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С Днём города, 
уважаемые кольчугинцы!

примите  позДравление

Дорогие земляки, жители города!
Примите поздравления с Днем рождения нашего любимого города!

У каждого города есть своя история, которая берет начало в людях, основавших его. 
Особая атмосфера его жизни – это заслуга, прежде всего, старшего поколения и тех лю-
дей, что делили с ним радости и горести, вместе переживали победы и трудности, через 
всю жизнь пронесли свою горячую к нему любовь. И сейчас новые поколения горожан 
сохраняют верность традициям, стремятся сделать город лучше и краше.

У нас впереди много работы, направленной на восстановление и развитие инфра-
структуры города, увеличение экономического потенциала, решение вопросов эколо-
гии, благоустройства, повышения качества жизни горожан. Каждый день вы, дорогие 
земляки, отдаёте частичку себя, своих сердец и души во благо процветания нашего род-
ного города.

День города – еще один повод признаться своей малой Родине в любви. Любви к месту, 
в котором живешь, учишься, работаешь, создаешь семью, воспитываешь детей.

Пусть наш город растет и развивается! Пусть в каждой семье царят мир и благопо-
лучие, а каждый новый день приносит жителям только радость, хорошее настроение и 
уверенность в будущем.

Счастья, добра и процветания нашему любимому городу и всем его жителям!
С праздником!

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

М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

В век компьютерных технологий даже 
самые маленькие дети умеют обращать-
ся с различными гаджетами, а в когор-
ту продвинутых юзеров вливается все 
больше людей старшего поколения. Яр-
кий пример – председатель районного 
совета ветеранов В.В. Мазур, который 
в свои 79 лет с легкостью бороздит про-
сторы интернета. 

Всемирная паутина перестала быть за-
гадкой для бывшего сотрудника вычис-
лительного центра в Плесецке еще в годы 
службы – уже тогда он «общался» с пер-
выми ЭВМ. А после приобретения перво-
го компьютера в 1993 году рьяно ринулся 
постигать азы, и сегодня для Владимира 
Владимировича написать электронное 
письмо друзьям, связаться по скайпу с 
детьми – пара пустяков.  

«ГК» рассказывал недавно, что В.В. 
Мазур вошел в тройку победителей реги-
онального этапа X Всероссийского чем-
пионата по компьютерному многоборью 

знай наших!

есть «бронза» 
всероссийского чемпионата!

среди пенсионеров. А на 
прошлой неделе он возгла-
вил команду покорителей 
современных технологий 
Владимирской области на 
Всероссийском чемпионате, 
который состоялся 9 июля 
в формате онлайн. 4 номи-
нации и 30 минут на выпол-
нение заданий в каждой из 
них, 268 участников из 60 
субъектов, среди которых 
самым возрастным был В.В. 
Мазур. 

В ряде номинаций он 
виртуозней всех справил-
ся с заданиями, с лихостью 

продемонстрировав свои навыки ориен-
тирования на сайте Пенсионного фонда, 
без страха отработав вопросы безопасно-
сти, чуть замешкался в поисковой системе 
«Яндекс», где камнем преткновения стал 
сканворд. Жюри чуть снизило баллы за 
техническую составляющую презентации 
домашнего задания – «Семейная история 
времен Великой Отечественной войны», 
где Владимир Владимирович уделил боль-
шое внимание содержанию, а не оформле-
нию. Для него было важнее рассказать о 
близких людях: о пропавшем без вести 
отце и матери, в 27 лет оставшейся вдо-
вой с кучей ребятишек на руках. В итоге 
– призовое 3 место. 

«Интернет – это удобно, – убежден 
В.В. Мазур. – Там есть все: рецепт вкус-
ного пирога, эффективная подкормка для 
рыбалки, возможность записаться к вра-
чу на прием и много чего еще. И все эти 
возможности позволяют идти в ногу со 
временем». 
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7 июля глава региона выступил с от-
чётом о своей работе с момента избра-
ния Губернатором перед депутатами 
Законодательного Собрания области. 
Больше пяти часов длился отчет Губер-
натора перед народными избранника-
ми по итогам работы администрации 
за 2019 год по всем направлениям: от 
экономики, образования и культуры до 
газификации, ЖКХ и спорта. И больше 
трех часов после этого Владимир Сипя-
гин отвечал на вопросы депутатов ЗС. 

В связи с санитарно-эпидемиологической 
ситуацией, встреча проходила в режиме ви-
деоконференции, но это не снизило градус 
её эмоционального накала. Как потом от-
метил один из депутатов: «Наверное, наш 
Губернатор – единственный, кто способен 
так долго выдерживать такой напор». 

В своём выступлении Владимир Сипя-
гин сосредоточился на наиболее острых 
вопросах политического и социально-эко-
номического развития Владимирской об-
ласти, имеющих стратегическое значение 
для региона. 

«7 мая 2018 года Президентом Влади-
миром Путиным были поставлены наци-
ональные цели и стратегические задачи 
развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года. Нам удалось оперативно 
включиться в эту работу, встать на рель-
сы проектного управления. Деятельность 
органов государственной власти сейчас и 
в оставшиеся четыре года будет оцени-
ваться главой государства и жителями, 
в первую очередь, через призму достиже-
ния результатов, именно – поставленных 
в национальных проектах», – подчеркнул 
Владимир Сипягин.

Он сообщил, что до конца 2018 года ад-
министрацией области была проведена 
подготовка к участию с 2019 года в реа-
лизации 51 регионального проекта по 11 
национальным проектам. Их старт про-
шёл без сбоев. В 2019 году консолидиро-
ванный бюджет области на реализацию 
национальных проектов составил 8 млрд 
372 млн рублей. 

Губернатор подробно рассказал о до-
стигнутых в 2019 году результатах по 
каждому нацпроекту. Их немало. Так, 
строительство двух детских садов в Суз-
дальском районе позволило полностью ре-
шить проблему очередности в этой терри-
тории, а в областном центре было создано 
200 мест для детей до 3 лет.

По итогам проведённой работы в 2019 
году Владимирская область была отмече-
на Правительством России в числе шести 
лучших регионов по реализации феде-
рального проекта «Спорт – норма жизни». 
Все значения показателей проекта были 
выполнены в полном объёме. 

Несмотря на застарелые проблемы в от-
расли здравоохранения, позитивные тен-
денции наметились и там. «Факт, что мы 
с вами смогли с минимальными потерями 
выйти из наиболее острого периода пан-
демии, свидетельствует о том, что рабо-
та, проведённая в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» в 2019 году, 
заметно укрепила областную медицину», 
– отметил Владимир Сипягин.   

Он честно рассказал о трудностях, с 
которыми пришлось столкнуться его ко-
манде при строительстве фельдшерско-
акушерских пунктов в установленные ре-
гиональным проектом «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи» сроки. В 2019 году было запла-
нировано строительство 20 новых ФАПов 
и 1 врачебной амбулатории. В результате 
были введены в эксплуатацию амбулато-
рия и 17 ФАПов. Строительство еще трёх 
объектов завершено, до 30 августа 2020 
года планируется сдать их в эксплуатацию, 

Губернатор области владимир Сипягин 
отчитался о работе 

перед законодательным Собранием
– сообщил глава региона. В числе причин 
задержек в строительстве он назвал недо-
бросовестность отдельных подрядчиков, 
затягивание сроков подписания контрак-
тов в результате многочисленных жалоб в 
федеральную антимонопольную службу, 
длительный период рассмотрения вопро-
сов по выделению земельных участков на 
уровне муниципальных образований. Гу-
бернатор рассказал, что отныне контроль 
над строительством объектов здравоохра-
нения передан профильному Департамен-
ту строительства и архитектуры.

Губернатор сообщил: была продолжена 
работа по обновлению автопарков медуч-
реждений: всего приобретено 34 автомо-
биля для скорой медицинской помощи и 
для обеспечения деятельности амбулатор-
но-поликлинической службы. 

Отдельно глава региона остановился на 
работе, которая была проведена для обе-
спечения отрасли здравоохранения ква-
лифицированными кадрами. «Это самая 
актуальная задача для всех российских 
субъектов, исключая, пожалуй, столицу. 
А для нас с вами её решение осложняет-
ся соседством с Москвой и Нижним Нов-
городом и отсутствием в регионе своего 
медицинского вуза. Благодаря целенаправ-
ленной работе администрации области 
по обеспечению медицинских организаций 
квалифицированными кадрами в регионе за 
год были трудоустроены десятки специ-
алистов. Для наращивания кадрового по-
тенциала медицины региона создан Центр 
привлечения квалифицированных медицин-
ских кадров. Кроме того, в прошлом году 
мы дали старт проекту «Возвращение в 
профессию». Для привлечения молодых спе-
циалистов выстроено сотрудничество с 
медицинскими вузами соседних регионов», 
– отметил Владимир Сипягин. 

Ощутимых результатов удалось до-
стичь и в рамках национального проекта 
«Образование». В 2019 году были откры-
ты общеобразовательные школы в Со-
бинке и Кольчугино. В 2020 запланирован 
ввод в эксплуатацию школ на 675 мест в 
Камешково и на 132 – в деревне Купреево 
Гусь-Хрустального района. Начали строи-
тельство школы во владимирском микро-
районе Коммунар со сроком ввода в экс-
плуатацию в 2021 году. 

Вопросам обновления материально-тех-
нической базы учреждений образования 
было уделено особое внимание, на это на-
целен целый ряд региональных проектов, 
которые успешно реализуются во Влади-
мирской области.

По итогам первого года исполнения 
национального проекта «Культура» наш 
регион вошёл в число лидеров в Цен-
тральном федеральном округе. Область 
стала третьей в ЦФО по количеству соз-
данных модельных библиотек, по коли-
честву распределённых некоммерческим 
организациям грантов, по темпам роста 
посещаемости кинозалов, четвёртой – по 
оснащению детских школ искусств и му-
зыкальных школ музыкальными инстру-
ментами и оборудованием. А по количе-
ству волонтёров культуры Владимирская 
область – один из лидеров в ЦФО.

«Президент России Владимир Путин 
подчёркивал, что результаты работы 
органов власти над повышением качества 
жизни граждан должны быть видимыми, 
ощутимыми для людей. Те многочислен-
ные социальные объекты, которые мы с 
вами построили, отремонтировали, ос-
настили современным оборудованием в 
прошлом году, – наглядные свидетельства 
того, что мы хорошо потрудились, это 
мотивирует нас работать с ещё большей 
самоотдачей», – отметил Владимир Си-
пягин.

2019 год был успешным для промыш-
ленности региона. Индекс промышленно-
го производства к 2018 году составил 109,3 
процента; в обрабатывающих производ-
ствах – 109,8 процента. Отгружено про-
мышленной продукции на сумму свыше 
533 млрд рублей. Темпы роста инвестиций 
в основной капитал составили в 2019 году 
113,1 процента к 2018 году. Объём посту-
пления инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников финансирования 
достиг 90,1 млрд рублей. По этому показа-
телю 33-й регион занял 3-е место в ЦФО и 
16-е в России. 

Губернатор сообщил: по итогам 2019 
года областной бюджет исполнен без де-
фицита. Объём его доходов составил 65 
млрд 376 млн рублей, объём расходов – 65 
млрд 256 млн рублей. 

«У администрации области большие 
планы по наращиванию промышленного 
потенциала. Мы целенаправленно рабо-
таем над укреплением репутации Влади-
мирской области как региона, достойного 
доверия федерального центра и инвесто-
ров», – подчеркнул Владимир Сипягин.

Среди отмеченных Губернатором базо-
вых предприятий региона – биотехнопарк 
«ГЕНЕРИУМ» в посёлке Вольгинский Пе-
тушинского района. Также на территории 
области осуществляет свою деятельность 
одна из крупных фармацевтических компа-
ний – «ВЕРОФАРМ» (группа Abbott, США), 
«ЛЕККО», «Славянская аптека», «ВТФ», 
«ЭЛЛАРА», «Экополис» и ряд других. 
«Ставим перед собой амбициозную цель 
к 2024 году войти в тройку регионов Рос-
сийской Федерации – лидеров по объёму 
выпускаемой фармацевтической продук-
ции и объёму реализации новых техноло-
гий в сфере фармацевтики, биотехноло-
гий и биомедицины», – отметил Владимир 
Сипягин.

Для её достижения взят курс на раз-
витие механизмов государственной под-
держки фармацевтических предприятий 
и реализуемых ими совместных проектов; 
на развитие необходимой научной, инжи-
ниринговой и производственной инфра-
структуры для действующих и будущих 
фармацевтических предприятий; на соз-
дание условий для привлечения специ-
алистов в области фармацевтической 
промышленности на территорию Влади-
мирской области, в т.ч. путём развития со-
циальной инфраструктуры.

Эти вопросы обсуждались в рамках ви-
зита в регион Министра промышленности 
и торговли Российской Федерации Дениса 
Мантурова, им была одобрена инициатива 

региона по развитию фармацевтического 
кластера, а также по созданию зоны tax 
free во Владимире и Суздале. Это даст 
новый импульс развитию туристической 
привлекательности Владимирской обла-
сти и привлечёт инвесторов.

В области успешно реализуется реги-
ональная государственная программа по 
развитию малого и среднего предпри-
нимательства. Всего на поддержку МСП 
в 2019 году было направлено 787,8 млн 
рублей средств областного и федерально-
го бюджетов. Поддержку получили 6 299 
субъектов МСП.

Благодаря участию в реализации нац-
проекта «Жильё и городская среда» уда-
лось добиться опережающих темпов жи-
лищного строительства. Ввод жилья во 
Владимирской области в 2019 году достиг 
своего исторического максимума в пост-
советский период – 745,4 тыс. кв. м жилья, 
или 7438 новых квартир. Рост к уровню 
предыдущего года составил 13,4 процента. 

Министр транспорта Российской Феде-
рации Евгений Дитрих отметил высокие 
результаты Владимирской области при 
выполнении национального проекта «Без-
опасные и качественные дороги». В 2019 
году на территории региона приведено в 
нормативное состояние 47 участков авто-
дорог регионального, межмуниципально-
го и местного значения. Важным собы-
тием для населения области в 2019 году 
стало открытие обхода Бараков. 

В регионе активно реализуется нацио-
нальный проект «Экология». Огромная 
работа была проведена в конце 2018-го – 
начале 2019 годов по подготовке к всту-
плению Владимирской области в реформу 
по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами. С 1 января 2020 года во 
всех трёх зонах: Центральной, Западной 
и Юго-Восточной приступили к работе 
определённые по конкурсу региональные 
операторы. 

Продолжается программа газификации 
области. В 2019 году газифицировано 23 
населенных пункта, 3800 домовладений, 
построено более 323 км газопроводов, 6 
котельных. Модернизировано 5 котель-
ных и 20,6 км тепловых сетей. Также ра-
боты по модернизации проведены на 54 км 
сетей водоснабжения и водоотведения, 11 
объектах водоснабжения и водоотведения.

«Планы на будущее у нас амбициозные. 
И мы уверены, что при поддержке депу-
татов Законодательного Собрания, в 
одной связке с органами местного само-
управления, с активной общественностью 
мы сможем их реализовать», – резюмиро-
вал глава региона.
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Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

в заКоноДателЬном СоБрании влаДимирСКой оБлаСти

Депутаты признали работу губернатора 
неэффективной по ряду направлений

7 июля глава  региона представил Законодательному Собранию отчет 
о работе за 2019 год. Встреча депутатов с губернатором состоялась в ре-
жиме онлайн-конференции. Доклад уместился  в час. Еще 4 часа руково-
дитель исполнительной власти отвечал на вопросы, и не все его ответы 
удовлетворили народных избранников.

здравоохранение
Были обозначены проблемы в медицине. Главная из них – нехватка врачей и мед-

персонала среднего звена. Несмотря на все меры поддержки, привлекать специали-
стов удается с трудом, да и удержать тех, кто есть, не всегда получается. Особенно 
сейчас, когда продолжается пандемия, и врачи загружены сильнее обычного. Ви-
це-спикер Вячеслав Картухин спросил у главы региона, почему областной закон, 
касающийся страховой  поддержки медиков, принятый 2 месяца назад, до сих пор 
не работает. Сотрудники 4-й горбольницы во Владимире так и не могут получить 
страховые выплаты.  Сипягин ответил, что в учреждении проходила проверка, ско-
ро будет готов отчет, и посетовал на некомпетентность руководства больницы. 

Задали вопрос и по струнинской больнице. Председатель комитета по здравоох-
ранению ЗС Сергей Бирюков напомнил, что допущены множественные наруше-
ния бюджетного и гражданского законодательства, законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок и защите конкуренции. Счетная палата выявила оплату 
подрядчикам за фактически невыполненные работы, факты некачественного вы-
полнения ремонта. 

Кадры, «реформы» и планы 
Кстати, отдельно о кадрах. По данным депутатов, за время губернаторства Сипя-

гина, в администрации региона сменилось более 40 руководителей разного уровня. 
Депутат Юрий Федоров отметил, что в регионе начата и до настоящего времени 
не завершена административная реформа. Упраздняются ключевые подразделения, 
отвечающие за реализацию госполитики в важнейших отраслях экономики и со-
циальной сферы. При этом параллельно существуют одинаковые структуры, вы-
полняющие идентичные полномочия. Все это не способствует эффективной  и ка-
чественной работе исполнительных органов государственной власти и стабильной 
работе подведомственных им предприятий и организаций, подытожил Федоров. 
Он спросил: 

 – Кто советует такие «нововведения» и просчитывал ли кто-то последствия 
таких «реформ»?  

 Вопрос представителя КПСС касался молодежной политики. По мнению Ивана 
Алтухова, за время исполнения Сипягиным полномочий губернатора Владимир-
ской области в регионе перестали проводиться молодежные мероприятия федераль-
ного и межрегионального уровня. «Территория смыслов» переехала в другой ре-
гион. Статус «ДоброСаммита» снизился с межрегионального до внутриобластного 
мероприятия. 

– А новых масштабных проектов в области молодежной политики не появилось, 
– напомнил главе региона руководитель фракции КПСС Иван Алтухов.

  

Что отражают «другие» цифры
Вызывает беспокойство депутатов и реализация национальных и региональных про-

ектов, в которых участвует Владимирская область. 4 проекта, которые должны были 
завершиться в 2019 году, не выполнены, по еще 5 региональным проектам результаты 
ниже плановых. До сих пор не утверждена Стратегия социально-экономического разви-
тия области до 2035 года, разработка которой осуществлялась в 2019 году. Отсутствует 
план развития государственного сектора экономики Владимирской области. Председа-
тель бюджетного комитета ЗС Михаил Максюков задал вопрос: кто ответит за неэф-
фективное использование почти 800 миллионов рублей на поддержку малого и среднего 
бизнеса? Парадокс – сумма поддержки выросла в 10 раз, а количество малых и средних 
предприятий, а также их обороты, снизились ещё до пандемии. 

Напомнили губернатору и о проблемах в сельском хозяйстве. К концу 2019 года бо-
лее чем на 90% сократилось в регионе поголовье свиней, снизилось производство мяса. 
Должные меры по поддержке и восстановлению данной отрасли администрацией Вла-
димирской области не принимаются, отметил депутат Александр  Цыганский и по-
просил учесть в следующем докладе, что цифры нужно называть не только позитивные, 
но и отражать реальную ситуацию с сельским хозяйством в регионе. 

Спросили депутаты у губернатора и про ФАПы, которые по бумагам должны 
быть давно, а по результатам проверки Счетной палаты – еще не готовы. На конец 1 
квартала 2020 года из 35 ФАПов и амбулаторий, которые должны были открыться 
в 2019 году, работают только 10. А это серьезная недоработка. Кроме того, в ре-
гионе системные проблемы в организации работы скорой медицинской помощи. 
Остаются сложности с обеспечением льготников лекарствами, не налажена работа 
электронной записи к врачам. А в департаменте здравоохранения снова кадровые 
перестановки. 

Руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Максим Шевченко спросил про завоз 
на территорию области мусора из других регионов, что не предусмотрено терсхемой 
обращения с отходами на территории Владимирской области.

Владимир Киселев сказал, что городу Владимиру нужен второй мост через Клязьму, 
так как единственная дорога в Коммунар «задыхается». Сипягин с этим согласился, но 
предложил сначала построить Рпенский проезд, а позже вернуться к теме моста.

В результате, большинством голосов депутаты приняли к сведению отчет, но призна-
ли неэффективной работу губернатора по ряду направлений. 

– Огромное количество задач стоит сейчас перед Владимирской областью. Безуслов-
но, сегодняшнее выступление  вскрыло те характерные проблемы, те недостатки, ко-
торые, к сожалению, есть. И самое главное, самое важное – понимать эти недостат-
ки и проблемы. В моем представлении постановление, которое внесла сегодня фракция 
ЕР по отчету губернатора, и есть та попытка проанализировать хотя бы частично 
эти проблемы и совместно с губернатором попытаться найти выходы из создавшего-
ся положения, – пояснил позицию Заксобрания спикер Владимир Киселев. 

