жилого помещения, права на приватизацию из 
тех населенных пунктов, в которых проживали граж-
дане в соответствующие периоды;

7) согласие на приватизацию жилого помещения и 
отказ от включения в число участников собственно-
сти на приватизируемое жилое помещение от граж-
дан, имеющих право пользования служебным жилым 
помещением. Согласие может быть удостоверено 
нотариусом или написано гражданином лично в при-
сутствии сотрудника отдела по жилищной политике и 
муниципальному контролю;

8) выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости о наличии либо отсутствии жилых по-
мещений на праве собственности на всех членов се-
мьи заявителя;

9) документы, подтверждающие право пользования 
нанимателем и членами его семьи жилым помещени-
ем (договор найма служебного жилого помещения);

10) копию трудовой книжки нанимателя, заве-
ренную кадровой службой учреждения, органа или 
предприятия, или иной документ, подтверждающий 

наличие общего стажа, указанного в пункте 2.1.1 на-
стоящего Положения;

11) ходатайство работодателя о передаче служеб-
ного жилого помещения в собственность гражданина 
(граждан) в порядке приватизации;

12) свидетельство о смерти нанимателя и докумен-
ты, подтверждающие родство с ним, в случае, пред-
усмотренном пунктом 2.2 настоящего Положения;

13) пенсионное удостоверение нанимателя в случае, 
предусмотренном пунктом 2.1.1 настоящего Положения.

В случае подачи заявления представителем граж-
данина предоставляется документ, подтверждающий 
личность и полномочия представителя.

Все документы предоставляются в копиях с одно-
временным предоставлением оригинала. Копия до-
кумента после проверки ее соответствия оригиналу 
заверяется лицом, принимающим документы. Ориги-
налы документов возвращаются гражданину.

Документы, указанные в подпунктах 1 - 7 и 10 - 13 
настоящего пункта, заявитель предоставляет само-
стоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 8 и 9 настоя-
щего пункта, могут быть предоставлены заявителем 
самостоятельно. В случае непредставления заяви-
телем документов, указанных в подпунктах 8 и 9 на-
стоящего пункта, они запрашиваются в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия.

3.2. Граждане, имеющие право на приватизацию 
занимаемого служебного жилого помещения, дают 
согласие на обработку своих персональных данных в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
N 152-ФЗ «О персональных данных» в заявлении со-
гласно приложению N 2 к настоящему Положению.

3.3. Заявление и документы передаются на рас-
смотрение жилищной комиссии в 3-дневный срок со 
дня их поступления в администрацию.

3.4. По результатам рассмотрения заявления и 
представленных документов жилищной комиссией в 
срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня по-
ступления документов в жилищную комиссию, прини-
мается одно из следующих решений:

1) о даче согласия на передачу служебного жилого 
помещения в собственность гражданина (граждан) в 
порядке приватизации;

2) об отказе в даче согласия на передачу служеб-
ного жилого помещения в собственность гражданина 
(граждан) в порядке приватизации.

3.5. Основаниями для отказа заявителю (заявите-
лям) в даче согласия на приватизацию служебного 
жилого помещения являются:

1) несоблюдение условий, изложенных в разделе 2 
настоящего Положения;

2) непредставление заявителем необходимых до-
кументов в соответствии с пунктом 3.1 настоящего 
Положения;

3) отсутствие согласия на обработку персональных 
данных в соответствии с пунктом 3.2 настоящего По-
ложения;

4) предоставление заявителем документов, содер-
жащих недостоверные сведения;

5) если к нанимателю жилого помещения предъ-
явлен иск о расторжении либо об изменении догово-
ра найма служебного жилого помещения или право 
пользования жилым помещением оспаривается в су-
дебном порядке;

6) служебное жилое помещение признано непри-
годным для проживания или находится в многоквар-
тирном доме, признанном аварийным.

3.6. Решение жилищной комиссии оформляется 
протоколом заседания комиссии в течение 5 кален-
дарных дней со дня проведения заседания.

3.7. На основании решения жилищной комиссии о 
даче согласия на передачу служебного жилого поме-
щения в собственность гражданина (граждан) в поряд-
ке приватизации в течение 5 календарных дней со дня 
его принятия отделом по жилищной политике и муни-
ципальному контролю администрации Кольчугинского 
района готовится проект постановления администра-
ции Кольчугинского района «Об утверждении протоко-
ла заседания жилищной комиссии» и направляется на 
утверждение главе администрации района.

3.8. На основании постановления администра-
ции района «Об утверждении протокола заседания 
жилищной комиссии» (далее – постановление) МКу 
«управление муниципальным имуществом Кольчу-
гинского района» в течение 10 календарных дней со 
дня получения постановления готовит проект поста-
новления о передаче служебного жилого помещения 
в собственность гражданина (граждан) в порядке при-
ватизации и направляет его для принятия главе адми-
нистрации Кольчугинского района.

3.9. После принятия постановления администрации 
Кольчугинского района о передаче служебного жило-
го помещения в собственность гражданина (граждан) 
в порядке приватизации заявитель уведомляется 
письмом, направленным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, в течение 5 календарных 
дней со дня вступления постановления в законную 
силу. указанное письмо может быть вручено лично 
заявителю либо одному из совершеннолетних членов 
семьи или иному уполномоченному лицу при наличии 
надлежащим образом оформленных полномочий.

3.10. Передача жилых помещений в собственность 
граждан оформляется договором передачи.

3.11. Решение вопроса о приватизации жилых по-
мещений не должно превышать двухмесячного срока 
со дня подачи документов.

Приложение №1
к Положению

о приватизации служебных
жилых помещений, находящихся

в собственности муниципального
образования Кольчугинский район

В  администрацию Кольчугинского района
от ______________________,

 (фамилия, имя, отчество)
зарегистрированного(ой) по адресу

______________________
______________________

 (телефон)
ЗАяВЛЕНИЕ

я, _______________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт: _______________, выданный ___________
                   (серия, номер)                              (кем выдан)

_______________________ «___» __________ ____ г.,
прошу  рассмотреть  возможность передачи в соб-

ственность занимаемого мною и членами  моей  се-
мьи служебного жилого помещения, расположенного 
по адресу: ___________________________________
Состав семьи _____ человек.
Члены семьи нанимателя:
1) ___________________________________________

(родственные отношения, ф.и.о., дата рождения)
паспорт  (свидетельство о рождении) ______________,
выданный ________________ «___» ____________ г.,

2) ___________________________________________
(родственные отношения, ф.и.о., дата рождения)

паспорт  (свидетельство о рождении) ______________,
выданный ________________ «___» ____________ г.,

3) ___________________________________________
(родственные отношения, ф.и.о., дата рождения)

паспорт  (свидетельство о рождении) ______________,
выданный ________________ «___» ____________ г.,

4) ___________________________________________
(родственные отношения, ф.и.о., дата рождения)

паспорт  (свидетельство о рождении) ______________,
выданный ________________ «___» ____________ г.,

5) ___________________________________________
(родственные отношения, ф.и.о., дата рождения)

паспорт  (свидетельство о рождении) ______________,
выданный ________________ «___» ____________ г.,

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) __________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) __________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) __________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) __________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) __________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) __________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) __________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
9) __________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
10) _________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
11) _________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
12) _________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Подпись заявителя ____________________________

                                       (расшифровка подписи)
«___» __________ 20__ г.

