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Примите  Поздравления

8 августа – 
день физкультурника

эхо события

Уважаемые спортсмены, тренеры и ветераны 
физкультурно-спортивного движения!

Сердечно поздравляем вас с Днем физкультурника!
Этот праздник объединяет профессиональных спортсменов, тре-

неров, всех работников сферы физической культуры и спорта. День 
физкультурника празднуют люди, которые пропагандируют здоровый 
образ жизни, кто черпает энергию в занятиях спортом и видит в этом 
силу, способную улучшить самочувствие человека. Приятно осозна-
вать, что занятие спортом сегодня становится нормой жизни.

Физическая культура и спорт дарят нам здоровье, активный и инте-
ресный отдых, воспитывают молодое поколение, помогают стать силь-
ными, выносливыми, смелыми, ловкими. Заниматься физкультурой – 
значит вести полноценную жизнь, укреплять свое тело и душу. 

В этот день особые слова благодарности и признательности тем, для 
кого физкультура и спорт стали профессией – педагогам, тренерам, 
врачам, а также спортсменам, чьими победами мы по праву гордимся.

Выражаем особую благодарность ветеранам спортивного движения, 
которые своей стойкостью духа дают пример молодежи и приобщают к 
здоровому образу жизни.

От всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья, спортивного 
долголетия, оптимизма и новых побед на спортивных аренах.

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

М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

9 августа –
 день строителя

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Примите самые искренние и сердечные поздравления 

с вашим профессиональным праздником – Днем строителя!
Труд строителя виден каждому и оттого имеет особую обществен-

ную значимость. То, что создается вашими руками, делает людей 
счастливыми, а их жизнь – комфортнее. 

Строитель – профессия мирная и созидательная. Эта профессия 
очень нужная на земле – ведь все, что создано руками строителей, бу-
дет служить не одному поколению людей.

Мы благодарны руководству и коллективам строительных подряд-
ных организаций, кто работает в городе и районе. Благодаря вашей дея-
тельности наш город и населенные пункты постоянно преображаются. 
И это лучший показатель того, что жизнь не стоит на месте, воплоща-
ются перспективные проекты и развивается инфраструктура нашего 
города и района! 

Сердечно поздравляем с праздником ветеранов, которые отдали 
строительству лучшие годы, всех тех, кто и сейчас работает в отрасли.

Пусть счастливыми и ясными будут все ваши дни, а все задуманное 
воплотится в нужные людям дела и достойные результаты. Крепкого 
здоровья вам и вашим близким, счастья, удачи, любви и больших успе-
хов в жизни! 

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

М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
от всей души поздравляю вас с Днём строителя!

Строитель – это важная и нужная профессия, которая многие века 
пользуется почётом и уважением. То, что создаётся вашими руками, 
делает людей счастливыми, а их жизнь – комфортнее. Благодаря вам 
появляются новые дома, школы, детские сады, больницы, промышлен-
ные предприятия, воплощаются в жизнь самые смелые инфраструк-
турные проекты, активно выполняются показатели нацпроектов. Вы 
вкладываете свои силы и душу в любимый труд. 

Талантом и трудом многих поколений проектировщиков, инженеров, 
рабочих и специалистов у нас возведены города и посёлки, создана 
энергетическая, социальная и транспортная инфраструктура. Именно 
от вашего профессионализма, компетентности, ответственного отно-
шения к делу во многом зависит успешное решение жизненно важных 
задач: обеспечения граждан доступным жильём, обустройства терри-
торий.

Особую признательность выражаю ветеранам строительной отрас-
ли, созидательным и самоотверженным трудом вписавшим немало 
славных страниц в историю не только Владимирской области, но и 
всей страны. Сегодня молодое поколение строителей продолжает ваши 
лучшие традиции.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и уверен-
ности в завтрашнем дне.

В.В. СиПягин, губернатор области

30 июля вышло в свет постановление администрации Кольчугинского района №787 «О проведе-
нии процедуры рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района, подлежащих благоустройству в перво-
очередном порядке в 2021 году». 

В соответствии  с ним, определен перечень общественных территорий, представленных на голосо-
вание – это парк им. Ленина ул. Алексеева; муниципальная сезонная ярмарка; Комсомольский 
сквер и период проведения рейтингового голосования – с 9.00 3 августа до 9.00 14 августа 2020 года.

Рейтинговое голосование проходит в режиме интернет-голосования, отдать свои голоса  все желаю-
щие могут на официальном сайте администрации Кольчугинского района и на официальной странице 
администрации Кольчугинского района в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам рейтингового голосования общественную территорию, подлежащую благоустройству в 
первоочередном порядке в 2021 году, определит общественная комиссия для организации обществен-
ного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2018-2024 годы». 

Победителем будет признана территория, набравшая наибольшее число голосов. 

внимание, рейтинговое голосование!

Традиционно в День Военно-
Морского Флота владимирская 
делегация во главе с губернато-
ром отправляется в город-герой 
Севастополь. Не стал исклю-
чением и нынешний праздник. 
Кольчугино в составе влади-
мирской делегации представ-
лял первый заместитель главы 
администрации Кольчугинско-
го района  Равиль Мустафин.

В первый день, 25 июля, 
представители делегации 
приняли участие во встре-

че с начальником штаба Черномор-
ского флота – первым заместителем 
командующего Игорем Смоляком. 
Здесь была озвучена важная тема: 
присвоение вновь поступающим 
на флот кораблям владимирских 
имен. 

«Именные» владимирские кораб-
ли появились в 1998 году по иници-
ативе губернатора Владимирской 
области Николая Виноградова: 
«Суздалец», «Муромец», «Алек-
сандровец», «Ковровец» и «Влади-
мирец». Благодаря этому область, 
взявшая шефство над кораблями-
тезками, в непростые годы оказала 
заметную поддержку родному фло-
ту, где ежегодно служат десятки на-
ших призывников и контрактников. 

Однако малый противолодочный 
корабль «Владимирец» был выве-
ден из состава флота в 2014 году, 

«Кольчугинец» – 
это звучит гордо!

и, возможно, он будет переобору-
дован в музей. Поэтому возникло 
предложение вернуть в строй имя 
«Владимирец» – назвать так один 
из новых кораблей, а другому при-
своить название «Кольчугинец». 
Контр-адмирал Игорь Смоляк это 
предложение поддержал.

Центральным событием 26 июля 
стал грандиозный морской парад. 
Его принимал командующий во-
йсками Южного федерального 
округа генерал армии Александр 
Дворников, командовал парадом 
заместитель командующего Чер-
номорским флотом вице-адмирал 
Сергей Липилин.

Владимирская делегация на-
блюдала парад непосредствен-
но с КПУР – командного пункта 
управления рейдами, изнутри, они 
слышали все команды, видели, как 
четко, быстро, грамотно управля-
ется весь процесс. В параде и воен-
но-спортивном празднике приняли 
участие более 30 боевых кораблей, 
подводных лодок и катеров, 14 
вспомогательных судов, около 30 
летательных аппаратов и более 50 
единиц техники армейского корпу-
са Черноморского флота. 

После парада владимирцы по-
здравили с праздником личный 
состав подшефных кораблей 68-й 
Краснознаменной бригады охраны 
водного района. В ней сейчас слу-

жат 25 ребят из нашей области. Им 
были вручены разнообразные по-
дарки от губернатора и районов об-
ласти, чьи представители вошли в 
состав делегации. В том числе и от 
нашего района. Отметим, что спон-
сорами подарков от кольчугинцев 
выступили ИП Яковлев М.Е., ООО 
«ЗЦМ Проммаш», клуб «VГрязь», 
ИП Морев Д.А., К.М. Гаспарян, фа-
брика серебра «Аргента», магазин 
«Шарм (ИП Заверткин В.А.).

Кстати, у владимирцев был для 
севастопольцев и нематериальный 
подарок. По просьбе главы адми-
нистрации Кольчугинского райо-
на Максима Барашенкова в работе 
областной делегации согласился 
принять участие известный ак-
тер Александр Цуркан. На торже-
ственном вечере он подарил моря-
кам мини-представление из серии 
патриотических стихов и песни 
Владимира Высоцкого «Черные 
бушлаты», посвященной евпато-
рийскому десанту.

Со времен Петра Великого флот 
– наша национальная гордость. 
Черноморский флот имеет особое 
значение для России. Укреплять 
его мощь, поддерживать друже-
ские связи с моряками – дело чести 
и повод для гордости кольчугин-
цев. И это будет вдвойне актуаль-
нее, если один из кораблей флота 
получит имя «Кольчугинец».
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Как сообщила пресс-служба областной  администра-
ции, в связи с переходом Владимирской области на 
второй этап снятия ограничительных мероприятий, 
введённых из-за пандемии новой коронавирусной ин-
фекции,

- возобновляется работа учреждений дополнитель-
ного образования детей. Соответствующие изменения 
внесены в Указы от 17.03.2020 №38 «О введении режима 
повышенной готовности» и от 12.05.2020 №127 «О при-
остановлении и ограничении деятельности организаций и 
индивидуальных предпринимателей». 

В регионе разрешено возобновить работу в очном режи-
ме организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих дополнительное образование детей (код 
ОКВЭД 85.41), при условии наполняемости групп не более 
70 процентов от их списочного состава. 

Это же требование теперь распространяется на органи-
зации и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих дополнительное образование взрослых, которым 
было разрешено работать ранее;

– в регионе разрешено возобновить работу органи-
заций и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющие деятельность в области демонстрации 
кинофильмов при условии наполнения кинозалов до 50 
процентов вместимости и соблюдения Методических реко-
мендаций Роспотребнадзора от 27.05.2020 МР 3.1/2.1.0189-
20 «Рекомендации по проведению профилактических ме-
роприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции(COVID-19) в кинотеатрах»;

– сняты ограничения с деятельности туристических 
агентств, работающих во Владимирской области. По 
поручению губернатора Владимира Сипягина его первый 
заместитель Александр Ремига внёс соответствующие из-
менения в Указ от 12.05.2020 № 127 «О приостановлении 
и ограничении деятельности организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей». 

В регионе разрешено возобновить работу туристических 
агентств по реализации туристического продукта, связан-
ного с перевозкой, размещением, экскурсионным обслу-
живанием на территории 33-го региона. 

работа 
возобновлена

В Областной клинической больнице поэтапно воз-
обновляется оказание плановой медицинской помощи. 
Вместе с тем, в связи с распространением Covid-19 и 
перепрофилированием хирургического корпуса под 
инфекционный госпиталь, в медицинском учреждении 
по-прежнему действует ряд ограничений. 

В учреждении частично возобновлено оказание плано-
вой медпомощи по таким профилям, как «офтальмология», 
«гематология», «оториноларингология», «кардиология», 
«урология» и «нейрохирургия». Кроме того, работает кон-
сультативная поликлиника ОКБ, узкие специалисты ведут 
консультативный приём. 

В ближайшее время плановая медпомощь будет оказы-
ваться по профилям «эндокринология», «ревматология», 
«гастроэнтерология» и «нефрология». 

Напомним, что Управление Роспотребнадзора по Влади-
мирской области с 17 июля отменило запрет на плановую 
госпитализацию в медицинские организации стационар-
ного типа, за исключением плановой госпитализации в ме-
дицинские учреждения, предназначенные (перепрофили-
рованные) для оказания медицинской помощи пациентам 
с новой коронавирусной инфекцией.

Полное восстановление оказания плановой помощи в 
ОКБ планируется во второй декаде августа в случае благо-
приятной эпидемиологической ситуации. 

о работе оКб

От лета осталось уже меньше месяца. Как говорит-
ся, зима близко. Как готовится к ней наш район? Тема 
с каждым днём становится всё более актуальной. Мы 
обратились за подробностями к заместителю главы 
администрации Кольчугинского района по жизнео-
беспечению Алексею Александровичу Егорову, и он 
предоставил нам следующую информацию.

На 1 августа т.г. МУП Кольчугинского райо-
на «КольчугТеплоэнерго» выполнило меро-
приятия по подготовке своих объектов к зиме 

на 64%. При этом готовность к отопительному сезону 
главной городской водогрейной котельной – 88%. Там 
капитально отремонтирован один из котлов, проведена 
ревизия запорной арматуры обоих котлов, осуществлён 
ремонт газового оборудования, заменено 80 метров тех-
нологических трубопроводов (по плану было 50) и вы-
полнен ряд других мероприятий. На тепловых сетях го-
рода заменен 391 метр трубопроводов. План по ремонту и 
замене проблемных участков сетей выполнен полностью. 

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону 
паровой котельной на ул. Луговой выполнены на 66%, 
котельной в п. Зеленоборский – на 9%, в п. Большевик 
– на 83%, в п. Металлист – на 11%, в с. Больше Кузьмин-
ское – на 23%, в п. Раздолье – на 79%, в д. Павловка – на 
29%. Пусть низкие проценты на некоторых небольших 
котельных вас не смущают. Объёмы запланированных 
работ там невелики, а впереди ещё есть запас времени 
более, чем в два месяца.

МУП города Кольчугино «Коммунальник» заплани-
рованные мероприятия по подготовке к зимнему сезону 
выполнил на 45%, в городе – на 47. Отремонтированы 10 
водопроводных и 10 канализационных колодцев, 3 водо-
проводные колонки, заменён пожарный гидрант на ул. 
Вокзальной. Осуществлена промывка 4 км канализаци-
онных сетей из 8 запланированных. Проведена плановая 
замена участков канализационных линий у дома №11 по 
ул. Победы и у дома №3 по ул. 6 Линия. Выполнен целый 
ряд других подготовительных мероприятий.

МУП Бавленского сельского поселения «Водоканал» 
осуществил подготовительные мероприятия на 65%. Са-
мыми значительными из них были замена в Бавленах двух 
участков трубопроводов на ул. Центральной (156 и 68 по-
гонных метров) и в пер. Южном (30 погонных метров).

На 100 процентов выполнены запланированные меро-
приятия на объектах Управления образования. Некото-
рые из них были достаточно значительные. Отремонти-
рован фасад школы №6, кровли в Макаровской (1370 м2

,), 
Павловской (350 м2) школах и школе №2 (350 м2). Окон-
ные блоки менялись в ДОУ №№1, 5, 7, 14, 15, 16. Если в 
большинстве случаев было заменено 1-2 блока, то в ДОУ 
№7 их поменяли сразу 7. 

ГБУЗВО «Кольчугинская ЦРБ» нынешним летом про-
вела промывку отопительной системы своих объектов. 
Кроме того, на входной группе в ФАПе д. Павловка была 
установлена тепловая завеса. Для выполнения всех ме-
роприятий ЦРБ осталось лишь закупить необходимые 
объёмы угля и дров для отопления ФАПов в населённых 
пунктах, где ещё нет газа. 

ПО г. Кольчугино РЭС «Западный» АО «ОРЭС-Влади-

район готовится к зиме
мирская область» в рамках подготовки к зиме заменило 
старые неизолированные провода на самонесущий про-
вод, а заодно поменяли опоры на улицах Гоголя, Сакко 
и Ванцетти, Металлургов (общая протяжённость – 1 км 
180 м). В Кольчугино и Бавленах был заменён ряд ава-
рийных ответвлений в сторону жилых домов (120 м в 
городе и 60 м в посёлке). Линейные работы завершены, 
но энергетикам ещё требуется замена электрического 
оборудования ТП-4 и ремонт строительной части не-
скольких трансформаторных подстанций. Поэтому их 
мероприятия выполнены только на 59%.

ПАО «МРСК Владимирэнерго» ПО «Александровские 
электрические сети Кольчугинской РЭС» провели мо-
дернизацию КТП (комплектная трансформаторная под-
станция) Беречинская и реконструкцию высоковольтной 
линии в с. Беречино (1,304 км). Продолжается рекон-
струкция высоковольной линии ПС (подстанции) Дубки 
(общая длинна – 6,29 км). Помимо замены кабеля там ме-
няют 67 опор. В целом мероприятия выполнены на 68%.

У РЭГС в г. Кольчугино АО «Газпром газораспреде-
ление Владимир» в г. Александров уровень выполнения 
– 93%. Самыми значительными работами сезона стали 
замена надземной газовой задвижки на кран шаровый 
Ф-350 мм на газопроводе высокого давления в Комсо-
мольском сквере и ликвидация газовых колодцев №36, 
№43, №40, №59 с установкой шаровых кранов в под-
земном исполнении на газопроводе низкого давления по 
адресам: ул. 50 лет Октября, д. 14, ул. Добровольского,   
д. 23, ул. Дружбы, д. 21, д. 31.

Уровень подготовки управляющих компаний на 1 ав-
густа таков: ООО «Сфера» – 56%, ООО «ЖЭУ 2» – 63%, 
ООО «ЖЭУ №3» – 58%, ООО «Управляющая компания в 
ЖКХ г. Кольчугино» – 85%, ООО «Уютный Дом» – 35%, 
ООО «УК Спектр» – 51%. Самыми крупными меропри-
ятиями здесь следует назвать ремонт металлической 
кровли домов №6 и №10 по ул. Ленина и дома №16 по ул. 
Шмелёва (стоимость 4,69 млн руб., исполнение – 67%) и 
ремонт межпанельных швов по адресам: ул. Шмелева, д. 
17, д. 1, ул. 50 лет Октября, д. 14, ул. Алексеева, д. 1а, ул. 
Московская, д. 58, ул. Шмелева, д. 18, ул. III Интернаци-
онала, д. 53 (стоимость 4,1 млн руб., исполнение – 55%), 
которые проводит ООО «Сфера».

И в заключение мы особо отметим ремонт крыш до-
мов №12 и №16 по ул. Ломако, кровлю с которых 8 июля 
сорвал шквалистый ветер. Напомним, что уже на сле-
дующий день после урагана эти дома в сопровождении 
А.А. Егорова посетил врио заместителя губернатора 
Р.С. Годунин. После этого Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Владимирской области оказал 
пострадавшим от стихийного бедствия помощь в ремон-
те крыш. Подрядчиком выступило ООО «ПЖЭП «Ком-
Сервис». Это кольчугинское предприятие довольно тес-
но сотрудничает с Фондом капитального ремонта. Они 
очень чутко отнеслись к своим землякам и оперативно 
приступили к ремонту, направив для этого максимально 
возможные силы. Окончание работ по графику намече-
но на 31 августа, но, очевидно, что ООО «ПЖЭП «Ком-
Сервис» закончит гораздо раньше.

а. гЕраСиМоВ

С 1 августа 2020 года вдовы военнослужащих будут 
получать компенсацию взносов на капремонт общего 
имущества в многоквартирном доме. Назначение ком-
пенсации осуществляется в беззаявительном порядке 
на основании сведений, имеющихся в распоряжении 
учреждений социальной защиты населения.

Департамент социальной защиты населения Владимир-
ской области напоминает, что с 2005 года членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти 
гарантирована компенсация в размере 60 процентов рас-
ходов по оплате: общей площади занимаемых жилых поме-
щений, найма, содержания и ремонта жилых помещений; 
коммунальных услуг; услуг местной телефонной связи, за 
пользование радиотрансляционной точкой и коллективной 
антенной.

Постановлением Правительства РФ от 18 июля 2020 г. 
№1072 определено, что с 1 августа этого года вдовы воен-
нослужащих дополнительно приобретут право на компен-
сацию взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме – также в размере 60 процентов. 

Перечисление денежных средств гражданам указанной 
категории, проживающим во Владимирской области, нач-
нётся в августе. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

Про компенсацию

Во Владимирской области сезон грибов и ягод, а с 
ним – сезон массовых обращений в МЧС и волонтёр-
ские объединения по поискам родных в лесах. 

ЧТО  ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ  ВЫ  ЗАБЛУДИЛИСЬ?
• Если есть телефон и связь, сразу же звоните по теле-

фону службы спасения 112.
• Сообщите оператору, кто вы, из какого населённого 

пункта и в каком районе вошли в лес.
• Подробно опишите ориентиры, которые вы видите: 

если вы заблудились...
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eg речка, болото, линия электропередач и так 
далее. Оператор вызовет поисковый от-
ряд либо поможет определить, куда нуж-
но двигаться, и будет контролировать вас, 
пока вы выходите из леса.