Депутаты предложили губернатору Сипягину устранить отмеченные недостатки и 
проинформировать Заксобрание о результатах в срок до 1 марта 2021 года.

Председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области 

Владимир Киселев

Председатель комитета по здравоохранению ЗС 
Сергей Бирюков

Депутат ЗС александр  Цыганский
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Как сообщила пресс-служба адми-
нистрации Владимирской области, гу-
бернатор Владимир Сипягин внёс со-
ответствующие изменения в Указ от 
17.03.2020 №38 «О введении режима по-
вышенной готовности».

В условиях пандемии коронавирусной 
инфекции для граждан старше 65 лет до 26 
июля продлевается срок действия ограни-
чительных мер, направленных на обеспе-
чение санитарно-эпидемиологического 
благополучия. В частности, сохраняется 
необходимость соблюдения режима само-
изоляции.

К исключениям относится обращение за 
медицинской помощью, выгул животных 
не дальше 100 метров от дома, поход до 
ближайшего магазина, аптеки.

режим 
самоизоляции 

продлён

Губернатор Владимир Сипягин рас-
пределил между муниципалитетами 
средства на поддержку культуры на 
селе. Ежегодный конкурс грантов из об-
ластного бюджета направлен на помощь 
в реализации творческих проектов в 
глубинке. 

Конкурсный отбор проектов провёл об-
ластной департамент культуры. Было рас-
смотрено более 60 заявок в номинациях 
«инновационные культурно-досуговые и 
библиотечные акции и проекты» и «крае-
ведческие проекты». 

Победителями 2020 года стали 18 твор-
ческих проектов из Александровского, 
Вязниковского, Гороховецкого, Ковров-
ского, Камешковского, Кольчугинского, 
Меленковского, Муромского, Селиванов-
ского, Собинского, Судогодского, Суз-
дальского, Юрьев-Польского районов, а 
также городов Курлово, Покров и Вла-
димир. Общая сумма грантов составила 
6 млн рублей, на реализацию каждого из 
проектов выделены средства в размере от 
100 до 700 тыс. рублей. 

Как сообщили в департаменте культуры, 
эти проекты будут реализованы муници-
пальными библиотеками, музеями и дома-
ми культуры на селе, а также городскими 
учреждениями для сельского населения. 
В Кольчугинском районе это «Музей на 
колесах: Дорогой подвига и мастерства. 
Жизнь и творчество архитектора А.П. 
Верещагина» Центра детского чтения 
Межпоселенческой центральной библи-
отеки.

Гранты – 
на поддержку 

культуры

За жителями Владимирской области 
оставили право самим принимать ре-
шение о способе оплаты за отопление. 
Это новшество направлено на сниже-
ние платёжной нагрузки на граждан, 
сообщает пресс-служба администрации 
Владимирской области.

Так, начиная с осени 2023 года, потре-
бители Владимирской области будут пла-
тить за отопление только в течение ото-
пительного периода. До этого момента 
граждане продолжат принимать решение 
об оплате за отопление самостоятельно: 
либо платить за эту услугу пропорцио-
нально в течение всего года, либо опла-
чивать её только в течение отопительного 
сезона. Соответствующие изменения в 
постановление от 23.09.2016 №855 внёс гу-
бернатор Владимир Сипягин.

Напомним, ранее было решение о пере-
ходе с 2021 года на способ оплаты гражда-
нами коммунальной услуги по отоплению 
только в течение отопительного периода. 
Однако большинство муниципальных об-
разований региона высказались за то, что-
бы ещё какое-то время сохранить возмож-
ности жителям самим принимать решение 
о способе оплаты за коммунальные услуги. 

решение 
принимаем 

самостоятельно

Вечером в прошлую среду, 8 июля, 
наш район накрыл циклон, пришедший 
из Скандинавии. Резкое похолодание 
вызвало грозу и шквалистый ветер. 

По данным МКУ «Управление 
гражданской защиты Кольчугин-
ского района» стихия сорвала 

крыши на 4 домах в городе (ул. Ломако, 
дома №№12 и 16, ул. Котовского, дом №13, 
ул. Школьная, дом №11). В общей слож-
ности повреждено около 800 квадратных 
метров кровли. В доме №12 по ул. Лома-
ко ветром было сорвано не менее 80 про-
центов покрытия. Огромные и довольно 
толстые листы металлического профиля 
скомканы, словно фольга. В отдельных 
местах выломаны или своеобразно выгну-
ты целые пролёты досок, к которым кре-
пился металл. 

Соседний дом №16 пострадал меньше: 
повреждено 30 процентов кровли. Крыши 
пятиэтажек металлические, имеют дву-
скатную конструкцию. Сами здания стоят 
на краю микрорайона. Удар стихии при-
шёлся со стороны большого, открытого 
ветру, пустыря. 

Уже утром 9 июля на месте происше-
ствия начали работу сводные оценочные 
комиссии администрации Кольчугинско-
го района, Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Владимирской 
области, сотрудники Департамента жи-
лищно-коммунального хозяйства области, 
представители управляющей компании. 
Специалисты устанавливают размер по-
вреждений, а также сумму нанесённого 
ураганом ущерба. 

По поручению губернатора Владимира 
Сипягина незамедлительно в Кольчугино 

Ураган атаковал Кольчугино

выехал врио заместителя главы региона 
Роман Годунин. 

«По результатам проверки будет со-
ставлена смета, в ближайшее время опре-
делён график проведения работ. Админи-
страция Владимирской области окажет 
всестороннюю помощь муниципалитету, 
чтобы в кратчайшие сроки восстановить 
кровлю домов», – прокомментировал ситу-
ацию Роман Годунин.

В середине дня на объекте появились 
строители, которые занялись демонта-
жом деформированных участков кровли. 
А к выходным участки крыш, где сорвана 
кровля, были закрыты плотным синтети-
ческим материалом, который на некоторое 
время убережёт жителей домов от проте-
чек во время дождей.

Кроме сорванных крыш, ветер повалил 
в городе множество деревьев. Упавшие 
стволы и сучья перекрывали дороги и 
рвали провода электролиний. Обесточен-
ной оказалась половина города. Сразу по 
окончанию грозы энергетики принялись 

за восстановление электроснабжения. К 
утру в большую часть домов вернулось 
электричество, но продолжались работы 
по восстановлению уличного освещения.

Отряды ПСЧ-20 и МКУ «Управление 
гражданской защиты Кольчугинского 
района», а также бригады ООО «Уютный 
дом» и МУП «ТБО-Сервис» ещё ночью 
выехали на разблокирование проездных 
путей. В первую очередь расчищали ма-
гистральные улицы: Мира, Металлургов, 
Железнодорожную, Гагарина, Дружбы. 
Затем переходили на второстепенные 
участки. Главным было освободить про-
езд для транспорта. К 3 часам утра 9 июля 
основные работы по городу были завер-
шены. Но осталось множество деревьев, 
упавших во дворах и на частных участ-
ках. К утру по линии ЕДДС было принято 
более 30 заявок с сообщениями о таких 
случаях.

В заключение отметим, что, к счастью, в 
результате буйства стихии не пострадали 
люди. 

а. аЛЕКСанДроВ

Уважаемые металлурги и ветераны отрасли! Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Металл постоянно присутствует в нашей жизни, и порой люди забывают, какой колоссальный труд стоит за привычными вещами. 

Тяжелая, но полная мужества и самоотверженности профессия металлурга всегда была в почете. 
День металлурга – это праздник тех, чей труд является первоосновой всех производственных процессов, поскольку без должного 

вклада металлургов не может обойтись ни одно ведущее предприятие современной экономики. 
Металлургия – это не просто отрасль промышленности, это локомотив отечественной экономики, так как предоставляет возмож-

ность другим областям промышленности для развития. Но главная ценность предприятий металлургической отрасли России, без-
условно, их сотрудники. В отрасли трудятся уникальные специалисты, безгранично преданные своему делу.

Дорогие ветераны, передовики производства, все те, кто связал свою жизнь с этой достойной профессией – с Днём металлурга вас! 
От всей души желаем вам удачи, крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, новых профессиональных и жизненных достижений! 
Счастья и процветания вам и вашим близким! 

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

М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

С Днём металлурга!
профеССионалЬнЫй  празДниК
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ÂÐÅÌß. ÑоÁÛÒиß. лÞÄи

На электронную почту Кольчугинской Центральной библио-
теки часто приходят обращения с разных уголков нашей страны 
по поиску информации о своих родственниках-фронтовиках. 
Мы всегда стараемся помочь. И вот недавно пришло очередное 
письмо:

«Здравствуйте! Пишет вам внучка ветерана Великой Отечествен-
ной войны Катерина Никитина (г. Донецк).

На сайте вашей библиотеки я нашла замечательный раздел – «Вир-
туальная книга памяти». Нашла я его не случайно, а в поиске кон-
кретного человека, Егоровой Анны Ивановны, связистки 87 пс ПВО, 
которая служила в батальоне моего дедушки. 

На поисковом ресурсе «Память народа» значится, что Егорова 
Анна Ивановна, 1922 г.р. проживала – Ивановская обл., Кольчугинский 
р-н, г. Кольчугин. 

Насколько я понимаю, город Кольчугин Ивановской обл. и город 
Кольчугино Владимирской обл. – это один и тот же населенный 
пункт. И, значит, Анна Ивановна до призыва в ряды РККА прожива-
ла именно в нем.

У меня сохранилась одна общая фотография 1945 года, на которой 
есть Анна Ивановна. Но мне бы очень хотелось узнать – возможно, в 
городе что-то известно о ее родственниках, может быть есть еще 
какие-то фотографии военных лет. Мне бы очень хотелось найти 
фотографию Анны Ивановны для сбора информации о батальоне мо-
его дедушки Бузгана Исаака Альбертовича.

Егорова Анна Ивановна награждена медалью «За бое-
вые заслуги» https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie43023837/, и, вероятно, орденом Отечественной войны, 
но данную информацию мне найти не удалось, так как орден она мог-
ла получать уже под другой фамилией.

На этой фотографии Анна Ивановна – первая слева во втором 
ряду, мой дедушка в центре. Если вам что-нибудь известно об Анне 
Ивановне, напишите мне, пожалуйста!

Заранее благодарю, с уважением, К.Н.».
Нам очень хотелось бы помочь внучке ветерана. В доступных нам 

информационных ресурсах ничего найдено не было. Поэтому мы про-
сим кольчугинцев: если вам известно что-нибудь о Егоровой Анне 
Ивановне 1922 г.р., присылайте на нашу почту: biblioskolch@
rambler.ru. Наш адрес: г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 4, Централь-
ная библиотека. Телефоны: 2-38-57, 8 (904) 654-02-95. Мы будем вам 
очень благодарны за помощь!

Е. БараХоВа,
зав. сектором библиографии Центральной библиотеки

помогите 
внучке ветерана 

2018 год объявлялся годом 
волонтера и проходил под эги-
дой мощнейшего развития 
добровольческого движения 
в России. Это были самые раз-
нообразные акции и проекты 
добровольческого толка. Один 
только Чемпионат мира по фут-
болу показал во всей красе все 
многообразие, мощь и позитив 
добровольчества. Что же это я 
ушел в воспоминания? Ах, да. 
2020 год – это тоже год волон-
терства. Только необъявлен-
ный.

Мы уже неоднократно 
рассказывали о на-
ших ребятах, которые 

приняли активнейшее участие 
во всероссийской акции взаимо-
помощи «Мы вместе», а также в 
движении «Волонтеры Консти-
туции». Это были масштабные и 
длительные проекты. Они закон-
чились, но наши добровольцы не 
скучают. Они не только успевают 
сдавать ЕГЭ и работать, но и ак-
тивно помогать жителям нашего 
города и района. Координирует 

УТРАТА

волонтёрское лето
их деятель-
ность отдел по 
с о ц и а л ь н ы м 
вопросам, ра-
боте с молоде-
жью, физиче-
ской культуре 
и спорту ад-
министрации 
К о л ь ч у г и н -
ского района. 
О том, как это 
происходит и 
что из этого 
получается, и 
пойдет речь 
ниже.

Наши ребя-
та часто со-
т р у д н и ч а ю т 
с Кольчугин-

ским отделением всероссийско-
го общества инвалидов. Вот и 
на этот раз, когда встал вопрос 
о разносе подарочных пакетов 
своим подопечным, Татьяна Ни-
колаевна Попова (руководитель 
учреждения) обратилась за помо-
щью к волонтерам Совета моло-
дежи при главе Кольчугинского 
района и активистам доброволь-
ческого отряда «Рука помощи». 
Ребята сразу согласились, и в те-
чение субботнего июньского дня 
все подопечные, проживающие 
в микрорайоне Аэродром, полу-
чили свой праздничный набор 
гостинцев и заряд отличного на-
строения.

В последние полгода очень ак-
тивно и плодотворно наши до-
бровольцы сотрудничают с Ком-
плексным центром социального 
обслуживания населения. В мае 
и июне они развозили продук-
товые наборы на дом пожилым 
людям старше 65 лет, одиноко 
проживающим или имеющим 
инвалидность. А сейчас настала 
очередь помощи многодетным 

семьям и семьям, имеющим де-
тей-инвалидов. Наши ребята из 
добровольческого отряда «Рука 
помощи» совместно с работника-
ми центра и активистами местно-
го отделения «Молодой гвардии» 
помогли привезти и разгрузить 
около 7 тонн (!!!) гуманитарной 
помощи. К слову, данная катего-
рия продуктовых наборов будет 
раздаваться непосредственно в 
Комплексном центре.

А уже через неделю наши до-
бровольцы вместе с обозначен-
ными ранее помощниками ез-
дили в село Есиплево собирать 
поленницу дров для одной из по-
допечных Комплексного центра. 
В общем, работа кипит.

И последнее по хронологии, но 
далеко не последнее по важности, 
мероприятие. В начале июля про-
шла информационная акция «Не 
допусти», которая призывала ро-
дителей не оставлять детей без 
присмотра. Особенно около от-
крытых окон. На улице стоит на-
стоящая летняя, жаркая, погода, 
окна у многих открыты, но необ-
ходимо быть бдительными. Дети 
могут подвергаться опасности. 

Мы благодарим за участие в 
добровольческих делах организа-
цию «Единство» и лично Уразову 
Марию, Агрикову Марию, Луни-
ных Юрия и Александра, Седова 
Александра. И, конечно, наших 
волонтеров – Матюхина Андрея, 
Малинина Алексея, Рогожину 
Анастасию, Евдокимова Кирил-
ла, Егорова Никиту, Долгополову 
Анну, Глухову Софию, Нечаеву 
Ольгу, Кравцову Яну.

В заключение мы напоминаем, 
что помогать людям, участвовать 
в добровольческих акциях и ве-
сти активный образ жизни никог-
да не выйдет из моды. Присоеди-
няйтесь! Наш телефон: 2-08-23.

В. ПЕСтоВ 

приём – дистанционно
В Общественной приемной местного отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенной по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 5А 
(бывший РКЦ), будут вести дистанционный при-
ём и давать бесплатные консультации:

20 июля (понедельник), с 10 до 1200, АНТОНОВ 
Юрий Юрьевич – исполнительный секретарь МО 
партии, член МПС, юрист; 

21 июля (вторник), с 13 до 1500,  ЯНИНА Свет-
лана Владимировна – депутат Совета народных 
депутатов г. Кольчугино;

 22 июля (среда). с 14 до 1600,  ЛАПИН Сергей 
Вячеславович – депутат СНД города, секретарь  
МО партии, член РПС и МПС, руководитель фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Дистанционные приёмы проводятся по предва-
рительной записи. Запись и справки по телефону 
2-03-34 или (8-49245-2-03-34) в рабочие дни (поне-
дельник - пятница)  с 900 до 1200.

21 июля  2020 года с 14 часов дистанционно  бу-
дет вести приём глава города Кольчугино  САВИ-
НОВА Елена Николаевна. 

Предварительная запись по телефону – 2-41-30.

 Быстро и удобно

7 июля 2020 года на 
91-м году ушла из жиз-
ни БАРУЛЕНКОВА 
Надежда Евдокимовна. 

Более 40 лет она была 
ведущей солисткой на-
родного хорового кол-
лектива «Сударушка» 
Новосельского сельского 
клуба. Это был искрен-
ний, талантливый, жиз-
нерадостный  человек. 
Она очень любила пес-
ню, в каждое исполнение 
вкладывала всю свою 
душу и радовала слушате-
лей своим выступлением. 

Работники культуры 
Кольчугинского района 
выражают соболезнова-
ние родным и близким. 

Светлая память о На-
дежде Евдокимовне на-
всегда останется в наших 
сердцах.

«Как быстро и бесплатно можно перевести 
свои деньги со счетов в разных банках?» – по-
интересовался читатель «ГК» А. Петров. На 
вопрос отвечает управляющий Отделением 
Владимир Банка России Надежда Калаш-
никова

Сделать это можно с помощью Системы бы-
стрых платежей (СБП). В настоящее время к си-
стеме подключены более 70 банков-участников. 
Системой быстрых платежей владимирцы мо-
гут воспользоваться в режиме 24/7 для быстро-
го перевода денег по номеру телефона. С 1 мая 
россияне могут бесплатно переводить в рамках 
системы до 100 тысяч рублей в месяц.

С июля 2020 года в СБП начал работать но-
вый сервис: pull-перевод или «платеж по запро-
су». Он позволяет людям запрашивать средства 
для перевода с собственных счетов. Сервис даст 

пользователям СБП возможность быстро и безо-
пасно делать переводы из мобильного приложения 
только одного банка, даже если на свой счет в этом 
банке нужно собрать средства с нескольких своих 
счетов в разных кредитных организациях. То есть 
не надо будет снимать средства в одном банкома-
те и вносить в другом, или открывать приложения 
разных банков и делать переводы, чтобы аккуму-
лировать нужную вам сумму. «Это может быть 
востребовано, если нужно, например, собрать 
на одном счете определенную сумму – для опла-
ты потребительского кредита, ипотеки, круп-
ной покупки онлайн или в магазине. Теперь мож-
но сделать это внутри одного окна», – отметила 
Надежда Калашникова.

Появилась ли такая функция в приложении ва-
шего банка, вы можете узнать по его официальной 
горячей линии или в чате приложения.
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прошлое в ДоКУментах

Продолжение. начало см. в «ГК»
 №20 от 20.05.2020 и №26 от 01.07.2020

7.  вотчинники   
князья  приимковы 

Дочь князя И.П. Барятинского в свое 
время была выдана замуж за князя Ники-
ту Ивановича Приимкова-Ростовского. В 
списке вотчинников  села  значится  но-
вое имя –  Рюриковича, потомка  Великих 
Ростовских князей. В 1678 г. часть с. Бо-
городского  числится за окольничим  кня-
зем  Н.И. Приимковым-Ростовским. Князь 
Никита упоминается в разрядах с 1650 г. 
Был на службе  у  патриарха  стольником,  
затем  служил  воеводой в Саранске. А с 
1671 г. служил  при  Царском дворце, где 
получил чин окольничего, а в 1689 г. стал 
боярином. Умер князь в 1692 г.

У кн. Никиты Ивановича Приимкова- 
Ростовского было два сына и дочь Ефро-
синия. 

Своему сыну – стольнику князю Авраа-
му в 1687 г. князь  Никита отказал в прихо-
де села Богородского  деревню  Ладожино,  
а с 1693 г. за князем Авраамом Никитичем 
было записано и село Богородское. Кн. Ав-
раам  и брат его Федор  Никитичи наслед-
ников  не имели. И с их смертью в  первые 
годы ХVIII века  род  князей Приимковых-
Ростовских «весь вывелся».

8. Дворяне Булгаковы  
в Богородском

Перевернем страницу  ХVII  столетия. 
Впереди  –  беспокойное  время  петров-
ских  и екатерининских реформ,  беско-
нечных  войн со шведами, турками, нем-
цами, поляками. А еще это было время 
нескольких  государственных  переворо-
тов  с  участием  отечественной гвардии. 
Ничего об этом не знали крестьяне, жив-
шие в селе  Богородском,  которое  в  ХVIII 
веке  называлось  Успенское  и  числилось  
в  Юрьевском  уезде. Село целый  век  было 
за дворянами Булгаковыми.  Князья  в спи-
ске наших вотчинников «закончились».  

Точно  неизвестно, как  появились Бул-
гаковы в нашем селе. Скорее всего, это 
была  купленная вотчина. Булгаковы  упо-
минаются  в  селе  уже в начале XVIII века.   
Дочь  Лодыженских, выйдя  за  Булгакова, 
упоминается вотчинницей  с. Богородско-
го  в  1723 г.                           