1) _____________ ______   3) _____________ _______
ф.и.о. дееспособного  подпись     ф.и.о. дееспособного   подпись
       члена семьи                                 члена семьи
2) _____________ ______   4) _____________ _______
ф.и.о. дееспособного  подпись     ф.и.о. дееспособного   подпись
       члена семьи                                 члена семьи

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню 
документы приняты
«___» ___________ 20__ г.
________________________   _____  ______________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №2
к Положению

о приватизации служебных
жилых помещений, находящихся

в собственности муниципального
образования Кольчугинский район

Владимирской области

В  администрацию Кольчугинского района
от ______________________,

(фамилия, имя, отчество)
паспорт (свидетельство о рождении)
_______________________________
_______________________________
зарегистрированного(ой) по адресу:

_______________________________
_______________________________
_______________________________

 (телефон)
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

    я, _________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

в  соответствии  со статьей 9 Федерального закона 
от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»  
даю  согласие  на  автоматизированную,  а  также без 
использования  средств  автоматизации  обработку 
моих персональных данных в целях  передачи  в  соб-
ственность  служебного жилого помещения, а именно 
на совершение действий, предусмотренных пунктом 
3 статьи 3 Федерального закона от    27.07.2006   N   
152-ФЗ   «О   персональных   данных», со сведениями, 
представленными  мной  в  администрацию  Кольчу-
гинского района.
    Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истече-
ния  сроков хранения соответствующей информации 
или документов, содержащих указанную информа-
цию, определяемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
_________   _______________  «___» _______ 20___ г.
 (подпись)    (фамилия и инициалы)

Примечание: согласие на обработку персональных 
данных несовершеннолетних лиц подписывают их за-
конные представители.

сОвет НарОДНыХ ДеПутатОв 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа

решеНие
от 18.06.2020                                    № 527/90

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения совета народных депутатов 

Кольчугинского района  «О внесении изменений 
в устав муниципального образования  

Кольчугинский район, утверждённый решением 
совета народных депутатов Кольчугинского 

района от 24.03.2016 № 72/10» 
С целью реализации права граждан Кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправле-
ния посредством участия в публичных слушаниях, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о публичных слушаниях и обществен-
ных обсуждениях в муниципальном образовании 
Кольчугинский район, утвержденным решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
16.07.2018 №360/58, руководствуясь уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, Совет 
народных депутатов Кольчугинского района

решил:
1. Провести публичные слушания по проекту реше-

ния Совета народных депутатов Кольчугинского рай-
она «О внесении изменений в устав муниципального 
образования Кольчугинский район, утверждённый ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 24.03.2016 №72/10»  (далее – Проект ре-
шения) согласно приложению №1 к настоящему ре-
шению. 

2. Провести публичные слушания по Проекту ре-
шения 28.07.2020 года в 14.00 ч. по адресу: Влади-
мирская область, г. Кольчугино, пл. Ленина д. 2 (боль-
шой зал заседаний).

3. утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по Проекту реше-
ния Совета (далее – Комиссия) согласно приложению   
№ 2 к настоящему решению.

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную  по адресу: г. Кольчугино, пл. 
Ленина, д. 2, кабинет № 18.

5. Проект решения разместить на официальном 
сайте Совета народных депутатов Кольчугинского рай-
она в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» - www.sovet.kolchadm.ru в разделе «Пу-
бличные слушания и общественные обсуждения». 

Предоставить возможность ознакомления с печат-
ным экземпляром Проекта решения в Комиссии в ра-
бочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

6. установить, что предложения и замечания по 
проекту решения в письменном или электронном 
виде направляются в Комиссию в срок до 24.07.2020г.

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комиссии 
по социальной политике и вопросам местного само-
управления Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района.

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

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района

Приложение № 2 
Утверждён 

решением Совета народных 
депутатов Кольчугинского района

от 18.06.2020  № 527/90

сОстав 
КОМиссии ПО ОрГаНизаЦии и ПрОвеДеНиЮ 

ПубличНыХ слушаНиЙ
1. Пискаев А.Е. – заместитель председателя Сове-

та народных депутатов Кольчугинского района, пред-
седатель комиссии.

2. Мустафин Р.В. – первый заместитель главы (ру-
ководитель аппарата) администрации Кольчугинского 
района, заместитель председателя комиссии (по со-
гласованию).

3. Латыпова И.В. – руководитель аппарата Совета 
народных депутатов Кольчугинского района, секре-
тарь комиссии.

4. Золкина Г.И. – председатель постоянной комис-
сии Совета народных депутатов Кольчугинского рай-
она социальной политике и вопросам местного само-
управления.

5. Шустрова Е.Н. – заведующий правовым отде-
лом, юрисконсульт администрации Кольчугинского 
района (по согласованию).

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 Феде-
рации», в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях в муници-
пальном  образовании Кольчугинский район, утверж-
денным решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 26.07.2018 № 360/58, решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 18.06.2020 №  527/90 «О публичных слушаниях по 
проекту решения Совета народных депутатов Коль-
чугинского района «О внесении изменений в устав 
муниципального образования  Кольчугинский район, 
утверждённый решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 24.03.2016 № 72/10», 
комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний по инициативе Совета народных депутатов 
Кольчугинского района проводит публичные слуша-
ния по проекту решения Совета народных депута-
тов Кольчугинского района «О внесении изменений 
в устав муниципального образования Кольчугинский 
район, утверждённый решением Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 24.03.2016 
№72/10» (далее – проект решения Совета).

Публичные слушания состоятся 28.07.2020 в 14-00 
ч. по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 (зал засе-
даний администрации Кольчугинского района).

С проектом решения Совета можно ознакомиться 
на официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» - www.sovet.kolchadm.
ru в разделе «Публичные слушания и общественные 
обсуждения».

С печатным экземпляром проекта решения Совета 
можно ознакомиться в Комиссии, расположенной по 
адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, кабинет  №18 в 
рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Подать заявку на участие в публичных слушаниях, 
а также направить свои вопросы, замечания и пред-
ложения по проекту заключения по результатам пу-
бличных слушаний можно по телефону: 2-36-53 или 
по электронной почте: raisovet@kolchadm.ru с помет-
кой «Публичные слушания» до 24.07.2020.