А  ЕСЛИ  ТЕЛЕФОНА  НЕТ?
• Не продолжайте движение, не пани-

куйте. Остановитесь, успокойтесь, осмо-
тритесь. Попытайтесь подняться на возвы-
шенность, там вас легче увидеть.

• Если слышны звуки машин или поез-
дов, стук топора, стоит идти на них.

• Если видите ручей или речку, идите 
вниз по течению: этот путь практически 
всегда приведёт к людям или к тропинке, 
ведущей к жилью.

• Обязательно оставляйте за собой пометки: зарубки 
на деревьях, сломанные ветки.

КОГДА СПАСАТЕЛИ ВЫВЕДУТ ВАС ИЗ ЛЕСА?
• По опыту кольчугинских спасателей, диспетчер 

службы спасения выводит человека к ближайшему на-
селённому пункту примерно через 3–4 часа.

МКУ «Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района»
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Владимирские выпускники 2020 года успешнее 
своих предшественников сдали ЕГЭ по русско-
му языку, географии, информатике, литературе, 
обществознанию, химии и истории. Рост средне-
го балла и увеличение числа высокобалльных и 
стобалльных работ фиксируются по результатам 
экзаменов основного периода ЕГЭ, – сообщает 
пресс-служба администрации Владимирской об-
ласти.

Самый массовый экзамен – по русскому языку 
– в нашем регионе сдавали 5133 человека. Ребята 
справились с заданиями в среднем на 71,6 балла, 
этот показатель соответствует общероссийскому. 
Количество высокобалльных работ (81 – 100 бал-
лов) в нашем регионе по сравнению с предыдущим 
годом увеличилось на 4 процента. 17 выпускников 
получили максимальный балл. А количество участ-
ников, не преодолевших минимальный порог для по-
ступления в вузы в 36 баллов, сократилось по срав-
нению с прошлым годом и составило 0,6 процента 
(среднероссийский показатель – 1,14 процента).

Госэкзамен по информатике и ИКТ сдавал 801 
человек. В этом испытании средний тестовый балл 
по сравнению с прошлым годом вырос на 5,5 бал-
ла. 10 выпускников набрали на экзамене заветную 
сотню. Традиционно лучше всего ребятам давались 
задания по моделированию, работа с базами данных 
и электронными таблицами. 

ЕГЭ по литературе в нашем регионе сдавали 409 
человек. Один из них стал «стобалльником». В це-
лом, средний тестовый показатель по данному пред-
мету по сравнению с 2019 годом вырос на 1 балл. 

По сравнению с прошлым годом на 5 баллов уве-
личился средний балл тестирования по географии 
(по России этот показатель вырос на 2,9 балла). Этот 
экзамен сдавали 69 выпускников, один из них напи-
сал экзаменационную работу на высший балл. 

Результаты экзамена по математике профиль-
ного уровня изменились по сравнению с прошлым 
годом незначительно. Средний тестовый балл по 
Владимирской области составил 55 (по России – 
54,2). 7,5 процентов участников испытания из наше-
го региона набрали 81 балл и более (по России – 6,6 
процентов).

Средний тестовый балл по истории в регионе в 
этом году вырос на 2 (в целом по стране – на 1,5 бал-
ла). Доля высокобалльных работ увеличилась на 7 
процентов (по России – на 4,5 процента). Пять вла-
димирских выпускников набрали  100 баллов. Всего 
этот экзамен у нас сдавали 918 ребят.

1047 выпускников во Владимирской области сда-
вали ЕГЭ по физике. Средний тестовый балл по 
этому предмету по области увеличился на 3,5 балла 
к прошлогоднему показателю. Доля высокобалль-
ных работ составила 8,5 процентов. К сожалению, 
«стобалльников» по физике у нас в этом году нет. 

Предварительные результаты участников ЕГЭ по 
химии, в целом, на уровне прошлогодних. Средний 
тестовый балл во Владимирской области составил 
56,9 (по России – 54,4). По 100 баллов получили 
за работу 13 участников ЕГЭ, что на три человека 
больше, чем в прошлом году. Традиционно хорошо 
ребята справились с заданиями на строение элек-
тронных оболочек атомов, периодический закон 
и периодическую систему химических элементов 
Менделеева, классификацию веществ и химических 
реакций, скорость химической реакции и гидролиз.  

Госэкзамен по обществознанию сдавали 2590 
человек – на 236 меньше, чем в предыдущем году. 
Средний тестовый балл по этому предмету увели-
чился на 3 балла (по стране – на 1,4 балла). 6 человек 
получили максимум баллов. Отмечается, что вы-
пускники 2020 года по сравнению со своими пред-
шественниками лучше ориентируются в правах и 
свободах человека и гражданина. 

В Кольчугинском районе ЕГЭ сдавали 199 ре-
бят: 189 из них – это выпускники 2020 года, 7 
– выпускники прошлых лет, еще 3 – ребята из 
других территорий (Московской, Ивановской и 
Нижегородской областей).  

Заветные сто баллов на экзаменах набрали 5 
выпускников: по информатике и ИКТ – ЧИРВА                  
Роман (школа №5), по русскому языку – ДОЛГАЯ 
Ксения (школа №5), по истории – ПАНИХИНА 
Анна (школа №1), по химии – СТЕПАНОВА             
Татьяна (школа №6) и ШИПУЛИНА Елизавета 
(школа №7). Поздравляем! 

К сожалению, также стоит отметить, что почти по 
всем предметам ЕГЭ есть ненабравшие минималь-
ного количества баллов.  

Подробнее о том, как сдавали ЕгЭ в Кольчугин-
ском районе читайте в ближайших номерах га-
зеты. 

образование

еГэ - 2020: 
подведены итоги 

Центральной темой нынешнего заседания Законодательного Собрания 
стало утверждение отчета об исполнении областного бюджета за 2019 год. 
Подробно он был рассмотрен две недели назад на публичных слушаниях. 
Тогда и были выработаны основные  рекомендации. В частности, регио-
нальной исполнительной власти предложено рассмотреть возможность 
зачисления в местные бюджеты части доходов от акцизов на пиво и уве-
личить объем субсидий на муниципальные дороги. Кроме того – совмест-
но с фондом ОМС проанализировать причины образования просроченной 
кредиторской задолженности государственных учреждений здравоохране-
ния; проработать вопрос целесообразности страхования государственного 
имущества (недавние трагические примеры Областного драмтеатра и ДК г. 
Гусь-Хрустальный вновь вывели эту тему в актуальную повестку). 

в заКонодателЬном собрании владимирсКоЙ области

Привлечь инвесторов, 
защитить детей, 

уточнить принципы 
работы омбудсменов –

такова суть новых законов, 
принятых на заседании областного парламента 28 июля

нятии решений о размещении произ-
водств во Владимирской области», 
– прокомментировал решение депута-
тов Михаил Максюков.

По инициативе прокурора Влади-
мирской области Игоря Пантюшина 
разработан и принят закон, вводящий 
административную ответственность 
за приобретение несовершеннолет-
нему или передачу ему алкогольной 
продукции. Для нарушителей пред-
усмотрен штраф от 3 до 5 тыс. руб.  В 
настоящее время наказание прописа-
но только за вовлечение подростков в 
употребление спиртного, а действия 
взрослых, которые не заставляют и 
даже не предлагают детям выпивать, 
а просто покупают по их просьбе 

спиртное,  никак  не наказуемы. Этот 
пробел и устраняет новый закон. «За 
последние полтора года в одном Вла-
димире за употребление пива и спир-
тосодержащей продукции было по-
ставлено на учет 375 юных горожан. 
При этом за продажу алкоголя несо-
вершеннолетним привлечено только 
30 человек. Очевидно, что в подавляю-
щем большинстве случаев подростки 
приобретают спиртное при посред-
ничестве взрослых», – пояснил акту-
альность закона один из его авторов, 
председатель Законодательного Со-
брания Владимир Киселев. 

В первом чтении приняты изме-
нения в административный кодекс, 
предусматривающие ответственность 
за продажу через АЗС топлива, нега-
тивно влияющего на состояние возду-
ха. Это еще одна инициатива област-
ного прокурора Игоря Пантюшина. 
Дело в том, что во Владимирской об-
ласти запрещено продавать через АЗС 
нефтепродукты, не соответствующие 
техническим регламентам Таможен-
ного союза. Но ответственность за на-
рушение запрета не была установле-
на. После обсуждения законопроекта 
всеми заинтересованными сторона-
ми в нашем регионе будут введены 
штрафы.

Утверждены изменения в закон об 
Уполномоченном по правам человека. 
«В начале года был принят базовый 
федеральный закон, регламентирую-
щий работу института уполномочен-
ного. Это заставило и нас актуализи-
ровать региональную правовую базу. 
Должен сказать, изменений потре-
бовалось не так много, что говорит о 
высоком качестве нашего областного 
закона», – пояснил один из разработ-
чиков документа вице-спикер ЗС Ро-
ман Кавинов.  

Омбудсмену теперь дано больше 
инструментов для решения задач в об-
ласти защиты и восстановления прав 
граждан. Но появились и новые огра-
ничения. Например, запрет на занятие 
Уполномоченным предприниматель-
ской деятельностью, как лично, так и 
через доверенных лиц (исключения 
установлены федеральным законо-
дательством). Омбудсмен обязан на 
протяжении всего срока своих полно-
мочий проживать на территории обла-
сти. В новой редакции прописано, что 
кандидат в Уполномоченные не может 
иметь гражданство иностранного го-
сударства либо вид на жительство за 
рубежом. А обязательные принципы 
его/ее деятельности – справедливость, 
гуманность, законность, гласность, 
беспристранстность.

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

«Важная, нужная мера, которая 
поможет экономике региона», – так 
охарактеризовал закон об инвести-
ционном налоговом вычете председа-
тель бюджетного комитета Михаил 
Максюков (см. на снимке). Документ 
принят во втором, окончательном, 
чтении.  «Закон позволит инвесторам 
вместо налога на прибыль направить 
средства напрямую на модернизацию, 
на закупку оборудования, на произ-
водственную инфраструктуру. Более 
40 предприятий, уже существующих 
на территории области, смогут вос-
пользоваться этой мерой налоговой 
поддержки в 2021 году. И, конечно, 
это будет очень привлекательным 
фактором для инвесторов при при-

выборы-2020

31 июля председатель Избирательной комиссии Вла-
димирской области Вадим Минаев провел встречу с 
журналистами, на которой рассказал об итогах выдви-
жения кандидатов на выборах в органы местного само-
управления во Владимирской области. 

Он напомнил, что на 13 сентября 2020 года в реги-
оне назначена 71 избирательная кампания по вы-
борам депутатов представительных органов му-

ниципальных образований, замещается 779 мандатов. В 
организации кампаний задействовано 18 территориальных 
избирательных комиссий, Избирательная комиссия муни-
ципального образования город Владимир, более 590 УИК. 
Проголосовать смогут около 690 тысяч избирателей, заре-
гистрированных  в области. 

Всего в регионе в ходе избирательных кампаний выдви-
нуто 2549 кандидатов, из них 353 – в порядке самовыдви-
жения, 2196 – от двенадцати политических партий.  

Срок предоставления кандидатами документов для реги-
страции завершился в 18.00 29 июля. В течение 10 дней со 
дня приема документов организующая выборы избиратель-
ная комиссия принимает решение о регистрации кандидата 

либо об отказе в регистрации. По данным ГАС «Выборы» 
на 9.00 31 июля, избирательные комиссии зарегистрировали 
370 кандидатов. Из них 10 – выдвинутых в порядке самовы-
движения,  360 – от политических партий.  Три кандидата 
выбыли после регистрации, двум  отказано в регистрации.

Завершая выступление, Вадим Минаев отметил, что, 
по данным на 31 июля, в Избирательную комиссию Вла-
димирской области жалоб от участников избирательного 
процесса не поступало. 

Для справки: в Кольчугинском районе 13 сентября т.г. 
состоятся выборы депутатов Совета народных депутатов 
Кольчугинского района 6 созыва (16), а также депутатов 
Советов народных депутатов Бавленского (10), Ильинского 
(10), Есиплевского (7) и Флорищинского (7) сельских посе-
лений 5 созыва. 

По 16 избирательным округам Кольчугинского района в 
районный СНД выдвинуто 67 кандидатов в депутаты, по 
10 избирательным округам  в Бавленском и Ильинском с/п 
– 27 и 28 кандидатов соответственно, по 7 избирательным 
округам Есиплевского и Флорищинского сельских посе-
лений – 18 и 19 кандидатов соответственно. Подробнее о 
кандидатах – на официальном сайте ТИК Кольчугинского 
района. 

выдвинуто 2549 кандидатов
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Прожиточный минимум во Владимирской 
области за второй квартал 2020 года соста-
вил 11093 рубля. По сравнению с предыдущим 
кварталом величина прожиточного минимума 
на душу населения в регионе выросла на 813 
рублей.

Размер прожиточного минимума составляет: 
на душу населения – 11093 рубля, для трудоспо-
собного населения – 12085 рублей, для пенсио-
неров – 9303 рубля, для детей – 11294 рубля.

Эти показатели будут использоваться для 
оценки уровня жизни населения Владимирской 
области при разработке и реализации социаль-
ных программ, для оказания государственной 
социальной помощи малоимущим гражданам, 
для формирования бюджета области и для дру-
гих установленных законодательством целей.

Прожиточный минимум рассчитан на основе 
данных Владимирстата об уровне цен на продук-
ты, товары и услуги в регионе. Как отмечают спе-
циалисты, если цены снижаются, то уменьшает-
ся и величина прожиточного минимума на душу 
населения во Владимирской области, и наоборот.

В Департаменте труда и занятости населе-
ния Владимирской области пояснили, что рас-
чёт прожиточного минимума осуществляется по 
Правилам исчисления величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным со-
циально-демографическим группам населения в 
целом по России, утверждённым постановлением 
Правительства РФ от 29.01.2013 №56. Прожиточ-
ный минимум рассчитывается на основании по-
требительской корзины, установленной Законом 
Владимирской области от 08.04.2013 №33-ОЗ, и 
данных Владимирстата об уровне потребитель-
ских цен на продукты питания, индексах потре-
бительских цен на непродовольственные товары и 
услуги (в первом квартале – за апрель, май, июнь 
2020 года).

В потребительскую корзину включён мини-
мальный набор продуктов питания, необходи-
мый для сохранения здоровья человека и обе-
спечения его жизнедеятельности, в который 
входят хлебные продукты, картофель, овощи 
и бахчевые культуры, фрукты свежие, сахар и 
кондитерские изделия, мясопродукты, рыбопро-
дукты, молоко и молокопродукты, яйца, масло 
растительное, маргарин и другие жиры, про-
чие продукты питания (всего 42 наименования). 
Нормы потребления продуктов питания для ос-
новных социально-демографических групп на-
селения (трудоспособное население, пенсионеры 
и дети) включены в потребительскую корзину 
Владимирской области в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 28.01.2013 №54 
«Об утверждении методических рекомендаций 
по определению потребительской корзины для 
основных социально-демографических групп 
населения в субъектах Российской Федерации».

Стоимость непродовольственных товаров и 
услуг в составе прожиточного минимума опре-
деляется в соотношении со стоимостью мини-
мального набора продуктов питания (50 процен-
тов от стоимости продуктов питания) с учётом 
индексов потребительских цен (тарифов) на не-
продовольственные товары и услуги.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

разные  вести

11093 рубля

Приём – 
дистанционно

В Общественной приемной местного отде-
ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», распо-
ложенной по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
Октября, дом 5А (бывший РКЦ), будут вести 
дистанционный приём и давать бесплатные кон-
сультации:

10 августа  (понедельник), с 15 до 1700, ДЕРГУ-
НОВ Евгений Владимирович – депутат Совета 
народных депутатов Кольчугинского района;

11 августа (вторник), с 14 до 1600, ПИСКАЕВ 
Анатолий Евгеньевич – депутат Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района. 

12 августа (среда), с 10 до 1200,  РЫБИНА 
Мария Анатольевна – депутат Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района. 

12 августа (среда), с 14 до 1600,  САВИНОВА 
Елена Николаевна – депутат Совета народных 
депутатов города Кольчугино, глава города. 

Дистанционные приёмы проводятся по 
предварительной записи. Запись и справки по 
телефону 2-03-34 или (849245-2-03-34) в рабо-
чие дни (понедельник - пятница)  с 900 до 1200.

8 августа в России отмечается День 
физкультурника. В канун этого лю-
бимого многими праздника наш кор-
респондент встретился с директором 
МБУ г. Кольчугино «Кольчуг-Спорт» 
К.В. Кобишевым. Разговор шел о дне 
сегодняшнем, планах и перспективах 
кольчугинского спорта. Предлагаем 
его вниманию наших читателей. Сло-
во – Константину Вячеславовичу Ко-
бишеву:

– На сегодняшний день в нашем рай-
оне развиваются многие виды спорта. 
И, конечно, развивается спортивная ин-
фраструктура. Ежегодно в ее «копилке» 
появляются новые объекты. Пользуясь 
случаем, мне хотелось бы поблагодарить 
администрацию Кольчугинского района 
и лично главу администрации М.Ю. Бара-
шенкова за помощь и поддержку всех на-
ших планов и идей.

Так, например, в 2017 году был рекон-
струирован стадион «Кабельщик», в 2018 
г. – спортивная площадка с резиновым 
покрытием на площади Ленина. 2019 год 
запомнился открытием большой универ-
сальной площадки на стадионе «Кабель-
щик» и площадки для сдачи комплекса 
ГТО на стадионе «Металлург». Год ны-
нешний останется в памяти еще одним 
реализованным проектом – это искус-
ственное покрытие на мини-футбольной 
площадке стадиона «Металлург». Этого 
события мы ждали очень долго, новый 
объект должен будет разгрузить основ-
ное поле и позволит детским и взрослым 
командам заниматься в межсезонье без 
ущерба для естественного покрытия. 
Основание площадки было заасфальти-
ровано в прошлом году, ограждение уже 
было, а сегодня радует глаз зеленая ис-
кусственная травка – она почти неотли-
чима от естественного спортивного га-
зона. При хорошем подходе и бережном 
отношении покрытие это прослужит лет 
десять. 

Все поле – это 5 кусков покрытия, скле-
енных вместе, внутрь засыпаны квар-
цевый песок и резиновая крошка, длина 
ворса – 40 миллиметров, срок гарантии 
– пять лет. На зиму оно сниматься не 
будет. Покрытие мягкое, именно поэто-
му играть на поле можно будет лишь в 
мягкой обуви, футзальной, или в обуви 
с резиновыми шипами, прозванными 
спортсменами «сороконожками». 

По мере выбивания резиновой крошки 
предполагается ее подсыпка и прочесы-
вание. И хотя специального оборудова-
ния в наличии нет, может быть найдутся 
люди, которые помогут в решении этого 
вопроса.

Надо было видеть лица юных футбо-
листов, увидевших преобразившуюся 
площадку! Долгих четыре года, начиная 
с 2016-го, поступательно велась работа. 
Просящему, как известно, дается. По-
крытие район получил вне очереди, в 
противном случае это случилось бы на-
много позднее, еще года через четыре. А 
удалось это сделать благодаря помощи 
и поддержке областной федерации фут-

бола. Это покрытие было выделено по 
программе «Хет-Трик» Российского фут-
больного Союза и УЕФА для развития 
футбола на территории нашего муници-
пального образования. 

Хочется сказать огромное спасибо 
президенту Федерации футбола Влади-
мирской области Льву Павловичу Анто-
нову, который помог попасть в данную 
программу, и администрации Кольчу-
гинского района, при поддержке которой 
нам удалось подготовить основание под 
эту площадку. Отрадно, что нашлись 
деньги для того, чтобы уложить это ис-
кусственное покрытие – на эти цели из 
местного бюджета выделено 335 тыс. руб.  