Древний дворянский род Булгаковых  
ведет  начало  от черниговского воеводы 
Ивана Ивановича Шаина, переехавше-
го  в  Рязань в  конце ХIV в.  Его старший 
внук  Юрий  Константинович и стал родо-
начальником Булгаковых. Дети и внуки 
Юрия Константиновича разделили род 
на две линии:  на  рязанскую  и  москов-
скую. Позднее  образовалось 7 дворян-
ских  родов Булгаковых. Наши вотчин-
ники  происходят от  московской линии.  
Древнейшее  упоминание о Булгаковых  на 
владимирской земле относится  к 1503 г. 
Существует жалованная грамота Велико-
го Московского князя Ивана III  на поме-
стье  в  Суздальском  уезде  Ивану  Ива-
новичу Булгакову.  Дети  и  внуки  Ивана  
Булгакова  участвовали в походах Ивана 
Грозного и были жалованы поместьями в 
Московском уезде. Один из потомков этих 
Булгаковых – стольник  Иван Иванович, 
живший в начале  ХVIII века, упоминает-
ся  на службе при Петре I в 1714 г. Кажется, 
именно он был первым с фамилией Булга-
ков  владельцем  нашего села. А его сын  
Алексей стал  следующим  владельцем  с. 
Богородского. 

Впервые Алексей Иванович Булгаков  

дарна нашему вотчиннику. И в середине 
ХVIII в.   Алексей Иванович  Булгаков  упо-
минается в чине капитана лейб-гвардии  
Семеновского полка.  

В 1765-1766 гг. Алексей Иванович упо-
минается на службе «При собственной 
Ея Императорского Величества Ружей-
ной  конторе по  Москве». Неизвестно, 
бывал ли Алексей Иванович в своей вот-
чине. В 1720-е годы в  Богородском  по-
прежнему стоит  деревянный Успенский  
храм.  Причту по штату было положено: 
священник и псаломщик. Храм  посте-
пенно дряхлел. И в 1767 г. Алексей Ивано-
вич  построил в селе новую  деревянную 
церковь Успения Пречистой Богородицы  
«своим коштом». Священником ново-
го храма был поставлен Петр Андреев. А 
наш помещик Алексей Иванович сумел  
построить и свою семью, вырастив дочь 
и двух сыновей: Ивана и Николая. Сыно-
вья служили в том же полку, где служил 
их отец – лейб-гвардии Семеновском.  Его 
старший сын Иван сделал военную карье-
ру, получив чин бригадира. А затем слу-
жил по гражданской части: 1802–1804 гг. 
избирался Предводителем дворянства в 
Дмитровском уезде Московской губернии. 
Младший сын Алексея  Ивановича – Ни-
колай – упоминается в 1772–1775 г.г. капи-
таном  лейб-гвардии Семеновского полка. 
Выйдя в отставку, Николай поселяется в 
Подмосковье. К 1785 г. вотчинник  жил в 
Москве с женой Аленой Петровной в соб-
ственном доме №231 в Струковом переул-
ке в  Арбатской части. В 1791 г. избирался 
Предводителем дворянства в Рузе. Нико-
лай  Алексеевич ещё при жизни своего 
отца владел д. Ладожино. А селом нашим 
по-прежнему владел  его отец. 

Алексей Иванович Булгаков прожил  
долгую жизнь, умер в  мае 1801 г. Булга-
ковы имели в Дмитрове родовое поместье, 
где многие из них и похоронены. Есть там 
могила и Алексея  Ивановича. А в 1801 г. 
село и д. Ладожино записаны за его вдовой 
– капитаншей Марьей Степановной Булга-
ковой.  В документе Владимирского архи-
ва указано, что в 1804 г. в селе Богородиц-
ком  на  месте обветшавшей деревянной 
церкви Марьей Степановной Булгаковой 
была  поставлена каменная церковь с дву-
мя престолами: холодным в честь Успения 
Пресвятой Богородицы и теплым во имя 
Николая Чудотворца.

М.С. Булгакова в селе не упоминается  
после 1805 г.

9. вотчинники  
тихменевы 

Еще при жизни Булгаковых в приходе с. 
Богородского поселяется поручик Никита 
Артамонович Тихменев, владимирский 
помещик. Начало странички о новых  вла-
дельцах села установленной даты не имеет.

Не удалось узнать, как Тихменев стал   
нашим вотчинником. Был ли он зятем Бул-
гаковых, выкупил ли часть  имения  у них,  
но к концу ХVIII века Тихменев  упомина-
ется владельцем д. Ладожино.  Тихменевы 
–  последние помещики  села.  Никита Ар-
тамонович жил в селе Богородском, слу-
жил в 1789–1791 гг. в городе Александро-
ве  заседателем Нижнего земского суда. В 
1793 г. он задумал строительство каменно-
го  храма  в  селе.  По архивным сведени-
ям  за 1796 г. в Успенской церкви служат 
священник  Никита Иванов, 26 лет, дьячок  
Ермолай Васильев, 38 лет, пономарь Нико-
лай Васильев, 63 года. 

Некоторые источники называют строи-
телем нового храма в селе помещика Тих-

менева. Может быть,  часть  храма  и  по-
строил  Никита Артамонович  или  деньги 
завещал на строительство. Но докумен-
тально установленным строителем храма 
значится Булгакова М.С.,  о которой ска-
зано выше. Селом  далее  владели дети и 

листая историю села Богородского…
солдаты лейб-гвардии 
семёновского полка

упоминается в 
1741 г. в чине  
п о д п о р у ч и к а 
л е й б - г в а рд и и 
Семеновског о  
полка. О нем 
нашелся  исто-
рический до-
кумент  времен 
правления  Им-
ператрицы Ели-
заветы. Дочь 
Петра I, как из-
вестно, была  
не  замужем, 
имела  за  свою 

жизнь несколько  фаворитов,  в том  чис-
ле  Шубина, служившего в лейб-гвардии 
Семеновском  полку прапорщиком.  Роман 
с  Шубиным протекал в Александровой 
слободе, куда была отправлена Елизавета 
(тогда еще – царевна)  императрицей Ан-
ной Иоанновной. Романтические  отноше-
ния молодых  влюбленных продолжались  
недолго. За связь с Елизаветой  Шубин 
был  отправлен  в  Сибирь.  Официально 
его, по обычаю, обвинили в заговоре и по-
кушении на власть царицы  Анны.  

Елизавета  Петровна  вступила на пре-
стол 25 ноября 1741 г. В  первые  же  дни 
своего правления она приказала  отыскать 
своего бывшего сердечного друга. Так 
появился  Указ, с  которым  в Сибирь от-
правился  подпоручик Семеновского пол-
ка  Алексей  Булгаков  для  освобождения  
Шубина  из заточения. Но  найти  инкогни-
то  спрятанного  ссыльного  на громадных 
просторах  холодной  Сибири  не  удалось.

В 1743 г. вновь призывается Булгаков, 

и. никитин. 
Портрет цесаревны 

елизаветы Петровны 
(1720-е годы)

тихменевы в Богородском

о б ъ я в л я е т с я 
ему  воля  Госу-
дарыни  Импе-
ратрицы: оты-
скать Шубина 
в Сибири.  Ему 
вручается новый  
Указ  для  ис-
полнения  и для 
п ред ъя в лен и я 
сибирским чи-
новникам: «Указ 
нашим губер-
наторам, вице-
губернаторам, 
воеводам и прочим управителям. Поне-
же объявитель сего лейб-гвардии Семе-
новскаго полку подпоручик алексей Бул-
гаков отправлен в Сибирь до Камчатки, 
где  содержим был, лейб-гвардии прапор-
щик алексей шубин, котораго по указу 
нашему, отправленному еще в прошлом 
1741 году от 29-го дня ноября, велено от-
туда отпустить ко двору нашему, но он 
и поныне не явился, и где ныне обрета-
ется – не известно, и для того повелено 
от нас вышепоказанному подпоручику 
Булгакову, едучи по тракту до Камчат-
ки, об оном шубине проведывать, не 
проезжал ли он где прежде его, и  буде 
подлинно уведомиться, что он то ме-
сто  проехал, то ему, подпоручику Бул-
гакову, от оного места возвратиться и 
следовать за ним, шубиным,  со всяким 
поспешением и, соединясь с ним, ехать 
обще  ко двору нашему в С. - Петербург.  
и сей наш Указ  прочитывая, отдавать 
его подпоручику Булгакову обратно. 

Дан  в Санкт-Петербурге, февраля 28-
го дня 1743 года». 

После долгих розысков наконец-таки  
удается выполнить волю Императрицы. 
Видимо, Елизавета Петровна была благо-

внуки Тихменевых. 
Никита Артамонович вырастил сыновей  

Ивана  и  Никиту (см. схему).  После  отца  
селом  владел   Иван  Никитич, служив-
ший  в 1772–1778 гг. по гражданской части 
в чине  надворного советника в Москов-
ской межевой канцелярии. 

Вторым сыном был Никита Никитич, 
кажется, погибший на военной службе.  
Никита Никитич получил образование  в  
Морском кадетском  корпусе. В 1773 г. гар-
демарин Тихменев был  выпущен в мичма-
ны. У морского офицера Никиты Никити-
ча  остались сыновья  Николай  и  Сергей  
Никитичи. Старшим из сыновей был Ни-
колай  (1801-1873), капитан и кавалер. Он и 
был следующим нашим вотчинником.

Николай Тихменев женился в 1834 г. на 
дочери владимирского помещика Клавдии  
Александровне  Анисимовой (1816-1882).

Венчал молодых в храме Успения  с. 
Богородского священник Андрей  Евге-
ньевич Тихомиров,  поставленный  в наше 
село в 1832 г. Тихомиров как раз в 1832 г. 
окончил  Владимирскую духовную семи-
нарию. Он  прослужил в Богородском со-
всем недолго. Уже  в 1835 г. в село назначен 
новый священник – Михаил Сергеевич Бе-
резин, только что выпущенный из Влади-
мирской духовной семинарии.

Березин служил в селе четверть века, с 
его именем связано несколько важных со-
бытий для семьи вотчинников. В 1835 г. 
он крестил первенца помещиков Тихме-
невых – дочь Екатерину, а в ноябре 1859 
г. в храме Успения  Богородицы он венчал 
24-летнюю Екатерину Тихменеву и под-
полковника Гренадерской 3-ей артилле-
рийской бригады Алексея Емельяновича 
Жарикова. 

Затем Березин устраивал собственную 
семью. В 1860 г. в апреле выдал свою дочь 
Олимпиаду замуж за воспитанника Вла-
димирской духовной семинарии  Григория 
Васильевича Тихомирова. Сам Березин 
уже был болен, и с апреля 1860 г. его зять 
Тихомиров поставлен новым священни-
ком  Успенского  храма. А  Михаил Серге-
евич Березин  умер в  том  же 1860 г. 

Новый священник Григорий Васильевич 
Тихомиров – сын  Юрьевского священ-
ника Василия Андреевича. В храме при 
новом священнике служил причт: диакон 
Сергей Иванов, дьячок Иван Ермолаевич  
Сокольский, пономарь Павел Сергеевич 
Успенский.             

А семья вотчинника Тихменева увели-
чивалась. Выросли дети: сын Михаил и 
три дочери: Екатерина, Александра и Ели-
завета. Сын, как и полагается отпрыску 
благородного семейства, стал человеком 
военным. Девицы Тихменевы жили с ро-
дителями в нашем селе. Тихменевы  вла-
дели и селом, и д. Ладожино. Но пришли 
печальные времена в семью наших вот-
чинников. По неизвестной причине частью 
села Богородского в 1857 г. стал  владеть 
помещик  Анисимов, родственник жены 
Николая Никитича Тихменева. 

окончание следует.
н. ДУБроВина
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аДминиСтраЦиЯ 
КолЬЧУГинСКоГо района 

поСтановление
от   06.07.2020                                       №  682
об утверждении Концепции размещения кон-

струкций, не содержащих информацию реклам-
ного характера, на территории муниципального 

образования Кольчугинский район 
В целях обеспечения формирования благоприят-

ной архитектурной и информационной среды, равных 
возможностей для участников рынка товаров и услуг 
администрация Кольчугинского района 

п о С т а н о в л Я е т:
1. Утвердить Концепцию размещения конструкций, 

не содержащих информацию рекламного характера, 
на территории муниципального образования Кольчу-
гинский район (прилагается).

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

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

Р.В. мустафин, 
и.о. главы администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

аДминиСтраЦиЯ 
КолЬЧУГинСКоГо района 

поСтановление
от   07.07.2020                                       №  687

о внесении изменений в порядок 
предоставления субсидий перевозчикам 

в целях возмещения части затрат на выполнение 
работ, связанных с осуществлением регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом на пригородных  

муниципальных маршрутах, утвержденный 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 24.04.2017 № 442
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района

п о С т а н о в л Я е т:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий 

перевозчикам в целях возмещения части затрат на 
выполнение работ, связанных с осуществлением ре-
гулярных перевозок по регулируемым тарифам ав-
томобильным транспортом на пригородных  муници-
пальных маршрутах, утвержденный постановлением 
администрации Кольчугинского района от 24.04.2017 
№ 442 (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.5 исключить.
1.2. В пункте 2.1:
1.2.1 после слов «отчетность» дополнить словами 

«и документы»;
1.2.2. Дополнить подпунктом 2.1.1.следующего со-

держания:
 «2.1.1. Заявление о предоставлении Субсидии 

за подписью руководителя (иного уполномоченного 
лица) Получателя»;

1.2.3. Подпункты 2.1.1 -  2.1.3. считать соответ-
ственно подпунктами 2.1.2 - 2.1.4;

1.2.4 В подпункте 2.1.2. слова «не позднее 25 чис-
ла, следующего за отчетным» заменить словами «не 
позднее 10 рабочих дней со дня окончания месяца».

1.3. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Субсидии носят целевой характер и не могут 

быть использованы на другие цели».
1.4. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. Субсидии предоставляются Перевозчику 

при введении органами местного самоуправления 
Кольчугинского района уровня оплаты проезда ниже 
предельного тарифа на перевозки пассажиров ав-
томобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении, рассчитанного методом эко-
номически обоснованных затрат или методом индек-
сации исходя из фактически выполненного объема 
работ (пассажирооборота). 

Размер субсидии в отношении одного или несколь-
ких пригородных муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок, объединенных в лот, определяется по 
формуле:

РС = S1
i (Vi   *  N – Д),

Где:
РС – размер субсидии за период, руб.;
i – количество маршрутов, объединенных в лот;
Vi – фактический объем работ (пассажирооборот) 

по i-ому муниципальному маршруту за период, пас-
сажиро-километр.

  N – нормативные затраты (предельный тариф на 
перевозки пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в пригородном сообщении, 
установленный в рамках государственного регулиро-
вания тарифов), руб. за один пассажиро-километр.

  Д – фактические доходы перевозчика от перевозки 
пассажиров, реализации социальных проездных би-
летов в соответствии с установленным  муниципаль-
ным правовым актом уровнем оплаты проезда, руб.». 

1.5. Пункт  2.6. исключить с 01.01.2021. 
1.6. Пункты 2.7 – 2.10  считать соответственно пун-

ктами 2.6 – 2.9 с 01.01.2021.
1.7. Пункт 2.8 дополнить подпунктом 2.8.9 следую-

щего содержания:
«2.8.9. Перевозчик не должен получать средства 

из бюджета Кольчугинского района в соответствии с 
иными муниципальными правовыми актами на цели, 
предусмотренные пунктом 1.2. настоящего Порядка».

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

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

Р.В. мустафин, 
и.о. главы администрации района

аДминиСтраЦиЯ 
КолЬЧУГинСКоГо района 

поСтановление
от   07.07.2020                                       №  688
об утверждении порядка  предоставления и 

расходования субсидий перевозчикам в целях 
возмещения части затрат на перевозку 

отдельных категорий граждан по месячным 
социальным проездным билетам 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг», постановлением Губернатора Владимирской 
области от 15.06.2010 № 700 «О введении на тер-
ритории Владимирской области месячного социаль-
ного проездного билета для отдельных категорий 
граждан», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

п о С т а н о в л Я е т:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходо-

вания субсидий перевозчикам в целях возмещения 
части затрат на перевозку отдельных категорий граж-
дан по месячным социальным проездным билетам 
(прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

Р.В. мустафин, 
и.о. главы администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

аДминиСтраЦии БавленСКоГо 
СелЬСКоГо поСелениЯ 

КолЬЧУГинСКоГо района 
влаДимирСКой оБлаСти 

поСтановление
от 25.05.2020                                 № 43 

о внесении изменений в  постановление                                                                                                                             
администрации Бавленского сельского 

поселения от 14.04.2017 № 43 
«об утверждении административного 
регламента осуществления функции 

муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального образования 

Бавленское сельское поселение» 
Рассмотрев  протест   Кольчугинской межрайонной 

прокуратуры от 08.05.2020 № 2-1-2020, руководству-
ясь  Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»,Законом Владимирской 
области от 14.11.2014 №121-ОЗ «О закреплении за 
сельскими поселениями Владимирской области от-
дельных вопросов местного значения», Уставом  
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение, администрация Бавленского сельского 
поселения  

п о С т а н о в л Я ет:
1. Внести изменения в административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги «Об 
утверждении административного регламента осу-
ществления функции муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образова-
ния Бавленское сельское поселение», утвержденный 
постановлением от 14.04.2017 № 43 (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего  постанов-
ления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

В.с.БеРезоВский,  глава администрации

Приложение 
к Постановлению № 43 от  25.05.2020

изменения в  административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«об утверждении административного регламента 
осуществления функции муниципального 

жилищного контроля на территории 
муниципального образования 

Бавленское сельское поселение», утвержденный 
постановлением от 14.04.2017 № 43 

1.1. В п. 1.3.  Раздела 1 «Общие положения»  вне-
сти изменение: наименование   нормативного  акта 
«Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции» заменить на постановление Пра-
вительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом»

1.2.  подп.1 п.3.1.2 . Раздела   3 «Состав, последо-
вательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения» из-
ложить в новой редакции: Основанием для включе-
ния плановой проверки в ежегодный план проведения 
плановых проверок (далее – План проверок) является 
истечение одного года со дня:

1) начала осуществления товариществом соб-
ственников жилья, жилищным, жилищно-строитель-
ным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом деятельности по 
управлению   многоквартирными домами  в соответ-
ствии с представленным в орган государственного 
жилищного надзора уведомлением о начале осущест-
вления указанной деятельности;

аДминиСтраЦии БавленСКоГо 
СелЬСКоГо поСелениЯ 

КолЬЧУГинСКоГо района 
влаДимирСКой оБлаСти 

поСтановление
от 27.05.2020                                 № 44 

о внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению 

муниципальной  услуги по совершению 
нотариальных действий в случае отсутствия 

нотариуса в поселении, утвержденный 
постановлением администрации Бавленского 

сельского поселения от 04.03.2014 №21 

(в редакции от 18.10.2018)
Рассмотрев протест  Кольчугинской межрайонной 

прокуратуры от 12.05.2020 №2-01-2020, руководству-
ясь  Конституцией Российской Федерации, законом 
Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 
1993 г. №4462-1, Приказом Министерства Юсти-
ции Российской Федерации от 27 декабря 2007 года 
№256, Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ 
«О социальной  защите инвалидов в Российской 
Федерации»,  Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение,  администрация 
Бавленского сельского поселения  

п о С т а н о в л Я ет:
1. Внести изменения в административный регла-

мент по предоставлению муниципальной услуги по 
совершению нотариальных действий в случае отсут-
ствия нотариуса в поселении, утвержденный поста-
новлением администрации Бавленского сельского по-
селения от 04.03.2014 №21 (в редакции от 18.10.2018 
№89)

1.1 В пункте 1 «Общие положения» исключить сло-
ва:

«Приказом Министерства Юстиции Российской 
Федерации от 27 декабря 2007 года № 256 «Об ут-
верждении инструкции о порядке совершения нота-
риальных действий Главами местных администраций 
поселений, специально уполномоченными должност-
ными лицами местного самоуправления поселений»;

 1.2. Пункт 3.1 изложить в новой редакции: 
В администрации  Бавленского сельского поселе-

ния  в соответствии с  Основами законодательства 
Российской Федерации о нотариате, совершаются 
следующие нотариальные действия, предусмотрен-
ные в случае отсутствия в поселении нотариуса:

1) удостоверять  доверенности, за исключением 
доверенностей на распоряжение недвижимым иму-
ществои;

2) принимать  меры  по охране наследственного 
имущества путем производства описи наследного 
имущества;

3) свидетельствование верности копий документов 
и выписок их них;

4) свидетельствование подлинности подписи на 
документах;

5) удостоверение сведений о лицах в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации;

6) удостоверять факт нахождения гражданина в 
живых;

6.1) удостоверять тождественность собственноруч-
ной подписи инвалида по зрению, проживающего на 
территории соответствующего поселения или муни-
ципального района, с факсимльным воспроизведени-
ем его собственноручной подписи;

7) удостоверять факт нахождения гражданина в 
определенном месте;

8) удостоверять тождественность гражданина с ли-
цом,  изображенным на фотографии;

9) удостоверять время предъявления документов;
10) удостоверять равнозначность электронного до-

кумента на бумажном носителе;
11) удостоверять равнозначность документа на бу-

мажном носителе электронному документу.
1.3 Исключить из п. 3.2 «Удостоверение завеща-

ний»
1.4 В пункте 3.2 «Удостоверение доверенностей» 

дополнить словами « за исключением доверенностей 
на распоряжение недвижимым имуществом»

 1.5 В пункте 3.2 п.п 3.2.15 дополнить словами «, в 
случае, если имеющиеся в документе неоговоренные 
исправления или иные недостатки являются несуще-
ственными для целей, для которых представлен до-
кумент, должностное лицо местного самоуправления 
вправе принять такой документ для свидетельствова-
ния верности копии»

1.6 Раздел 5 дополнить словами :
- нарушение срока или порядка выдачи докумен-

тов по результатам предоставления государственной 
и муниципальной услуги

- приостановление предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенной частью1.3 статьи 16 
настоящего Федерального закона.