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний 

сОвет НарОДНыХ ДеПутатОв 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа

решеНие
от 18.06.2020                                        № 521/90
О внесении изменения в Положение «О  порядке 
осуществления муниципальных заимствований, 

обслуживания и управления муниципальным 
долгом муниципального образования 

Кольчугинский район», утверждённое решением 
совета народных депутатов Кольчугинского 

района от  20.10.2011 № 105/17
Руководствуясь бюджетным кодексом Российской 

Федерации, уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

решил:
1. Внести изменение в Положение «О  порядке 

осуществления муниципальных заимствований, об-
служивания и управления муниципальным долгом 
муниципального образования Кольчугинский район», 
утверждённое решением Совета народных депутатов 
от 20.10.2011 №105/17, заменив в пункте 11.1. раз-
дела 11 слова «приказом начальника финансового 
управления» словами «постановлением администра-
ции района». 

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

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района 

сОвет НарОДНыХ ДеПутатОв 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа

решеНие
от 18.06.2020                                        № 532/90

О внесении изменения в решение совета 
народных депутатов Кольчугинского района 
от 07.05.2020   № 518/89 «О мерах поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования 

Кольчугинский район на период действия 
режима повышенной готовности»

В целях оказания поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, включенным в еди-
ный реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в связи с распространением новой ко-
роновирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии 
с распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 19.03.2020 № 670-р «О мерах поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», 
руководствуясь уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

решил:
1. Внести изменение в пункт 1 решения Сове-

та народных депутатов Кольчугинского района от 
07.05.2020 № 518/89 «О мерах поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства на террито-
рии муниципального образования Кольчугинский рай-
он на период действия режима повышенной готовно-
сти», изложив его в следующей редакции:

«1. Субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, включенным в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, предоста-
вить отсрочку по оплате арендной платы по дого-
ворам аренды земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования Кольчу-
гинский   район, за период с 1 апреля 2020 года по 
1 октября 2020 года на срок, предложенный такими 
арендаторами, но не позднее 1 января 2023.».

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

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района
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аДМиНистраЦия 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 

ПОстаНОвлеНие
от 11.06.2020                      №  588

О внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 31.03.2020 № 379 
Рассмотрев предложения муниципального казен-

ного учреждения «управление районного хозяйства»,  
принимая  во  внимание многочисленные обращения  
граждан,  руководствуясь  уставом  муниципального  об-
разования Кольчугинский  район,  администрация  Коль-
чугинского  района 

П О с т а Н О в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации Кольчугинского района от 31.03.2020 
№ 379 «О приостановлении движения автомобиль-
ного транспорта общего пользования на городских и 
пригородных муниципальных маршрутах Кольчугин-
ского района»:

1.1. Подпункт 1.1 изложить в редакции:
«1.1. Ограничить движение автомобильного транс-

порта  общего пользования на пригородных муници-
пальных маршрутах и осуществлять по следующему 
расписанию:

Наименование 
маршрутов

Время отправления Примечание
Кольчу-
гино

Конеч-
ный 
пункт

№106 
«Кольчугино – 
Красная Гора»

5.15
18.10

6.05 
19.00

пн - пт

5.45 
18.10

6.45
19.00

сб, вс, 
празд. дни

№108 
«Кольчугино – 
Вишнёвый»

6.40
17.30

7.10 
18.00

ежедневно

№109 
«Кольчугино – 
Новобусино»

7.40
14.20

8.35   
15.15

ежедневно

№113 
«Кольчугино – 

беречино»

7.00     
17.30

7.25    
18.00

ежедневно

1.2. Подпункт 1.2 изложить в редакции:
«1.2. Ограничить движение автомобильного транс-

порта  общего пользования на городских муниципаль-
ных маршрутах и осуществлять по следующему рас-
писанию:

Маршрут Время отправления Пе-
ре-
рывНачальная 

остановка
Конечная 
остановка

«3» 
ул. Максимова -
п. белая Речка

ул. Макси-
мова

пос. белая 
Речка

6.20     7.20     
8.20 

16.20     17.20

6.50   7.50     
8.50 (до 
ост. Про-
ходная)  
16.50   
17.50 (до 
ост. Про-
ходная)

«5» 
д. Гольяж -

ул. Максимова

д. Гольяж ул. Макси-
мова

6.30 (буд)      
7.30   8.40

15.55 (от ост. 
Центр на 
Максимова)
16.40        
17.40 (до ост. 
Центр)

7.00(буд)      
8.10   9.10 
(до ост. 
Центр)    

16.10       
17.10

«6» 
ул. Максимова - 

ул. Гагарина

ул. Макси-
мова

ул. Гага-
рина

6.30 (буд)   
7.30   8.30  

15.30     
16.30    17.30

7.00 (буд)   
8.00 9.00 
(до ост. Про-
ходная)
15.15(от 
ост. Центр 
на Макси-
мова)                                                                                                                                     
16.00     
17.00   18.00  
(до ост. Про-
ходная)

«7» 
ул. Максимова - 

д. Отяевка

ул. Макси-
мова

д. Отяевка

11.25 
– 
12.25

14.55 
– 
15.55

6.40(буд)   
7.40  8.40   
9.40  10.40  

12.40  13.40  
14.40 (до ост. 
Проходная)
15.55 (от 
ост. Центр в 
д.Отяевка) 

16.40   17.40  
18.40 19.40 
20.40 (до ост. 
Проходная)

7.10(буд)   
8.10   9.10   
10.10 11.10 
(до ост. 
Центр)   
12.25 (от ост. 
Центр на 
ул. Макси-
мова)   
13.10 14.10   

16.10   

    
17.10 18.10  
19.10     20.10

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 
15.06.2020, за исключением подпункта 1.1, который 
вступает в силу с 18.06.2020.

М.Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации района

аДМиНистраЦия 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 

ПОстаНОвлеНие
от 10.06.2020                                          № 579

О внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 07.06.2019 № 359
В целях приведения в соответствие с действу-

ющим законодательством Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 11.03.2020 № 138 «Об утверждении 
Федеральных правил использования воздушного 
пространства 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. Внести следующие изменения в постанов-

ление администрации Кольчугинского района от 
07.06.2019 № 539 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на выпол-
нение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, по-
летов беспилотных летательных аппаратов, подъе-
мов привязных аэростатов над муниципальным об-
разованием Кольчугинский район, посадку (взлет) 
на площадки, расположенные в границах муници-
пального образования Кольчугинский район, све-
дения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации», заменив в наи-
меновании постановления, по тексту постановле-
ния, в наименовании административного регламен-
та, по тексту административного регламента слова 
«полетов беспилотных летательных аппаратов» 
словами «полетов беспилотных воздушных судов 
(за исключением полетов беспилотных воздушных 
судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 
кг)».