9 июля я съездил за ним в Красноар-
мейск. Сегодня мы приводим в порядок 
всю площадку, работы еще не заверше-
ны, мешают дожди. Она пока пустует, 
ждем открытия. А это будет возможно 
только после снятия ограничительных 
мер, связанных с пандемией.  

Хотелось бы поблагодарить людей, ко-
торые не остались в стороне. Это депутат 
Законодательного Собрания Владимир-
ской области А.В. Дюженков, который 
помог переправить искусственное по-
крытие из Красноармейска в Кольчуги-
но; А.В. Лемех – он приобрел разметку 
на искусственном покрытии, которая в 
комплекте не шла; К.М. Гаспарян пре-
доставил семена спортивного газона и 
питательный грунт для основного поля. 
Карантинные мероприятия позволили в 
мае и июне подсеять этот спортивный га-
зон, адаптированный к вытаптыванию. 

В продолжение темы футбола есть еще 
одна хорошая новость: в МБУ «Кольчуг-
Спорт» пришел молодой специалист, 
которого мы ждали. Он сразу набрал 
группу самых младших воспитанников 
– 2011-2012 годов рождения, в сентябре 
будет дополнительный набор ребят 2013 
года рождения. Юные футболисты уже 
приступили к тренировкам. 

Да и не только они: после длительного 
карантина к тренировочным занятиям 
приступили представители и других на-
правлений. Мы очень надеемся, что ряд 
мероприятий Всероссийского, област-
ного уровня все-таки состоится, и наши 
спортсмены достойно смогут защитить 
честь города, района и области во многих 
видах спорта.

Что касается планов, у нас их много. 
Два стадиона – «Кабельщик» и «Метал-
лург» – постепенно приходят в норма-
тивное состояние. Уже есть дизайн-про-
ект дальнейшего преображения стадиона 
«Металлург». Проект предполагает бего-
вые дорожки, административное здание 
с подтрибунным помещением, отремон-
тированную входную группу, чтобы 
центральные ворота служили входом не 
только во время спортивных меропри-
ятий, но и главным входом на стадион. 
Здесь должна быть зона безопасности, 
где будет находиться охрана – чтобы ви-
деть не только входную группу, но и весь 
периметр объекта.

Административное здание нашего 
учреждения в 2028 году «отпразднует» 
100-летие. Мы надеемся, что к тому вре-

мени оно будет или снесено, или рекон-
струировано.

Сегодня остро стоит вопрос строитель-
ства ФОКа или более бюджетного спор-
тивного объекта (манежа), которого бы 
хватало для занятий игровыми видами 
спорта в межсезонье и зимой. Мы рабо-
таем над этим. К сожалению, ФОК техни-
кума реконструировать не получится. Он 
был обследован несколько лет назад, там 
и кровля, и полы, и санузлы, и раздевал-
ки, и трибуны пришли в негодность. Да и 
собственность это не муниципальная. А  
уровень и требования к спортивным объ-
ектам растут. Надо развиваться в более 
современных условиях. 

Пока же приходится приспосабливать-
ся к нынешним реалиям. Сегодня труд-
но говорить о перспективах возрожде-
ния чего-либо, и это касается не только 

спорт в Кольчугино: 
курс – на развитие

спортивных объектов. К примеру, было 
бы неплохо возродить секцию легкой 
атлетики. Еще и специалисты остались, 
только условий для занятий нет. Хотя 
этот вид спорта когда-то принес славу 
нашему городу. 

В этом году начали работать новые 
площадки – для ГТО и универсальная 
спортивная площадка. Последнюю ос-
воили спортсмены, и расписание там до-
вольно-таки плотное. У нас плодотворно 
тренируются гандболисты под руковод-
ством В.В. Кочнева – и они довольны 
площадкой: долгое время у них не было 
возможности заниматься, т.к. Дворец 
спорта перегружен.

Повторюсь, мы рады, что трениро-
вочный процесс запущен. Если честно, 
с начала пандемии выбивает из колеи 
отсутствие спортивных мероприятий 
и определенной активности. Многое из 
того, что планировалось не удалось реа-
лизовать. В этом году под угрозой про-
ведение Спартаковского турнира – юби-
лейного, пятого. У нас осталась неделя, 
чтобы принять окончательное решение. 
На август запланированы соревнования 
в Старом Осколе у тяжелоатлетов, у фут-
болистов играет только Премьер Лига. 
Боксеры и борцы находятся в стадии тре-
нировочного процесса без спортивной 
практики, баскетболисты закончили се-
зон, не доиграв. О начале сезона вопрос 
тоже стоит ребром. Если не будет второй 
волны пандемии, то игровой сезон нач-
нется в октябре-ноябре. 

Спорт позволяет каждому понять себя 
самого, взглянуть на себя со стороны и 
провести черту между «хорошо» и «пло-
хо», учит дружбе. И, как правило, доро-
га к здоровью, физическому развитию и 
большому спорту начинается с обычной 
спортплощадки во дворе. Поэтому ре-
монту этих малых спортивных форм тоже 
уделяется внимание. В этом году отре-
монтирована спортивная площадка, рас-
положенная на Белой Речке – все, кроме 
покрытия. Если деньги будут выделяться 
и дальше, то в перспективе будут отре-
монтированы спортивные площадки на 
улицах Коллективной и Добровольского. 
В этой связи хотелось бы обратиться к 
жителям, которые приходят на спортив-
ные объекты – берегите то, что мы имеем! 
Делаем это на государственные деньги, 
деньги налогоплательщиков, ваши день-
ги. Чем бережнее мы будем относиться, 
тем больше средств будет вкладываться в 
развитие новых объектов. 

В преддверии Всероссийского Дня 
физкультурника поздравляю всех: ра-
ботников в области спорта, горожан, 
любителей, ветеранов спорта с этим 
праздником. В здоровом теле – здоровый 
дух! А спорт – это искусство быть здоро-
вым, искусство, без которого не может 
быть сильных и полноценных людей. 
Жаль только, что из-за карантинных 
мер, скорее всего, празднование прове-
сти не удастся, как и многие заплани-
рованные мероприятия. Но мы ждем и 
надеемся на лучшее! 

 Подготовила Е. МУрЗоВа
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ЧеловеК и заКон

Прошу выразить благодарность социальному работнику 
Нечитайло Татьяне Владимировне. 

Я живу одна. После несчастного случая попала в больни-
цу, а когда выписалась – мне потребовался дополнительный 
уход. Пришла социальный работник – Татьяна Владимировна.  
Очень хорошая, уважительная женщина. Она готовила мне за-
втраки и обеды – к слову, очень вкусные и разнообразные, по-
купала продукты, которые я заказывала, устраивала банный 
день, помогала приводить в порядок постель. С ней я окрепла, 
теперь кое-что делаю сама. 

Побольше бы таких социальных работников, как Татьяна 
Владимировна!

В.и. КоЗЛоВа, ул. Дружбы

Побольше бы таких 
соцработников!

Департамент здравоохранения Владимирской области 
подготовил памятку для граждан, делающих выбор: 
бесплатные лекарства или денежная компенсация

Предоставление государственной социальной помощи, в том 
числе получение лекарственных препаратов на льготных усло-
виях, гарантировано государством. Чрезвычайно важно сде-
лать правильный выбор формы такой помощи. 

В тот момент, когда самочувствие человека не доставляет 
особого беспокойства, хронические заболевания не обостряют-
ся и не прогрессируют, ему легко поддаться соблазну заменить 
натуральные льготы ежемесячной денежной выплатой (ЕДВ). 
Как только состояние ухудшается, и болезнь приобретает за-
тяжной характер, денежной компенсации явно недостаточно. 
Это особенно касается больных, страдающих такими заболева-
ниями, как сахарный диабет, бронхиальная астма, эпилепсия, 
язвенные формы желудочно-кишечных заболеваний, онколо-
гические заболевания и другие. Средняя стоимость лечения па-
циентов с такими заболеваниями составляет от 5 тысяч рублей 
и достигает более чем 300 тысяч рублей ежемесячно.

Если ранее вами был сделан выбор в пользу ЕДВ и вы, как 
это нередко случается, убедились, что такой выбор был непра-
вильным, необходимо знать: восстановить своё право на полу-
чение набора социальных услуг возможно только после подачи 
соответствующего заявления в отделение Пенсионного фонда 
России по месту жительства.

Департамент здравоохранения Владимирской области реко-
мендует отказавшимся от льготного лекарственного обеспе-
чения подать заявление в отделение Пенсионного фонда о воз-
обновлении предоставления набора социальных услуг в части 
оказания бесплатной лекарственной помощи. Помните: от ва-
шего выбора зависит не только ваше здоровье, но и здоровье 
ваших родных и близких.

Информация об организации 
льготного лекарственного обеспечения детей

Обеспечение лекарственными препаратами детей в возрасте 
до трёх лет и детей в возрасте до шести лет из многодетных се-
мей осуществляется за счёт средств областного бюджета Вла-
димирской области. Это предусмотрено Законом от 02.10.2007 
№120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслужива-
нии отдельных категорий граждан во Владимирской области» 
и постановлением губернатора области от 15.02.2012 №147 «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий населения 
при оказании медико-социальной помощи и лекарственном 
обеспечении».

Номенклатура лекарственных препаратов, предназначенных 
для выписки на льготных условиях детям первых трёх лет жиз-
ни, включает лекарственные препараты, которые могут быть 
востребованы при лечении детей, болеющих различными се-
зонными заболеваниями, не нуждающихся в постоянном при-
ёме лекарственных средств по жизненным показаниям и не 
страдающих хроническими и социально значимыми заболева-
ниями: отхаркивающие, жаропонижающие, антибактериаль-
ные, препараты для лечения кишечных расстройств, противо-
аллергические, витамины и другие. 

Дети, имеющие право на получение набора социальных ус-
луг, обеспечиваются лекарственными препаратами по заявкам 
медицинских организаций в рамках федеральной программы 
«Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами». 
Номенклатура лекарственных препаратов, закупаемых по этой 
программе, утверждена распоряжением Правительства РФ от 
12.10.2019 № 2406-р «Об утверждении перечня жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2020 год, 
а также перечней лекарственных препаратов для медицинско-
го применения и минимального ассортимента лекарственных 
препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи».

Как правило, при формировании заявок по этой программе 
учитываются рекомендации узких специалистов: детского эн-
докринолога, пульмонолога, кардиолога и т.д.

Назначение и выписка лекарственных препаратов на льгот-
ных условиях осуществляется детям до трёх лет врачами после 
осмотра по международным непатентованным наименованиям 
(действующим веществам) строго при наличии медицинских 
показаний, а не по требованиям родителей (согласно приказу 
Минздрава России от 14.01.2019 №4н «Об утверждении поряд-
ка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных 
бланков на лекарственные препараты, порядка оформления 
указанных бланков, их учёта и хранения»).

соцпакет: 
время решать!

обратите  внимание

наГраЖдаем  добрым  словом

Межрайонной прокуратурой по результатам 
осуществления надзорной деятельности в первом 
полугодии 2020 года выявлено более 1800 наруше-
ний, принесен 241 протест, направлено 129 иско-
вых заявлений на сумму 4 448 тыс. руб., внесено 
285 представлений, по результатам рассмотрения 
которых к дисциплинарной ответственности при-
влечено 241 должностное лицо. 87 лиц по поста-
новлению прокурора привлечено к администра-
тивной ответственности (общая сумма штрафов, 
назначенных по результатам рассмотрения ука-
занных постановлений, составила порядка 1 млн 
руб.), объявлено 92 предостережения, в органы 
предварительного расследования в порядке п. 2 
ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлено 13 материалов для 
решения вопроса об уголовном преследования, по 
результатам рассмотрения которых возбуждено 13 
уголовных дел.

Так, межрайонной прокуратурой в ходе осу-
ществления надзорной деятельности выявля-
лись многочисленные нарушения в сфере про-

тиводействия коррупции, землепользования, охраны 
окружающей среды и природопользования, здравоох-
ранения, ЖКХ, дорожной деятельности, соблюдения 
налогового, трудового, жилищного законодательства, 
законодательства о защите прав и свобод несовершен-
нолетних, в том числе при получении ими образования. 

В первом полугодии 2020 года в Кольчугинскую 
межрайонную прокуратуру поступило 380 обраще-
ний, из поступивших непосредственно сотрудниками 
межрайонной прокуратуры разрешено 211 обращений, 
для рассмотрения по подведомственности направлено 
148 обращений.

Чаще всего в анализируемом периоде граждане 
обращались по вопросам в сфере жилищного зако-
нодательства, социальным вопросам, в том числе по 

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 20.07.2020 №1073, вступившим в закон-
ную силу 24.07.2020, утверждено Положение, ре-
гламентирующее особенности на 2020 и 2021 годы 
исполнения и расторжения договора о реализации 
туристского продукта, заключенного по 31 мар-
та 2020 года включительно, туроператорами, осу-
ществляющими деятельность в сфере внутреннего 
и (или) въездного туризма. 

Положениями указанного нормативного право-
вого акта предусмотрено, что при исполнении 
в 2020 и 2021 годах договора туроператор 

обеспечивает предоставление туристского продукта, 
предусмотренного договором, либо равнозначного ту-
ристского продукта в сроки, определяемые дополни-
тельно по соглашению сторон договора, но не позднее 
31 декабря 2021 г.

Под равнозначным туристским продуктом понима-
ется туристский продукт, потребительские свойства 
которого (программа пребывания, маршрут и условия 
путешествия, условия проживания (место нахождения 
средства размещения, категория гостиницы) и пита-
ния, услуги по перевозке туриста в месте временного 
пребывания, а также дополнительные услуги) соот-
ветствуют туристскому продукту, предусмотренному 
договором.

Туроператор не вправе требовать доплату за равно-
значный туристский продукт в случае оплаты заказ-
чиком общей цены туристского продукта, предусмо-
тренной договором, за исключением случая, когда по 
соглашению сторон потребительские свойства равно-
значного туристского продукта изменены.

В случае расторжения договора по требованию заказ-
чика, в том числе при отказе заказчика от равнознач-

если тур аннулирован
ного туристского продукта, туроператор осуществляет 
возврат заказчику уплаченных им за туристский про-
дукт денежных сумм не позднее 31 декабря 2021 года.

По требованию заказчика, достигшего возраста 65 
лет, либо заказчика, находящегося в трудной жизнен-
ной ситуации, наступившей в период действия поста-
новления, туроператор обязан возвратить уплаченную 
заказчиком денежную сумму за туристский продукт 
в течение 90 календарных дней с даты предъявления 
указанного требования, но не позднее 31 декабря 2021 
года.

В случае, если на день вступления в силу постанов-
ления наступили сроки предоставления туристского 
продукта, предусмотренного договором, и туропера-
тором не направлено уведомление заказчику о предо-
ставлении равнозначного туристического продукта, 
туроператор осуществляет возврат заказчику упла-
ченных им за туристский продукт денежных сумм не 
позднее 31 декабря 2020 года. 

Туроператор при осуществлении возврата заказчи-
ку уплаченных им за туристский продукт денежных 
сумм в случаях, предусмотренных пунктами 5 - 7 
Положения, обязан уплатить заказчику проценты за 
пользование указанными денежными средствами в 
размере одной триста шестьдесят пятой ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату вступления в силу настоящего 
Положения, за каждый календарный день пользова-
ния. Проценты начисляются со дня предъявления за-
казчиком соответствующего требования до дня воз-
врата заказчику уплаченной за туристский продукт 
денежной суммы.

т. МУратоВа, старший помощник 
Кольчугинского межрайонного прокурора 

Прокуратурой подведены итоги

бесплатному лекарственному обеспечению, на нару-
шения в сфере законодательства об административ-
ных правонарушениях и в сфере обеспечения безопас-
ности дорожного движения, на действия (бездействие) 
и решения дознавателя, органа дознания.

Из разрешенных, 32 обращения признаны обосно-
ванными, в связи с чем по результатам их рассмотре-
ния приняты соответствующие меры прокурорского 
реагирования.

В части анализа преступности хотелось бы отме-
тить, что за 6 месяцев 2020 года на территории Коль-
чугинского района зарегистрировано 282 преступле-
ния (аналогичный период прошлого года – 284), их 
раскрываемость снизилась и составила 63%. Сниже-
ние раскрываемости обусловлено увеличением коли-
чества приостановленных производством уголовных 
дел о нераскрытых преступлениях, предусмотренных 
ст. 158 УК РФ (с 40 до 56), в том числе совершенных 
дистанционно (с 2 до 11), ст. 186 УК РФ (с 2 до 4).

На прежнем уровне сохранилось количество зареги-

стрированных тяжких и особо тяжких преступлений 
(81) при незначительном снижении их раскрываемо-
сти с 61 до 58% по обозначенным причинам.

В 2 раза (с 9 до 19) увеличилось количество выяв-
ленных фактов преступных посягательств в сфере 
незаконного оборота наркотиков при их раскрываемо-
сти 55%.

Выявлены 2 факта убийств, которые раскрыты, тог-
да как в 1 полугодии 2019 года такие преступления не 
регистрировались.

Практически на прежнем уровне сохранилось ко-
личество умышленных причинений тяжкого вреда 
здоровью (5 – в истекшем периода 2020 года и 4 – в 1 
полугодии 2019 года) и разбоев (2 и 1 соответственно), 
раскрываемость которых не изменилась и составила 
100%.

Не зарегистрировано фактов изнасилований (1), на-
сильственных действий сексуального характера. 

В 2 раза (с 12 до 6) уменьшилось количество грабе-
жей, раскрываемость которых составила 80%. 

Принятыми мерами координационного характера 
не допущено роста преступности несовершеннолет-
них (количество преступлений снизилось с 6 до 4).

В структуре преступности продолжают преобла-
дать тайные хищения имущества граждан и юриди-
ческих лиц, а также совершения указанных деяний 
путем обмана и злоупотребления доверием.

Не уменьшается количество преступлений, совер-
шенных лицами, ранее совершавшими преступления 
(123), с 10 до 12 увеличилось количество преступле-
ний, совершенных в группе, при этом с 73 до 62 сни-
зилось количество преступлений, совершенных в со-
стоянии опьянения.

М. ЛЕВин, 
Кольчугинский межрайонный прокурор,

старший советник юстиции                 
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администраЦия КолЬЧУГинсКоГо раЙона 
Постановление

от 29.07.2020                                                             №  768
об утверждении отчёта об исполнении городского 

бюджета, утверждённого решением совета 
народных депутатов города Кольчугино от 26.12.2019 

№ 204/40, за 1 полугодие 2020 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации,  положением  «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании город Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённым решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района от 25.06.2015  № 182/30, Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района  

Постановляет:
1. Утвердить отчёт об исполнении городского бюджета, утверж-

дённого решением Совета народных депутатов города Кольчуги-
но от 26.12.2019 № 204/40 «О бюджете муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района  на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», за 1 полугодие  2020 года   
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника финансового управления администрации 
Кольчугинского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного   опубликования. 

М.Ю. Барашенков, глава администрации района
Полный текст постановления публикуется 

на сайте goloskolchugintsa.ru.

администраЦия КолЬЧУГинсКоГо раЙона 
Постановление

от 30.07.2020                                                               № 793
об утверждении формы разрешения 

на использование земель и земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земель 
или земельных участков и установления 

сервитутов, расположенных на территории 
Кольчугинского района

В соответствии со статьями 39.33 - 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.11.2014 №1244 «Об утверждении Правил 
выдачи разрешения на использование земель или земельного 
участка, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности», Постановлением администрации Владимирской 
области от 03.06.2015 №506 «Об утверждении Порядка и условий 
размещения объектов на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервиту-
тов», руководствуясь Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, администрация Кольчугинского района  

Постановляет:
1. Утвердить форму Разрешения на использование земель или 

земельного участка, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земель или земель-
ных участков и установления сервитутов, расположенных на тер-
ритории  Кольчугинского района, согласно приложению.