 1.7 В пункт 3.2.17 п.п. г дополнить словами «в те-
чении 3 рабочих дней»

2.  Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на  заместителя главы администрации 
по работе с населением.

3. Настоящее постановление вступает  в силу с мо-
мента официального опубликования.

В.с. БеРезоВский,  глава администрации
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

аДминиСтраЦии БавленСКоГо 
СелЬСКоГо поСелениЯ 

КолЬЧУГинСКоГо района 
влаДимирСКой оБлаСти 

поСтановление
от 28.05.2020                                 № 45 

об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги «присвоение адреса объекту 
адресации, изменение и аннулирование 

такого адреса на территории Бавленского 
сельского поселения Кольчугинского района» 

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представ-
ления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения, и аннулирования 
адресов», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработ-
ке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», постановлением администрации 
Кольчугинского района от 24.08.2011 № 567 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в муниципальном образова-
нии Кольчугинский район», принимая во внимание 
соглашение о передаче полномочий по решению 
вопросов местного значения администрацией 
Бавленского сельского поселения администрации 
Кольчугинского района, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Бавленское сель-
ское поселение,  администрация Бавленского сель-
ского поселения

п о С т а н о в л Я ет:
1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Присвое-
ние адреса объекту адресации, изменение и аннули-
рование такого адреса на территории Бавленского 
сельского поселения Кольчугинского района» (при-
лагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 1 постановления администрации Бав-

ленского сельского поселения Кольчугинского райо-
на Владимирской области от 17.02.2016 № 41 «Об 
утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Присвоение, из-
менение и аннулирование адресов на территории 
Бавленского сельского поселения»;

2.2. Постановление администрации Бавленского 
сельского поселения Кольчугинского района Влади-
мирской области от 27.04.2017 № 48 «О внесении 
изменений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Присвоение, из-
менение и аннулирование адресов на территории 
Бавленского сельского поселения», утверждённый 
постановлением администрации Бавленского сель-
ского поселения Кольчугинского района  Владимир-
ской области от 17.02.2016 № 41»;

2.3. Постановление администрации Бавленского 
сельского поселения Кольчугинского района Влади-
мирской области от 01.11.2018 № 110 «О внесении 
изменений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Присвоение, из-
менение и аннулирование адресов на территории 
Бавленского сельского поселения», утверждённый 
постановлением администрации  Бавленского сель-
ского поселения Кольчугинского района  Владимир-
ской области от 17.02.2016 № 41»;

2.4. Постановление администрации Бавленского 
сельского поселения Кольчугинского района Влади-
мирской области от 15.04.2020 № 30 «О внесении 
изменений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Присвоение, из-
менение и аннулирование адресов на территории 
Бавленского сельского поселения», утверждённый 
постановлением администрации  Бавленского сель-
ского поселения Кольчугинского района  Владимир-
ской области от 15.04.2020 № 30».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Бавлен-
ского сельского поселения Кольчугинского района.

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

В.с. БеРезоВский,  глава администрации
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

аДминиСтраЦии БавленСКоГо 
СелЬСКоГо поСелениЯ 

КолЬЧУГинСКоГо района 
влаДимирСКой оБлаСти 

поСтановление
от 03.06.2020                                        № 47 
о внесении изменений в план мероприятий 

по противодействию коррупции 
в муниципальном образовании 

Бавленское сельское поселение 
на 2018-2020 годы, утвержденный 

постановлением администрации Бавленского 
сельского поселения от 07.08.2018 № 76  

Рассмотрев  протест Кольчугинской межрайон-
ной прокуратуры от 25.05.2020 №2-1-2020, в соот-
ветствии  с  Федеральным  законом  от  25.12.2008  
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 17.04.2020 
№272 «О представлении сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера за отчетный период с 1 января по 31 
декабря 2019 г, Указом Губернатора Владимирской 
области от 24.04.2020 №105 «О представлении све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера за отчетный 
период с 1 января по 31 декабря 2019 года» и в связи 
с реализацией на территории Владимирской области 
комплекса ограничительных мероприятий, направ-
ленных на обеспечение санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Бавленское сельское поселение, администрация 
Бавленского сельского поселения  

п о С т а н о в л Я ет:
1. Внести изменения в «План мероприятий по про-

тиводействию коррупции в муниципальном образо-
вании Бавленское сельское поселение на 2018-2020 
годы», утвержденный  постановлением администра-
ции Бавленского сельского поселения от 07.08.2018 
№ 76 (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

В.с. БеРезоВский,  глава администрации

Приложение 
к постановлению от  03.06.2020 №47

изменения в план мероприятий 
по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании  Бавленское сельское поселение  
на 2018 – 2020 годы, утвержденный  

постановлением администрации Бавленского 
сельского поселения от 07.08.2018 № 76

1. В п.2.3 в графе  «Наименование мероприятий» 
после слов: «отчетный период» добавить слова «с 
01 января по 31 декабря 2019 г.», в графе «Срок ис-
полнения» слова: «ежегодно не позднее 30 апреля» 
заменить на : «до 01.08.2020».

2. В п. 2.4 в графе  «Наименование мероприятий» 
после слов: «муниципальными служащими» доба-
вить слова « с 01 января по 31 декабря 2019 г.», в гра-
фе «Срок исполнения» слова: «ежегодно до 10 мая» 
заменить на : «до 10.08.2020». 

3.  В п. 2.5 в графе «Наименование мероприятий» 
после слов: «несовершеннолетних детей» добавить 
слова «с 01 января по 31 декабря 2019 г.», в графе 
«Срок исполнения» слова: «ежегодно (в течении 14 
рабочих дней мая» заменить на: «в течении 14 рабо-
чих дней августа».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ СРЕДА, 22 ИЮЛЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 00000.3030303030 Время покажет 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Андреев�
ский флаг». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Д/ф «Олег Анофриев.
Между прошлым и будущим» 111112+2+2+2+2+

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. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия».
111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Испытание». 111112+2+2+2+2+
00000.5050505050 ХХIX Международный фе�
стиваль «Славянский базар в
Витебске».

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 Т/с «Мухтар. Новый след».
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5555555555 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». 111116+6+6+6+6+
1111166666.2525252525 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Ментовские
войны». 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Т/с «Свидетели». 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 «Мы и наука. Наука и мы».
111112+2+2+2+2+
33333.5555555555 Т/с «Дело врачей». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Д/с «Обложка». 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 Х/ф «Верьте мне, люди!»
111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000 Д/ф «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана Са�
вёлова». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». 111112+2+2+2+2+
1111133333.3535353535 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 Хроники московского
быта. 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111155555 Х/ф «Майор полиции».
111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 Специальный репортаж.
111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505, 22222.0000000000 «Знак качества».
111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «Красный проект». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле». 6+6+6+6+6+
66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.4040404040 М/ф «Крякнутые каникулы»
6+6+6+6+6+
1111100000.2020202020 Х/ф «Практическая ма�
гия». 111116+6+6+6+6+
1111122222.2525252525 Х/ф «Дьявол носит
Prada». 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Т/с «Ивановы�Ивановы» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Т/с «Погнали»
2020202020.0000000000 Х/ф «Бегущий в лабирин�
те». 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111100000 Х/ф «Пассажир». 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Х/ф «Ночной беглец». 111118+8+8+8+8+
22222.2525252525 Х/ф «Вмешательство». 18+18+18+18+18+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
88888.5555555555 «Просыпаемся по�новому».
111116+6+6+6+6+
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.00
Дом�2 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000 Т/с «Улица». 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 Т/с «Реальные пацаны» 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 00000.3030303030 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Андреевский флаг» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Д/ф «Петр Козлов. Тайна
затерянного города». К 111117777755555�ле�
тию Русского географического
общества. 111112+2+2+2+2+

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. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555, 11111.0000000000 Т/с «Тайны след�
ствия». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Испытание». 111112+2+2+2+2+
22222.3030303030 Т/с «Семейный детектив».
111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 Т/с «Мухтар. Новый след».
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5555555555 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». 111116+6+6+6+6+
1111166666.2525252525 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Ментовские
войны». 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Т/с «Свидетели». 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 Т/с «Подозреваются все».
111116+6+6+6+6+
33333.5050505050 Т/с «Дело врачей». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Д/с «Обложка». 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 Х/ф «На Дерибасовской хо�
рошая погода, или На Брайтон�
Бич опять идут дожди». 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030 Д/ф «О чём молчит Анд�
рей Мягков». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 Д/ф «Слёзы королевы» 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111155555 Х/ф «Майор полиции» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
111116+6+6+6+6+
2323232323.05,  1.5505, 1.5505, 1.5505, 1.5505, 1.55 Д/ф «Женщины
Сталина» 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «Красный проект». 111116+6+6+6+6+
22222.3535353535 Д/ф «9090909090�е. Безработные
звёзды». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле». 6+6+6+6+6+
66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Погнали». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Х/ф «Пассажир». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Т/с «Ивановы�Ивановы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Дивергент». 111112+2+2+2+2+
2222222222.4545454545 Х/ф «На грани». 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 Х/ф «Вмешательство». 18+18+18+18+18+
22222.2525252525 Х/ф «На гребне волны» 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
88888.5555555555 «Просыпаемся по�новому».
111116+6+6+6+6+
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.00
Дом�2 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000 Т/с «Улица». 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 Т/с «Реальные пацаны» 111116+6+6+6+6+
1111166666.3030303030�1111188888.0000000000 Т/с «Универ. Но�
вая общага». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Полярный» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Это мы». 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 00000.2020202020 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Андреевский флаг» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Д/ф «Арктика. Увидимся
завтра». К 111117777755555�летию Русского
географического общества. 111112+2+2+2+2+

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. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 1111188888.4040404040
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555, 2222211111.0505050505 Т/с «Тайны след�
ствия». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Испытание». 111112+2+2+2+2+
22222.3030303030 Т/с «Семейный детектив»
1111122222+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Т/с «Мухтар. Новый след».
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5555555555 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». 111116+6+6+6+6+
1111166666.2525252525 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Ментовские
войны». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Отдельное поруче�
ние». 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Т/с «Свидетели». 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Т/с «Подозреваются все».
111116+6+6+6+6+
33333.5050505050 Т/с «Дело врачей». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 Х/ф «Четыре кризиса люб�
ви». 111112+2+2+2+2+
1111100000.3535353535 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже � тем лучше». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». 111112+2+2+2+2+
1111166666.5050505050 «Прощание. Игорь Таль�
ков». 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111155555 Х/ф «Майор полиции».
111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 Д/с «Обложка». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Д/ф «9090909090�е. Секс без пе�
рерыва». 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «Красный проект». 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 Д/ф «9090909090�е. Секс без пере�
рыва». 111116+6+6+6+6+
22222.3535353535 «Прощание». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле». 6+6+6+6+6+
66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Погнали». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Х/ф «На грани». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Т/с «Ивановы�Ивановы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Инсургент». 111112+2+2+2+2+
2222222222.1111155555 Х/ф «Va�банк». 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 Х/ф «Образцовый самец
№22222». 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Х/ф «Ночной беглец». 18+18+18+18+18+
33333.4545454545 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 111112+2+2+2+2+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
88888.5555555555 «Просыпаемся по�новому».
111116+6+6+6+6+
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.00
Дом�2 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000 Т/с «Улица». 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 Т/с «Реальные пацаны» 111116+6+6+6+6+
1111166666.3030303030�1111188888.0000000000 Т/с «Универ. Но�
вая общага». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Полярный». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Андреевский флаг» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Гол на миллион». 18+18+18+18+18+
00000.2020202020 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
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55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555, 11111.0000000000 Т/с «Тайны след�
ствия». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Испытание». 111112+2+2+2+2+
22222.3030303030 Т/с «Семейный детектив».
111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 Т/с «Мухтар. Новый след».
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч. Судьбы». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5555555555 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». 111116+6+6+6+6+
1111166666.2525252525 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Ментовские
войны». 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Т/с «Свидетели». 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 Т/с «Подозреваются все» 111116+6+6+6+6+
33333.5050505050 Т/с «Дело врачей». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.4545454545 Х/ф «Дайте жалобную кни�
гу». 0+0+0+0+0+
1111100000.3535353535 Д/ф «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 «Прощание. Джуна». 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111100000 Х/ф «Майор полиции».
111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 «1111100000 самых...» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Д/ф «Битва за наслед�
ство». 111112+2+2+2+2+
00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «Красный проект». 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 Д/ф «Битва за наслед�
ство». 111112+2+2+2+2+
22222.3535353535 Д/ф «Удар властью. Егор
Гайдар». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле». 6+6+6+6+6+
66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Погнали». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Уральские пельмени» 111116+6+6+6+6+
99999.1111100000 Х/ф «Va�банк». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Т/с «Ивановы�Ивановы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Дивергент. За сте�
ной». 111112+2+2+2+2+
2222222222.2020202020 Х/ф «Джек Райан. Тео�
рия хаоса». 111112+2+2+2+2+
00000.2525252525 Х/ф «На гребне волны» 111116+6+6+6+6+
22222.2020202020 М/ф «Кенгуру Джекпот.
Новые приключения». 0+0+0+0+0+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
88888.5555555555 «Просыпаемся по�новому».
111116+6+6+6+6+
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.00
Дом�2 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000 Т/с «Улица». 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 Т/с «Реальные пацаны» 111116+6+6+6+6+
1111166666.3030303030�1111188888.0000000000 Т/с «Универ. Но�
вая общага». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 Поле чудес. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Своя колея». Лучшее 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Х/ф «Убийство священ�
ного оленя». 18+18+18+18+18+
11111.3535353535 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+
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55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Испытание». 111112+2+2+2+2+
2323232323.3030303030 «Жить так жить». Юби�
лейный концерт О. Газманова
11111.3030303030 Х/ф «Совсем другая
жизнь». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 Т/с «Мухтар. Новый след».
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч. Судьбы». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5555555555 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». 111116+6+6+6+6+
1111166666.2525252525 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 «Жди меня». 111112+2+2+2+2+
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Ментовские
войны». 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040 Х/ф «Хозяин». 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 Т/с «Дело врачей». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Ералаш». 6+6+6+6+6+
88888.2525252525 Х/ф «Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил». 111112+2+2+2+2+
1111100000.3535353535 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
1111155555.25, 125, 125, 125, 125, 18.8.8.8.8.1111155555 Т/с «Мой лучший
враг» 111112+2+2+2+2+
1111199999.5555555555 Х/ф «Котов обижать не
рекомендуется». 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой.
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов» 111112+2+2+2+2+
11111.0505050505 Д/ф «Юрий Богатырёв. Ук�
раденная жизнь». 111112+2+2+2+2+
11111.4545454545 Х/ф «Любимая». 111112+2+2+2+2+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле». 6+6+6+6+6+
66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 Т/с «Погнали». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Х/ф «Джек Райан. Теория
хаоса». 111112+2+2+2+2+
1111111111.0505050505 Х/ф «Дивергент». 111112+2+2+2+2+
1111133333.5050505050 «Шоу «Уральских пельме�
ней». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Перевозчик». 111116+6+6+6+6+
2222222222.5555555555 Х/ф «Перевозчик�22222». 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Х/ф «Мы � Миллеры». 18+18+18+18+18+
22222.3535353535 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 111112+2+2+2+2+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
88888.5555555555 «Просыпаемся по�новому».
111116+6+6+6+6+
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.00
Дом�2 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000 Т/с «Улица». 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 Т/с «Реальные пацаны» 111116+6+6+6+6+
1111166666.3030303030�1111188888.0000000000 Т/с «Универ. Но�
вая общага». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Играй, гармонь любимая! 111112+2+2+2+2+
99999.4545454545 Слово пастыря. 0+0+0+0+0+
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.2020202020 Д/ф «Владимир Высоцкий.
«Уйду я в это лето...» 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Д/ф «Живой Высоцкий» 111112+2+2+2+2+
1111122222.2020202020 Д/ф «Владимир Высоцкий
и Марина Влади. Последний по�
целуй». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Д/ф «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали кры�
лья». 111116+6+6+6+6+
1111155555.4040404040 Д/ф «Высоцкий. После�
дний год». 111116+6+6+6+6+
1111166666.4040404040 Сегодня вечером. 111116+6+6+6+6+
1111199999.5050505050, 2222211111.2020202020 Т/с «Высоцкий» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
00000.0000000000 Х/ф «Цвет денег». 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+
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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. 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «111110000000000ЯНОВ». 111112+2+2+2+2+
1111122222.3030303030 «Доктор Мясников». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 Х/ф «Нелюбимый». 111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести.
2020202020.5050505050 Х/ф «Шаг к счастью» 111112+2+2+2+2+
00000.5050505050 Х/ф «Секретный фарватер»