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Кольчугинского района по жизнеобеспе-
чению.

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

.М.Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации района

аДМиНистраЦия 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 

ПОстаНОвлеНие
от 16.06.2020                                          № 600

О внесении изменений в перечень 
муниципальных услуг, предоставление 

которых организуется в 
муниципальном казённом учреждении 

«Многофункциональный центр оказания 
государственных и муниципальных услуг 
Кольчугинского района»,  утверждённый 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 04.06.2014 № 573

В соответствии со статьёй 15 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», 
пунктом «б» части 3 постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаи-
модействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных (муниципальных) 
услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления», в целях выполнения пункта 2 по-
становления Губернатора Владимирской области от 
23.04.2012 № 402 «Об утверждении перечня государ-
ственных услуг, предоставление которых организует-
ся в многофункциональных центрах Владимирской 
области», руководствуясь уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

П О с т а Н О в л я е т:
1. Внести в перечень муниципальных услуг, предо-

ставление которых организуется в муниципальном 
казённом учреждении «Многофункциональный центр 
оказания государственных и муниципальных услуг 
Кольчугинского района», утверждённый постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
04.06.2014 № 573, изменения, изложив его в редакции 
согласно приложению  к настоящему постановлению.

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

Приложение
к постановлению администрации 

Кольчугинского района
от   16.06.2020 №600

ПеречеНь
МуНиЦиПальНыХ услуГ, ПреДОставлеНие 

КОтОрыХ ОрГаНизуется 
в МуНиЦиПальНОМ КазЁННОМ учреЖДеНии 
«МНОГОФуНКЦиОНальНыЙ ЦеНтр ОКазаНия 

ГОсуДарствеННыХ и МуНиЦиПальНыХ услуГ 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа»

1. Выдача разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на территории Кольчу-
гинского района.

2. Выдача градостроительного плана земельного 
участка.

3. Присвоение адреса объекту адресации, изме-
нение и аннулирование такого адреса на территории 
города Кольчугино Кольчугинского района.

4. Присвоение адреса объекту адресации, изме-
нение и аннулирование такого адреса на территории 
Ильинского сельского поселения Кольчугинского рай-
она.

5. Присвоение адреса объекту адресации, изме-
нение и аннулирование такого адреса на территории 
Флорищинского сельского поселения Кольчугинского 
района.

6. Присвоение адреса объекту адресации, изме-
нение и аннулирование такого адреса на территории 
Есиплевского сельского поселения Кольчугинского 
района.

7. Присвоение адреса объекту адресации, изме-
нение и аннулирование такого адреса на территории 
Раздольевского сельского поселения Кольчугинского 
района.

8. Присвоение адреса объекту адресации, изме-
нение и аннулирование такого адреса на территории 
бавленского сельского поселения Кольчугинского 
района.

9. уведомление о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома.

10. уведомление об окончании строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома.

11. Направление уведомления о планируемом сно-
се объекта капитального строительства.

12. Направление уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства.

13. Предоставление информации об объектах уче-
та из реестров муниципального имущества Кольчу-
гинского района и города Кольчугино. 

аДМиНистраЦия 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 

ПОстаНОвлеНие
от 18.06.2020                                          № 610

О внесении изменений в реестр 
муниципальных автобусных маршрутов  
регулярных перевозок Кольчугинского 

района, утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района  

от 16.12.2015 № 1153
В соответствии с федеральными законами  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Поряд-
ком формирования сети городских и пригородных 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования 
на территории Кольчугинского района», утверж-
денным постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 05.02.2015  № 93, на основа-
нии заявлений индивидуального предпринимателя 
Громовой Светланы Николаевны о прекращении 
действия свидетельств об осуществлении пере-
возок по маршрутам регулярных перевозок № 107к 
«Кольчугино – Золотуха» и № 108к «Кольчугино - 
Вишневый» от 20.03.2020, руководствуясь уставом 
муниципального образования Кольчугинский рай-
он, администрация Кольчугинского района

ПОстаНОвляет:
1. Внести изменения в реестр муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок Кольчугинского 
района,  утверждённый постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 16.12.2015 № 
1153 «Об утверждении порядка ведения реестра 
муниципальных автобусных маршрутов регуляр-
ных перевозок Кольчугинского района», изложив 
его в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.  

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования, но не ранее 
18.06.2020.

.М.Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

аДМиНистраЦия 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 

ПОстаНОвлеНие
от 18.06.2020                                          № 611
О прекращении  действия  свидетельств    

об осуществлении перевозок 
по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 

29 Закона Российской Федерации от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации», Положением об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом  общего пользова-
ния по муниципальным маршрутам на территории 
Кольчугинского района, утвержденным постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
25.12.2015  № 1202, на основании заявлений инди-
видуального предпринимателя Громовой Светланы 
Николаевны о прекращении действия свидетельств 
об осуществлении перевозок по маршрутам регу-
лярных перевозок № 107к «Кольчугино – Золотуха» 
и № 108к «Кольчугино – Вишнёвый» от 20.03.2020,  
руководствуясь  уставом  муниципального  образо-
вания Кольчугинский  район,  администрация  Коль-
чугинского  района  

П О с т а Н О в л я е т:
1. Прекратить с 18.06.2020 действие свиде-

тельств серии 000045 №№ 000001, 000002, а так-
же карт маршрута серии 245 №№ 000325, 000326, 
000327, 000328, 000329.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания  и подлежит официальному 
опубликованию, размещению на официальном сай-
те администрации Кольчугинского района.

.М.Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации района

ОПОвеЩеНие 
об общественных обсуждениях

 по проекту Правил землепользования и 
застройки муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района (новая редакция)
Комиссия по организации и проведению обще-

ственных обсуждений представляет проект Правил 
землепользования и застройки муниципального об-
разования Флорищинское сельское поселение Коль-
чугинского района (новая редакция) (далее – Проект) 
на общественные обсуждения.

Перечень информационных материалов к Про-
екту: текстовые и графические материалы к проекту 
Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района (новая редакция).

Общественные обсуждения проводятся с 
24.06.2020 по 27.07.2020.

Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, представлен на экспозиции по адре-
су г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5. 
Экспозиция открыта с 24.06.2020 по 27.07.2020.                                                     

Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 
10.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч. 

Проект, подлежащий  рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, размещён на официальном сайте 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
www.sovet.kolchadm.ru. 

Период размещения Проекта на официальном 
сайте или в иных информационных системах  с 
24.06.2020.