2. Уполномочить муниципальное казённое учреждение «Управ-
ление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского райо-
на» выдавать Разрешения на использование земель или земель-
ного участка, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земель и установления сер-
витутов, расположенных на территории  Кольчугинского района.

3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление администрации Кольчугинского района 

от 26.09.2017 № 1083 «Об утверждении формы Разрешения на 
использование земель и земельного участка, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, без предо-
ставления земель или земельных участков и установления сер-
витутов, расположенных на территории Кольчугинского района»;

3.2. Постановление администрации Кольчугинского района от 
05.02.2019 № 75 «О внесении изменения в форму Разрешения 
на использование земель и земельного участка, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предо-
ставления земель или земельных участков и установления сер-
витутов, расположенных на территории Кольчугинского района, 

совет 
народных деПУтатов

КолЬЧУГинсКоГо 
раЙона

реШение
от 30.07.2020      № 539/91

 администраЦия 
КолЬЧУГинсКоГо 

раЙона
Постановление

     
от 30.07.2020           № 789  

о присуждении районной краеведческой премии 
имени Почётного гражданина г. Кольчугино 

 в.и. реброва в 2020 году
В соответствии с решением Совета народных депутатов Коль-

чугинского района от 24.03.2016 № 80/10 «Об учреждении район-
ной краеведческой премии имени Почётного гражданина г. Коль-
чугино В.И. Реброва», заключением комиссии по присуждению 
районной краеведческой премии имени Почётного гражданина      
г. Кольчугино В.И. Реброва от 27.07.2020 г., руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский район, Совет на-
родных депутатов и администрация Кольчугинского района 

реШили:
1. Присудить районную краеведческую премию имени Почётно-

го гражданина г. Кольчугино В.И. Реброва в 2020 году следующим 
соискателям:

1.1. В номинации «Организатор краеведческой работы»:
– Беляевой Татьяне Анатольевне – директору муниципального 

учреждения культуры Кольчугинского района «Межпоселенческая 
центральная библиотека» за активную работу по развитию крае-
ведения Кольчугинского района;

– Гусеву Алексею Рудольфовичу – руководителю гранитной 
мастерской ИП Гусев А.Р. за помощь в укреплении материально-
технической базы Кольчугинского районного отделения «Союза 
краеведов Владимирской области».

1.2. В номинации «Исследователь родного края»:
– Малыгиной Ирине Валентиновне – учителю истории и обще-

ствознания МБОУ «Бавленская средняя общеобразовательная 
школа» Кольчугинского района за исследовательскую и поиско-
вую работу по истории родного края.

1.3.  В номинации «Уникальная музейная находка»:
– Комкову Александру Владимировичу за передачу в дар кра-

еведческому обществу материалов поисково-исследовательской 
деятельности: фото и видеоархивы из фонда Государственного 
архива Владимирской области и личного архива семьи П.М. Зер-
нова, имеющих историческую значимость и причастность к исто-
рии Кольчугинского района.

2. Администрации Кольчугинского района обеспечить в торже-
ственной обстановке вручение дипломов имени Почётного граж-
данина г. Кольчугино В.И. Реброва и выплату денежной премии в 
размере 5 000 рублей каждому. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит официальному опубликованию.

наименование 
маршрутов

время отправления
Примечание

Кольчугино Конечный 
пункт

№106 «Кольчугино – 
Красная Гора»

515     1810 605     1900 пн - пт
545    1810 645     1900 сб, вс, празд. дни

№108 «Кольчугино – 
вишнёвый» 640   1730 710    1800 ежедневно

№109 «Кольчугино –
новобусино»  740   1420 835   1515 ежедневно

№112 «Кольчугино – 
ваулово» 830    1500 930     1600 воскресенье

№113 «Кольчугино – 
беречино»

700   1300 
1730 725   1330 1800 ежедневно

маршрут
время отправления

Перерывначальная 
остановка Конечная остановка

«2»
ул. максимова – 

д. тонково

ул. Максимова д. Тонково

915 - 1015 
1415 - 1515

600 (буд) 700  800  900 (до 
Центра)  1015(от Центра в 
Тонково) 
1100  1200  1300  1400(до 
Центра) 1515(от Центра в 
Тонково) 1600  1700  1800  1900  
2000(до Центра)

630 (буд) 730  830  1030  
1130  1230  1330   1530  
1630  1730  1830  1930

«3»
ул. максимова – 
п. белая речка

ул. Максимова пос. Белая Речка

905 - 1005 
1405 - 1505 
1900 - 1930

620  720  820   
1020 1120  1220  1320   1520  1620  
1720  1820 1930  (от ост. Центр 
на Б.Речку)  
2020 2120 (до ост. Центр)

650  750  850 (до ост. 
Центр)  
1005 (от ост. Центр на 
ул. Максимова) 
1050  1150  1250  1350 (до 
ост. Центр) 1505 (от ост. 
Центр на ул. Макси-
мова) 
1550  1650  1750 1850(до 
ост. Центр) 1950  2050 

«5» 
д. Гольяж – 

ул. максимова

д. Гольяж ул. Максимова
630 (будни) 730    840 1555  (от 
ост. Центр на ул. Максимова) 
1640 1740 (до Центра)                                                                                                                                  

700 (будни) 810 910 (до 
ост. Центр) 
1610 1710   

«6»
ул. максимова –

ул. Гагарина

ул. Максимова ул. Гагарина

630 (буд) 730  830  1530  1630 
1730 1830

700 (буд) 800  900 (до ост. 
Проходная) 1515(от ост. 
Центр на Максимова) 
1600 1700 1800  900  (до 
ост. Проходная)

«7»
ул. максимова – 

д. отяевка

ул. Максимова д. Отяевка

1125 - 1225 
1455 - 1555

640(буд) 740 840  940   1040  1240  
1340  1440 (до ост. Проходная) 
1555(от ост. Центр в д. Отя-
евка) 1640   1740  1840 1940 2040 
(до ост. Проходная)

710(буд) 810 910   1010 1110 
(до ост. Центр) 1225 (от 
ост. Центр на ул. Мак-
симова) 1310 1410 1610     

1710  1810 1910 2010

 М.Ю. Барашенков, 
глава администрации 

кольчугинского района

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

утверждённую постановлением  администрации Кольчугинского 
района от 26.09.2017 №1083».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на   главу администрации района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

М.Ю. Барашенков, глава администрации района
Форма утверждена постановлением администрации 

Кольчугинского района
от 30.07.2020 № 793

разрешение  № 
на использование земель или земельного участка, 

находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земель или земельных 

участков и установления сервитутов, расположенных 
на территории Кольчугинского района

1. Выдано____________________________________________
______________________________________________________
ФИО гражданина,  паспортные данные,  почтовый адрес, электронный 

адрес, наименование  юридического   лица, местонахождение, сведения о 
гос. регистрации в ЕГРЮЛ, электронный адрес

______________________________________________________
______________________________________________________

2. Случаи и основания для использования земель или земель-
ных участка, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута (в соответствии 
со статьёй 39.33 ЗК РФ)
______________________________________________________
______________________________________________________

3.Вид размещаемого объекта
______________________________________________________
______________________________________________________

4. Кадастровый номер земельного  участка, кадастровый 
квартал и координаты характерных точек границ территории, 
площадь, адресные ориентиры земельного участка, категория 
земель
______________________________________________________
______________________________________________________

5. Срок использования земель или земельного участка в связи 
с размещением объекта 

(в том числе, в пределах сроков, установленных пунктом 1 ста-
тьи 39.34 ЗК РФ)
______________________________________________________
______________________________________________________

6.  В случае, если использование земель или земельного 
участка, указанного в данном Разрешении привело к порче либо 
уничтожению плодородного слоя почвы в границах земель или 
земельных участков, лицо, которое пользовалось землями или 
земельными участками, обязано:

1) привести земли или земельные участки в состояние, при-
годное для их использования в соответствии с разрешённым ис-
пользованием;

2) выполнить необходимые работы по рекультивации земель 
или земельных участков.

7. Действие настоящего Разрешения на использование зе-
мель или земельного участка, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, досрочно прекращается со 
дня предоставления земельного участка гражданину или юри-
дическому лицу, за исключением случаев предоставления Раз-
решения на использование земель или земельного участка, в 
целях размещения объектов, виды которых устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

Приложение: схема границ предполагаемых к использованию 
земель или части земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории с указанием координат характерных точек границ тер-
ритории - в случае, если планируется использовать земли или 
часть земельного участка (с использованием системы координат, 
применяемой при ведении Единого государственного реестра 
недвижимости)

Начальник МКУ «УАиЗО Кольчугинского района»                                   ФИО

извещение о возможности предоставления 
в аренду земельного участка

МКУ «Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района», 
представляющее интересы администрации Кольчугинского района, в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка в кадастровом квартале № 33:03:001301, с 
видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, 
площадью 1500 м2, местоположением: Российская Федерация, Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Гольяж, участок рас-
положен примерно в 30 метрах по направлению на запад от дома 180.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных 
целей, могут обратиться в течение 30 дней со дня опубликования извещения с заяв-
лением о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
данного земельного участка. 

Заявления подаются в форме электронных документов на электронную почту arch@
kolchadm.ru, либо почтовым отправлением на адрес: 601785, Владимирская обл., г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62.

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка 28.08.2020.

Извещение опубликовано на сайте http://goloskolchugintsa.ru/ 29.07.2020.

администраЦия КолЬЧУГинсКоГо раЙона 
Постановление

от 03.08.2020                                                                                            № 800
о внесении изменений в постановление администрации 

Кольчугинского района от 31.03.2020 № 379 
Рассмотрев предложения муниципального казенного учреждения «Управление рай-

онного хозяйства», принимая во внимание многочисленные обращения граждан, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация  
Кольчугинского района  

Постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Кольчугинского райо-

на от 31.03.2020 № 379 «О приостановлении движения автомобильного транспорта общего 
пользования на городских и пригородных муниципальных маршрутах Кольчугинского района»:

1.1. Подпункт 1.1 изложить в редакции:
 «1.1. Ограничить движение автомобильного транспорта  общего пользования на при-

городных муниципальных маршрутах и осуществлять по следующему расписанию:

1.2. Подпункт 1.2 изложить в редакции:
«1.2. Ограничить движение автомобильного транспорта общего пользования на го-

родских муниципальных маршрутах и осуществлять по следующему расписанию:

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 03.08.2020.

 М.Ю. Барашенков, 
глава администрации кольчугинского района

Уважаемые кольчугинцы!
27 июля 2020 года в 13-30 ч. в администрации  Кольчугинского 

района в режиме видеоконференцсвязи состоялись публичные 
слушания  по вопросу обсуждения проекта решения Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района «Об утверждении от-
чёта об исполнении районного бюджета за 2019 год». Участники 
публичных слушаний  приняли следующее заключении:

«заключение 
по результатам публичных слушаний по обсуждению 

проекта решения совета народных депутатов 
Кольчугинского района «об утверждении отчёта 
об исполнении районного бюджета за 2019 год» 

Публичные слушания по обсуждению проекта решения Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района «Об утверж-
дении отчёта об исполнении районного бюджета за 2019 год» 
проведены в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, Положением о публичных слушаниях 
и общественных обсуждениях в муниципальном образовании 
Кольчугинский  район, утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 26.07.2018  №360/58, 
а также Положением о бюджетном процессе в Кольчугинском 
районе, утверждённым решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 25.09.2014  №477/74.

В публичных слушаниях, проводимых в режиме видеокон-
ференцсвязи по решению президиума районного Совета на-
родных депутатов от 27.07.2020,  приняли участие: члены ко-
миссии по организации и проведению публичных слушаний, 
депутаты Совета народных депутатов Кольчугинского района, 
представители администрации Кольчугинского района и иные 
заинтересованные лица (всего 20 чел.).

Заслушав и обсудив доклад начальника финансового 
управления администрации Кольчугинского района Н.И. 
Мельниковой, участники публичных слушаний 

рекомендуют:
Совету народных депутатов Кольчугинского района на бли-

жайшем заседании принять проект решения Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района «Об утверждении отчё-
та об исполнении районного бюджета за 2019 год» за основу.

Комиссия по организации 
и проведению публичных слушаний»

Уважаемые кольчугинцы!
27 июля 2020 года в 14-00 ч. в администрации  Кольчугин-

ского района в режиме видеоконференцсвязи состоялись пу-
бличные слушания  по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета народных депутатов Кольчугинского района «О вне-
сении изменений в Устав муниципального образования Коль-
чугинский район, утверждённый решением Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 24.03.2016 № 72/10».

C Заключением по результатам публичных слушаний по 
обсуждению указанного проекта решения Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района можно ознакомить-
ся в сетевом издании газеты «Голос кольчугинца» на сайте  
goloskolchugintsa.ru

внимание, конкурс!  
 «страна в объективе» – называется фотоконкурс росстата, посвя-

щенный всероссийской переписи населения. 
Конкурс продлится по 30 сентября. Вашу фантазию рамки номинаций 

(их 3) практически не ограничивают: «Покажи страну ВиПиНу» – о досто-
примечательностях родного края; «Храним традиции» – о национальных 
традициях; «Семейный альбом» – о нескольких поколениях своих близких.

Победителя ждет 25 тыс. рублей, обладателя второго места – 15 тыс., 
третьего – 10 тыс. рублей. Удостоившийся Гран-при фотоконкурса получит 
50 тысяч рублей.

Принять участие в творческом проекте сможет любой желающий старше 
18 лет. Для этого: 1. Выложите фото в своем открытом профиле Инстаграм 
с активной ссылкой @strana2020 и хэштегом #фотоконкурс_перепись. 2. 
Зарегистрируйтесь на официальном сайте Всероссийской переписи на-
селения и подайте вашу работу в личном кабинете.

Подробнее на главном сайте переписи: https://www.strana2020.ru/
novosti/strana-v-obektive-fotokonkurs-vserossiyskoy-perepisi-naseleniya/

#Владимирстат #переписьнаселения #ВПН2020 #strana2020 #фотокон-
курс
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совет народных деПУтатов КолЬЧУГинсКоГо  раЙона
реШение

от 30.07.2020                                                                                                                                                                                        № 535/91
о внесении изменений в  программу приватизации муниципального имущества Кольчугинского района на 2020 год, 

утвержденную решением совета народных депутатов  Кольчугинского района от 19.03.2020 № 510/87
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о порядке управле-

ния и распоряжения муниципальной собственностью Кольчугинского района, утверждённым решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 27.07.2016 
№ 124/17, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, Совет народных депутатов Кольчугинского района 

реШил:
1. Внести изменения в  программу приватизации муниципального имущества Кольчугинского района на 2020 год, утвержденную решением Совета народных депута-

тов Кольчугинского района от 19.03.2020 № 510/87, изложив строки 5 и 6 согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, налоговой, экономической политике, земельным и имуществен-

ным отношениям Совета народных депутатов Кольчугинского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

а.е. Пискаев, и.о. главы кольчугинского района                                                          
Приложение к решению совета народных депутатов Кольчугинского района от 30.07.2020  № 535/91

5 Земельный 
участок, с 
располо-
женными 
на нем 

гаражами 
№ 49, 

№ 50, № 51

Земельный участок с местоположением: Влади-
мирская область, р-н Кольчугинский, МО город 

Кольчугино (городское поселение), город Кольчуги-
но, ул. Ленина, гаражи № 49, № 50, № 51. 

Гаражи № 49, № 50, № 51, расположенные по 
адресу: Владимирская область, р-н Кольчугин-

ский, МО город Кольчугино (городское поселение), 
город Кольчугино, ул. Ленина, гаражи № 49, 50, 51

Аукцион Открытая

304 811 рублей 26 копеек, 
в том числе: 

земельный участок – 
158 402 рубля 64 копейки; 

гаражи № 49, № 50, № 51 – 
146 408 рублей 62 копейки (от-

чёт об оценке рыночной стоимо-
сти от 06.07.2020 №1714/20)

Единовре-
менная

Земельный участок, 
площадью 88 кв. м,  
кадастровый номер: 
33:18:000538:2391 

Гаражи № 49, № 50, № 51, 
общей площадью 55,2 

кв. м, кадастровый номер  
33:18:000538:2395

6
Земельный 

участок, 
с распо-

ложенным 
на нем 

гаражом

Земельный участок с местоположением: Влади-
мирская область, р-н Кольчугинский, МО город 

Кольчугино (городское поселение), город Кольчуги-
но, ул. Ленина, гараж № 54. 

Гараж, расположенный по адресу: Владимирская 
область, р-н Кольчугинский, МО город Кольчугино 

(городское поселение), город Кольчугино, 
ул. Ленина, гараж № 54

Аукцион Открытая

104 812 рублей 43 копейки, 
в том числе: 

земельный участок – 
57 600 рублей 96 копеек; 

гараж – 47 211 рублей 47 копеек 
(отчёт об оценке рыночной стои-
мости от 06.07.2020 № 1715/20)

Единовре-
менная

Земельный участок, 
площадью 32 кв. м, 
кадастровый номер: 
33:18:000538:2393 

Гараж, площадью 17,8 
кв. м, кадастровый номер  

33:18:000538:2396

совет народных деПУтатов КолЬЧУГинсКоГо  раЙона
реШение

от 30.07.2020                                                                                                                                                                         № 536/91
о согласовании передачи имущества в безвозмездное пользование

В соответствии с пунктом 1 статьи 17.1 Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы Рос-
сийской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путём проведения торгов в форме конкурса», Положением о по-
рядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Кольчугинского района, утверждённым решением Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 27.07.2016 № 124/17, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, Совет народных депутатов Кольчугинского района 

реШил:
1. Согласовать администрации Кольчугинского района передачу имущества, указанного в приложении к настоящему решению, являющегося муниципальной соб-

ственностью Кольчугинского района, в безвозмездное пользование путем проведения торгов.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, налоговой, экономической политике, земельным и имуществен-

ным отношениям Совета народных депутатов Кольчугинского района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

а.е. Пискаев, и.о. главы кольчугинского района                                                          
Приложение к решению совета народных депутатов Кольчугинского района от 30.07.2020  № 536/91

Перечень имущества, являющегося муниципальной собственностью Кольчугинского района, 
подлежащего передаче в безвозмездное пользование путем проведения торгов

№ 
п/п

Наименование имущества, 
права на которое передаются 

по договору
Место расположения Протяжен-

ность, м
Балансовая 
стоимость, 

руб.

Срок 
действия 
договора

Форма проведения 
торгов

Начальная (минималь-
ная) цена за право 

заключения договора 
(цена лота), руб. 
(без учёта НДС)

1 Распределительные газопроводы 
низкого давления для газоснаб-
жения жилых домов д. Марьино 

Кольчугинского района

Владимирская обл., р-н Коль-
чугинский, МО Раздольевское 

(сельское поселение), 
д. Марьино

1 570 м 1 827 442,51 49 лет аукцион открытый по 
составу участников и 

по форме подачи пред-
ложений о цене

30 350,00

2 Распределительные газопроводы 
низкого давления для газоснаб-

жения жилых домов с. Снегирево 
Кольчугинского района

Владимирская обл., р-н Коль-
чугинский, МО Раздольевское 

(сельское поселение), 
с. Снегирево

3 128 м 3 259 075,00 49 лет аукцион открытый по 
составу участников и 

по форме подачи пред-
ложений о цене

60 506,00

совет народных деПУтатов 
КолЬЧУГинсКоГо раЙона

 реШение
от 30.07.2020                                        № 533/91

об утверждении отчёта об исполнении
районного бюджета за 2019 год

Рассмотрев представленный главой администра-
ции района отчёт об исполнении районного бюд-
жета за 2019 год, в соответствии с Положением «О 
бюджетном процессе в Кольчугинском районе», ут-
верждённым решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 25.09.2014 № 477/74, руко-
водствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, принимая во внимание рекомендации участни-
ков публичных слушаний от 28.07.2020, заключение 
счётной палаты Владимирской области от 10.03.2020, 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

реШил:
1. Утвердить отчёт об исполнении районного бюд-

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

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

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

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

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

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию на официальном сайте Совета народных 
депутатов Кольчугинского района www.sovet.kolchadm.ru.