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
111116+6+6+6+6+
66666.0505050505 Т/с «Икорный барон». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 Готовим с Алексеем Зи�
миным. 0+0+0+0+0+
88888.4545454545 «Кто в доме хозяин?» 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 Едим дома. 0+0+0+0+0+
1111100000.2020202020 Главная дорога. 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор». 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Поедем, поедим!. 0+0+0+0+0+
1111155555.0000000000 Своя игра. 0+0+0+0+0+
1111166666.2020202020 Следствие вели.... 111116+6+6+6+6+
1111199999.2525252525 «Секрет на миллион». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Отставник. Позыв�
ной «Бродяга». 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Х/ф «Сын за отца...» 111116+6+6+6+6+
22222.2525252525 Дачный ответ. 0+0+0+0+0+
33333.1111155555 Т/с «Дело врачей». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5555555555 Х/ф «Дайте жалобную кни�
гу». 0+0+0+0+0+
77777.3535353535 Православная энциклопе�
дия. 6+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Полезная покупка». 111116+6+6+6+6+
88888.1111100000 «1111100000 самых...» 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 Х/ф «Мой любимый при�
зрак». 111112+2+2+2+2+
1111100000.35,  135,  135,  135,  135,  11.451.451.451.451.45 Х/ф «Государ�
ственный преступник». 0+0+0+0+0+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030 События.
1111122222.5050505050, 1111144444.4545454545 Х/ф «Селфи на па�
мять». 111112+2+2+2+2+
1111177777.0505050505 Т/с «Шахматная короле�
ва». 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 Д/ф «Прощание. Влади�
мир Высоцкий». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Д/ф «9090909090�е. Папы Карло
шоу�бизнеса». 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 Д/ф «Жены Третьего рей�
ха». 111116+6+6+6+6+
00000.4040404040 Специальный репортаж 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000 Хроники московского быта.
111112+2+2+2+2+
11111.5555555555 Д/ф «Слёзы королевы» 111116+6+6+6+6+
22222.3535353535 «Прощание. Игорь Таль�
ков». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». 6+6+6+6+6+
88888.2525252525 «Шоу «Уральских пельме�
ней». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «ПроСТО кухня». 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 «Уральские пельмени» 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111100000 Х/ф «История Золушки» 111112+2+2+2+2+
1111122222.1111100000 Х/ф «Лиззи Магуайер». 0+0+0+0+0+
1111144444.0505050505 Х/ф «Инсургент». 111112+2+2+2+2+
1111166666.2020202020 Х/ф «Дивергент. За сте�
ной». 111112+2+2+2+2+
1818181818.4040404040 Х/ф «Бегущий в лабирин�
те». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Бегущий по лезвию
2049». 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.111110, 6.0, 6.0, 6.0, 6.0, 6.1111100000 Х/ф «Командир счас�
тливой «Щуки». 111112+2+2+2+2+
66666.0000000000, 111110.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 122222.1111155555 Новости.
77777.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.1111100000 «День Военно�мор�
ского флота РФ». Праздничный
канал.
1111111111.0000000000 Торжественный парад ко
Дню Военно�морского флота
РФ.
1111122222.30, 130, 130, 130, 130, 13.30, 0.3.30, 0.3.30, 0.3.30, 0.3.30, 0.1111100000 Д/ф «Цари
океанов. Фрегаты». 111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030 Х/ф «Черные бушлаты» 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 Государственный Крем�
левский Дворец. Концерт, посвя�
щенный фильму «Офицеры» 111112+2+2+2+2+
1111199999.1111100000 Х/ф «Офицеры» 6+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Х/ф «7777722222 метра». 111112+2+2+2+2+
11111.1111100000 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.50, 2.50, 2.50, 2.50, 2.50, 2.1111155555 Х/ф «Первый после
Бога» 111112+2+2+2+2+
88888.0000000000 Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535 Сто к одному.
1111100000.00, 20.0000, 20.0000, 20.0000, 20.0000, 20.00 Вести.
1111111111.00, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.00 Торжественный па�
рад кo Дню Военно�морского
флота РФ
1111122222.1111155555 Т/с «Чёрное море». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след» 111116+6+6+6+6+
66666.1111100000 Т/с «Икорный барон». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» 111112+2+2+2+2+
1111100000.2020202020 Первая передача. 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Торжественный парад ко
Дню Военно�морского флота РФ
1111122222.1111155555 Дачный ответ. 0+0+0+0+0+
1111133333.2020202020 Чудо техники. 111112+2+2+2+2+
1111144444.2020202020 «Однажды...» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Своя игра. 0+0+0+0+0+
1111166666.2020202020 Следствие вели.... 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 Ты не поверишь!. 111116+6+6+6+6+
2020202020.4040404040 «Звезды сошлись». 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111100000 «Основано на реальных
событиях». 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000 Т/с «Икорный барон». 111116+6+6+6+6+
44444.1111100000 Их нравы. 0+0+0+0+0+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.5555555555 Х/ф «Женитьба Бальзами�
нова». 6+6+6+6+6+
77777.2020202020 «Фактор жизни». 111112+2+2+2+2+
77777.4545454545 «Полезная покупка». 111116+6+6+6+6+
88888.1111100000 «Любимое кино». 111112+2+2+2+2+
88888.4040404040 Х/ф «Два капитана». 0+0+0+0+0+
1111100000.3535353535 Д/ф «Владимир Этуш.
Снимаем шляпу!» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 00000.3535353535 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Приступить к ликви�
дации». 111112+2+2+2+2+
1111144444.4545454545 Хроники московского
быта. 111112+2+2+2+2+
1111155555.3535353535 «Прощание». 111116+6+6+6+6+
1111166666.2525252525 Д/ф «Женщины Алексан�
дра Абдулова». 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Х/ф «Портрет любимого» 111112+2+2+2+2+
2020202020.5555555555 Х/ф «Окончательный при�
говор». 111112+2+2+2+2+
00000.5050505050 Х/ф «Котов обижать не ре�
комендуется». 111112+2+2+2+2+
22222.2525252525 Х/ф «Четыре кризиса люб�
ви». 111112+2+2+2+2+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Царевны». 0+0+0+0+0+
77777.5050505050 «Уральские пельмени» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 Х/ф «История Золушки» 111112+2+2+2+2+
99999.5555555555 Х/ф «Лиззи Магуайер». 0+0+0+0+0+
1111111111.4545454545 Х/ф «Смокинг». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4545454545 М/ф «Мегамозг». 0+0+0+0+0+
1111155555.4040404040 М/ф «Монстры на кани�
кулах». 6+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 М/ф «Монстры на канику�
лах�22222». 6+6+6+6+6+
1111199999.0505050505 М/ф «Монстры на кани�
кулах�33333. Море зовёт». 6+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Я, робот». 111112+2+2+2+2+
2323232323.1111155555 Х/ф «Робот по имени Чап�
пи». 18+18+18+18+18+
11111.3535353535 Х/ф «Репортёрша». 18+18+18+18+18+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.2020202020, 77777.4040404040 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 Битва дизайнеров. 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 «Просыпаемся по�ново�
му». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Перезагрузка. 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Комеди Клаб. Спецдайд�
жест. 111116+6+6+6+6+

1111166666.3030303030�1111188888.0000000000 Т/с «Универ. Но�
вая общага». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Полярный». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Это мы». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Т/с «Сладкая жизнь». 18+18+18+18+18+

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Засекреченные списки.
111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «По соображениям
совести». 111116+6+6+6+6+
2222222222.4040404040 «Водить по�русски». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Властелин колец:
Братство кольца». 111112+2+2+2+2+
33333.3030303030 Х/ф «Папе снова 1111177777». 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Не ври мне. 111112+2+2+2+2+
1111144444.0000000000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Мистические истории.
111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Тринадцать». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Кости». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Превосходство». 111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 Дневник экстрасенса с Та�
тьяной Лариной. 111116+6+6+6+6+
55555.1111155555 Д/с «Властители». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Письма из провинции».
77777.0000000000 «Легенды мирового кино».
77777.3030303030 Д/с «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
88888.2020202020, 2222211111.2020202020 Х/ф «Коллеги».
1111100000.0000000000 «Наблюдатель».
1111111111.0000000000 Т/с «Эйнштейн». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Д/с «Забытое ремесло».
1111122222.0505050505 «Academia».
1111122222.5050505050 Д/с «Космос � путеше�
ствие в пространстве и време�
ни».
1111133333.3535353535 Д/с «Мост над бездной».
1111144444.0505050505 8080808080 лет Давиду Тухмано�
ву. Авторский концерт в Госу�
дарственном центральном кон�
цертном зале «Россия». Запись
11111986986986986986 года.
1111155555.1111155555 Спектакль «Маленькие ко�
медии большого дома».
1111177777.5050505050 Д/с «Блеск и горькие сле�
зы российских императриц».
1111188888.1111155555 «Полиглот». Испанский с
нуля за 1111166666 часов!
1111199999.0000000000 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию».
1111199999.3030303030 Д/с «Космос � путеше�
ствие в пространстве и време�
ни».
2020202020.2020202020 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4040404040 «Больше, чем любовь».
2222222222.5555555555 Д/с «Мост над бездной».
2323232323.3030303030 Т/с «Эйнштейн». 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Знаменитые истории ли�
тературы и музыки.
11111.1111100000 Х/ф «Маклинток!»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профилактика с 66666.0000000000 до
1111111111.0000000000.
1111111111.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111144444.3535353535, 1111177777.0505050505,
2020202020.0000000000, 2222211111.5050505050 Новости.
1111111111.0505050505, 1111144444.4040404040, 1111177777.1111100000, 2020202020.2525252525,
00000.4040404040 Все на Матч!
1111122222.0505050505 Формула�11111. Гран�при
Венгрии. 0+0+0+0+0+
1111155555.1111155555 Футбол. «Краснодар» �
«Динамо» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер�лига. 0+0+0+0+0+
1818181818.0000000000 Футбол. «Наполи» � «Уди�
незе».Чемпионат Италии. 0+0+0+0+0+
2020202020.0505050505, 2222211111.3030303030 Специальный ре�
портаж. 111112+2+2+2+2+
2222211111.5555555555 Тотальный футбол.
2222222222.4040404040 Футбол. «Ювентус» �
«Лацио». Чемпионат Италии
11111.1111155555 Футбол. «Порту» � «Морей�
ренсе».Чемпионат Португалии

11111.0000000000 Т/с «Сладкая жизнь». 18+18+18+18+18+
R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V

55555.0000000000, 44444.2020202020 «Территория заб�
луждений» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Засекреченные списки
111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.3030303030 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Судный день». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0505050505 «Водить по�русски». 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Властелин колец: Две
крепости». 111112+2+2+2+2+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Не ври мне. 111112+2+2+2+2+
1111144444.0000000000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Мистические истории.
111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Тринадцать». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Кости». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Области тьмы». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Азбука здоровья с Генна�
дием Малаховым. 111112+2+2+2+2+
44444.1111155555 Д/с «Властители». 111116+6+6+6+6+
55555.4545454545 Странные явления. 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Письма из провинции».
77777.0000000000 «Легенды мирового кино».
77777.3030303030, 1111199999.3030303030 Д/с «Космос � пу�
тешествие в пространстве и
времени».
88888.2020202020 Х/ф «Ждите писем».
99999.5050505050 Цвет времени.
1111100000.0000000000 «Наблюдатель».
1111111111.0000000000, 2323232323.3030303030 Т/с «Эйнштейн» 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Д/с «Забытое ремесло».
1111122222.0505050505 «Academia».
1111122222.5050505050 Д/с «Космос � путеше�
ствие в пространстве и време�
ни».
1111133333.3535353535, 2222222222.5555555555 Д/с «Мост над
бездной».
1111144444.0505050505 Знаменитые истории ли�
тературы и музыки.
1111144444.5555555555 Д/с «Красивая планета».
1111155555.1111155555 Спектакль «Спешите де�
лать добро».
1111177777.1111155555 Библейский сюжет.
1111177777.4545454545 Д/с «Блеск и горькие сле�
зы российских императриц».
1111188888.1111155555 «Полиглот». Испанский с
нуля за 1111166666 часов!
1111199999.0000000000 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию».
2020202020.2020202020 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4040404040 Д/с «Острова».
2222211111.2020202020 Х/ф «Ждите писем».
00000.2020202020 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
11111.1111100000 Х/ф «Маклинток!»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Команда мечты». 111112+2+2+2+2+
66666.3030303030 «Жизнь после спорта».
111112+2+2+2+2+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.2525252525, 1111144444.3030303030,
1111166666.5555555555, 1111188888.5050505050, 2020202020.2020202020 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.3030303030, 1111177777.0000000000, 1111199999.3030303030,
2222222222.2525252525, 00000.4040404040 Все на Матч!
99999.00, 100, 100, 100, 100, 16.356.356.356.356.35 Специальный ре�
портаж. 111112+2+2+2+2+
99999.2020202020 Тотальный футбол. 111112+2+2+2+2+
1111100000.0505050505 Специальный обзор. 111116+6+6+6+6+
1111122222.3030303030 Футбол. «Урал» (Екате�
ринбург) � «Химки».Олимп � Ку�
бок России по футболу сезона
2019�2020. 1/2 финала. 0+0+0+0+0+
1111144444.3535353535 Футбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Спартак» (Моск�
ва). Олимп � Кубок России по
футболу сезона 2019�2020. 1/2
финала. 0+0+0+0+0+
1111188888.0000000000 Специальный обзор. 111112+2+2+2+2+
1818181818.3030303030 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром». 111112+2+2+2+2+
1111199999.0000000000 «Открытый показ». 111112+2+2+2+2+
2020202020.2525252525 Футбол. «Аталанта» �
«Болонья». Чемпионат Италии
2222222222.4040404040 Футбол. «Сассуоло» �
«Милан». Чемпионат Италии
11111.1111155555 Футбол. «Авеш» � «Бенфи�
ка».Чемпионат Португалии. 0+0+0+0+0+

2222222222.0000000000 Т/с «Это мы». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Т/с «Сладкая жизнь». 18+18+18+18+18+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Засекреченные списки.
111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.5050505050 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Максимальный риск»
111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение короля». 111112+2+2+2+2+
44444.4040404040 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфиль�
мы». 0+0+0+0+0+
88888.3030303030 Рисуем сказки. 0+0+0+0+0+
99999.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Не ври мне. 111112+2+2+2+2+
1111144444.0000000000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Мистические истории.
111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Тринадцать». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Кости». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Дети шпионов». 6+6+6+6+6+
11111.0000000000 Кинотеатр «Arzamas». 111112+2+2+2+2+
11111.4545454545 Человек�невидимка. 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Письма из провинции».
77777.0000000000 «Легенды мирового кино».
77777.3030303030, 1111199999.3030303030 Д/с «Космос � пу�
тешествие в пространстве и
времени».
88888.2020202020 Х/ф «Спасатель».
1111100000.0000000000 «Наблюдатель».
1111111111.0000000000, 2323232323.3030303030 Т/с «Эйнштейн».
111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Д/с «Забытое ремесло».
1111122222.0505050505 «Academia».
1111122222.5050505050 Д/с «Космос � путеше�
ствие в пространстве и време�
ни».
1111133333.3535353535 Д/с «Мост над бездной».
1111144444.0505050505 Знаменитые истории ли�
тературы и музыки.
1111144444.5555555555 Д/с «Красивая планета».
1111155555.1111155555 Спектакль «Варшавская
мелодия».
1111177777.1111155555 Библейский сюжет.
1111177777.4545454545 Д/с «Блеск и горькие сле�
зы российских императриц».
1111188888.1111155555 «Полиглот». Французский
с нуля за 1111166666 часов!
1111199999.0000000000 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию».
2020202020.1111155555 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.3030303030 «Линия жизни».
2222211111.2020202020 Х/ф «Спасатель».
2222222222.5555555555 Д/с «Мост над бездной».
00000.2020202020 «Что делать?»
11111.0505050505 Х/ф «Пока плывут облака».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Команда мечты». 111112+2+2+2+2+
66666.3030303030 «Жизнь после спорта» 111112+2+2+2+2+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.2020202020, 1111133333.0000000000,
1111166666.0505050505, 1111177777.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 1111100000.2525252525, 1111133333.0505050505, 1111166666.1111100000,
2222222222.1111155555 Все на Матч!
99999.0000000000 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром». 111112+2+2+2+2+
99999.2020202020 Международный день бок�
са. Лучшее. 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Футбол. «Арсенал» �
«Манчестер Сити». Кубок Анг�
лии. 11111/22222 финала. 0+0+0+0+0+
1111133333.3535353535 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» � «Челси». Кубок Анг�
лии. 11111/22222 финала. 0+0+0+0+0+
1111155555.3535353535 «По России с футболом» 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 «Моя игра». 111112+2+2+2+2+
1111177777.3030303030 Все на футбол!
1818181818.3030303030 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига
2222211111.1111100000 «После футбола»
2222222222.4040404040 Футбол. «Интер» � «Фио�
рентина». Чемпионат Италии
00000.4040404040 Международный день бок�
са. Ф. Чудинов � Р. Ландаэта.
Бой за титул WBA Gold в супер�
среднем весе. А. Устинов � К.
Джонсон 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. 0+0+0+0+0+

2020202020.0000000000 Т/с «Полярный». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Это мы». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Т/с «Сладкая жизнь». 18+18+18+18+18+

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

55555.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Неизвестная история»
111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.2525252525 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.3535353535 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Посейдон». 111116+6+6+6+6+
2222211111.5050505050 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Молчание ягнят» 18+18+18+18+18+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Не ври мне. 111112+2+2+2+2+
1111144444.0000000000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Тринадцать». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Кости». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Дети шпионов: Ос�
тров несбывшихся надежд». 6+6+6+6+6+
11111.1111155555 Т/с «Сны». 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 Д/с «Властители». 111116+6+6+6+6+
55555.4545454545 Странные явления. 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Письма из провинции».
77777.0000000000 «Легенды мирового кино».
77777.3030303030 Д/с «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
88888.2020202020 Х/ф «К кому залетел пев�
чий кенар».
99999.5050505050 Цвет времени.
1111100000.0000000000 «Наблюдатель».
1111111111.0000000000, 2323232323.3030303030 Т/с «Эйнштейн».
111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Д/с «Забытое ремесло».
1111122222.0505050505 «Academia».
1111122222.5050505050 Д/с «Космос � путеше�
ствие в пространстве и време�
ни».
1111133333.3535353535, 2222222222.5555555555 Д/с «Мост над
бездной».
1111144444.0505050505 Знаменитые истории ли�
тературы и музыки.
1111155555.1111155555 Спектакль «Дальше � ти�
шина...»
1111177777.4545454545 Д/с «Блеск и горькие сле�
зы российских императриц».
1111188888.1111155555 «Полиглот». Французский
с нуля за 1111166666 часов!
1111199999.0000000000 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию».
1111199999.3030303030 Д/с «Космос � путеше�
ствие в пространстве и време�
ни».
2020202020.2020202020 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.3535353535 «Больше, чем любовь».
2222211111.2020202020 Х/ф «К кому залетел пев�
чий кенар».
00000.2020202020 Знаменитые истории ли�
тературы и музыки.
11111.2020202020 Х/ф «Пока плывут облака».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 «Команда мечты». 111112+2+2+2+2+
66666.3030303030 «Жизнь после спорта» 111112+2+2+2+2+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.5555555555,
1111166666.0000000000, 1111199999.2020202020 Новости.
77777.0505050505, 1111177777.4040404040, 1111199999.2525252525, 2222222222.2525252525 Все
на Матч!
99999.0000000000 Футбол. СПАЛ � «Рома».
Чемпионат Италии. 0+0+0+0+0+
1111111111.0505050505 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. 0+0+0+0+0+
1111122222.5555555555 «После футбола» 111112+2+2+2+2+
1111144444.0000000000 Футбол. «Парма» � «На�
поли». Чемпионат Италии. 0+0+0+0+0+
1111166666.05, 105, 105, 105, 105, 18.308.308.308.308.30 Специальный об�
зор. 111116+6+6+6+6+
1111177777.20, 0.4520, 0.4520, 0.4520, 0.4520, 0.45 Специальный ре�
портаж. 111112+2+2+2+2+
1111188888.5050505050 «Правила игры». 111112+2+2+2+2+
2020202020.2525252525 Футбол. «Удинезе» �
«Ювентус». Чемпионат Италии
2222222222.4545454545 Профессиональный бокс.
С. Горохов � З. Челли. Между�
народный турнир «Kold Wars»
11111.1111155555 Х/ф «Вышибала». 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 «Спартак»� «Зенит» 2001 /
«Спартак» � ЦСКА 2016�2017. Из�
бранное. 0+0+0+0+0+

2020202020.0000000000 «Comedy Woman. Дайд�
жест». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб. Дайд�
жест». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 ХБ. 18+18+18+18+18+
11111.0000000000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 «Stand Up». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000, 22222.3030303030 «Невероятно инте�
ресные истории». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Документальный спец�
проект 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Скайлайн». 111116+6+6+6+6+
2222222222.5050505050 Х/ф «Скайлайн�22222». 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 Х/ф «Репликант». 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Новый день. 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 Не ври мне. 111112+2+2+2+2+
1111144444.0000000000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Д/с «Вернувшиеся». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Х/ф «Блондинка в эфи�
ре». 111116+6+6+6+6+
2222211111.3030303030 Х/ф «Голая правда». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Х/ф «Дети шпионов. Часть
третья: В трёх измерениях». 6+6+6+6+6+
11111.0000000000 Знания и эмоции. 111112+2+2+2+2+
44444.1111155555 Д/с «Властители». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Письма из провинции».
77777.0000000000 «Легенды мирового кино».
77777.3030303030 Д/с «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
88888.2020202020 Х/ф «Дневной поезд».
99999.5555555555 Цвет времени.
1111100000.0000000000 «Наблюдатель».
1111111111.0000000000, 2323232323.3030303030 Т/с «Эйнштейн».
111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Д/с «Забытое ремесло».
1111122222.0505050505 «Academia».
1111122222.5050505050, 1111199999.3030303030 Д/с «Космос � пу�
тешествие в пространстве и
времени».
1111133333.3535353535 Д/с «Мост над бездной».
1111144444.1111100000 Знаменитые истории ли�
тературы и музыки.
1111155555.1111155555 Спектакль «Поминальная
молитва».
1111188888.1111155555 Д/с «Острова».
1111199999.0000000000 «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 «Линия жизни».
2222211111.2020202020 Х/ф «Дневной поезд».
2222222222.5555555555 Д/с «Мост над бездной».
00000.2020202020 Омар Соса и Жак Шварц�
Барт. «Креольский дух».
11111.2020202020 Х/ф «Большие деревья».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 «Команда мечты». 111112+2+2+2+2+
66666.3030303030 «Жизнь после спорта» 111112+2+2+2+2+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111133333.0505050505,
1111155555.1111100000, 1111177777.5555555555, 2222211111.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111100000.3535353535, 1111155555.1111155555, 1111188888.0000000000,
2222222222.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Франция � Италия 2000 /
Испания � Нидерланды 2010. Из�
бранное. 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 «Идеальная команда». 111112+2+2+2+2+
1111111111.0505050505 Международный день
бокса. Ф. Чудинов � Р. Ландаэ�
та. Бой за титул WBA Gold в
суперсреднем весе. А. Устинов
� К. Джонсон 111116+6+6+6+6+
1111133333.1111100000 Футбол. «Лацио» � «Каль�
яри». Чемпионат Италии. 0+0+0+0+0+
1111155555.5555555555 Регби. «Слава» (Москва) �
«Енисей�СТМ» (Красноярск).
Лига Ставок � Чемпионат России
1111188888.5555555555 «Жизнь после спорта» 111112+2+2+2+2+
1111199999.2525252525 Все на футбол! 111112+2+2+2+2+
1111199999.5555555555 Футбол. «Витебск» �
«Слуцк». Чемпионат Белоруссии
2222222222.3030303030 «Точная ставка». 111116+6+6+6+6+
2222222222.5050505050 Х/ф «Гол�22222: Жизнь как
мечта». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Специальный обзор. 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Д/ф «Изгой. Жизнь и
смерть Сонни Листона». 111116+6+6+6+6+