В период размещения Проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационных материалов к нему на официальном сай-
те районного Совета и в информационных системах 
и проведения экспозиции участники общественных 
обсуждений имеют право вносить предложения и за-
мечания:

– посредством официального сайта Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района или посред-
ством электронной почты: arch@kolchadm.;

– в письменной форме в адрес Комиссии по орга-
низации и проведению общественных обсуждений;

– посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях.

Организатор общественных обсуждений - Комис-
сия по организации и проведению общественных об-
суждений, располагающаяся по адресу г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

Глава 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 

 ПОстаНОвлеНие
от 16.06.2020                                          №  121

О  проведении общественных 
обсуждений по проекту Правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение
 Кольчугинского района (новая редакция)

В целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  в  соответствии  
со  статьями 5.1, 31-33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях в муни-
ципальном  образовании Кольчугинский район, ут-
вержденным решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58, по-
становлением администрации Флорищинского сель-
ского поселения Кольчугинского района от 06.09.2019 
№ 48 «О подготовке проекта «Внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Флорищинское сельское по-
селение Кольчугинского района (новая редакция), ут-
вержденные решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 17.01.2019 № 411/68», ру-
ководствуясь уставом муниципального образования 
Кольчугинский район

ПОстаНОвляЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту 

Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района (новая редакция) (далее – 
Проект Правил), согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

2. Провести общественные обсуждения с 
24.06.2020 по 27.07.2020 по адресу: г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5 рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3. утвердить состав комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений по Проекту 
Правил (далее – Комиссия), согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению.

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

обсуждений в соответствии с Положением о пу-
бличных слушаниях и общественных обсуждениях в 
муниципальном  образовании Кольчугинский район 
24.06.2020.

2) проведение экспозиции по Проекту Правил  с 
24.06.2020 по 27.07.2020 по адресу: г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5 рабочие дни с 
10.00ч. до 12.00ч. и с 13.00ч. до 16.00ч.

3) размещение Проекта Правил в информацион-
но – телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее – сеть Интернет) на официальном сайте Совета 
народных депутатов Кольчугинского района - www.
sovet.kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и 
общественные обсуждения» и на официальном сайте 
администрации Флорищинского сельского поселения 
Кольчугинского района www.admflorichi.ru в разделе 
«Публичные слушания» 24.06.2020.

4) подготовку и оформление протокола обществен-
ных обсуждений.

5) подготовку и опубликование заключения по ре-
зультатам общественных обсуждений в установлен-
ный законодательством срок.

5. установить, что предложения и замечания по 
Проекту Правил вносятся участниками обществен-
ных обсуждений в Комиссию в течение всего периода 
размещения проекта в сети Интернет и проведения 
экспозиции по Проекту Правил: 

1) посредством электронной почты: arch@
kolchadm.;

2) в письменной форме;
  3) посредством записи в книге (журнале) учета по-

сетителей экспозиции по Проекту Правил. 
6.  Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.
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 16.06.2020    № 121

сОстав 
КОМиссии ПО ОрГаНизаЦии и ПрОвеДеНиЮ 

ОбЩествеННыХ ОбсуЖДеНиЙ
1. барабанова Марианна Ахроровна – начальник 

МКу «управление архитектуры и земельных отно-
шений Кольчугинского района» (по согласованию) - 
председатель Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника управления - начальник отдела земельных 
отношений МКу «управление архитектуры и земель-
ных отношений Кольчугинского района» (по согласо-
ванию) – заместитель председателя Комиссии;

3. Савина Елена Николаевна – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства МКу «управление 
архитектуры и земельных отношений  Кольчугинского 
района» (по согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
4. Алибеков тагир Запирович – глава администра-

ции Флорищинского сельского поселения (по согласо-
ванию);

5. Пискаев Анатолий Евгеньевич – председатель 
постоянной комиссии по бюджетной, налоговой, эко-
номической политике, земельным и имущественным 
отношениям Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района;

6. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района, юрисконсульт (по согласованию).

ПОПравКа
уважаемые читатели! В «ГК» №22 от 03.06.2020 

по техническим причинам допущена ошибка в дате 
выхода постановлений главы Кольчугинского рай-
она №№117, 118, 119, 120. Дату следует читать: 
29.05.2020.



15№25 (14304)
24 июня 2020 года

изДатель:
ООО «Голос кольчугинца», 

601770, г. Кольчугино, 
п. белая Речка, 

ул. Мелиораторов, 9В, офис 11. 12+

Редактор – Мурзова елена викторовна.
Редактор по рекламе и маркетингу – руденская лариса Юрьевна.

телефоны:  редакции 2-27-48, 
отдела рекламы 2-31-48.

Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по владимирской области. рег.  номер Пи №ту33-00349 от 07.02.2014

Авторы опубликованных ма-
териалов несут ответственность 
за точность приведенных фак-
тов. Редакция может публиковать 
статьи, не разделяя точку зрения 
автора. Редакция знакомится с 
письмами читателей, не вступая 
в переписку. Публикует их по 
своему усмотрению.  За инфор-
мацию, указанную заказчиками 
в объявлениях, редакция ответ-
ственности не несет.  Перепечат-
ка только со ссылкой на «Голос 
кольчугинца».Местонахождение редакции: 601785, владимирская область, г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 5а 

Номер отпечатан с оригинал-макетов, изготовленных 
редакцией газеты «Голос кольчугинца»,

в ОаО «владимирская офсетная типография».
   г. владимир, ул. благонравова, 3. 

тел. 8(4922) 38-50-04

тираж 2000
заказ 14103.  Цена свободная.

E-mail: golos2009@yandex.ru

учреДители 
газеты «Голос кольчугинца»: 

администрация
Кольчугинского района 
Владимирской области, 

ООО «Голос кольчугинца»

ПОДПисНые иНДеКсы: 
50983 – для физ. лиц; 
50984 – для ветеранов труда и ВОВ; 

ОфИцИальНО

Главный
редактор – 
сашиНа

Ольга
владимировна

извеЩеНие
Администрация  муниципального образования 

Раздольевское извещает о возможности предостав-
ления земельного участка, находящегося в соб-
ственности муниципального образования Раздо-
льевское с кадастровым номером 33:03:000252:1 в 
аренду, для ведения личного подсобного хозяйства 
и о праве граждан, заинтересованных в предостав-
лении земельного участка для заявленных целей, в 
течение  30 (тридцати) дней со дня опубликования 
настоящего извещения  подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601772, 
Кольчугинский район, пос. Раздолье, ул. Первомай-
ская, дом №1, при личном обращении в приёмные 
часы:

1.1. Понедельник  с 8-00   до 16-00
1.2. Среда с 8-00   до 16-00
1.3. Пятница с 8-00   до 16-00
1.4. Перерыв с 12-00 до 13-00
1.5. Почтовым отправлением на указанный выше 

адрес.
1.6.Срок окончания приема заявлений о намере-

нии участвовать в аукционе на  право заключения до-
говора аренды земельного участка 24.07.2020 вклю-
чительно.