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

совет народных деПУтатов 
КолЬЧУГинсКоГо раЙона

реШение
от 30.07.2020                                  № 534/91

об утверждении изменений в Положение 
об управлении образования администрации 

Кольчугинского района, утверждённое 
решением совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 15.12.2011 №131/20
В соответствии с федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 24.04.2020 № 147-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам контроля за эффективностью и качеством 
осуществления переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочий», 
постановлением администрации Кольчугинского района 
от 29.04.2020 № 456 «О внесении изменения в подпункт 
1.1 постановления администрации Кольчугинского райо-
на от 31.05.2019 № 497  «О передаче отдельных функ-
ций учредителя муниципальных учреждений Кольчугин-
ского района, имеющих ведомственную принадлежность 
к сфере образования», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, Совет на-
родных депутатов Кольчугинского района

реШил:
1. Утвердить изменения в Положение об управлении 

образования администрации Кольчугинского района, ут-
верждённое решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 15.12.2011 № 131/20 (прилагаются).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

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

УтверЖдены
решением совета народных депутатов

Кольчугинского района от 30.07.2020  № 534/91

изменения 
в Положение об управлении образования

администрации Кольчугинского района
1. Пункт 2.12 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.12. Устанавливает доплаты и надбавки стимули-

рующего характера руководителям подведомственных 
учреждений, за исключением руководителей город-
ских общеобразовательных учреждений, муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования «Детско-юношеская спортивная школа».».

2. В разделе 4:
2.1. Подпункт 4.1.1 дополнить абзацем следующего 

содержания:
«Назначение начальника Управления осуществля-

ется по согласованию с Департаментом образования 
Владимирской области.»;

2.2. Подпункт 4.2.4 изложить в следующей редакции:
«4.2.4. определяет должностные обязанности и 

утверждает должностные инструкции работников 
Управления, руководителей подведомственных уч-
реждений, за исключением городских общеобразо-
вательных учреждений, муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа»;»;

2.3. Подпункт 4.2.6 изложить в следующей редакции:
«4.2.6 принимает на работу и увольняет с неё руко-

водителей подведомственных учреждений, заключа-
ет, изменяет, расторгает с ними трудовые договоры, 
за исключением руководителей городских общеобра-
зовательных учреждений, муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образования «Дет-
ско-юношеская спортивная школа»;»;

2.4. Подпункт 4.2.11 изложить в следующей редакции:
«4.2.11 принимает решение о поощрении работ-

ников Управления, руководителей подведомствен-
ных учреждений, применяет к ним дисциплинарные 
взыскания, за исключением руководителей городских 
общеобразовательных учреждений, муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Детско-юношеская спортивная школа»;».

совет народных деПУтатов 
КолЬЧУГинсКоГо раЙона

 реШение
от 30.07.2020   № 537/91

о принятии полномочий, передаваемых 
администрациями сельских поселений, 

входящих в состав Кольчугинского района, 
администрации Кольчугинского района 

на 2021 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
Совет народных депутатов Кольчугинского района

реШил:
1. Принять следующие полномочия, передаваемые 

администрациями сельских поселений, входящих в 
состав Кольчугинского района, администрации Коль-
чугинского района на 2021 год:

1.1. От администрации Бавленского сельского по-
селения в соответствии с решением Совета народ-
ных депутатов Бавленского сельского поселения от 
10.07.2020 № 202/94:

1.1.1. Составление проекта бюджета поселения, 
исполнение бюджета поселения, осуществление кон-
троля за его исполнением;

1.1.2. Установление тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреж-
дениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами;

1.1.3. Разработка прогноза социально-экономиче-
ского развития сельского поселения;

1.1.4. Владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения; по определению поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, 
действующих от имени поселения, бюджетных учреж-
дений поселения, в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

1.1.5. Присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения му-
ниципального района), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах поселения, измене-
ние, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре;

1.1.6. Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения.

1.2. От администрации Есиплевского сельского 
поселения в соответствии с решением Совета народ-
ных депутатов Есиплевского сельского поселения от 
23.06.2020 № 126/64:

1.2.1. Составление проекта бюджета поселения, 

исполнение бюджета поселения, осуществление кон-
троля за его исполнением;

1.2.2. Установление тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреж-
дениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами;

1.2.3. Разработка прогноза социально-экономиче-
ского развития;

1.2.4. Владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения; по определению поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, 
действующих от имени поселения, бюджетных учреж-
дений поселения, в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

1.2.5. Создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства;

1.2.6. Создание условий для обеспечения жителей 
поселения услугами общественного питания, торгов-
ли и бытового обслуживания;

1.2.7. Присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения му-
ниципального района), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах поселения, измене-
ние, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре;

1.2.8. Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения.

1.3. От администрации Ильинского сельского по-
селения в соответствии с решением Совета народ-
ных депутатов Ильинского сельского поселения от 
23.06.2020 № 163/71:

1.3.1. Составление проекта бюджета поселения, 
исполнение бюджета поселения, осуществление кон-
троля за его исполнением;

1.3.2. Установление тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреж-
дениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами;

1.3.3. Разработка прогноза социально-экономиче-
ского развития;

1.3.4. Присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения му-
ниципального района), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах поселения, измене-
ние, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре;

1.3.5. Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения.

1.4. От администрации Флорищинского сельского 
поселения в соответствии с решением Совета народ-
ных депутатов Флорищинского сельского поселения 
от 10.07.2020 № 159/87:

1.4.1. Составление проекта бюджета поселения, 
исполнение бюджета поселения, осуществление кон-
троля за его исполнением;

1.4.2. Создание условий для обеспечения жителей 
поселения услугами общественного питания, торгов-
ли и бытового обслуживания;

1.4.3.  Создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства;

1.4.4. Установление тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреж-
дениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами;

1.4.5. Разработка прогноза социально-экономиче-
ского развития;

1.4.6. Владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения; определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, 
действующих от имени поселения, бюджетных учреж-
дений поселения, в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

1.4.7. Присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения му-
ниципального района), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах поселения, измене-
ние, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре;

1.4.8. Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения.

1.5. От администрации сельского поселения Раздо-
льевское в соответствии с решением Совета народ-
ных депутатов сельского поселения Раздольевское от 
30.06.2020 № 42/9:

1.5.1. Составление проекта бюджета поселения, 
исполнение бюджета поселения, осуществление кон-
троля за его исполнением;

1.5.2. Установление тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреж-
дениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами;

1.5.3. Разработка прогноза социально-экономиче-
ского развития сельского поселения;

1.5.4. Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

1.5.5. Присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения му-
ниципального района), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах поселения, измене-
ние, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре.

2. Финансирование полномочий, указанных в подпун-
ктах  1.1.1. – 1.1.6., 1.2.1. – 1.2.8., 1.3.1. – 1.3.5., 1.4.1. - 
1.4.8., 1.5.1. – 1.5.5. осуществлять за счёт межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджетов Бавленско-
го, Есиплевского, Ильинского, Флорищинского, Раздольев-
ского сельских поселений бюджету Кольчугинского района.

3. Поручить администрации Кольчугинского района 
заключить с администрациями сельских поселений, 
входящих в состав Кольчугинского района, соответ-
ствующие соглашения о передаче полномочий.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования, но не ранее 01.01.2021.

а.е. Пискаев, 
и.о. главы кольчугинского района                                                          
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2020202020 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1818181818.4040404040, 11111.2525252525 На самом деле.
[1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Желтый глаз тигра».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 Т/с «Тот, кто читает мыс�
ли» («Менталист»). [1111166666+]
22222.1111155555 Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555, 33333.3030303030 Т/с «Тайны след�
ствия». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Осиное гнездо». [1111122222+]
11111.5050505050 Т/с «Доктор Рихтер». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Лесник. Своя
земля». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5555555555 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.2020202020, 1111199999.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Рубежи Родины». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ментовские войны».
[1111166666+]
00000.4040404040 Т/с «Свидетели». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Т/с «Каменская». [1111166666+]
1111100000.2020202020 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.0505050505 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.3535353535 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/с «Советские мафии».
[1111166666+]
1111188888.1111155555 Т/с «Дом у последнего фо�
наря». [1111122222+]
2222222222.3030303030 Специальный репортаж.
[1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.5050505050 «Знак качества».
[1111122222+]
00000.3030303030 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030, 1111199999.4545454545, 11111.4545454545 Д/ф «Тайны
собора Санта�Мария�дель�Фьо�
ре».
88888.3030303030, 2222222222.0505050505 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетера».
1111100000.0000000000, 1111199999.3030303030 Новости культуры.
1111100000.1111155555 Д/ф «Короли династии Фа�
берже».
1111100000.5555555555, 2020202020.5555555555, 00000.2020202020 Д/с «Кра�
сивая планета».
1111111111.1111100000 Абсолютный слух.
1111111111.5050505050 Д/с «О временах и нра�
вах».
1111122222.2020202020 Academia.
1111133333.1111100000, 00000.3535353535 Симфонические ор�
кестры Европы.
1111133333.4545454545 Д/ф «Сияющий камень».
1111144444.3030303030 Спектакль «Волки и овцы».
1111177777.3030303030 «Библейский сюжет».
1818181818.0000000000 «Полиглот». Французский
с нуля за 1111166666 часов!
1818181818.5050505050 Больше, чем любовь.
2020202020.4040404040 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.1111100000 «Я пришел к вам со стиха�
ми... Давид Самойлов и Иосиф
Бродский». Вечер на сцене Мос�
ковского международного Дома
музыки.
2323232323.3535353535 Д/ф «Гия Канчели. Груст�
ная музыка счастливого челове�
ка...»

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Босс�молокосос. Сно�
ва в деле». [66666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2020202020 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1818181818.4040404040, 11111.2525252525 На самом деле.
[1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Желтый глаз тигра».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 Т/с «Тот, кто читает мыс�
ли» («Менталист»). [1111166666+]
22222.1111155555 Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555, 33333.3030303030 Т/с «Тайны след�
ствия». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Осиное гнездо». [1111122222+]
11111.5050505050 Т/с «Доктор Рихтер». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Лесник. Своя
земля». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5555555555 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.2020202020, 1111199999.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Рубежи Родины». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ментовские войны».
[1111166666+]
00000.4040404040 Т/с «Свидетели». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Д/с Большое кино. [1111122222+]
88888.4040404040 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неулови�
мые». [66666+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.1111100000 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.4040404040 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/с «Советские мафии».
[1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Трюфельный пёс ко�
ролевы Джованны». [1111122222+]
2222222222.3030303030 Д/с «Обложка». [1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.5050505050 «Прощание». [1111166666+]
00000.3030303030 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030, 1111199999.4545454545, 11111.4545454545 Д/ф «Египет�
ский поход Наполеона Бонапар�
та».
88888.2525252525, 2222222222.0505050505 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетера».
99999.4040404040, 2323232323.2020202020, 22222.4040404040 Д/с «Краси�
вая планета».
1111100000.0000000000, 1111199999.3030303030 Новости культуры.
1111100000.1111155555 Д/ф «Георгий Гамов. Фи�
зик от Бога».
1111111111.1111100000, 2020202020.5555555555 Абсолютный слух.
1111111111.5050505050 Д/с «О временах и нра�
вах».
1111122222.2020202020 Academia.
1111133333.1111100000, 00000.2525252525 Симфонические ор�
кестры Европы.
1111144444.3030303030 Спектакль «Две женщи�
ны».
1111177777.0000000000 Д/ф «Роман в камне».
1111177777.3030303030 «Библейский сюжет».
1818181818.0000000000 «Полиглот». Французский
с нуля за 1111166666 часов!
1818181818.5050505050 Больше, чем любовь.
2020202020.4040404040 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.3535353535 «Монолог в 44444�х частях.
Александр Адабашьян».
2323232323.3535353535 Д/ф «Сергей Прокудин�
Горский. Россия в цвете».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Босс�молокосос. Сно�
ва в деле». [66666+]
66666.5555555555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.1111155555 Т/с «Нагиев на карантине».
[1111166666+]
88888.0000000000 «Сториз». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Индиана Джонс. В по�
исках утраченного ковчега». [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2020202020 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Желтый глаз тигра».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 Т/с «Тот, кто читает мыс�
ли» («Менталист»). [1111166666+]
11111.2020202020 Премьера. «Гол на милли�
он». [1818181818+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555, 33333.3030303030 Т/с «Тайны след�
ствия». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Осиное гнездо». [1111122222+]
11111.5050505050 Т/с «Доктор Рихтер». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Лесник. Своя
земля». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5555555555 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.2020202020, 1111199999.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Рубежи Родины». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ментовские войны».
[1111166666+]
00000.4040404040 Т/с «Свидетели». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Приказано взять жи�
вым». [66666+]
1111100000.3535353535 Д/с «Короли эпизода».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.3535353535, 55555.1111100000 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.4040404040 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/с «Советские мафии».
[1111166666+]
1111188888.1111100000 Т/с «Алтарь Тристана».
[1111122222+]
2222222222.3030303030 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Любовь на съемоч�
ной площадке». [1111122222+]
00000.3030303030 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030, 1111199999.4545454545, 11111.4545454545 Д/ф «Египет�
ский поход Наполеона Бонапар�
та».
88888.2525252525, 2222222222.0505050505 Х/ф «Родня».
1111100000.0000000000, 1111199999.3030303030 Новости культуры.
1111100000.1111155555 Д/ф «Сергей Прокудин�
Горский. Россия в цвете».
1111111111.1111100000, 2020202020.5555555555 Абсолютный слух.
1111111111.5050505050 Д/с «О временах и нра�
вах».
1111122222.2020202020 Academia.
1111133333.0505050505, 00000.3535353535 Симфонические ор�
кестры Европы.
1111144444.1111155555, 22222.4040404040 Д/с «Красивая пла�
нета».
1111144444.3030303030 Спектакль «Триптих».
1111166666.4545454545 Д/ф «Верея. Возвраще�
ние к себе».
1111177777.3030303030 «Библейский сюжет».
1818181818.0000000000 «Полиглот». Французский
с нуля за 1111166666 часов!
1818181818.5050505050 Больше, чем любовь.
2020202020.4040404040 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.3535353535 «Монолог в 44444�х частях.
Александр Адабашьян».
2323232323.4040404040 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Босс�молокосос. Сно�
ва в деле». [66666+]
66666.5555555555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.2020202020 Т/с «Нагиев на карантине».
[1111166666+]
88888.0000000000 «Сториз». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Индиана Джонс и Храм
Судьбы». [00000+]
1111111111.2020202020 Уральские пельмени.
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2020202020 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Международный музы�
кальный фестиваль «Жара». Луч�
шее. [1111122222+]
2323232323.2525252525 Х/ф Премьера. «Плывем,
мужики». [1111166666+]
11111.1111100000 Большие гонки. [1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 «Юморина». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Цена любви». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Лесник. Своя
земля». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5555555555 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111177777.2525252525 Жди меня. [1111122222+]
1111188888.2020202020, 1111199999.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Рубежи Родины». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ментовские войны».
[1111166666+]
00000.4545454545 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «1111100000 самых...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Кем мы не станем».
[1111122222+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.3535353535 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Д/ф «Преступления стра�
сти». [1111166666+]
1111166666.1111100000 Т/с «С небес на землю».
[1111122222+]
1111199999.5555555555 Х/ф «Роза и чертополох».
[1111122222+]
2222222222.3030303030 Т/с «Каменская». [1111166666+]
00000.3535353535 Д/ф «Михаил Козаков. По�
чти семейная драма». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030 Д/ф «Роман в камне».
88888.0000000000 Шедевры старого кино.
1111100000.0000000000, 1111199999.3030303030 Новости культуры.
1111100000.1111155555 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты».
1111111111.1111100000, 2020202020.5050505050 Абсолютный слух.
1111111111.5555555555 Д/ф «Роман в камне».
1111122222.2020202020 Academia.
1111133333.1111100000, 00000.2020202020 Симфонические ор�
кестры Европы.
1111144444.4040404040 Спектакль «Метаморфо�
зы».
1111177777.4040404040 «Ближний круг».
1818181818.3535353535 Д/с «Красивая планета».
1818181818.5050505050 Д/с «Острова».
1111199999.4545454545, 11111.5555555555 Д/с «Искатели».
2020202020.3535353535 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.3535353535 «Монолог в 44444�х частях.
Александр Адабашьян».
2222222222.0505050505 Х/ф «Несколько дней из
жизни И.И.Обломова».
22222.4040404040 М/ф «Коммунальная исто�
рия». «Кот и Ко».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Босс�молокосос. Сно�
ва в деле». [66666+]
66666.5555555555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.1111155555 Т/с «Нагиев на карантине».
[1111166666+]
88888.0000000000 «Сториз». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
[1111122222+]
1111111111.0505050505 Х/ф «Одинокий рейнджер».
[1111122222+]
1111144444.0000000000 Уральские пельмени.
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.4545454545 Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости (с суб�
титрами).
1111100000.2020202020 Д/ф «Виктор Цой. Группа
крови». [1111166666+]
1111111111.2020202020, 1111122222.2020202020 Видели видео?
[66666+]
1111144444.0000000000 Премьера. «На дачу!» с
Наташей Барбье. [66666+]
1111155555.1111100000 Т/с «А у нас во дворе...»
[1111122222+]
1111177777.1111100000 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. [1111122222+]
1818181818.0000000000 «Сегодня вечером». К
7575757575�летию Екатерины Василье�
вой. [1111166666+]
1111199999.5050505050, 2222211111.2020202020 «3030303030 лет спустя.
Вечер памяти Виктора Цоя».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Время.
11111.0000000000 Х/ф «Вид на жительство».
[1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Тест». Всероссийский по�
требительский проект. [1111122222+]
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «111110000000000ЯНОВ». [1111122222+]
1111122222.3030303030 «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Запах лаванды».
[1111122222+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Там, где нас нет».
[1111122222+]
11111.2020202020 Х/ф «Отпечаток любви».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.2020202020 Т/с «Пляж». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 Готовим с Алексеем Зи�
миным. [00000+]
88888.4545454545 Кто в доме хозяин? [1111122222+]
99999.2525252525 Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020 Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [1111122222+]
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.1111100000 Поедем, поедим! [00000+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1111199999.2525252525 Секрет на миллион. [1111166666+]
2222211111.2020202020 Х/ф «Чтобы увидеть ра�
дугу, нужно пережить дождь».
[1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Сирота казанская».
[66666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.2525252525 Х/ф «Вам и не снилось...»
[00000+]
77777.5555555555 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.2020202020 «Полезная покупка». [1111166666+]
88888.3030303030 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» [1111122222+]
99999.2020202020, 1111111111.4545454545 Х/ф «Колье Шар�
лотты». [00000+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111133333.5555555555, 1111144444.4545454545 Х/ф «Сорок розо�
вых кустов». [1111122222+]
1818181818.0505050505 Т/с «Арена для убийства».
[1111122222+]
2 22 22 22 22 2.1111155555 Хроники московского
быта. [1111122222+]
2323232323.0505050505 «Приговор». [1111166666+]
2323232323.5050505050 «Прощание». [1111166666+]
00000.3030303030 Д/ф «Война на уничтоже�
ние». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0000000000, 22222.3030303030 М/ф «Мультфиль�
мы».
88888.2020202020 Х/ф «Две сестры».
99999.2525252525 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.5050505050 Д/с «Передвижники».
1111100000.2020202020 Х/ф «Несколько дней из
жизни И.И.Обломова».
1111122222.3535353535, 00000.5050505050 Д/ф «Дикие Анды».
1111133333.3030303030 Д/с «Эффект бабочки».
1111144444.0000000000 Линия жизни.
1111144444.5050505050 Х/ф «Цыган».
1111166666.1111100000 Д/с «Забытое ремесло».
1111166666.2525252525 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111177777.1111100000 Д/ф «Мой Шостакович».
1818181818.0000000000 Линия жизни.
1818181818.5555555555 Х/ф «Визит дамы».
2222211111.1111155555 Д/с «Мифы и монстры».
2222222222.0505050505 Х/ф «Нью�Йорк, Нью�
Йорк».
11111.4040404040 Д/с «Искатели».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.3030303030 Д/с «Россия от края до
края». [1111122222+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.1111100000 Д/с «Россия от края до
края». [1111122222+]
66666.2525252525 Моя мама готовит лучше!
[00000+]
77777.2525252525 Т/с «Тонкий лед». [1111166666+]
99999.2020202020 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.2020202020 Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.2020202020 Видели видео?
[66666+]
1111144444.0000000000 Премьера. «На дачу!» с
Ларисой Гузеевой. [66666+]
1111155555.1111100000 Т/с «А у нас во дворе...»
[1111122222+]
1111177777.1111155555 Русский ниндзя. [1111122222+]
1111199999.1111155555 Три аккорда. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Налет». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «КВН». Премьер�лига.
[1111166666+]
11111.0000000000 Большие гонки. [1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.3030303030 Х/ф «Маша». [1111122222+]
66666.0000000000 Х/ф «Оазис любви». [1111122222+]
88888.0000000000 Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535 «Устами младенца».
99999.2020202020 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 Т/с «Чужая жизнь». [1111122222+]
2222211111.4545454545 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]
2323232323.4545454545 Д/ф «Курск. Десять дней,
которые потрясли мир». [1111122222+]
00000.5555555555 Х/ф «Испытание вернос�
тью». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.2020202020 Т/с «Пляж». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020 Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5050505050 Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Однажды... [1111166666+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1111199999.2525252525 Ты не поверишь! [1111166666+]
2020202020.1111155555 Звезды сошлись. [1111166666+]
2222211111.4545454545 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
00000.5555555555 Х/ф «Дикари». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5555555555 Х/ф «Приказано взять жи�
вым». [66666+]
77777.2020202020 «Фактор жизни». [1111122222+]
77777.4545454545 «Полезная покупка». [1111166666+]
88888.1111100000 «Ералаш». [66666+]
88888.2525252525 Х/ф «Воспитание и выгул
собак и мужчин». [1111122222+]
1111100000.2525252525 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.1111100000 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Сумка инкассатора».
[1111122222+]
1111133333.4040404040 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.4 54 54 54 54 5 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111155555.3535353535 «Прощание». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Д/ф «Мужчины Жанны
Фриске». [1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Двенадцать чудес».
[1111122222+]
1111199999.3030303030 Т/с «Женщина без чув�
ства юмора». [1111122222+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Крутой». [1111166666+]
00000.5555555555 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.2020202020 Х/ф «Визит дамы».
99999.4545454545 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.1111100000 Х/ф «Нью�Йорк, Нью�
Йорк».
1111122222.5050505050, 22222.1111155555 Диалоги о живот�
ных.
1111133333.3030303030 Д/с «Эффект бабочки».
1111144444.0000000000 «Дом ученых».
1111144444.3030303030 Х/ф «Кто убил кота?»
1111166666.2525252525 По следам тайны.
1111177777.1111100000 Д/ф «Век Арама Хачату�
ряна».
1111177777.5050505050 «Пешком...»
1818181818.2020202020 Муслим Магомаев. «Не�
забываемые мелодии». Концерт
в ГЦКЗ «Россия». 11111988988988988988 год.
1111199999.0505050505 Х/ф «Красавец�мужчина».
2222211111.1111155555 Д/с «Мифы и монстры».
2222222222.0000000000 Шедевры мирового му�
зыкального театра.
11111.1111100000 Х/ф «Две сестры».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник

66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.1111100000 Х/ф «Знакомьтесь: Дейв».
[1111122222+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Самый лучший день».
[1111166666+]
1111122222.1111100000 Т/с «Кухня». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Т/с Премьера! «Нагиев на
карантине». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Премьера! «Сториз». [1111166666+]
1111199999.5050505050 Х/ф «Ночь в музее». [1111122222+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Сказки на ночь».
[1111122222+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни». [1111122222+]
22222.0000000000 Х/ф «Тысяча слов». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111133333.0000000000 Т/с
«СашаТаня». [1111166666+]
88888.0000000000 «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
88888.5555555555 «Просыпаемся по�новому».
[1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Счастливы вместе».
[1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111166666.3030303030 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Фитнес». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000 Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Опасные пассажи�
ры поезда 111112323232323». [1111166666+]
2222222222.0505050505 «Водить по�русски». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Срочная доставка».
[1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030 Знаки судьбы.
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Мистические истории.
[1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Неизвест�
ный». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Смерч». [1111122222+]
11111.3030303030 Дневник экстрасенса с Фа�
тимой Хадуевой. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111166666.5050505050,
2222211111.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111144444.2525252525, 00000.4040404040 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Лига чемпионов.
11111/88888 финала. [00000+]
1111111111.0000000000 «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым. [1111122222+]
1111122222.0505050505 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.2525252525 Футбол. «Брисбен Роар» �
«Сидней». Чемпионат Австралии.
Прямая трансляция.
1111155555.1111100000 Шахматы. Онлайн�тур
Магнуса Карлсена. «Grand Final».
[00000+]
1111155555.4040404040 Смешанные единоборства.
Сделано в России. [1111166666+]
1111166666.5555555555 Футбол. Обзор Лиги Ев�
ропы. 11111/88888 финала. [00000+]
1818181818.5555555555 Профессиональный бокс.
Х. Байсангуров � А. Журавский.
Е. Шведенко � М. Смирнов. Пря�
мая трансляция из Москвы.
2222211111.0505050505 Все на футбол!
2222211111.5050505050 Футбол. Лига Европы.
«Финал 88888�ми». 11111/44444 финала. Пря�
мая трансляция из Германии.
00000.0000000000 Тотальный футбол.
00000.3030303030 Специальный репортаж.
[1111122222+]

1111111111.2020202020 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
1111144444.2020202020 Т/с «Кухня». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Т/с Премьера! «Нагиев на
карантине». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Премьера! «Сториз». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ночь в музее. Сек�
рет гробницы». [66666+]
2222211111.5555555555 Х/ф «Индиана Джонс и
Храм Судьбы». [00000+]
00000.2020202020 Х/ф «Судья». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111133333.0000000000 Т/с
«СашаТаня». [1111166666+]
88888.0000000000 «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
88888.5555555555 «Просыпаемся по�новому».
[1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Счастливы вместе».
[1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111166666.3030303030 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Фитнес». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000 Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Преступник». [1111166666+]
2222222222.1111100000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Ниндзя�22222». [1818181818+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфильмы».
[00000+]
88888.3030303030 Рисуем сказки. [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030 Знаки судьбы.
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Мистические истории.
[1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Неизвест�
ный». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Американский пи�
рог». [1111166666+]
11111.1111155555 Кинотеатр «Arzamas». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111166666.5050505050,
2222211111.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111144444.2525252525, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Лига Европы. «Фи�
нал 88888�ми». 11111/44444 финала. Транс�
ляция из Германии. [00000+]
1111111111.0000000000 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор
тура. [00000+]
1111122222.0505050505 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.2525252525 Футбол. Лига Европы.
«Финал 88888�ми». 11111/44444 финала.
Трансляция из Германии. [00000+]
1111155555.1111100000 Шахматы. Онлайн�тур
Магнуса Карлсена. «Grand Final».
[00000+]
1111155555.4040404040 Профессиональный бокс.
Х. Байсангуров � А. Журавский.
Трансляция из Москвы. [1111166666+]
1111166666.5555555555 «Правила игры». [1111122222+]
1111177777.4040404040 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1818181818.0000000000 Футбол. Обзор Лиги чем�
пионов. 11111/88888 финала. [00000+]
1111199999.5555555555 Автоспорт. Формула Е.
Прямая трансляция из Германии.
2222211111.0505050505 Все на футбол!
2222211111.5050505050 Футбол. «Аталанта» (Ита�
лия) � ПСЖ (Франция). Лига чем�
пионов. «Финал 88888�ми». 11111/44444 фи�
нала. Прямая трансляция из
Португалии.
00000.4545454545 Смешанные единоборства.
С. Фэйртекс � Д. Тодд. One FC.
Трансляция из Сингапура. [1111166666+]

1111111111.4040404040 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
1111133333.4545454545 Т/с «Кухня». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Т/с Премьера! «Нагиев на
карантине». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Премьера! «Сториз». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Одинокий рейнджер».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
[1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Хроники Риддика. Чёр�
ная дыра». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111133333.0000000000 Т/с
«СашаТаня». [1111166666+]
88888.0000000000 «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
88888.5555555555 «Просыпаемся по�новому».
[1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Счастливы вместе».
[1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111166666.3030303030 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Фитнес». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000 Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.00000, 1111199999.000000000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.2525252525 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Код доступа «Кейп�
таун». [1111166666+]
2222222222.1111155555 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Змеиный полет». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030 Знаки судьбы.
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Мистические истории.
[1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Неизвест�
ный». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «От колыбели до мо�
гилы». [1111166666+]
11111.1111155555 Сверхъестественный отбор.
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111166666.5050505050,
2222211111.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111144444.2525252525, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Аталанта» (Ита�
лия) � ПСЖ (Франция). Лига чем�
пионов. «Финал 88888�ми». 11111/44444 фи�
нала. Трансляция из Португалии.
[00000+]
1111111111.0000000000 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111111111.2020202020 «Правила игры». [1111122222+]
1111122222.0505050505 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.2525252525 Футбол. «Ньюкасл Джетс»
� «Веллингтон Финикс». Чемпио�
нат Австралии. Прямая трансля�
ция.
1111155555.1111100000 Шахматы. Онлайн�тур
Магнуса Карлсена. «Grand Final».
[00000+]
1111155555.4040404040 Специальный обзор. [1111166666+]
1111166666.5555555555 «Тот самый бой. Мурат
Гассиев». [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Дома легионеров». [1111122222+]
1111177777.5555555555 Мини�футбол. Париматч �
Чемпионат России. 11111/22222 финала.
Прямая трансляция.
1111199999.5555555555 Автоспорт. Формула Е.
Прямая трансляция из Германии.
2222211111.0505050505 Все на футбол!
2222211111.5050505050 Футбол. «Лейпциг» (Гер�
мания) � «Атлетико» (Испания).
Лига чемпионов. «Финал 88888�ми».
11111/44444 финала. Прямая трансляция
из Португалии.
00000.4545454545 Смешанные единоборства.
Д. Джонсон � Д. Кингад. One FC.
Трансляция из Японии. [1111166666+]

1111144444.4545454545 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф Премьера! «(НЕ)иде�
альный мужчина». [1111122222+]
2222222222.5050505050 Х/ф «Напряги извилины».
[1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Судья». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111133333.0000000000 Т/с
«СашаТаня». [1111166666+]
88888.0000000000 «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
88888.5555555555 «Просыпаемся по�новому».
[1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Счастливы вместе».
[1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111166666.3030303030 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Фитнес». [1111166666+]
2020202020.0000000000 «Comedy Woman. Дайд�
жест». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб. Дайджест».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Открытый микрофон.
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000 Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Документальный спец�
проект. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Ковбои против при�
шельцев». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Ловец снов». [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Нулевой пациент».
[1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Сле�
пая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030, 1111177777.0000000000 Га�
далка. [1111166666+]
1111111111.3030303030 Новый день. [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030 Знаки судьбы.
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Возвращение героя».
[1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «В осаде». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Американский пи�
рог». [1111166666+]
11111.3030303030 Психосоматика. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.5050505050, 1111166666.2020202020,
2222211111.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1818181818.0505050505, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Лейпциг» (Герма�
ния) � «Атлетико» (Испания). Лига
чемпионов. «Финал 88888�ми». 11111/44444
финала. Трансляция из Порту�
галии. [00000+]
1111111111.0000000000 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111111111.2020202020 «Команда мечты». [1111122222+]
1111111111.5555555555 Формула�11111. Гран�при Ис�
пании. Свободная практика. Пря�
мая трансляция.
1111133333.3030303030 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор
тура. [00000+]
1111144444.3030303030 Шахматы. Онлайн�тур
Магнуса Карлсена. «Grand Final».
[00000+]
1111155555.0000000000 Профессиональный бокс.
А. Папин � И. Силлаха. Э. Троя�
новский � К. М. Портильо. Транс�
ляция из Москвы. [1111166666+]
1111166666.2525252525 Гандбол. Международный
турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины.
11111/22222 финала. Прямая трансляция
из Москвы.
1818181818.5555555555 Футбол. «Сочи» � «Химки»
(Московская область). Тинькофф
Российская Премьер�лига. Пря�
мая трансляция.
2222211111.0505050505 Все на футбол!
2222211111.5050505050 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 88888�ми». 11111/44444 финала. Пря�
мая трансляция из Португалии.
00000.4040404040 «Точная ставка». [1111166666+]
11111.0000000000 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран�при�20202020202020202020.
Трансляция из Нижнего Новго�
рода. [00000+]

77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». [66666+]
88888.2525252525 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.0000000000 ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0000000000 М/ф «Дом�монстр». [1111122222+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Няня». [1111122222+]
1111133333.4545454545 Х/ф «(НЕ)идеальный муж�
чина». [1111122222+]
1111155555.3030303030 М/ф «Волшебный парк
Джун». [66666+]
1111177777.1111100000 М/ф «Angry Birds в кино».
[66666+]
1111199999.0 50 50 50 50 5 М/ф «Angry Birds�22222 в
кино». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Тайна дома с часа�
ми». [1111122222+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Небоскрёб». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ Music. [1111166666+]
77777.2020202020 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.5555555555 «Просыпаемся по�ново�
му». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Битва дизайнеров. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Павел Воля. Большой
Stand Up». [1111166666+]
00000.0000000000 Дом�22222. Город любви. [1111166666+]
11111.0 00 00 00 00 0 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
77777.2020202020 Х/ф «Излом времени». [66666+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111155555.2020202020 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Крепкий орешек».
[1111166666+]
1111199999.3535353535 Х/ф «Крепкий орешек�22222».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Документальный спец�
проект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Последний концерт груп�
пы «Кино». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Асса». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000, 1111100000.0000000000 М/ф «Мультфиль�
мы». [00000+]
99999.4545454545 Рисуем сказки. [00000+]
1111111111.4545454545 Д/с «Далеко и еще даль�
ше с Михаилом Кожуховым».
[1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Внизу». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «От колыбели до мо�
гилы». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Возвращение ге�
роя». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Финальный счёт».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «В осаде: Темная тер�
ритория». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Сердце дракона:
Возмездие». [1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Пока есть время».
[1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Команда мечты». [1111122222+]
66666.3 03 03 03 03 0 Д/с «Драмы большого
спорта». [1111166666+]
77777.0000000000, 1111122222.1111100000, 1111177777.0000000000, 00000.0000000000 Все на
Матч!
99999.0000000000 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 88888�ми». 11111/44444 финала.
Трансляция из Португалии. [00000+]
1111111111.0000000000 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111111111.2020202020 Формула�33333. Гран�при Ис�
пании. Гонка 11111. Прямая транс�
ляция.
1111122222.5555555555 Формула�11111. Гран�при Ис�
пании. Свободная практика.
Прямая трансляция.
1111144444.0 50 50 50 50 5, 1111155555.5 05 05 05 05 0, 1111188888.2 02 02 02 02 0, 2222211111.0 00 00 00 00 0
Новости.
1111144444.1111100000 Гандбол. Международный
турнир «Кубок ЦСКА». Мужчи�
ны. Финал. Прямая трансляция
из Москвы.
1111155555.5555555555 Формула�11111. Гран�при Ис�
пании. Квалификация. Прямая
трансляция.
1111177777.4040404040 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев � В. Э. Рамирес. Д.
Кудряшов � Ж. С. дос Сантос.
Трансляция из Москвы. [1111166666+]
1 81 81 81 81 8.2 52 52 52 52 5 Футбол. «Локомотив»
(Москва) � «Краснодар». Тинь�
кофф Российская Премьер�лига.
Прямая трансляция.
2222211111.0505050505 Все на футбол!
2222211111.5050505050 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 88888�ми». 11111/44444 финала. Пря�
мая трансляция из Португалии.
00000.3030303030 Профессиональный бокс.
Р. Файфер � А. Папин. Х. Агрба
� С. Тедеев. Прямая трансляция
из Сочи.

продолжается!» [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5050505050, 1111100000.0505050505 Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000 Рогов в деле. [1111166666+]
1111100000.5555555555 М/ф «Angry Birds в кино».
[66666+]
1111122222.4 54 54 54 54 5 М/ф «Angry Birds�22222 в
кино». [66666+]
1111144444.4040404040 Х/ф «Ночь в музее». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Х/ф «Ночь в музее�22222».
[1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Ночь в музее. Сек�
рет гробницы». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф Премьера! «Мэри
Поппинс возвращается». [66666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Няня». [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Няня�22222». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 Битва дизайнеров. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.5555555555 «Просыпаемся по�ново�
му». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
1111199999.0000000000 Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
2222222222.0000000000, 22222.0000000000, 33333.1111155555, 44444.0505050505 «Stand
Up». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Прожарка. [1818181818+]
00000.0000000000 Дом�22222. Город любви. [1111166666+]
11111.0 00 00 00 00 0 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Шальная карта».
[1111166666+]
99999.3535353535 Х/ф «Ковбои против при�
шельцев». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Крепкий орешек».
[1111166666+]
1111144444.4040404040 Х/ф «Крепкий орешек�22222».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Крепкий орешек�33333:
Возмездие». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Крепкий орешек
44444.00000». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Крепкий орешек: Хо�
роший день, чтобы умереть».
[1111166666+]
00000.0000000000 «Ночные волки» представ�
ляют: Байк�шоу «Крах Вавило�
на». [1111166666+]
11111.3030303030 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000, 1111100000.1111155555 М/ф «Мультфиль�
мы». [00000+]
88888.3030303030 Рисуем сказки. [00000+]
88888.4545454545 Новый день. [1111122222+]
99999.1111155555 Погоня за вкусом. [1111122222+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Сердце дракона:
Возмездие». [1111122222+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Финальный счёт».
[1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «В осаде». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «В осаде: Темная тер�
ритория». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Универсальный сол�
дат». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Саботаж». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Автомобиль: Доро�
га мести». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Истерия». [1818181818+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Команда мечты». [1111122222+]
66666.3 03 03 03 03 0 Д/с «Драмы большого
спорта». [1111166666+]
77777.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111155555.0505050505, 00000.0000000000 Все
на Матч!
88888.4040404040 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 88888�ми». 11111/44444 финала.
Трансляция из Португалии. [00000+]
1111100000.4040404040 Формула�33333. Гран�при Ис�
пании. Гонка 22222. Прямая транс�
ляция.
1111122222.0000000000, 1111155555.5555555555, 2222211111.0000000000 Новости.
1111122222.0505050505 Формула�22222. Гран�при Ис�
пании. Гонка 22222. Прямая транс�
ляция.
1111133333.0505050505 Смешанные единобор�
ства. Ф. Емельяненко � К. Джек�
сон. Bellator & Rizin. Трансляция
из Японии. [1111166666+]
1111144444.3535353535 Шахматы. Онлайн�тур
Магнуса Карлсена. «Grand Final».
[00000+]
1111166666.0000000000 Формула�11111. Гран�при Ис�
пании. Прямая трансляция.
1818181818.0505050505 «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
1111199999.3535353535 Футбол. Обзор Лиги Ев�
ропы. 11111/44444 финала. [00000+]
2222211111.0505050505 Все на футбол!
2222211111.5050505050 Футбол. Лига Европы.
«Финал 88888�ми». 11111/22222 финала. Пря�
мая трансляция из Германии.
00000.4545454545 Формула�11111. Гран�при Ис�
пании. [00000+]
33333.0000000000 Формула�22222. Гран�при Ис�
пании. Гонка 22222. [00000+]
44444.1111100000 Профессиональный бокс.
Р. Файфер � А. Папин. А. Яллы�
ев � А. Князев. Трансляция из
Сочи. [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2020202020 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1818181818.4040404040, 11111.2525252525 На самом деле.
[1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Желтый глаз тигра».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 Т/с «Тот, кто читает мыс�
ли» («Менталист»). [1111166666+]
22222.1111155555 Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555, 33333.3030303030 Т/с «Тайны след�
ствия». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Осиное гнездо».
[1111122222+]
11111.5050505050 Т/с «Доктор Рихтер». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Лесник. Своя
земля». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5555555555 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.2020202020, 1111199999.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Рубежи Родины». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ментовские войны».
[1111166666+]
00000.4040404040 Т/с «Свидетели». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Неуловимые мстите�
ли». [66666+]
99999.4040404040 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». [66666+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.3535353535, 55555.1111100000 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.4040404040 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/с «Советские мафии».
[1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Суфлёр». [1111122222+]
2222222222.3030303030, 33333.1111155555 «Осторожно, мо�
шенники!» [1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.5555555555 Д/ф «Женщины Ан�
дрея Миронова». [1111166666+]
00000.3030303030 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030, 1111199999.4545454545, 11111.4545454545 Д/ф «Мария�
Терезия � теща и свекровь всей
Европы».
88888.2525252525, 2222222222.0505050505 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетера».
1111100000.0000000000, 1111199999.3030303030 Новости культу�
ры.
1111100000.1111155555 Д/ф «Гия Канчели. Груст�
ная музыка счастливого чело�
века...»
1111100000.5555555555, 22222.3535353535 Д/с «Красивая пла�
нета».
1111111111.1111100000, 2020202020.5555555555 Абсолютный слух.
1111111111.5050505050 Д/с «О временах и нра�
вах».
1111122222.2020202020 Academia.
1111133333.1111100000, 00000.3535353535 Симфонические ор�
кестры Европы.
1111133333.5050505050 Д/ф «Сокровища «Прус�
сии».
1111144444.3030303030 Спектакль «Чайка».
1111177777.2020202020 Цвет времени.
1111177777.3030303030 «Библейский сюжет».
1818181818.0000000000 «Полиглот». Французский
с нуля за 1111166666 часов!
1818181818.5050505050 Больше, чем любовь.
2020202020.4040404040 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.3535353535 «Монолог в 44444�х частях.
Александр Адабашьян».
2323232323.4040404040 Д/ф «Георгий Гамов. Фи�
зик от Бога».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 Т/с «Нагиев на карантине».
[1111166666+]
88888.0000000000 «Сториз». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Сказки на ночь». [1111122222+]
1111111111.0000000000 Уральские пельмени.
[1111166666+]