00000.1111155555 Х/ф «Перевозчик». 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Х/ф «Перевозчик�22222». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 11111.0000000000 ТНТ Music. 111116+6+6+6+6+
77777.2020202020�88888.3030303030 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 «Просыпаемся по�ново�
му». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Битва дизайнеров. 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000�1111166666.3030303030 Т/с «Физрук». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Х/ф «Бабушка лёгкого по�
ведения». 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040�2222211111.0000000000 Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест. 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Женский Стендап». 111116+6+6+6+6+
2323232323.00, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.00 Дом�2 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 «Stand Up». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». 111116+6+6+6+6+
77777.2020202020 Х/ф «Повелитель стихий»
99999.1111155555 «Минтранс». 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма» 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111155555.2020202020 Засекреченные списки.
111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Х/ф «Судья Дредд 3D» 111116+6+6+6+6+
1111199999.2020202020 Х/ф «Терминатор: Гене�
зис» 111116+6+6+6+6+
2222211111.4545454545 Х/ф «Терминатор�33333: Вос�
стание машин». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Х/ф «Терминатор: Да при�
дёт спаситель». 111116+6+6+6+6+
11111.5050505050 «Тайны Чапман». 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000, 1111100000.0000000000 М/ф «Мультфиль�
мы». 0+0+0+0+0+
99999.4545454545 Рисуем сказки. 0+0+0+0+0+
1111100000.3030303030 Д/с «Далеко и еще даль�
ше» с Михаилом Кожуховым» 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Х/ф «Дети шпионов». 6+6+6+6+6+
1111133333.1111155555 Х/ф «Дети шпионов: Ост�
ров несбывшихся надежд». 6+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Х/ф «Дети шпионов. Часть
третья: В трёх измерениях». 6+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Х/ф «Блондинка в эфи�
ре». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Правдивая ложь» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Малавита». 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Х/ф «Дети шпионов: Арма�
геддон». 111112+2+2+2+2+
11111.4545454545 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Роберто Росселлини
«Стромболи, земля Божья» в
программе Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Грибок�теремок».
«Скоро будет дождь». «Чудесный
колокольчик».
88888.0000000000 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В СО�
СНОВКЕ».
99999.1111100000 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.4040404040 Д/с «Передвижники».
1111100000.1111100000 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
1111111111.2020202020 «Больше, чем любовь».
1111122222.00, 1.2000, 1.2000, 1.2000, 1.2000, 1.20 Д/ф «Экзотическая
Уганда».
1111122222.5555555555 Д/с «Эффект бабочки».
1111133333.2525252525 Концерт Государственно�
го академического ансамбля
танца «Алан» Республики Север�
ная Осетия � Алания.
1111144444.3535353535 Д/ф «Джейн».
1111166666.0000000000 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН».
1111188888.1111155555 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1818181818.5555555555 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ�
ЧИ».
2020202020.3030303030 Дмитрий Певцов. «Бал�
лада о Высоцком». Концерт.
2222222222.2525252525 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬС�
КОГО СВЯЩЕННИКА».
00000.2020202020 Клуб 3333377777.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Команда мечты». 111112+2+2+2+2+
66666.3030303030 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
66666.5050505050 Х/ф «Эдди «Орёл». 111116+6+6+6+6+
88888.5050505050, 1111133333.0000000000, 1111199999.1111155555, 2222222222.2525252525,
00000.4040404040 Все на Матч!
99999.2020202020 Профессиональный бокс. С.
Горохов � З. Челли. Междуна�
родный турнир «Kold Wars» 111116+6+6+6+6+
1111111111.2020202020, 1111122222.2525252525, 1111166666.0000000000, 1111199999.1111100000 Но�
вости.
1111111111.2525252525 Все на футбол! 111112+2+2+2+2+
1111111111.5555555555 Специальный обзор. 111112+2+2+2+2+
1111122222.3030303030 «Эмоции Евро». 111112+2+2+2+2+
1111144444.0000000000 Смешанные единоборства.
А. Емельяненко � М. Исмаилов.
АСА 107. Grand Power 111116+6+6+6+6+
1111166666.0505050505 Все на футбол!
1111166666.5555555555 Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона 20202020201111199999�
20202020202020202020. Финал
2020202020.25, 22.4025, 22.4025, 22.4025, 22.4025, 22.40 Футбол. Чемпио�
нат Италии
11111.1111155555 Х/ф «Бильярдист». 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Международный день бок�
са. Ф. Чудинов � Р. Ландаэта.
Бой за титул WBA Gold в супер�
среднем весе. А. Устинов � К.
Джонсон 111116+6+6+6+6+

1111177777.0000000000 Х/ф «Бабушка лёгкого по�
ведения�22222». 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040, 1111199999.0000000000, 2020202020.0000000000 Однажды
в России. Спецдайджест. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Прожарка. 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Stand Up». 111116+6+6+6+6+
2323232323.00, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.00 Дом�2 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 ТНТ Music. 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Х/ф «Бабушка лёгкого по�
ведения». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Тайны Чапман». 111116+6+6+6+6+
88888.2020202020 Х/ф «Скайлайн». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0505050505 Х/ф «Скайлайн�22222». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0505050505 Х/ф «Судья Дредд 3D» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Х/ф «Беглец». 111116+6+6+6+6+
1111166666.4040404040 Х/ф «Служители закона» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0505050505 Х/ф «Воздушная тюрьма»
111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Х/ф «Скала». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
33333.3535353535 «Самые шокирующие ги�
потезы». 111116+6+6+6+6+
44444.2020202020 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000, 99999.4545454545 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 Рисуем сказки. 0+0+0+0+0+
99999.1111155555 Новый день. 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Погоня за вкусом. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000 Д/с «Далеко и еще даль�
ше» с Михаилом Кожуховым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Х/ф «Дети шпионов: Ар�
магеддон». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4545454545 Х/ф «Малавита». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Х/ф «Правдивая ложь» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Ослепленный жела�
ниями». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Моя супер�быв�
шая». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Голая правда». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 Странные явления. 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Стёпа�моряк». «Ночь
перед Рождеством».
77777.4545454545 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН».
1111100000.0000000000 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111100000.3030303030 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ».
1111122222.0000000000 Д/с «Первые в мире».
1111122222.111115, 1.455, 1.455, 1.455, 1.455, 1.45 Диалоги о животных
1111122222.5555555555 «Письма из провинции».
1111133333.2020202020 «Дом ученых». Артем
Оганов.
1111133333.5050505050 Легендарные спектакли
Большого. Елена Образцова,
Владимир Атлантов, Юрий Ма�
зурок в опере Ж. Бизе «Кар�
мен». Постановка Ростислава
Захарова. Запись 1982 года.
1111166666.3535353535 Д/ф «Андреевский крест».
1111177777.1111155555 «Линия жизни».
1111188888.1111100000 «Искатели».
1111199999.0000000000 Д/ф Классики советской
песни. «Оскар». Музыкальная
история от Оскара Фельцмана».
1111199999.4040404040 «Песня не прощает�
ся...1975 год».
2020202020.3030303030 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
2222211111.4545454545 Д/ф «Дракула возвраща�
ется».
2222222222.4040404040 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ
ВАНДА». 111116+6+6+6+6+
00000.2525252525 «Рождение легенды». Го�
сударственный камерный ор�
кестр джазовой музыки имени
Олега Лундстрема в Государ�
ственном Кремлёвском дворце.
22222.3030303030 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Команда мечты». 111112+2+2+2+2+
66666.3030303030 Х/ф «Гол�22222: Жизнь как меч�
та». 111116+6+6+6+6+
88888.3535353535, 1111122222.3535353535, 1111166666.0505050505, 1111177777.5050505050, 2020202020.0000000000,
2222222222.2525252525, 00000.4040404040 Все на Матч!
99999.1111155555 Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона 2019�
2020. Финал 0+0+0+0+0+
1111111111.2525252525, 1111144444.4040404040, 1111166666.0000000000, 1111177777.4545454545,
1111199999.5555555555 Новости.
1111111111.3030303030 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг.
Гонка 11111
1111122222.40, 2040, 2040, 2040, 2040, 20.25, 22.4025, 22.4025, 22.4025, 22.4025, 22.40 Футбол.
Чемпионат Италии. 0+0+0+0+0+
1111144444.4545454545 Профессиональный бокс.
Д. Джойс � М. Уоллиш 111116+6+6+6+6+
1111166666.3535353535 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг.
Гонка 22222
1111188888.1111155555 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
1818181818.3535353535 «После футбола»
1111199999.3535353535 Специальный обзор. 111112+2+2+2+2+
11111.1111155555 Футбол. АЕК � «Олимпиа�
кос». Кубок Греции. Финал. 0+0+0+0+0+
33333.1111155555 Х/ф «Большой белый об�
ман». 111116+6+6+6+6+



10 реклама №28 (14307)
15 июля 2020 года

дрова бер¨Çовые
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

«муÆ на Час» – любые работы!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

сáорка ìеáелè.  
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

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

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

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

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 наличный и безналичный расчёт.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ÕроМИÕИН ÂалÅрИÉ ÅÂÃÅНÜÅÂИ×

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

Реклама

дрова – колотые, от 1 м3

ÙебенÜ – 1 тыс. р./м3

т. 8-915-755-74-17

Реклама

Реклама

ВЫВОЗ МУСОРА
т. 8-915-755-74-17

Реклама

ул. Мира, д. 84а, на территории м-на «поДКова».

МасТерсКая по реМонТУ 
Реклама

стиральНыХ и ПОсуДОМОечНыХ МашиН, 
МиКрОвОлНОвОК, телевизОрОв, 
варОчНыХ ПаНелеЙ, ХОлОДильНиКОв и пр.

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

Тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

КОÐÌА ÄËß ÆÈÂОÒÍÛÕ
Комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
Возможна доставка.

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

Реклама

14950

вниманию населения!

17 июля
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

Реклама

навоÇ конскиÉ, коровиÉ.
перегноÉ. Çемля. торф. недорого.

т. 8-919-008-28-01

Реклама

Реклама

ЦиФрОвОе телевиДеНие,
виДеОНаблюДеНие, 

иНтерНет,   
в КаЖДыЙ ДОМ.

Мы ПОДберЁМ ваМ
ОбОруДОваНие

На любОЙ вКус и бюДЖет

груÇоперевоÇки 
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 .

ремонт квартир, домов.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

ДОставКа: песок, ПГс, отсев,
щебень, гравий, навоз, 

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

Реклама

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

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

Реклама

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

реМонТ с гарантией
телевизоров, стиральных машин, 

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

нагревателей и другой бытовой техники.

Ул. 50 лет октября, д. 4
Реклама

ремонт на дому и в мастерской, в день обращения. 
пенсионерам – сКиДКа.

доставка техники 
курÜером

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
Реклама
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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 200 т.р. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
l1 комн. кв., ул. К. Маркса, 2/2 

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

14, 1/5 эт.к.д., комн. 17 кв.м, кух. 9,1 
кв.м, окна ПВХ, лоджия 6 м застек., 
сч., цена 1280 т.р., торг. тел. 8-919-
011-14-90
l1 комн. кв., в нов. кирп. доме, ул. 

тёмкина, д. 4 (за школой №7). тел. 
8-915-772-57-69
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., 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., ул. Добровольского, 

9/9 эт.к.д., общ. пл. 21,5 кв.м,  кух. 5 
кв.м, балкон не застек., без ремонта, 
цена 550 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30 
l1 комн. кв., ул. Шмелева, 5/5 

эт.п.д., общ. пл. 35 кв.м,  кух. 9 кв.м, 
с/у разд., хорош. ремонт, балкон не 
застек., цена 900 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
l2 комн. кв., п. бавлены, 5/5 эт.д., 

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

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

со всеми удобств., общ. пл. 41 кв.м, 
космет. ремонт, цена 750 тыс. руб. 
тел. 8-960-735-12-69 
l2 комн. кв., Лен. пос., 2/2 эт.к.д., 

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

д. 27, общ. пл. 45,7 кв.м, комн. 20 и 
14 кв.м, кух. 6 кв.м, комн. разд., цена 
1250 т.р. тел. 8-910-771-91-24
l2 комн. кв., ул. 3 Интернациона-

ла, 3/5 эт.д., общ. пл. 41 кв.м, кух. 6 
кв.м, окна ПВХ, балкон застек., кос-
мет. ремонт, с мебелью, цена 1300 
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., ул. ульяновская, 4/5 

эт.к.д., общ. пл. 56 кв.м,  кух. 10 кв.м, 
окна ПВХ, балкон застек., цена 850 
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., 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
l3 комн. кв., ул. Алексеева, 1/4 

эт.д., общ. пл. 65,5 кв.м,  кух. 6 кв.м, 
окна ПВХ, космет. ремонт, цена 1220 
т.р. или ОбМеН на 1 комн. кв., ул. 
план., рассмотрим все варианты.
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1/2 дома, д. Стенки, уч. ухожен, 

баня, хозпостройки, хороший подъ-
езд. тел. 8-910-091-49-78, 8-910-092-
09-66
lДОМ, ул. Колхозная, пл. 65 кв.м, 

все удобства, земли 7 сот., цена 1300 
т.р., торг. тел. 8-910-09-00-100
lДОМ №13 по ул. Некрасова (пол-

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

lДоли в квартире. тел. 8-919-
000-28-15
l1 комнатную квартиру   в цен-

тре до 1 млн рублей. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
l2 комнатную квартиру   по ул. 

Чапаева. 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
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, д. ульяниха, для прожи-

вания не подлежит, 17 соток земли. 
тел. 8-915-762-78-08
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, 5 соток, 

снт «Раздолье», насаждения, рядом 
водоём, цена 70 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
lсад-огород, с/т «Орджоникид-

зе-4», 4 сот., ухожен, вода, свет, дом, 
сарай, насажд., 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, ухожена, 
в заборе (сетка), цена 380 т.р., торг. 
Возможна покупка со смежным участ-
ком (8,5 сот.). тел. 8-919-011-14-90
lДачу, д. Паддубки, 2-эт. дом (1 эт. 

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

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

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

8-910-674-91-74
lГараж, ул. Щорса, 6х4, погреб, 

оштукат., дерев. пол, свет подведён. 
тел. 8-960-721-83-23 
lГараж, ул. Щорса, 6х4, ж/б пе-

рекр., погреб, оштукат., хор. подъезд, 
см. яма, свет подведён. тел. 8-960-
732-77-94 
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

lКрольчат, цена за 1 месяц – 250 
р., кроликов, мясо кроликов, 400 
р./кг. тел. 8-910-178-84-71 
lМясо кроликов, 400 руб. за кг. 

тел. 8-915-771-40-03
lКозье молоко. тел. 8-915-768-

92-28
lКозье молоко, цена 100 р./л, от 

2 л доставка бесплатная. тел. 8-919-
029-29-40
lГнездовые и магазинные рам-

ки, оснащённые вощиной, ракови-
ну, дёшево. тел. 8-910-770-05-26
lМёд. тел. 8-961-113-26-21
lГаз-пропан. тел. 8-915-755-74-

17, 8-909-272-96-25
l2 газовых баллона. тел. 8-915-

754-01-14
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-

lсрОчНО 1 комнатную квар-
тиру, рассмотрю все варианты. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
l1 комн. кв., на длит. срок, для 

одинокого пенсионера, желательно 

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

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
С д а М

Комнату, в коммун. кв., 
ленин. пос., частич. удобства.
Т. 8-910-170-05-73

Реклама

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

622-12-21
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
lтелевизор «JVC», диаг. 54 см, 

с ПДу, цена 2000 р. тел. 8-910-671-
94-58
lтелевизор «томсон», стиль-

ную магнитолу, колонки «Prology», 
2 шт., 30 Вт, недорого. тел. 8-980-
751-42-50
lХолодильник, выс. 2 м, б/у, 3 

тыс. руб. тел. 8-910-185-79-15
lХолодильник, «зил», б/у, выс. 

140 см, в раб. сост., цена 1 тыс. руб. 
тел. 8-910-184-70-95
lХолодильник, «Ока», б/у, тре-

первый этаж или в доме с лифтом. 
тел. 8-920-922-70-65
lДОМ в деревне во владимир-

ской области, недорого. тел. 8-918-
780-22-98

буется ремонт, недорого. тел. 8-910-
776-14-59
lукрашения на свадебную маши-

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

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

пань», р-р 42-46, + перчатки, 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

ОАО «Кольчугинская типография» (ИНН 3306003565, 601781, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Победы, д. 4) выражает на-
мерения участвовать в предстоящих агитационных кампаниях по выборам депутатов Совета народных депутатов на территории 
Кольчугинского района, назначенных на единый день голосования 13 сентября 2020 года.

ОАО «Кольчугинская типография» сообщает сведения о размере и других условиях по изготовлению агитационных материалов.
Цены на агитационные материалы (плакаты, листовки) за единицу

до 30 от 31 до 
50

от 51 до 
70

от 71 до 
100

от 101 
до 200

от 201 
до 300

от 301 
до 500

от 501 
до 1000

от 1001 
до 3000

от 3001 
до 5000

от 5001 
до 

10000

от 10001 
до 

20000

от 20001 
до 

30000

от 30001 
до 

40000

от 40001 
до 

50000

от 50001 
до 

60000

1 43,05 36,93 23,10 18,44 15,51 11,20 7,38 4,91 2,49 1,96 1,36 0,87 0,74 0,63 0,57 0,51

2 73,19 62,70 39,19 31,34 26,18 16,79 11,08 7,35 3,72 2,94 2,05 1,31 1,11 0,95 0,85 0,77

3 137,67 109,85 67,99 52,84 42,27 19,03 12,55 8,33 4,21 3,33 2,32 1,49 1,26 1,07 0,97 0,87

4 182,13 145,23 89,88 69,84 65,97 22,39 14,76 9,80 4,96 3,92 2,74 1,74 1,48 1,26 1,13 1,02

1 6,72 4,43 2,94 1,49 1,18 0,83 0,53 0,45 0,38 0,34 0,31

2 10,08 6,64 4,41 2,23 1,76 1,23 0,78 0,66 0,56 0,51 0,46

3 11,42 7,52 4,99 2,53 2,00 1,40 0,89 0,76 0,64 0,58 0,52

4 13,43 8,86 5,88 2,98 2,35 1,64 1,05 0,89 0,76 0,68 0,61

1 4,03 2,66 1,76 0,89 0,70 0,50 0,32 0,27 0,23 0,21 0,19

2 6,04 3,98 2,65 1,34 1,06 0,74 0,47 0,40 0,34 0,31 0,28

3 6,85 4,52 3,00 1,52 1,20 0,84 0,53 0,45 0,38 0,34 0,31

4 8,06 5,31 3,53 1,78 1,41 0,98 0,63 0,53 0,45 0,41 0,37

1 1,60 1,06 0,54 0,42 0,30 0,19 0,16 0,14 0,12 0,11

2 2,39 1,58 0,80 0,64 0,44 0,29 0,24 0,21 0,19 0,17

3 2,71 1,80 0,91 0,72 0,51 0,32 0,27 0,23 0,21 0,19

4 3,19 2,11 1,07 0,85 0,59 0,37 0,32 0,27 0,24 0,22

1 0,64 0,32 0,25 0,18 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06

2 0,96 0,48 0,39 0,26 0,17 0,14 0,12 0,11 0,10

3 1,08 0,55 0,43 0,30 0,19 0,16 0,14 0,12 0,11

4 1,27 0,64 0,51 0,35 0,23 0,20 0,17 0,15 0,14

Ф
ор

м
ат

Ц
ве

т

тираЖ, шт.

А 2

А 3 50 50 50 35 30

15

А 5 12,5 12,5 12,5 10 8

А 4 25 25 25 20

2

6

А 6 6 6 6 4,5 3 2

Стоимость изготовления полиграфической продукции представлена без стоимости бумаги.
Форма оплаты: безналичная.

Обратите  вНиМаНие

извеЩеНие О ПрОвеДеНии сОбраНия О сОГласОваНии МестОПОлОЖеНия ГраНиЦы зеМельНОГО участКа
Кадастровым инженером беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в госу-

дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001303:223, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Новоселка, з/у 150; номер кадастрового квартала 33:03:001303. 