2. Площадь земельного участка 1485 м2, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобно-
го хозяйства. 

Место нахождения земельного участка: Владимир-
ская область, Кольчугинский район, п. Раздолье, ул. 
Аэрофлотская, дом 7б

аДМиНистраЦия 
МуНиЦиПальНОГО ОбразОваНия 

разДОльевсКОе 
КОльчуГиНсКОГО  раЙОНа 

ПОстаНОвлеНие
от 13.04.2020                                            №39 

Об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета муниципального образования 

раздольевское, утверждённого 
решением совета народных депутатов 

муниципального образования 
раздольевское от 10.12.2019  № 24/4 

«Об утверждении бюджета 
муниципального образования 

раздольевское на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Положением «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Раздольев-
ское», утвержденным решением Совета народных 
депутатов от 26.06.2018 № 133/40  (в редакции от 
26.11.2019 № 20/3), руководствуясь уставом муни-
ципального образования Раздольевское, 

ПОстаНОвляЮ:
1.утвердить отчёт об исполнении бюджета муни-

ципального образования Раздольевское, утверждён-
ного решением Совета народных депутатов муници-
пального образования Раздольевское от 10.12.2019  
№ 24/4 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования Раздольевское на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», за  1 квартал 2020 года 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции поселения по финансовой и бюджетной работе.

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

е.В.ЛеБеДеВа, глава  администрации
С приложением к данному постановлению можно 

ознакомиться на сайте администрации.

аДМиНистраЦия 
МуНиЦиПальНОГО ОбразОваНия 

разДОльевсКОе 
КОльчуГиНсКОГО  раЙОНа 

ПОстаНОвлеНие
от 14.04.2020                                            №42 

О внесении изменения 
в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение и аннулирование 

адресов на территории сельского 
поселения раздольевское», утверждённый 

постановлением администрации 
сельского поселения раздольевское 

Кольчугинского района  владимирской 
области от 22.02.2016 № 28

В целях сокращения срока предоставления муни-
ципальной услуги,  руководствуясь уставом муници-
пального образования Раздольевское Кольчугинского 
района,  администрация муниципального образова-
ния Раздольевское  

П О с т а Н О в л я е т:
1. Внести изменение в административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги «При-
своение, изменение и аннулирование адресов на 
территории сельского поселения Раздольевское», 
утверждённый постановлением администрации 
сельского поселения Раздольевское Кольчугин-
ского района Владимирской области от 22.02.2016 
№28, заменив в пункте 2.6 слова «10 (десять) ка-
лендарных дней» словами «8 (восемь) календар-
ных дней». 

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации муници-
пального образования Раздольевское.

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

е.В.ЛеБеДеВа, глава  администрации

аДМиНистраЦия 
МуНиЦиПальНОГО ОбразОваНия 

разДОльевсКОе 
КОльчуГиНсКОГО  раЙОНа 

ПОстаНОвлеНие
от 29.04.2020                                            №53 

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории 

для размещения  линейного объекта 
«Газопровод высокого давления до шрП, 
шрП, распределительные газопроводы 

низкого давления для газоснабжения 
жилых домов в д. топорищево 

Кольчугинского района»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со статьями 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Генераль-
ным планом сельского поселения Раздольевское  
Кольчугинского района, утвержденным решением 
Совета народных депутатов сельского поселения 
Раздольевское Кольчугинского района Владимир-
ской области от 05.03.2011 № 100/36, Правилами 
землепользования и застройки муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского рай-
она, утвержденными решением Совета народных 
депутатов  Кольчугинского района от 03.08.2017 №  
247/39, руководствуясь уставом муниципального 
образования Раздольевское, администрация муни-
ципального образования  Раздольевское 

П О с т а Н О в л я е т:
1. Подготовить проект планировки и проект ме-

жевания территории для размещения линейного 
объекта «Газопровод высокого давления до ШРП, 
ШРП, распределительные газопроводы низкого 
давления для газоснабжения жилых домов в д. то-
порищево Кольчугинского района» в соответствии 
со схемой границ территории проектирования 
согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению и в соответствии с заданием на разра-
ботку проекта планировки и проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта 
«Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, 
распределительные газопроводы низкого давления 
для газоснабжения жилых домов в д. топорищево 
Кольчугинского района» согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.

2. установить, что до назначения общественных 
обсуждений по проекту планировки и проекту ме-
жевания физические и юридические лица вправе 
представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по плани-
ровки территории в МКу «уАиЗО Кольчугинского 
района» по адресу: 601785, г. Кольчугино, ул. 3 Ин-
тернационала, д. 62, каб. 3.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на главу администрации муни-
ципального образования Раздольевское.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и подлежит раз-
мещению в информационно - телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

Приложения к настоящему постановлению под-
лежат опубликованию на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования Раздо-
льевское www. admrazdolye.ru.

е.В.ЛеБеДеВа, глава  администрации

аДМиНистраЦия 
МуНиЦиПальНОГО ОбразОваНия 

разДОльевсКОе 
КОльчуГиНсКОГО  раЙОНа 

ПОстаНОвлеНие
от 26.05.2020                                            №56 

Об утверждении административного 
регламента предоставления  

муниципальной услуги
 «Признание жилых помещений

муниципального жилищного фонда
 непригодными для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции»
На основании Постановления Правительства 

Российской Федерации от 29.11.2019 № 1535, а 
также Протеста Кольчугинской межрайонной про-
куратуры от 12.05.2020 № 2-01-2020 и руководству-
ясь уставом муниципального образования сель-
ское поселение Раздольевское,

П О с т а Н О в л я е т:
1. утвердить административный регламент 

«Признание жилых помещений муниципального 
жилищного фонда непригодными для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции».

2. Постановление № 49 от 01.04.2016 (в ред. от 
31.07.2019 № 68) считать утратившим силу.

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

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

е.В.ЛеБеДеВа, глава  администрации
С приложением к данному постановлению мож-

но ознакомиться на сайте администрации.

аДМиНистраЦия 
МуНиЦиПальНОГО ОбразОваНия 

разДОльевсКОе 
КОльчуГиНсКОГО  раЙОНа 

ПОстаНОвлеНие
от 01.06.2020                                            №57 
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 муниципального 
образования раздольевское»

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 Раздольевское, 

ПОстаНОвляЮ:
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  
муниципального образования Раздольевское».