1111111111.0505050505 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
1111133333.4040404040 Т/с «Кухня». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Т/с Премьера! «Нагиев на
карантине». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Премьера! «Сториз». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ночь в музее�22222».
[1111122222+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Индиана Джонс. В
поисках утраченного ковчега».
[00000+]
00000.3030303030 Х/ф «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111133333.0000000000 Т/с
«СашаТаня». [1111166666+]
88888.0000000000 «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
88888.5555555555 «Просыпаемся по�новому».
[1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Счастливы вместе».
[1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111166666.3030303030 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Фитнес». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000 Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111100000.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Дежавю». [1111166666+]
2222222222.2525252525 «Водить по�русски». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Убийство в Белом
доме». [1818181818+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030 Знаки судьбы.
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Мистические истории.
[1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Неизвест�
ный». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Отмель». [1111166666+]
11111.0000000000 Колдуны мира. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111166666.5050505050,
2222211111.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111144444.2525252525, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Лига Европы. «Фи�
нал 88888�ми». 11111/44444 финала. Транс�
ляция из Германии. [00000+]
1111111111.0000000000 «Русские легионеры».
[1111122222+]
1111111111.3030303030 «Вне игры». [1111122222+]
1111122222.0505050505 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.2525252525 Футбол. «Мельбурн Сити»
� «Аделаида Юнайтед». Чемпио�
нат Австралии. Прямая трансля�
ция.
1111155555.1111100000 Шахматы. Онлайн�тур
Магнуса Карлсена. «Grand Final».
[00000+]
1111155555.4040404040 Смешанные единоборства.
М. Чендлер � Б. Хендерсон.
Bellator. Реванш. Трансляция из
США. [1111166666+]
1111166666.5555555555 Все на регби! [1111122222+]
1111177777.2525252525, 2222211111.0505050505 Все на футбол!
1111177777.5555555555 Футбол. «Ротор�Волгог�
рад» � «Зенит» (Санкт�Петербург).
Тинькофф Российская Премьер�
лига. Прямая трансляция.
2020202020.0000000000 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор
тура. [00000+]
2222211111.5050505050 Футбол. Лига Европы.
«Финал 88888�ми». 11111/44444 финала. Пря�
мая трансляция из Германии.
00000.4545454545 Футбол. Лига Европы. «Фи�
нал 88888�ми». 11111/44444 финала. Транс�
ляция из Германии. [00000+]
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ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ
колотые, есть отлетки.

Т. 8-910-184-72-10

Реклама

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÐÎÂ (берёза)
Льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

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

Реклама

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

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

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

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

На месте. Гарантия. Пенсионерам – скидка!
ИНН 503401807150

Реклама

Т. 8-906-560-00-94

ÐÅÌÎÍÒ
ТÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 
ÑТÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈÂÅÐÎÂ, 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

ÈÏ ÕÐÎÌÈÕÈÍ ÂÀËÅÐÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×

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

Реклама

ÄÐÎÂÀ – колотые, от 1 м3

ÙÅÁÅÍÜ – 1 тыс. р./м3

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: 

ÊОÐÌÀ ÄËß ÆÈÂОÒÍÛÕ
Комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
возможна доставка.

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

Реклама

14950

Вниманию населения!
7 и 14 

августа
состоится продажа
кур-молодок

цветных, белых и рыжих 
привитых.

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

в 15.30. 
осуществляется 

бесплатная доставка 
по району.

Т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

Реклама

Реклама

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, 

ИНТЕРНЕТ,   
В КАЖДЫЙ ДОМ.

МЫ ПОДБЕРЁМ ВАМ
ОБОРУДОВАНИЕ

НА ЛЮБОЙ ВКУС И БЮДЖЕТ

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. 

Ñòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò  øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

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

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ.

Ò. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

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.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÒÅÕÍÈÊÈ 
ÊÓÐÜÅÐÎÌ

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

т. 8-919-029-50-72, Сергей

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÁÐÈÃÀÄÀ
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

8-910-186-26-30

Реклама

ÏÅÑÎÊ, ÙÅÁÅÍÜ, ÏÃÑ, 
ÒÎÐÔ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ, 

×ÅÐÍÎÇ¨Ì.

Åñëè Âàñ íå çàìåòèëè,  
Âû îñòà¸òåñü íè ñ ÷åì. 

Âàì íóæíî, 
÷òîáû Âàñ çàìåòèëè? 
Ðàçìåñòèòå ñâîþ 

ðåêëàìó 
â ãàçåòå 

«Ãîëîñ êîëü÷óãèíöà». 
Тåë. 2-31-48

Реклама

Объявления по телефону не принимаются!
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252-51-48
Кирпич полуторный белый. Не-

использованный, 1500 шт. Тел.: 
8-915-795-43-56
Мотокультиватор «Крот», в хор. 

сост. Тел. 8-905-144-93-75
Бензопилу 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
Клетки для кроликов из оцин-

кованной сетки для помещений лю-

торгово-офисное
помещение 

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

Реклама

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ñ Ä À Ì

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ï Ð Î Ä À Þ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÊÓ Ï Ë Þ

Ул. Щорса, д. 11
тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Âñå îïåðàöèè ñ íåäâèæèìîñòüþ:
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

!!

!
!

!

Êóïîí äëÿ áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ 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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

Комнату, г. Владимир, 3/9 эт.д., 
можно в рассрочку. Тел. 8-915-795-
02-91
Комнату 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
Комнату 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
Комнату в общежитии, общ. пл. 

35 кв.м, окно деревян., цена 200 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
1 комн. кв., ул. Тёмкина, д. 4, 3 

эт., дом новый, кирп. Тел. 8-915-772-
57-69
1 комн. кв., центр, после ремон-

та, окна ПВХ, натяж. потолки, нов. 
кух. гарнитур, подвал, цена 900 т.р. 
Тел. 8-919-002-83-07
1 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
1 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
1 комн. кв., углов., общ. пл. 31,3 

кв.м, ул. 3 Интернационала, д. 65, 3/4 
эт.д., с ремонтом, с/у совм., остаёт-
ся 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
1 комн. кв., ул. Московская, 4/9 

эт.п.д., общ. пл. 35,7 кв.м, комната 
19,9 кв.м, кух. 6 кв.м, с/у совмещ., ре-
монт, лоджия застек., цена 950 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
2 комн. кв., ул. Ким, 2/2 эт.п.д., 

общ. пл. 41 кв.м, жил. пл. 27 кв.м, 
кух. 6 кв.м, с/у разд., окна ПВХ, без 
ремонта, цена 700 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
2 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
2 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
2 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
2 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
2 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 
2 комн. кв., ул. Ульяновская, 4/5 

эт.к.д., общ. пл. 56 кв.м,  кух. 10 кв.м, 
окна ПВХ, балкон застек., цена 1850 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
2 комн. кв., с. Большое Кузьмин-

ское, 2/2 эт.к.д., общ. пл. 43,5 кв.м,  
комн. изол.,кух. 9 кв.м, лоджия 6 кв.м, 
космет. ремонт, подвал или ОБМЕН 
на кв. в г. Кольчугино. Цена 670 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
3 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
3 комн. кв., ул. Алексеева, 1/4 

эт.д., общ. пл. 65,5 кв.м,  кух. 6 кв.м, 
окна ПВХ, космет. ремонт, цена 1120 
т.р. или ОБМЕН на 1 комн. кв., ул. 
план., рассмотрим все варианты.
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
3 комн. кв., ул. Ким, 2/2 эт.к.д., 

общ. пл. 62 кв.м,  кух. 8,5 кв.м, окна 
ПВХ, с/у раздельный, частичный ре-
монт, балкон не застеклен. Цена 870 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
3 комн. кв., п. Белая Речка, пл. 

61 кв.м, кух. 8,5 кв.м, окна ПВХ, лод-
жия большая, с/у разд., комн. изо-
лир., кладовка. Тел. 8-915-765-41-39
3 комн. кв., цена 920 т.р., ул. 

Ленина, окна во двор, солнеч. сторо-
на, высок. потолки, общ. пл. 64 кв.м. 
Тел. 8-910-173-09-48
1/2 дома, д. Стенки, уч. ухожен, 

баня, хозпостройки, хороший подъезд. 
Тел. 8-910-091-49-78, 8-910-092-09-66
ДОМ, ул. Колхозная, пл. 65 кв.м, 

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

ностью), после пожара, 15 сот. зем-
ли. Тел. 8-915-768-90-98
ДОМ, 2 на кв., ул. Ульяновское 

шоссе, д. 48, 2 комн., 35 кв.м, газ, 
вода, с/у в доме, зем. уч. 10 сот. Тел. 
8-919-017-73-66
ДОМ, 1 на кв., нов. крыша, окна 

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

общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., огород, на-
сажд. Тел. 8-915-753-69-79, после 17:00
ДОМ, д. Ульяниха, для прожи-

вания не подлежит, 17 соток земли. 
Тел. 8-915-762-78-08
Коттедж, 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
3емельный участок, д. Абра-

Доли в квартире. Тел. 8-919-000-
28-15
2 комнатную квартиру   по ул. Ча-

паева. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
2 комнатную квартиру   улуч-

шенной планировки в райне школы 
№1. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ
мовка, 15 сот., под ИЖС. Тел. 8-910-
181-26-85
Земельные участки, 2 шт., с. 

Большое Кузьминское, ЛПХ, один – 
сад, другой – пашня, 32 сотки. Тел. 
8-910-095-25-03
Земельный участок в с. Флори-

щи, 18 сот. земли. Тел. 8-915791-73-
02; 8-930-744-80-90
Земельный 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 
Земельный участок, 11 сот., 

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

п. Бавлены, под ИЖС, 15 сот. Тел. 
8-915-757-13-30
Земельный участок, 5 соток, 

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

зе-3», 6 сот., свет, вода, насажд., 
ухожен. Тел. 8-919-016-30-33
Сад-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
Дачу, 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
Дачу, д. Паддубки, 2-эт. дом (1 

эт. кирп., 2 эт. деревян.), своя сква-
жина на воду, земли 5 сот., рядом 
озеро, собственник, цена 350 т.р., 
возможен торг. Тел. 8-915-779-98-58
Гараж, 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
Гараж, р-н церкви, под «Газель», 

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

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

оштукат., дерев. пол, свет подведён. 
Тел. 8-960-721-83-23 
Гараж, в р-не церкви, р-р 6х4, 

ж/б перекрытия, см. яма, погреб, 
подъезд отл. круглый год, рядом 
ключик, цена 150 т.р. Тел. 8-904-259-
58-99
Вагон-бытовку, пригод. для 

проживания, есть электропроводка, 
отопление, р-р 5,9х2,4 м. Тел. 8-919-
014-58-83

ОФИЦИАЛЬНО

ÐÀÇÍÎÅ
Ï Ð Î Ä À Ì

Крольчат, цена за 1 месяц – 250 
р., кроликов, парное мясо, 400 р./кг. 
Тел. 8-910-178-84-71 
Мясо кроликов, 400 руб. за кг. 

Тел. 8-915-771-40-03
Козье молоко. Тел. 8-915-768-

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

2 л доставка бесплатная. Тел. 8-919-
029-29-40
Мёд, свежий, козу, молодую, 

дойную. Тел. 8-910-779-31-94
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Рога лося, 1 большие и 1 ма-

ленькие. Тел. 8-915-796-12-85
ГАЗ-пропан. Тел. 8-915-755-74-

17, 8-909-272-96-25
Сено в кипах. Юрьев-Польский 

р-н, п. Хвойный. Тел. 8-910-674-32-88

Сено, дрова от 1 куб. м, дёше-
во. Тел. 8-909-275-96-25 
Навоз, перегной, чернозём, не-

дорого. Тел. 8-915-755-74-17
Дрова колотые, недорого. Тел. 

8-915-755-74-17
Дрова, торф, навоз. Тел. 8-920-

944-27-95
Перегной в мешках. Тел. 8-920-

622-12-21 
Москитные сетки, недорого. 

Тел. 8-910-098-94-11
Швейную машинку «ПГМЗ», 

чугунную. Тел. 8-915-757-13-30
Швейную машинку «Чайка», с 

электроприводом, межкомнатную 
дверь ДГ-60. Тел. 8-905-141-88-18
Стирал. машинку «Самсунг», в 

раб. сост., дёшево. Тел. 8-919-021-
98-84
Холодильник «Ока-3» для дачи, 

цена 3 т.р., 3-створч. шифоньер, 
цена  2 т.р., унитаз с бачком, цена 
1,5 т.р., журнал. столик, цена 1 т.р., 
стол-книжку, цена 1,5 т.р. Тел. 8-920-
900-67-56
Печку электр., для выпечки, хор. 

сост., недорого. Тел. 4-19-54
Телевизор «SVC», диаг. 54 см, с 

ПДУ, цена 2 т.р. Тел. 8-910-671-94-58
Свадебное 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
Свадебное 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 
Свадебное 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
Куртку-дублёнку, жен., коричне-

вую, р-р 52-54, дл. 90 см, отл. сост. 
Тел. 8-919-023-12-89
Костюм лет., импорт., светлый, 

р-р 50-52, длина юбки 80 см, блу-
зона –100 см, пресс для глажения 
белья, б/у, в раб. сост., лет. шляпу, 
лён, украшена цветами, цена 450 р. 
Тел. 2-41-76, 8-915-756-84-72
Костюм («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
Костюм для занятий карате, 

рост 128 см, б/у. Тел. 8-915-758-79-90
Ботинки 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
Сапоги, высокие, на каблуке 9 

см, р-р 37, удобная колодка, отл. 
сост. Тел. 8-980-752-59-51
Сапоги, 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
Лыжи 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
Велосипеды, скоростной и 

простой, недорого. Тел. 8-910-099-
26-10
Коньки, дет., раздвиж., р-р 32-

35, б/у мало. Тел. 8-904-653-07-76
1-сп. кровать с наматрасником. 

Тел. 8-915-757-13-30
Стекло оконное, 1300 х 600 х 4 

мм, 25 шт. Тел. 8-910-186-10-15
Диван угловой, кресло-кро-

вать. в одной цветовой гамме, отл. 
сост., 2-камер. холодильник, б/у. 
Тел. 8-919-027-23-95
Лес-кругляк, еловый, 5 м, 8 шт. 

по 6 м. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961- Продолжение см. на стр. 12

1 комн. кв., для 1 или 2 
человек за умеренную плату.

т. 2-57-41, 8-904-259-58-30

Реклама

1 комн. кв., частично 
меблирована, на дл. срок.

т. 8-919-013-12-42

Реклама

Извещение о размещении промежуточных отчетных документов 
по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости, 

о порядке и сроках представления замечаний 
к промежуточным отчетным документам

В соответствии с Постановлением департамента имущественных и земельных от-
ношений администрации Владимирской области от 05.07.2019 № 9, государственным 
бюджетным учреждением Владимирской области «Центр государственной кадастровой 
оценки Владимирской области» (далее – ГБУ ВО «ЦГКО ВО») в 2020 году на территории 
Владимирской области проводится государственная кадастровая оценка объектов капи-
тального строительства (зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, 
помещений, машино-мест, единых недвижимых комплексов).

Согласно требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке» (далее - Закон № 237-ФЗ) сведения и материалы, со-
держащиеся в промежуточных отчетных документах по определению кадастровой сто-
имости названных объектов недвижимости, размещены Росреестром в Фонде данных 
государственной кадастровой оценки (далее – ФДГКО).

Ознакомиться с промежуточными отчетными документами можно:
- на официальном сайте Росреестра по ссылке:  https://rosreestr.ru/wps/

portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/!ut/p/z1/lZJhS8MwEIZ_y36A5tKOdV-
7omVOtFOnS79I7I4QSZuQpUL_vYkriJMtGkLgcs979-YIqcmW1B3_kII7qTuufMzq2Wu5nl
7RYkpX5WYxg3xZ3SyelwUAZOTlCFjTzAP5iqa0BLinpP6f_hcQ9HBi5eD19VGLnw6KJAIE
i7EmzJvMTpqcA3kMNRrdOauVQkuYknv3gEZbtw8pY_U7NuPNrc9dS-XQyk5cWuTKDU-
DQcIAEgD6dUJE1vXtG9qD7IJGYG6MGg4hYc72-Kfi _tnnsYY7FNoOZ11UXATWcIF3
Y9mYXZ9qcNdbHKeSREco_G8t9M7DaUpMu9mCrNp2nn7vfDL5BNXnmL0!/p0/IZ7_
GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0080=CZ6_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0007=MEcontroller
!null==/?restoreSessionState=true&action=viewProcedure&id=10401&showPrj=true

- на официальном сайте ГБУ ВО «ЦГКО ВО» по ссылке: https//gkovo.ru/otcheti-ob-
ocenke/promezhutochnye-otchety

Сроки и порядок представления замечаний к промежуточным отчетным доку-
ментам

В соответствии со статьей 14 Закона № 237-ФЗ ГБУ ВО «ЦГКО ВО» осуществляет 
прием замечаний к промежуточным отчетным документам.

Замечания предоставляются в течение пятидесяти дней со дня их размеще-
ния в ФДГКО.