Заказчиком кадастровых работ является Крайнова т.М., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Шмелева, д. 12, кв. 11; т. 8 (910) 181-59-47. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Новоселка, у д. 150 «17» августа 

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 «15» июля 2020 г. по «03» августа 2020 г., обоснованные возраже-

ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» июля 2020 г. по «17» августа 2020 г., по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001303:222 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Ново-
селка, д. 149); 33:03:001303:224 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Новоселка, д. 151); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001303.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 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»).

уважаемые читатели! Купон для бесплатного объявления 
нельзя использоваТь для рекламирования услуг, 

поздравлений, вакансий и сдачи в аренду!
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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

частНые ОбъявлеНия ПО КуПОНу

РАЗНОЕ
кУ П л ю

РАЗНОЕ
П р о д а М

АВТОРыНОк
П р о д а М

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

lрешётку радиатора к а/м «ауди 
6», подкрылки передние к а/м 
«Фольксваген Гольф 4», недорого. 
тел. 8-905-144-93-75
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
lКоленвал к мотоциклу «урал», 

цена 1500 р. тел. 8-915-757-23-89
lстартер от а/м «Фольксваген», 

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

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

тел. 8-905-649-76-26
lваз 21099, 1995 г.в., на ходу, 

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

2705), 2010 г.в., цельнометалл., 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
lтрактор Мтз-50, дв. 240, с теле-

гой, самодельным передним отва-
лом, стартерный (нов. стартер, акк. 
190), с документами, 230 т.р., торг. 
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

lКирпич белый, цветной, произ-
водства г. Ковров, можно с достав-
кой. тел.: 8-905-612-97-74
lКуртку-дублёнку, жен., коричне-

вую, р-р 52-54, дл. 90 см, отл. сост. 
тел. 8-919-023-12-89
lЖенскую одежду, новую, р-р 50-

52, бижутерию, обувь, р-р 37, недо-
рого. тел. 8-980-751-42-50
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
lКостюм для занятий карате, 

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

тур. кожа, зима, новые, сапоги жен., 
чёрные, р-р 40, натур. кожа, новые, 
демисезон, «Ральф Рингер», сапоги 
жен. «Карри», зим., р-р 41, чёрные, но-
вые, 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 детский «Stels 

310», с 7 лет. тел. 8-904-039-63-29
lвелосипед муж. (с закрытой ра-

мой). тел. 8-910-178-85-80
lстул для кормления ребёнка, 

красный, б/у, цена 900 р. тел. 8-915-
756-96-25
lДорожки 2 шт., телевизор, тум-

бы 2 шт. под белье, холодильник, 
все в хор. сост., недорого. тел. 8-920-
900-67-56
l1-сп. кровать с наматрасником. 

тел. 8-915-757-13-30
l2-сп. кровать с матрацем, б/у 

мало, 1,2х1,4, недорого, холодиль-
ник «аристон», б/у мало, цена 15 
т.р., торг, машинку стиральную, 
авт., цена 2 т.р. тел. 8-915-757-55-63
lДиван, цена 2 тыс. 300 руб.; ковёр, 

цена 500 руб. тел. 8-960-735-12-69
lстекло оконное, 1300 х 600 х 4 

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

по 6 м. тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
lбензопилу ДДе сS 25-12, «одно-

рукую», с сумкой для переноски, поч-
ти нов., на гарантии, недорого. тел. 
8-910-773-56-16, после 17.00, Алексей
lсварочный аппарат, ручной фре-

зерный станок. тел. 8-904-598-63-14
lМотокультиватор «Крот», в хор. 

сост. тел. 8-905-144-93-75
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
lКлетку для зверьков, 62х50х32. 

тел. 8-910-776-14-59
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
lсрочно! 2 дивана (за 12 т.р.), 2 

ковра, 2 тумбочки, 2 люстры, шка-
фы, стол. тел. 8-915-796-96-34

АО «ЭКЗ»
приглашает на работу 

по профессиям:
м изолировЩиК

жил кабелей;
м опрессовЩиК

кабелей и проводов
пластикатами и резиной;

м сКрУТЧиК 
изделий кабельного 

производства;
м волоЧильЩиК

проволоки.
Полный соцпакет, 

сменный график  работы.
По всем вопросам обращаться 

в кадровую службу завода 
по телефонам:

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

8-915-767-20-79

Реклама

АО «ЭКЗ»
приглашает на работу

инЖенера-
ТеХнолоГа. 

з/п – по результатам собеседования.
Полный соцпакет, 

односменный график работы.

Реклама

По всем вопросам обращаться 
в кадровую службу завода 

по телефонам:
8 (49245) 95-333, 

доб. 15-320, 15-321,
8-915-767-20-79

на постоянную 
работу 

требуются
м МОНтаЖНиКи 

окон ПвХ,
м рабОчие 

строительных 
специальностей

м вОДитель 
категории с 

на автовышку
т. 8-919-000-98-00

Реклама

охранному 
предприятию 

в г. Черноголовка
требуются

м оператор пульта 
видеонаблюдения, 

график 1/3, з/п 19 000,
м охранник, 

график 2/4, смена 1 800.

По всем вопросам 
тел. 8 903 616 23 23

Реклама

реклама

МебельНОЙ КОМПаНии  
в дополнительное отделение г. Кольчугино

на постоянную работу требуются:
4конструктор, з/п от 40 т.р., знание программы 
    «базис мебельщик»;
4помощник конструктора, з/п от 30 т.р.;
4подсобный рабочий, з/п от 20 т.р.;
4столяр-станочник, з/п от 30 т.р., опыт работы.

Дополнительная информация на собеседовании.
тел.: 8-910-174-14-88

РекламаизвеЩеНие О ПрОвеДеНии 
сОбраНия О сОГласОваНии 
МестОПОлОЖеНия ГраНиЦы 

зеМельНОГО участКа
Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Вла-

димировичем, 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, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:03:001005:19, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО бав-
ленское (сельское поселение), д. Ежово, дом №4; номер 
кадастрового квартала 33:03:001005. 

Заказчиком кадастровых работ является Филатова 
т.А., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 
24, кв. 5; т. 8 (910) 173-46-38. 

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Владимирская, МО 
бавленское (сельское поселение), д. Ежово, д. 4, «17» 
августа 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «15» июля 2020 г. по «03» августа 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «15» июля 2020 г. по «17» 
августа 2020 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 33:03:001005:18 (обл. Владимирская, р-н Кольчугин-
ский, МО бавленское (сельское поселение), д. Ежово, д. 
2); все смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале: 33:03:001005.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, 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»).

преДприяТиЮ 
требуются:

станочники 
на деревообрабатывающее оборудование.

Обучение предусмотрено.
8-910-179-20-00, 8-910-179-30-00

Реклама

НабираеМ  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.  8-920-001-94-53

реклама

расценки по предвыборной 
агитации в совет народных 
депутатов Кольчугинского 

района 6-го  созыва

1. телеканал «санси-тМ»
(ООО «Кольчуг-ИНФО» Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ту33-00255

 от 28.09.2012, Лицензия на осуществление 
тВ вещания Серия тВ №23692 от 10.06.2013)

1.1. Производство видеопродукции 
(только для трансляции на т/к «СанСИ-тМ»)
– Рекламно-информационный видеосю-
жет до 30 секунд 
(концепция заказчика, съемка, монтаж, 
музыкальное и голосовое сопровожде-
ние)  – 10000 руб.
1.2. трансляция
– эфирное время (ролик) (за 1 выход)

В передаче «Выборы 2020»  
– первая неделя  – 20 руб./сек.
– вторая неделя  – 40 руб./сек.
– третья неделя  – 60 руб./сек.
– четвертая неделя  – 80 руб./сек.
Надбавка 20% за первую позицию в 

рекламном блоке.  
Прямой эфир (интерактив) на телека-

нале «СанСИ-тМ» (до 30 мин.) – 2500 
руб./мин.  

Прямой эфир (интерактив) на теле-
канале «СанСИ-тМ» (до 60 мин.) –1700 
руб./мин.  

  
2. радио «ретро-FM» Кольчугино
(ООО «Кольчуг-ИНФО» Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ту33-00219 

от 03.05.2012, Лицензия на осуществление 
радиовещания Серия РВ №21396 от 25.07.2012)

2.1. Производство аудиопродукции
– Рекламно-информационный ауди-

оролик до 30 секунд (концепция заказ-
чика, текст, музыкальное и голосовое 
сопровождение) – 1500 руб.
2.2. трансляция

– эфирное время (за 1 выход) 
– первая неделя  – 1 руб./сек.
– вторая неделя  – 2 руб./сек.
– третья неделя  – 4 руб./сек.
– четвертая неделя  – 6 руб./сек.
Надбавка 20% за первую позицию в 

рекламном блоке.  

реклама

в ООО 
«МебельНая 

ФабриКа 
КОльчуГиНО»
требуются 
4мастера;
4грузчики;
4укладчики пило-
   материала;
4сортировщики;
4станочники-
   распиловщики.

Т. 2-35-59

Реклама

РАЗНОЕ
В РАЗНОМ
lОтДаМ мебель б/у: кухонный 

стол, тумбу для белья, кух. колонку, 
книжную полку. тел. 2-05-68

извеЩеНие О ПрОвеДеНии 
сОбраНия О сОГласОваНии 
МестОПОлОЖеНия ГраНиЦы 

зеМельНОГО участКа
Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Вла-

димировичем, 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, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:03:000241:339, расположенного 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО 
Раздольевское (сельское поселение), снт «Мелиора-
тор», участок №339; номер кадастрового квартала 
33:03:000247. 

Заказчиком кадастровых работ является Шурахова 
т.А., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Ломако, д. 32, 
кв. 42; т. 8 (985) 680-14-77. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, Кольчугинский район, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), д. Паддубки, у д. 5 17» 
августа 2020 г. в 13 часов 30 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «15» июля 2020 г. по «03» августа 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «15» июля 2020 г. по «17» 
августа 2020 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: 33:03:000241:338 (обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, снт «Мелиоратор», 1 надел, уч. 338); 
33:03:000241:526 (земли общего пользования снт 
«Мелиоратор»); все смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровых кварталах: 33:03:000241, 
33:03:000247.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, 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»).

выкуп любых авто
битые, неисправные или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

АВТОРыНОк
кУ П л ю
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Реклама

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

Реклама

Реклама

ОФиЦиальНО
аДМиНистраЦии 

бавлеНсКОГО сельсКОГО ПОселеНия 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа влаДиМирсКОЙ Области 

ПОстаНОвлеНие
от 16.06.2020                                                                                            № 50 

О внесении изменений  в постановление администрации 
бавленского сельского поселения от 12.04.2016 № 72 

«Об утверждении административного регламента  предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных 

участков из земель, находящихся в собственности  муниципального 
образования бавленское сельское поселение,  или из земель, 
государственная собственность, на которые не разграничена, 

без проведения торгов» (в редакции от 14.11.2018 №119)
Рассмотрев протест  от 06.05.2020 № 2-1-20  на постановление администрации бав-

ленского сельского поселения от 12.04.2016 № 72 «Об утверждении административного 
регламента  предоставления  муниципальной услуги «Предоставление в аренду земель-
ных участков из земель, находящихся в собственности  муниципального образования 
бавленское сельское поселение,  или из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, без проведения торгов» в соответствии с ст. 6 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в соответствии с ст. 39.1 и 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением администрации бавленского сельского поселения от 01.02.2012 
№ 3  «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг в бавленском сельском поселении», руководствуясь уста-
вом муниципального образования бавленское сельское поселение,  администрация 
бавленского сельского поселения  

П О с т а Н О в л я е т:
1. Внести изменения  в постановление администрации бавленского сельского поселе-

ния от 12.04.2016 № 72 «Об утверждении административного регламента  предоставле-
ния  муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков из земель, 
находящихся в собственности  муниципального образования бавленское сельское по-
селение,  или из земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
без проведения торгов» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу админи-
страции бавленского сельского поселения.

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

В.С. БерезОВСкий, глава администрации

Приложение  
к постановлению от 16 июня 2020 №50

1. Абзац 5 Пункт 2.8. добавить п.п.2.8.38.1:
К заявлению прилагаются:

N п/п Основание 
предостав-
ления зе-
мельного 
участка 
без про-
ведения 
торгов

Заяви-
тель

Земельный участок Документы, подтвержда-
ющие право заявителя на 
приобретение земельного 
участка без проведения 
торгов и прилагаемые к 
заявлению о приобрете-
нии прав на земельный 
участок

2.8.38.1. Подпункт 
29.1 пункта 
2 статьи 
39.6 Зе-
мельного 
кодекса

лицо, 
осу-

щест-
вля-

ющее 
товар-
ную ак-
вакуль-

туру 
(товар-
ное ры-
бовод-
ство) 

земельный участок, 
необходимый для осу-
ществления товарной 
аквакультуры (товарное 
рыбоводство) на осно-
вании договора поль-
зования рыбоводным 
участком, находящимся 
в государственной 
или муниципальной 
собственности (далее 
– договор пользования 
рыбоводным участком), 
для указанных целей;

* Решение о предоставле-
нии в пользование водных 
биологических ресурсов 
либо договор о предостав-
лении рыбопромыслового 
участка, договор пользо-
вания водными биологи-
ческими ресурсами 
* Выписка из ЕГРН об объ-
екте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном 
участке) 
* Выписка из ЕГРюЛ о 
юридическом лице, явля-
ющемся заявителем

2. Пункт 2.10.1.3 раздела 2.10 и изложить в новой редакции:
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок об-

разован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому 
или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обра-
щения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок 
является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, располо-
женных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества 
для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего 
назначения);

3. Пункт 2.10.1.3 дополнить подпунктом 2.10.1.3.1: указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой орга-
низации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного 
строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой органи-
зации либо этой организации, если земельный участок является земельным участком 
общего пользования этой организации;

4. Пункт 2.10.1.3 дополнить подпунктом 2.10.1.25 :с заявлением о предоставлении 
земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень 
муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или 
среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться 
поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.

(пп. 26 введен Федеральным законом от 03.07.2018 N 185-ФЗ)
5. Пункт п 3.3.2.изложить в новой редакции. В случае, если поданное заявление, не 

соответствует требованиям установленным пунктом 2.8. Административного регламен-
та, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, 
предоставляемые в соответствии с пунктом 2.8., специалист Администрации, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 10 (десяти) дней со дня 
визирования заявления Главой администрации готовит проект сообщения о возврате 
заявления и документов, подписывает его у Главы администрации и передаёт его специ-
алисту Администрации, ответственному за делопроизводство, для отправки Заявителю.

6. Внести изменения в п.5.7 Раздела V административного регламента . В случае 
установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, на-
деленные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 настоящей 
статьи, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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 № 33:03:000202:98, расположенного:  обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, с. Коробовщина, ул. Вторая. Заказчиком кадастровых работ является  ярулова Н.В., проживающая (ий): 
Владимирская обл.,  г. Кольчугино, ул. Ломако, д. 6, кв. 113,  тел. для связи: 8-919-026-47-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, с. Коробовщина, ул. Шестая,  у дома 17 «14» августа 2020 г. 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 «15» июля  2020 г. по «14» августа 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 33:03:000202.

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

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 № 33:03:001403:149, расположенного:  обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-4». Заказчиком кадастровых работ является  Сиренова О.Н., проживающая (ий): 
Владимирская обл.,  г. Кольчугино, ул. Северная, д. 7,  тел. для связи: 8-910-097-63-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-4»,  у входа в снт «14» августа 2020 г. в 12 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «15» июля  2020 г. по «14» августа 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 33:03:001403.

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

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

Åсли Вас не çаметили,  
Вы остаётесь 

ни с чем. 
Вам нужно, чтобы Вас 
çаметили? Ðаçместите 
свою рекламу в гаçете 
«Ãолос кольчугинца». 

Тел. 2-31-48
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аДМиНистраЦии бавлеНсКОГО 
сельсКОГО ПОселеНия 

КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 
влаДиМирсКОЙ Области 

ПОстаНОвлеНие
от 29.05.2020                                 № 46 

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 бавленского сельского 
поселения

В соответствии с Федеральным законом от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь уставом бавленского 
сельского поселения,  

П О с т а Н О в л я ю:
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 
бавленского сельского поселения.

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и подлежит 
размещению на сайте администрации  бавленского 
сельского поселения.

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

goloskolchugintsa.ru.

аДМиНистраЦии бавлеНсКОГО 
сельсКОГО ПОселеНия 

КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 
влаДиМирсКОЙ Области 

ПОстаНОвлеНие
от 17.06.2020                                 № 51 
Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Дача письменных  

разъяснений  налогоплательщикам 
по  вопросам  применения  нормативных  

правовых  актов  муниципального  
образования бавленское сельское поселение 

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

ральным законом от  27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и  муници-
пальных  услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», уста-
вом муниципального образования бавленское сель-
ское поселение Кольчугинского района,  

П О с т а Н О в л я ю:
1. утвердить Административный регламент по 

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

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и подлежит 
размещению на сайте администрации бавленского 
сельского поселения.

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

goloskolchugintsa.ru.

аДМиНистраЦии бавлеНсКОГО 
сельсКОГО ПОселеНия 

КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 
влаДиМирсКОЙ Области 

ПОстаНОвлеНие
от 22.06.2020                                 № 54 

О внесении изменений в  аминистративный 
регламент  предоставления муниципальной 

услуги  «Продажа земельных участков 
из земель, находящихся в собственности 

муниципального образования  бавленское 
сельское поселение, без проведения торгов», 
утвержденный постановлением от 12.07.2016 

№ 71 (в редакции от 18.10.2018 №98)
Рассмотрев информацию Кольчугинской межрай-

онной прокуратуры от 08.05.2020 №2-1-2020, руко-
водствуясь Конституцией Российской Федерации, 
законом Российской Федерации о нотариате от 11 
февраля 1993 г. №4462-1, Приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 27 декабря 2007 
года № 256, Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной  защите инвалидов в Российской 
Федерации», уставом муниципального образования 
бавленское сельское поселение, администрация бав-
ленского сельского поселения  

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

мент предоставления муниципальной услуги «Про-
дажа земельных участков из земель, находящихся в 
собственности муниципального образования  бавлен-
ское сельское поселение, без проведения торгов», 
утвержденный  постановлением администрации бав-
ленского сельского поселения  Кольчугинского района 
от 12.07.2016 № 71 (в редакции от 18.10.2018 №98):

1.1. из п. 2.7  Раздела  II «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги»  исключить текст:  Федераль-
ный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» («Собрание законодательства РФ» от 
28.07.1997 № 30, ст. 3594, «Российская газета» от 
30.07.1997 № 145);

Приказ Минэкономразвития Российской Федера-
ции от 13.09.2011 № 475 «Об утверждении перечня 
документов, необходимых для приобретения прав 
на земельный участок» («Российская газета» от 
05.10.2011 № 222); 

1.2. из  п.2.8. Раздела II «Стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги» исключить указание на 
предоставление  кадастрового паспорта испрашива-
емого земельного участка либо кадастровой выписки 
об испрашиваемом земельном участке. 

1.3. из  п.2.8. Раздела II «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги»  исключить п2.8.5.

1.4. п.2.10 Раздела II «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» изложить в новой редакции:

п.2.10.1.3. указанный в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельный участок об-
разован в результате раздела земельного участка, 
предоставленного садоводческому или огородниче-
скому некоммерческому товариществу, за исключе-
нием случаев обращения с таким заявлением члена 
этого товарищества (если такой земельный участок 
является садовым или огородным) либо собственни-
ков земельных участков, расположенных в границах 
территории ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд (если земель-
ный участок является земельным участком общего 
назначения);

п.2.10.1.4. На указанном в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельном участке распо-
ложены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, принадлежащие гражданам или юри-
дическим лицам, за исключением случаев, если на 
земельном участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых не завер-
шено), размещение которых допускается на основа-
нии сервитута, публичного сервитута, или объекты, 
размещенные в соответствии со статьей 39.36 на-
стоящего Кодекса, либо с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратился собственник этих 
здания, сооружения, помещений в них, этого объек-
та незавершенного строительства, а также случаев, 
если подано заявление о предоставлении земельного 
участка и в отношении расположенных на нем здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства 
принято решение о сносе самовольной постройки 
либо решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требо-
ваниями и в сроки, установленные указанными реше-
ниями, не выполнены обязанности, предусмотренные 
частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

п.2.10.1.5. На указанном в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельном участке распо-
ложены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением слу-
чаев, если на земельном участке расположены соору-
жения (в том числе сооружения, строительство кото-
рых не завершено), размещение которых допускается 
на основании сервитута, публичного сервитута, или 
объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 настоящего Кодекса, либо с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратился правооб-
ладатель этих здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строительства;

п.2.10.1.13. В отношении земельного участка, ука-
занного в заявлении о его предоставлении, опубли-
ковано и размещено в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 39.18 настоящего Кодекса извещение 
о предоставлении земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности;

п.2.10.1.16. Площадь земельного участка, ука-
занного в заявлении о предоставлении земельного 
участка садоводческому или огородническому неком-
мерческому товариществу, превышает предельный 
размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 насто-
ящего Кодекса;

п.2.10.1.24.Границы земельного участка, указанно-
го в заявлении о его предоставлении, подлежат уточ-
нению в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации недвижимости»;

Дополнить в Раздел   II «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» следующие пункты:

п.2.10.1.26. указанный в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельный участок об-
разован в результате раздела земельного участка, 
предоставленного садоводческому или огородниче-
скому некоммерческому товариществу, за исключе-
нием случаев обращения с таким заявлением члена 
этого товарищества (если такой земельный участок 
является садовым или огородным) либо собственни-
ков земельных участков, расположенных в границах 
территории ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд (если земель-
ный участок является земельным участком общего 
назначения);

п.2.10.1.27.Испрашиваемый земельный участок 
полностью расположен в границах зоны с особыми 
условиями использования территории, установлен-
ные ограничения использования земельных участков 
в которой не допускают использования земельного 
участка в соответствии с целями использования та-
кого земельного участка, указанными в заявлении о 
предоставлении земельного участка;

п.2.10.1.28. С заявлением о предоставлении зе-
мельного участка, включенного в перечень государ-
ственного имущества или перечень муниципального 
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», обратилось лицо, которое 
не является субъектом малого или среднего предпри-
нимательства, или лицо, в отношении которого не мо-
жет оказываться поддержка в соответствии с частью 
3 статьи 14 указанного Федерального закона.