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на  заместителя главы администра-
ции по работе с  населением, социальным вопросам 
и вопросам местного самоуправления. .

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и подлежит 
размещению на сайте администрации муниципально-
го  образования Раздольевское. 

е.В.ЛеБеДеВа, глава  администрации
С приложением к данному постановлению можно 

ознакомиться на сайте администрации.

аДМиНистраЦия 
МуНиЦиПальНОГО ОбразОваНия 

разДОльевсКОе 
КОльчуГиНсКОГО  раЙОНа 

ПОстаНОвлеНие
от 03.06.2020                                            №58 

Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Дача письменных  
разъяснений  налогоплательщикам 

по  вопросам  применения  нормативных  
правовых  актов  муниципального  

образования  раздольевское 
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 местно-
го самоуправления в Российской Федерации», уста-
вом муниципального образования  Раздольевское 
Кольчугинского района, 

П О с т а Н О в л я Ю: 
1. утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Дача 
письменных разъяснений налогоплательщикам 
по  вопросам применения нормативных право-
вых актов муниципального образования  Раздо-
льевское о местных налогах и сборах », согласно 
Приложению № 1.

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы по финансо-
во-бюджетной работе администрации муниципально-
го образования Раздольевское.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и подлежит 
размещению на сайте администрации муниципально-
го образования Раздольевское.

е.В.ЛеБеДеВа, глава  администрации
С приложением к данному постановлению можно 

ознакомиться на сайте администрации

сОвет НарОДНыХ ДеПутатОв
 ильиНсКОГО сельсКОГО ПОселеНия

КОльчуГиНсКОГО  раЙОНа  
влаДиМирсКОЙ  Области

решеНие
от 23.06.2020                                            №162/71 

О  назначении  дня голосования 
на выборах депутатов 

совета народных депутатов
ильинского сельского поселения 

пятого созыва
В соответствии со статьей 10 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67- ФЗ « Об основных гарантиях  из-
бирательных прав и права  на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 11  Закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Из-
бирательный Кодекс Владимирской области», руко-
водствуясь уставом муниципального образования 
Ильинское сельское поселение, Совет народных де-
путатов Ильинского сельского поселения  

решил:
1. Назначить 13 сентября   2020  года днём голосо-

вания на  выборах депутатов Совета народных депу-
татов Ильинского сельского поселения пятого созыва.

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

Г.а.тиМофееВа, 
председатель Совета народных депутатов, 

глава  поселения

сОвет НарОДНыХ ДеПутатОв 
ГОрОДа КОльчуГиНО

  КОльчуГиНсКОГО раЙОНа
решеНие

от 28.05.2020                                   № 236\46
Об изменениях в  устав 

муниципального образования 
город Кольчугино 

Кольчугинского района
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Совет народных депутатов города Кольчугино

решил:
1.Внести следующие изменения в устав муници-

пального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района:

1.1. В части 4 статьи 2 слова «городского округа»  
заменить словами «городского или муниципального 
округа».

1.2. Пункт 22 части 1 статьи 7 после слов «по пла-
нировке территории» дополнить словами «выдача 
градостроительного плана земельного участка, рас-
положенного в границах поселения,».

1.3. Пункт 5 части 1 статьи 9 исключить.
1.4. Пункты 6-13 считать соответственно пунктами 

5-12.
1.5. статью 23.1 изложить в следующей редакции:
«23.1. Сход граждан
1. Сход граждан может проводиться в населенном 

пункте, входящем в состав городского поселения по 
вопросам:

1) изменение границ поселения, в состав которого 
входит указанный населенный пункт, влекущее от-
несение территории указанного населенного пункта 
к территории другого поселения (муниципального 
района);

2) введения и использования средств самообло-
жения граждан на территории данного населенного 
пункта;

3) выдвижения кандидатуры старосты сельского 
населенного пункта, а также по вопросу досрочного 
прекращения полномочий старосты сельского насе-
ленного пункта.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей 
статьей, правомочен при участии в нем более по-
ловины обладающих избирательным правом жите-
лей населенного пункта или поселения. В случае, 
если в населенном пункте отсутствует возможность 
одновременного совместного присутствия более 
половины обладающих избирательным правом жи-
телей данного населенного пункта, сход граждан в 
соответствии с уставом муниципального образова-
ния, в состав которого входит указанный населен-
ный пункт, проводится поэтапно в срок, не превы-
шающий одного месяца со дня принятия решения 
о проведении схода граждан. При этом лица, ранее 
принявшие участие в сходе граждан, на последую-
щих этапах участия в голосовании не принимают. 
Решение схода граждан считается принятым, если 
за него проголосовало более половины участников 
схода граждан.

3. Порядок организации и проведения схода граж-
дан устанавливается нормативным правовым актом 
Совета народных депутатов.».

1.6. Дополнить статьей 23.2. следующего содержа-
ния: 

«Статья 23.2. Староста сельского населенного пун-
кта

1. Для организации взаимодействия органов мест-
ного самоуправления и жителей сельского населен-
ного пункта при решении вопросов местного значения 
в сельском населенном пункте, расположенном в го-
роде Кольчугино назначается староста сельского на-
селенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назнача-
ется Советом народных депутатов, по представлению 
схода граждан сельского населенного пункта из числа 
лиц, проживающих на территории данного сельского 
населенного пункта и обладающих активным избира-
тельным правом.

3. Срок полномочий старосты сельского населен-
ного пункта составляет пять лет. Полномочия старо-
сты сельского населенного пункта прекращаются до-
срочно по решению Совета народных депутатов по 
представлению схода граждан сельского населенного 
пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 
7 части 10 статьи 40 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

4. Гарантии деятельности, полномочия и иные во-
просы статуса старосты сельского населенного пун-
кта устанавливаются нормативным правовым актом 
Совета народных депутатов в соответствии с законо-
дательством».

1.7. Пункт 13 части 1.1. статьи 27 исключить.
1.8. В пункте 7 статьи 29 слова «иное лицо, заме-

щающее муниципальную должность» в соответствую-
щем падеже исключить.

1.9. Второе предложение пункта 7 статьи 29 до-
полнить словами «если иное не предусмотрено Феде-
ральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ».

1.10. Пункт 1.22 части 1 статьи 33 после слов «по 
планировке территории» дополнить словами «выдача 
градостроительного плана земельного участка, рас-
положенного в границах поселения,».

1.11. Пункт 1.54 части 1 статьи 33 исключить. 
1.12. Пункты 1.55 – 1.61 части 1 считать соответ-

ственно пунктами 1.54-1.60.
2.Направить данное решение в управление Мини-

стерства юстиции    Российской Федерации по Влади-
мирской области для регистрации.

3.Настоящее решение вступает в силу после его 
регистрации в управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Владимирской области  по-
сле его официального опубликования.