п. 3.3.3. изложить в новой редакции:
  В случае, если поданное заявление, не соответ-

ствует требованиям, установленным пунктом 2.8. Ад-
министративного регламента, подано в иной уполно-
моченный орган или  отсутствуют предусмотренные 
законом документы, специалист Администрации, 
ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 10 (десяти) дней со дня визирова-
ния заявления главой администрации бавленского 
сельского поселения готовит проект сообщения о воз-
врате заявления и документов, готовит и подписыва-
ет его у главы администрации бавленского сельского 
поселения.;

Раздел V. «Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и  действий  (бездействий) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также ответственных лиц за предоставление муници-
пальной услуги» дополнить п. 5.3    следующего со-
держания:

5.3.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том 
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, запроса, указанно-
го в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и дей-

ствий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»,

3) требование у заявителя документов или инфор-
мации либо осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

 5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-
ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», или их работников в исправле-
нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи докумен-
тов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципаль-
ной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующей 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении 
государственной или муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 насто-
ящего Федерального закона. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Фе-
дерального закона.

(п. 10 введен Федеральным законом от 19.07.2018 
N 204-ФЗ)

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, 
через МФЦ, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта администрации бавленского сельского посе-
ления www: bavleny.kolchadm.ru а также может быть 
принята при личном приёме заявителя.

5.3.3. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо специ-
алиста, решение и действия (бездействие) которого 
обжалуются;
lфамилию, имя, отчество (последнее - при нали-

чии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица, номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;
lсведения об обжалуемых решениях и действиях 

(бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо специали-
ста;
lдоводы, на основании которых заявитель не со-

гласен с решением и действием (бездействием) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо специалиста. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3.4. Жалоба, поступившая в Администрацию, 
подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня её регистрации, а в случае об-
жалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в приёме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений - в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней со дня её регистрации.

5.3.5. По результатам рассмотрения жалобы глава 
администрации принимает одно из следующих реше-
ний:
lудовлетворяет жалобу, в том числе в форме от-

мены принятого решения, исправления допущенных 
специалистами, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги, опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми, а также в иных формах;
lотказывает в удовлетворении жалобы.
l5.3.6 В случае признания жалобы подлежащей 

удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
части 8 настоящей статьи, дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
государственную услугу, органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным цен-
тром либо организацией, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, в 
целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании государственной или муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения государ-
ственной или муниципальной услуги.
l(часть 8.1 введена Федеральным законом от 

19.07.2018 N 204-ФЗ)
l5.3.7. В случае признания жалобы не подлежа-

щей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в части 8 настоящей статьи, даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого 
решения.
l(часть 8.2 введена Федеральным законом от 

19.07.2018 N 204-ФЗ)
5.3.8. Не позднее дня, следующего за днём при-

нятия решения, указанного в пункте 5.5, заявителю в 
письменной форме и по желанию Заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.3.9. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в орган прокуратуры.

2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на  заместителя главы администрации 
по работе с населением.

3. Настоящее постановление  вступает  в силу с 
момента официального опубликования.

В.С. БерезОВСкий,  глава администрации

аДМиНистраЦии бавлеНсКОГО 
сельсКОГО ПОселеНия 

КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 
влаДиМирсКОЙ Области 

ПОстаНОвлеНие
от 29.06.2020                                 № 56 

О внесении изменений в постановление 
администрации бавленского сельского 

поселения от 15.04.2013  № 33 
«Об утверждении Положения 

о предоставлении лицами, замещающими 
должности муниципальной службы 

в администрации бавленского сельского 
поселения, сведений о своих расходах, 

о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, 

а также об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка

В соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Владимирской области от 10.11.2008 № 181-
ОЗ «О противодействии коррупции во Владимирской 
области», указом Президента Российской  Федерации 
от 17.04.2020 № 27,  

П О с т а Н О в л я ю:
1. Внести изменения в п. 5 Положения, изложив его 

следующим образом:
«Муниципальный служащий ежегодно, не позднее 

30 апреля года, следующего за отчетным, обязан 
представить сведения:

– о своих расходах, совершенных за отчетный пе-
риод (с 1 января по 31 декабря) по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объ-
екта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход муниципального служащего 
и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки, и об источниках по-
лучения средств, за счет которых совершена сделка;

– о расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, совершенных за отчетный период (с 
1 января по 31 декабря) по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, другого объета не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сделки превы-
шает общий доход муниципального служащего и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшеству-
ющих совершению сделки, и об источниках получе-
ния средств, за счет которых совершена сделка.

указанные сведения в 2020 году представляются 
не позднее 1 августа года, следующего за отчетным.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

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

В.С. БерезОВСкий,  глава администрации
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аДМиНистраЦия 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 

ПОстаНОвлеНие
от   06.07.2020                                       №  681

Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию конструкций, 
не содержащих информацию рекламного 

характера, на территории 
Кольчугинского района» 

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

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

предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на установку и эксплуатацию конструкций, 
не содержащих информацию рекламного характера, 
на территории Кольчугинского района» (прилагается).

2. Признать утратившим силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугинского 

района Владимирской области от 19.02.2015 № 140 
«Об утверждении Положения о порядке оформления 
разрешительной документации на установку и эксплу-
атацию информационных конструкций на территории 
г. Кольчугино Кольчугинского района»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 09.04.2015 № 336 «О внесении изменений 
в Положение о порядке оформления разрешительной 
документации на установку и эксплуатацию инфор-
мационных конструкций на территории г. Кольчугино 
Кольчугинского района, утвержденное постановлени-
ем администрации района от 19.02.2015 № 140»;

2.3. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 04.12.2015 № 1099 «О внесении изменений 
в пункт 2.3 Положения о порядке оформления раз-
решительной документации на установку и эксплуа-
тацию информационных конструкций на территории 
г. Кольчугино Кольчугинского района, утвержденного 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 19.02.2015 № 140»;

2.4. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 29.09.2017 № 1105 «О внесении изменений 
в Положение о порядке оформления разрешительной 
документации на установку и эксплуатацию инфор-
мационных конструкций на территории г. Кольчугино 
Кольчугинского района, утвержденное постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
19.02.2015 № 140».

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

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

р.В. муСтафин, 
и.о. главы администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

аДМиНистраЦия 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 

расПОряЖеНие
от   08.07.2020                                       №  59-р

Об организации работы отдела заГс 
администрации Кольчугинского района 

В соответствии с указом Губернатора области 
от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышен-
ной готовности», распоряжением администрации  
Кольчугинского района от 27.03.2020 № 23-р «О ме-
рах по борьбе с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-2019) на территории муниципального образо-
вания Кольчугинский район», с учетом неблагоприят-
ной эпидемиологической ситуацией распространения 
COVID-2019 в Кольчугинском районе, руководствуясь 
уставом муниципального образования Кольчугинский 
район:

1. установить до особого распоряжения:
1.1. Приём граждан по вопросам оказания услуг по 

государственной регистрации актов гражданского со-
стояния, а  также совершения иных юридически зна-
чимых действий по предварительной записи;

1.2. Осуществлять проведение церемоний брако-
сочетания при соблюдении следующих условий:

- каждой паре при входе обеспечить контроль тем-
пературы тела с применением аппаратов для измере-
ния температуры тела;

- на гражданах, вступающих в брак, должны быть 
маски, предназначенные для защиты органов дыха-
ния; 

-   в отсутствие гостей, фото- и видео операторов.
2. установить режим приёма граждан по услугам, 

указанным в подпункте 1.1. настоящего распоряже-
ния, согласно приложению к настоящему распоряже-
нию.

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
его принятия и подлежит обязательному опубликова-
нию, размещению на официальном сайте админи-
страции Кольчугинского района иных, доступных для 
ознакомления  местах. 

р.В. муСтафин, 
и.о. главы администрации района

Приложение
к распоряжению администрации 

Кольчугинского района
от  08.07.2020  № 59-р

«режим приёма граждан 
администрации Кольчугинского района

Рабочие дни: понедельник, среда, пятница, 
суббота.

Выходной день – воскресенье.
Время начала и окончания работы: 9.00 - 15.00.
Перерыв для отдыха и питания: 12.00 - 13.00.
Санитарный день – последняя среда месяца».

Глава 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 

ПОстаНОвлеНие
от   10.07.2020                                       №  123

О проведении общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межевания 

территории для размещения линейного объекта 
«Газопровод высокого давления до шрП, шрП, 

распределительные газопроводы низкого 
давления для газоснабжения жилых домов 

д. топорищево Кольчугинского района» 
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  
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях в муниципальном об-
разовании Кольчугинский район, утвержденным ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58, постановлением 
администрации муниципального образования Раздо-
льевское Кольчугинского района «О подготовке про-
екта планировки и проекта межевания территории 
для размещения  линейного объекта «Газопровод вы-
сокого давления до ШРП, ШРП, распределительные 
газопроводы низкого давления для газоснабжения 
жилых домов в д. топорищево Кольчугинского райо-
на» от 29.04.2020 № 53, руководствуясь уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район

ПОстаНОвляю:
1. Провести общественные обсуждения по проек-

ту планировки и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта «Газопровод высоко-
го давления до ШРП, ШРП, распределительные газо-
проводы низкого давления для газоснабжения жилых 
домов д. топорищево Кольчугинского района» (далее 
– проект планировки и проект межевания), согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Провести общественные обсуждения с 
24.07.2020 по 24.08.2020 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 про-
ведению общественных обсуждений по Проекту пла-
нировки и проекту межевания (далее – Комиссия), со-
гласно 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 
15.07.2020.

2) проведение экспозиции по Проекту планировки и 
проекту межевания с 24.07.2020 по 24.08.2020 по адре-
су: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. №5 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3) размещение Проекта  планировки и проекта ме-
жевания в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) на офици-
альном сайте Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района - www.sovet@kolchadm.ru в разделе 
«Публичные слушания», на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования Раздо-
льевское  www. admrazdolye.ru в разделе «Публичные 
слушания» 15.07.2020.

4) подготовка и оформление протокола обществен-
ных обсуждений.

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

5. установить, что предложения и замечания по 
Проекту планировки и проекту межевания вносятся 
участниками общественных обсуждений в Комиссию 
в течение всего периода размещения проекта в сети 
Интернет и проведения экспозиции по Проекту плани-
ровки и проекту межевания: 

1) посредством электронной почты arch@
kolchadm.;

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

сетителей экспозиции по Проекту планировки и про-
екту межевания. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

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

а.е. ПиСкаеВ, 
и.о. главы кольчугинского района

Приложение № 2
к постановлению главы 
Кольчугинского  района 
от   10.07.2020  № 123  

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. Лебедева Елена Владимировна – глава админи-

страции муниципального образования Раздольевское 
(по согласованию);

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).

Оповещение 
об общественных обсуждениях

 по вопросам в сфере 
градостроительной деятельности 

Комиссия по организации и проведению обще-
ственных обсуждений представляет проект планиров-
ки и проект межевания территории для размещения 
линейного объекта «Газопровод высокого давления 
до ШРП, ШРП, распределительные газопроводы низ-
кого давления для газоснабжения жилых домов д. то-
порищево Кольчугинского района» на общественные 
обсуждения.

Перечень информационных материалов к проек-
ту: текстовые и графические материалы к  проекту 
планировки и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта «Газопровод высоко-
го давления до ШРП, ШРП, распределительные газо-
проводы низкого давления для газоснабжения жилых 
домов д. топорищево Кольчугинского района».

Общественные обсуждения проводятся с 
24.07.2020 по 24.08.2020.

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 24.07.2020 по 24.08.2020.                                                     

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

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 
15.07.2020.

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 на-
родных депутатов Кольчугинского района или иных 
информационных систем;

– 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.

аДМиНистраЦия 
МуНиЦиПальНОГО ОбразОваНия 

разДОльевсКОе 
КОльчуГиНсКОГО  раЙОНа 

ПОстаНОвлеНие
от 26.06.2020                                     № 62
О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования
раздольевское от 16.04.2013 № 50 «Об утверждении 

Положения о представлении лицами,
замещающими должности муниципальной 

службы в администрации МО раздольевское, 
сведений своих расходах, о расходах своих 

супруги ( супруга) и несовершеннолетних детей, 
а так же об источниках получения средств,

за счет которых совершена сделка»
В соответствии с Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Владимирской области от 10.11.2008 № 181-
ФЗ «О противодействии коррупции во Владимирской 
области», указом Президента Российской Федерации 
от 17.04.2020 № 27,

П О с т а Н О в л я ю :
1. Внести изменения в п.5 Положения, изложив его 

в следующей редакции :
1. Муниципальный служащий ежегодно, не позд-

нее 30 апреля года, следующего за отчётным  обязан  
представлять сведения:

а) о своих расходах, совершённых за отчётный 
период (с 1 января по 31 декабря) по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объ-
екта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паёв в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход муниципального служащего 
и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки, и об источниках по-
лучения средств, за счёт которых совершена сделка;

б) о  расходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, совершённых за отчётный пе-
риод (с 1 января по 31 декабря)  по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объ-
екта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паёв в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход муниципального служащего 
и его супруги (супруга) за три последних года, пред-

шествующих совершению сделки, и об источниках по-
лучения средств, за счёт которых совершена сделка.

указанные сведения в 2020 году предоставляются 
не позднее 1 августа года, следующего за отчетным. 

2. Контроль за исполнением настоящего Положе-
ния возложить на заместителя главы администрации 
по социальным вопросам и вопросам местного само-
управления, по работе с населением.

3. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

е.В. ЛеБеДеВа, глава администрации                                                               

аДМиНистраЦия 
МуНиЦиПальНОГО ОбразОваНия 

разДОльевсКОе 
КОльчуГиНсКОГО  раЙОНа 

ПОстаНОвлеНие
от 26.06.2020                                     № 61
О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 
раздольевское от 05.03.2018 № 22 

«Об утверждении Положения о представлении 
гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы 
в администрации МО раздольевское, сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»

В соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Владимирской области от 10.11.2008 № 181-
ФЗ «О противодействии коррупции во Владимирской 
области», указом Президента Российской Федерации 
от 17.04.2020 № 27,

П О с т а Н О в л я ю :
1. Внести изменения в пп. «б» п.3 Положения, из-

ложив его в следующей редакции:
«Сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера представляются 
муниципальными служащими, замещающими долж-
ности муниципальной службы, предусмотренные 
перечнем должностей,

- ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего 
за отчетным, в 2020 году указанные сведения пред-
ставляются не позднее 1 августа года, следующего за 
отчетным.»

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

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

е.В. ЛеБеДеВа, глава администрации                                                               

аДМиНистраЦия 
МуНиЦиПальНОГО ОбразОваНия 

разДОльевсКОе 
КОльчуГиНсКОГО  раЙОНа 

ПОстаНОвлеНие
от 30.06.2020                                     № 65

О внесении изменений в План мероприятий 
по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании  сельское поселение 
раздольевское на 2018-2020 годы, 

утвержденный постановлением 
администрации сельского поселения 

раздольевское от 28.08.2018 № 81 
Рассмотрев  протест   Кольчугинской межрайонной 

прокуратуры от 25.05.2020 № 2-1-2020, в  соответ-
ствии с Федеральным  законом от 25.12.2008  №273-
ФЗ «О противодействии коррупции», указом Пре-
зидента Российской Федерации от 17.04.2020 №272 
«О представлении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 
2019 г, указом Губернатора Владимирской области 
от 24.04.2020 №105 «О представлении сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за отчетный период с 1 
января по 31 декабря 2019 года» и в связи с реали-
зацией на территории Владимирской области ком-
плекса ограничительных мероприятий, направленных 
на обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ру-
ководствуясь уставом муниципального образования 
Раздольевское, администрация сельского поселения 
Раздольевское

П О с т а Н О в л я ет :
1. Внести изменения в «План мероприятий по 

противодействию коррупции в муниципальном об-
разовании сельское поселение Раздольевское на 
2018-2020 годы», утвержденный  постановлением ад-
министрации  сельского поселения Раздольевское от 
28.08.2018 № 81 (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

е.В. ЛеБеДеВа, глава администрации

                Приложение 
к постановлению от 30.06.2020 №64

изменения в План мероприятий по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании сельское 

поселение раздольевское на 2018-2020 годы,
утвержденный  постановлением администрации

сельского поселения раздольевское от 28.08.2018 №81
1. п.2.4. изложить в следующей редакции:

2.4. Обеспечение контроля за своевре-
менным представлением сведений 
о доходах,  расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей 
муниципальной службы, муници-

пальными служащими администра-
ции сельского поселения, а также 
их супругами и несовершеннолет-
ними детьми, а так же руководите-
лями муниципальных учреждений.

При 
посту-
плении 
на му-
ници-
паль-
ную 

службу  
До 

01.08. 
2020

Зам.
главы 

ад-
мини-
стра-

ции по 
рабо-
те с 

насе-
лени-

ем

2. В п.2.5. в графе «Наименование мероприятий» 
после слов «несовершеннолетних детей» добавить 
слова « с 01 января по 31 декабря 2019 года», в графе 
«Срок исполнения» слова «ежегодно до 10 мая» заме-
нить на: «в течение 14 рабочих дней августа 2020 г.».
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блаГОустрОЙствО

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

реклама

17 июля с 10 до 15 ч. 
в ТЦ «Меркурий» ул. Добровольского, 2Б,

состоится выставка 

свежего мёда и продуктов пчеловодства
с частной пасеки Воронежской обл.

Цены от 230 р. за 1кг.
3-литровая банка цветочного мёда – 1000 р.

реклама

  Уважаемые жители города Кольчугино! 26 июня завершился сбор предложений для фор-
мирования Перечня общественных территорий, предлагаемых к благоустройству  в перво-
очередном порядке. В настоящее время общественной комиссией утвержден Перечень обще-
ственных территорий, которые будут участвовать в голосовании, и из числа которых будет 
определен победитель – то есть территория, которая будет благоустроена уже в 2021 году. 

Сейчас Вы имеете возможность ознакомиться с вышеуказанным перечнем:

с 3 по 14 августа

1. ПАрК ИМ. ЛЕНИНА УЛ. АЛЕКСЕЕВА. В рамках благоустройства парка им. Ленина планиру-
ется ремонт асфальтового покрытия на пешеходных дорожках, устройство тротуарной плитки у па-
мятника Ленину, прореживание зеленых насаждений, удаление аварийных деревьев, высадка аллеи, 
ремонт детской площадки, замена тренажеров на спортивной площадке, организация велодорожек, 
установка дополнительного освещения.

2. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЕЗОННАЯ ЯрМАрКА. В рам-
ках её благоустройства планируется замена асфальтового 
покрытия на брусчатку, прореживание зеленых насажде-
ний, удаление аварийных деревьев, высадка деревьев, уста-

3. КОМСОМОЛЬСКИЙ СКВЕр.  В рамках благоустройства Комсомольского сквера планируется 
ремонт асфальтового покрытия, прореживание зеленых насаждений, устройство газона и установка 
декоративной скульптуры в центральной части газона, дополнительное освещение.

новка дополнительного освещения, устройство закрытых домиков для торговли, устройство откры-
тых торговых стоек, устройство входной группы.

ВНИМАНИЕ! В период с 3 по 14 августа т.г.
Вы сможете принять участие в голосовании 

на официальном сайте администрации 
Кольчугинского района (на вкладке «Городская     

среда») либо на официальной странице
администрации в социальной сети «ВКонтакте».
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