е.н. СаВиноВа, 
глава города Кольчугино
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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

«Добрые крышечки» –
в офисах «Хартии»

Региональный оператор 
приступает к сбору пластико-
вых крышек для благотвори-
тельного проекта.

 «Добрые крышечки» – Рос-
сийский благотворительный 
волонтерский проект, цель 
которого – помощь детям-си-
ротам и достижение положи-
тельного экологического эф-
фекта. 

Пластиковые крышечки со-
бираются на пунктах приема, а 
затем крупную партию направ-
ляют на завод по переработке, 
где крышечки взвешивают и 
перечисляют сумму, эквива-
лентную стоимости собранно-
го сырья, благотворительному 
фонду «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам».

Во всех офисах ООО «Хартия» 
во Владимирской области уста-
новлены контейнеры для сбора 
завинчивающихся пластиковых 
крышечек от питьевых продук-
тов. В дальнейшем количество 
адресов установки емкостей для 
приема увеличится. 

Напомним, 23 марта в рамках 
экологического совета подписа-
но трехстороннее соглашение 
между Правительством Влади-
мирской области, компанией 
«Хартия-Владимир» и благо-
творительным фондом «Волон-
теры в помощь детям-сиротам». 
Согласно документу, регио-
нальный оператор осуществля-
ет сбор и транспортирование 

пластиковых крышек с целью 
передачи вырученных средств 
Фонду. Подобное сотрудниче-
ство с фондом «Хартия» осу-
ществляет во всех регионах 
присутствия.

Информация о текущем сборе 
средств регулярно обновляется 
на странице благотворитель-
ного фонда: www.otakazniki.ru/
events/permanent/kryshechki/

ПО  вашиМ  ПрОсьбаМ

расписание  движения  
автомобильного  транспорта  общего пользования 

на городских и пригородных муниципальных маршрутах
с  22  июня  2020 г.  на период  действия  режима  
повышенной  готовности  из-за  коронавируса

Маршрут время отправления
Начальная остановка Конечная остановка

«2» 
ул. Максимова 

– 
д. тонково

ул. Максимова д. Тонково
6.00 (буд)   7.00    8.00    
9.00 (до Центра)  
15.15 (от Центра в тонко-
во)   16.00  17.00    18.00    
19.00    (до Центра)

6.30  (буд)   7.30     8.30  

15.30   16.30  17.30  18.30  

«3» 
ул. Максимова 

– 
п. белая речка

ул. Максимова п. Б. Речка
6.20    7.20    8.20    

10.20   11.20  12.20  
13.20  

15.20    16.20    17.20    
18.20    19.30  (от Центра 
на б.Речку)  20.20    
21.20  (до Центра)

6.50  7.50  8.50 (до Центра)
10.05 (от Центра на ул. 
Максимова) 
10.50  11.50 12.50  13.50 (до 
Центра)  
15.05  (от Центра на ул. 
Максимова) 
15.50   16.50   17.50    
18.50 (до Центра)              
19.50  20.50 

«5» 
д. Гольяж –

ул. Максимова 

д. Гольяж ул. Максимова
6.30 (будни)   7.30   8.40  

15.55  (от Центра на Мак-
симова)        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 
Проходной)

«7»  
ул. Максимова 

– 
д. Отяевка

ул.Максимова д. Отяевка
6.40  (буд)   7.40    8.40    
9.40  10.40  

12.40   13.40   
14.40 (до Проходной)  
15.55 (от Центра в Отяевку)    
16.40    17.40    18.40   
19.40  
20.40 (до проходной)

7.10 (буд)     8.10    9.10    
10.10   11.10 (до Центра)          
12.25 (от Центра на ул. 
Максимова) 13.10    14.10   

16.10    
17.10    18.10    19.10   
20.10

Наименование маршрутов время отправления Примеча-
ниеКольчугино Конечный 

пункт
№ 106 

«Кольчугино – Красная Гора»
5.15     18.10 6.05     19.00 будни
5.45     18.10 6.45     19.00 выходные

№ 108 
«Кольчугино – Вишневый»

6.40     17.30 7.10     18.00 ежедневно

№ 109 
«Кольчугино – Новобусино»

7.40     14.20 8.35     15.15 ежедневно

№ 113 
«Кольчугино – беречино»

7.00     17.30 7.25     18.00 ежедневно

буДьте  бДительНы

Ежегодно в весенне-летний пе-
риод большинство людей проводит 
работу по уборке своих приуса-
дебных участков и дач. При этом 
некоторые забывают о необходи-
мости соблюдения правил про-
тивопожарного режима. Беспеч-
ное, небрежное отношение людей 
к соблюдению правил пожарной 
безопасности нередко становится 
причиной пожаров, в ходе которых 
сгорают дома, хозяйственные по-
стройки, а также гибнут люди. 

В целях соблюдения правил по-
жарной безопасности рекомендуем: 

 - ВОЗДЕрЖИТЕСЬ от сжигания 
мусора, сухой травы и разведения 
костров на территориях, прилегаю-
щих к садовым домам и дачным по-
стройкам, особенно в пожароопас-
ный период. НЕ ВЫБрАСЫВАЙТЕ 
не затушенный уголь и золу вблизи 
строений; 

– НЕ КУрИТЕ и НЕ ПОЛЬЗУЙ-
ТЕСЬ открытым огнем в сараях и на 
чердаках, в местах, где хранятся го-
рючие материалы; 

– НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ без при-
смотра включенные в сеть электро-
приборы. БУДЬТЕ осторожны с бы-
товым газом и НЕ ДОПУСКАЙТЕ 
перегрузки электросетей; 

– НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ самодель-
ными электрическими приборами. 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ эксплуатацию 
ветхой электропроводки, неисправ-
ных розеток и выключателей;

– НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ на откры-
тых площадках и во дворах емко-
сти с легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями, горючими 
газами. НЕ ХрАНИТЕ их в садовых 
домиках; 

– своевременно ОЧИЩАЙТЕ тер-
риторию своих садоводческих участ-
ков от горючих отходов, мусора, тары, 
сухой травы, опавших листьев и т.п.; 

– НЕ НАКрЫВАЙТЕ светильни-
ки и лампы бумагой, тканью и други-
ми горючими материалами;

– на случай пожара или загорания 
ИМЕЙТЕ в удобном и доступном 
месте первичные средства пожаро-
тушения: бочку с водой, ведро, огне-
тушитель. 

 В случае обнаружения пожара не-
медленно звоните по телефону по-
жарной службы  «01», или единый 
телефон спасения «112»,  с мобиль-
ного телефона «001» , «010» .

МКУ «Управление гражданской  
защиты Кольчугинского района»

соблюдайте
правила
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