Дата размещения промежуточного отчета – 20.07.2020.
Замечания могут быть представлены любыми заинтересованными лицами.
Днем представления замечаний к промежуточным отчетным документам считается 

день его представления в ГБУ ВО «ЦГКО ВО» или МФЦ, день, указанный на оттиске 
календарного почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае его направления 
почтовой связью), либо день его подачи с использованием информационно-телекомму-
никационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет».

Дата окончания приема замечаний к промежуточным отчетным документам – 
07.09.2020.

Дата окончания ознакомления с промежуточными отчетными документами – 
17.09.2020.

Что должно содержать замечание
Замечание к промежуточным отчетным документам наряду с изложением его сути 

должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, полное 

наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной по-
чты (при наличии) лица, представившего замечание;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определе-
ния кадастровой стоимости которого представляется замечание;

3) указание на номера страниц промежуточных отчетных документов, к которым 
представляется замечание (по желанию).

К замечанию могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, а также декларация о характе-
ристиках объекта недвижимости.

Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости и порядок её рассмо-
трения утверждены приказом Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 318.

Рекомендуемая форма заявления о направлении замечания (ий) к промежуточным 
отчетным документам, а также форма декларации размещены на сайте департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области http:// 
dio.avo.ru в разделе «Деятельность Департамента»/ «Государственная кадастровая 
оценка» и на сайте ГБУ ВО «ЦГКО ВО» по адресу: https://gkovo.ru/otcheti-ob-ocenke/
rassmotrenie-zamechaniy/.

Замечания к промежуточным отчетным документам, не соответствующие требовани-
ям статьи 14 Закона № 237-ФЗ, не подлежат рассмотрению.

Способы подачи замечаний к промежуточным отчетным документам
 - почтовым отправлением: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д.3, пом.39;
- при личном обращении: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д.3, каб.316;
- в электронном виде: письмом на электронную почту учреждения info@gkovo.ru с вло-

жением электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью заяви-
теля или заполнением формы обратной связи в разделе «Об учреждении \ Контакты».

По вопросам определения кадастровой стоимости и направления замечаний в ГБУ 
ВО «ЦГКО ВО» действует следующий телефон: 8(4922) 470411.

бых размеров, новые, клетки для 
кур-бройлеров, бункерные кор-
мушки и маточник для кроликов. 
Тел. 8-905-144-93-75
Схемы вышивок крестом «Ри-

олис» и др., красивые, комнатные 
цветы: аглаонема (2 вида), фику-
сы Бенджамина, Кинки, смитианта, 
шеффлера. Тел. 2-41-76, 8-915-756-
84-72
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Колеса или шины на а/м «Га-
зель», R16. Тел. 8-910-183-04-05

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

ÐÀÇÍÎÅ
Ï Ð Î Ä À Ì

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
Ï Ð Î Ä À Ì

Антиквариат: иконы, на-
грады, значки СССР, статуэтки 
ЛФЗ, Конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-964-699-83-64
Чёрную смородину, виш-

ню, хрен, грибы лисички. Тел. 
2-16-37, 8-919-017-25-28

Решётку радиатора к а/м 
«Ауди 6», подкрылки перед-
ние к а/м «Фольксваген Гольф 
4», недорого. Тел. 8-905-144-93-
75
Запчасти для ГАЗ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, ди-
ски. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
Стартер для а/м ЗАЗ, «Тав-

рия», новый, цена 2 т.р. Тел. 
8-919-014-58-83
Стартер от а/м «Фольксва-

ген», цена 2 т.р. Тел. 8-960-734-
91-14
Двери, капот от а/м ИЖ 

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
ВАЗ 21063, 1992 г.в., 17 т.р., 

торг. Тел. 8-905-649-76-26
ВАЗ 21099, 1995 г.в., на ходу, 

можно на запчасти, цена 30 т.р. 
Тел. 8-960-727-12-33
А/м «Газель бизнес» (ГАЗ 

2705), 2010 г.в., цельнометалли-
ческую, в хор. сост. Тел. 8-905-
144-93-75
ГАЗ 3110 «Волга», 2003 г.в., 

402 дв., цена 50 т.р. Тел. 8-906-
560-34-54
УАЗ 2206 («буханка»), гру-

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

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

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

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

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

Аквариум 20 л. Тел. 8-919-
007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 8-905-

144-93-75
Холст для художественных 

работ. Тел. 8-905-144-93-75
Баннеры, 3х6. Тел. 8-915-

776-36-11

ÀО «ÝÊÇ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 

ÏÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈßÌ:
ì ИЗОлИрОВЩИК

жил кабелей;
ì ОпреССОВЩИК

кабелей и проводов
пластикатами и резиной;

ì СКрУтЧИК 
изделий кабельного 

производства;
ì ВОлОЧИлЬЩИК

проволоки.
Полный соцпакет, 

сменный график  работы.
По всем вопросам обращаться 

в кадровую службу завода 
по телефонам:

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

8-915-767-20-79

Реклама

ÀО «ÝÊÇ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ИНЖеНера-
теХНОлОга. 

З/п – по результатам собеседования.
Полный соцпакет, 

односменный график работы.

Реклама

По всем вопросам обращаться 
в кадровую службу завода 

по телефонам:
8 (49245) 95-333, 

доб. 15-320, 15-321,
8-915-767-20-79

МЕБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ  
в дополнительное отделение г. Кольчугино

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
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

Реклама

В ООО «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА КОЛЬЧУГИНО»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

4мастера;  4грузчики;
4укладчики пиломатериала;
4сортировщики; 
4станочники-распиловщики.

т. 2-35-59

Реклама

ÂÛÊÓÏ ËÞÁÛÕ ÀÂÒÎ
Битые, неисправные или на запчасти.

Т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
ÊÓ Ï Ë Þ

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓ Ï Ë Þ

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ
Познакомлюсь с мужчиной 

от 74 до 80 лет, можно с инва-
лидностью, а также из дерев-
ни. Тел. 8-919-017-79-03 

ÎÎÎ «Âèíåðáåðãåð Êèðïè÷»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
4 электромеханик; 4 слесарь-ремонтник;
4 оператор пульта управления оборудованием.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по тел.: 8 (49237) 7-31-44 

Реклама

НАБИРАЕМ  
СОТРУДНИКОВ 

 БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
РАБОТА г. КОЛЬЧУГИНО

ГРУЗЧИК 
РАЗНОРАБОЧИЙ
УПАКОВЩИЦА

Авансы каждую неделю.

Оплата за месяц 
от 35.000 руб.

Тел.:  8-920-001-94-53

Реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
уборщица.

Реклама

Т. 8-910-771-03-62

График работы 5/2, 
соц. пакет,

з/п от 12500 рублей.

ÎÎÎ ×àñòíàÿ îõðàííàÿ îðãàíèçàöèÿ «ÌÅÄÜ-ËÈÒ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ (ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈß)

охранников,
имеющих удостоверение «Частного охранника».

График работы: сутки через трое, полный соц. пакет, 
з/п 19400 рублей.

Обращаться по адресу: г. Кольчугино, ул. К. Маркса, д. 3а,
тел.: (49245) 95-333, 2-23-86

Реклама

Дорого старинные иконы 
от 60000 руб., книги, само-
вары и др. антиквариат.  
Т. 8-930-696-70-70

Реклама

Реклама

В связи с увеличением объёмов на производстве на 
Киржачский Фанерный Завод

ÒÐÅÁУÞÒСß ÌУÆ×ÈÍÛ È ÆÅÍÙÈÍÛ 
ÏО СËÅÄУÞÙÈÌ ÂÀÊÀÍСÈßÌ:

Обращаться по адресу: 
г. Киржач, ул. Серегина, д. 18, 

тел.: 8-920-940-14-02, 8 (49237) 2-11-41

Реклама

4резчики шпона и облицовочных материалов;
4сортировщики шпона;

4операторы на автоматических и полу-
автоматических линиях в деревообработке.

Доставка осуществляется 
транспортом за счёт предприятия.
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß
рабочие 

на заготовку дров.

Реклама

Т. 8-910-184-72-10

ÐÀÇÍÎÅ
Â ÐÀÇÍÎÌ
Диплом КПК на имя Су-

рикова Михаила Сергеевича 
считать недействительным в 
связи с утерей.

Отдел рекламы «ГК»
2-31-48

ООО «Кольчугцветметобработка», г. Кольчугино,
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

ÏÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈßÌ:
4волочильщик цветных металлов;
4электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования;
4сортировщик-сборщик лома и 
отходов металла.

Полный соцпакет, 
заработная плата от 25000 руб.
Тел.: 8 (49245) 2-13-52

Реклама
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Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Головановым Сергеем Сергеевичем, почтовый адрес: 601800, Владимир-
ская область, г. Юрьев-Польский, ул. Свободы, д. 48, адрес электронной почты: sergey-gol@list.ru, тел. +79101808078, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 38726, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:03:000257:6, расположенного: обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, п. Раздолье, с/т «Раздолье-1».

Заказчиком кадастровых работ является Загорская Эльвира Алексеевна, почтовый адрес: Кольчугинский район, п. 
Раздолье, ул. Первомайская, дом 3, кв. 10, телефон: +79157610171.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19, 07 сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 07 августа 2020 г. по 04 сентября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07 августа 2020 г. по 04 сентября 2020 г., по адресу: 
Российская Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
- 33:03:000257:4, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, п. Раздолье, с/т «Раздолье-1»;
- 33:03:000257:25, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, п. Раздолье, с/т «Раздолье-1»;
- 33:03:000257:8, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, п. Раздолье, с/т «Раздолье-1»;
- 33:03:000257:121, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, п. Раздолье, с/т «Раздолье-1».
       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»).

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 № 33:03:001409:39, расположенного:  обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, д. Марьино, дом № 65. Заказчиком кадастровых работ является  Чернышова С.Н., проживающая 
(ий): Владимирская обл.,  г. Кольчугино, ул. Добровольского, д. 94,  тел. для связи: 8-910-774-10-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, д. Марьино,  у дома № 65 «04» сентября 2020г в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «05» августа  2020 г. по «04» сентября 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 33:03:001409.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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 государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000219:16, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское 
поселение), снт «Лесное»; номер кадастрового квартала 33:03:000219. 

Заказчиком кадастровых работ является Пушилина С.В., г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 100, корп. 6, кв. 216; т. 8 
(962) 931-98-18. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская, МО 
Раздольевское (сельское поселение), д. Марково, ул. Первая, у д. 2 «07» сентября 2020 г. в 14 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 
«05» августа 2020 г. по «21» августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» августа 2020 г. по «07» сентября 2020 г., по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000219:15 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), снт «Лесное», 
уч. 15); 33:03:000219:8 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), снт 
«Лесное», уч. 8); 33:03:000219:139 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселе-
ние), снт «Лесное», земли общего пользования); все смежные земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале: 33:03:000219.

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

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 государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000241:284, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сель-
ское поселение), снт «Мелиоратор», 1 надел, участок 284; номер кадастрового квартала 33:03:000241.

Заказчиком кадастровых работ является Светлова Т.Е., г. Москва, Щёлковское шоссе, д.19, кв. 131; т. 8 (916) 
632-27-48. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, 
Кольчугинский район, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Паддубки, у д. 5 «07» сентября 2020 г. в 11 
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 
«05» августа 2020 г. по «21» августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05» августа 2020 г. по «07» сентября 2020 г., по адре-
су: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000241:526 (земли общего пользования снт «Мелиоратор»); все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале: 33:03:000241.

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

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 государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1652, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 33:03:000241:346, расположенного 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, 
МО Раздольевское (сельское поселение), с/т «Мели-
оратор»-1 надел, уч-к 346; номер кадастрового квар-
тала 33:03:000241.

Заказчиком кадастровых работ является Сиренова 
А.В., обл. Московская, г. Щелково, ул. Комсомоль-
ская, д. 18А, кв. 144; т. 8 (905) 143-50-79, действующая 
по доверенности от имени Иванькиной Л.И. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: обл. Владимирская, Кольчугин-
ский район, МО Раздольевское (сельское поселе-
ние), д. Паддубки, у д. 5 «07» сентября 2020 г. в 11 
часов 30 минут. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «05» августа 2020 г. по «21» августа 2020 
г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 05» августа 2020 г. по 
«07» сентября 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: 33:03:000241:526 (земли общего пользова-
ния снт «Мелиоратор»); все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале: 
33:03:000241.

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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000219:77, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское 
поселение), снт «Лесное», уч. 77; номер кадастрового квартала 33:03:000219. 

Заказчиком кадастровых работ является Архиреева Л.В., г. Москва, ул. Трифоновская, д. 54, корп. 1, кв. 71, т. 8 
(916) 853-05-71. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская, МО 
Раздольевское (сельское поселение), д. Марково, ул. Первая, у д. 2 «07» сентября 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 
«05» августа 2020 г. по «21» августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» августа 2020 г. по «07» сентября 2020 г., по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000219:76 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), снт «Лесное», 
уч. 76); 33:03:000219:78 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), снт 
«Лесное», уч. 78); 33:03:000219:139 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское по-
селение), снт «Лесное», земли общего пользования); все смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале: 33:03:000219.

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

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
От всей души поздравляем дорогого

Михаила Михайловича 
КОНОНОВА

с 60-летним юбилеем! 
а где нам взять такое слово,
Что в День рожденья пожелать?
Желаем быть всегда здоровым
и никогда не унывать.
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,
и чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе!

Елена и крестник Илья

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рыжовым Владимиром 

Ивановичем, 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 1661, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 33:03:000211:157, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО 
Раздольевское (сельское поселение), с/т «Петров-
ское» (земли общего пользования); номер кадастро-
вого квартала 33:03:000211.

Заказчиком кадастровых работ является снт «Пе-
тровское» в лице председателя правления Жунко 
Е.Н., г. Москва, ул. 2-я Сокольническая, д. 6, кв. 13; 
т. +79166737480. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: обл. 
Владимирская, МО Раздольевское (сельское посе-
ление), д. Новофроловское, ул. Третья, у д. 5 «07» 
сентября 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «05» августа 2020 г. по «21» августа 2020 
г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 05» августа 2020 г. по 
«07» сентября 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: все смежные земельные участки, распо-
ложенные в кадастровых кварталах: 33:03:000211; 
33:03:000204; 33:03:000209.

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»).

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 государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001405:428, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское 
поселение), с/т «Сосна», уч. 428; номер кадастрового квартала 33:03:001405. 

Заказчиком кадастровых работ является Клименко Т.В., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Щорса, д. 13, кв. 
9; т. 8 (910) 183-58-88. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Влади-
мирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Отяевка, у д. 58 «07» сентября 2020 г. 
в 16 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 
«05» августа 2020 г. по «21» августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05» августа 2020 г. по «07» сентября 2020 г., по адре-
су: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001405:426 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), снт «Сосна», 
уч. 426); 33:03:001405:453 (земли общего пользования снт «Сосна»); все смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале: 33:03:001405.

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

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 государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 33:18:000513:45, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО 
г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, 
ул. Матросова, блок 3, гараж №24; номер кадастрово-
го квартала 33:18:000513.

Заказчиком кадастровых работ является Овчинни-
кова И.Н., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 
лет СССР, дом 10, кв. 83; т. 8 (910) 091-46-11. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: обл. Владимирская, г. Кольчуги-
но, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2  «07» сентября 
2020 г. в 09 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 местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «05» августа 2020 г. по «21» августа 2020 
г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 05» августа 2020 г. по 
«07» сентября 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: 33:18:000513:61 (г. Кольчугино, ул. Матро-
сова, блок 4, гараж №24); все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале: 
33:18:000513.

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»).

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
4водители кат. «е».

опыт работы, 
з/п высокая;
4слесарь-

автоэлектрик. 
З/п – по результатам 

собеседования. 
8-910-182-33-10,
8-915-762-02-28

Реклама

Реклама

выставка-продажа  
мёда  БОлее  20  СОртОВ,

продукция пчеловодства. 
 Акция!!! 3 кг мёда (полевое разнотравье ) – 900 р.   

Т. 8-905-397-79-78     Пасека Доценко     

Реклама

10 августа  
на  ЯрМарКе ВЫХОдНОгО дНЯ 

(рынок на ул. Победы)
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10. 115. Муниципальное 
бюджетное   обще-

образовательное уч-
реждение «Средняя 
школа № 5», город 

Кольчугино, ул. 
Гагарина, д. 8

Рекламные 
щиты на 

автобусных па-
вильонах на ул. 

Московская

11. 116. Муниципальное бюд-
жетное    образова-
тельное учреждение  

дополнительного 
образования «Центр 
внешкольной рабо-
ты», город Кольчуги-
но, ул. Ленина, д. 17

Рекламные 
щиты на 

автобусных 
павильонах на 

ул. Дружбы

12. 117. Муниципальное 
бюджетное   обще-

образовательное уч-
реждение «Средняя 
школа № 4», город 

Кольчугино, ул. 
Садовая, д. 46

Рекламные 
щиты на 

автобусных па-
вильонах на ул. 
Веденеева, ул. 
Металлургов, 
ул. Народная

13. 118. Муниципальное 
бюджетное   обще-

образовательное уч-
реждение «Средняя 
школа № 4», город 

Кольчугино, ул. 
Садовая, д. 46

Рекламные 
щиты на 

автобусных па-
вильонах на ул. 
Веденеева,  ул. 
Металлургов, 
ул. Народная

14. 119. Детский клуб «Па-
рус» муниципаль-
ного бюджетного 
образовательного 

учреждения допол-
нительного образо-
вания «Центр внеш-

кольной работы», 
город Кольчугино, 
ул. Шмелева, д. 7

Рекламные 
щиты на 

автобусных 
павильонах на 

ул. Ведене-
ева, стенд 

у остановки 
общественного 
транспорта на 
ул. Веденеева

15. 120. Клуб «Хозяюш-
ка» при комитете 
территориального 

общественного 
самоуправления № 
1, город Кольчугино, 

ул. Шмелева, д. 3

Рекламные 
щиты на 

автобусных 
павильонах на 
ул. Шмелёва

16. 121. Комитет территори-
ального    обще-
ственного само-
управления № 7, 
город Кольчугино, 
ул. Алексеева, д. 1

Рекламные 
щиты на 

автобусных 
павильонах 
на ул. Мира, 
ул. Щорса, д. 

Отяевка 
17. 122. Государственное 

бюджетное  образова-
тельное учреждение 
среднего професси-
онального   образо-

вания Владимирской     
области «Кольчугин-

ский политехнический 
колледж», город 

Кольчугино, ул. Ме-
таллургов, д. 1

Стенд на пере-
крёстке улиц  
Доброволь-

ского и 50 лет 
Октября, стенд 
на ул. Зернова 

у остановки 
общественного 

транспорта 

18. 123. Муниципальное 
бюджетное   обще-
образовательное 

учреждение «Сред-
няя школа № 6», 
город Кольчугино, 

ул. Мира, д. 4

Рекламные 
щиты на 

автобусных 
павильонах на 
ул. Мира, ул. 
Победы, ул. 

Щорса, стенд 
на ул. Победы у 

рынка
19. 124. Муниципальное 

бюджетное   обще-
образовательное 

учреждение «Сред-
няя школа № 6», 
город Кольчугино, 

ул. Мира, д. 4

Рекламные 
щиты на 

автобусных 
павильонах на 

ул. Победы

20. 125. Комитет территори-
ального    обще-
ственного само-
управления № 8, 
город Кольчугино, 

посёлок Белая 
Речка, ул. Школьная, 

д. 12-а

Стенд на ул. 
Школьная у тор-

гового центра 
«Магнит»

21. 126. Комитет территори-
ального    обще-
ственного само-
управления № 9, 
город Кольчугино, 

деревня  Литвиново, 
д. 158-а

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

культуры 
«Литвиновский 
сельский дом 
культуры», ре-
кламные щиты 
на автобусных 

павильонах в д. 
Литвиново 

22. 127. Муниципальное 
бюджетное    уч-

реждение культуры 
«Культурно-досуго-
вое объединение 
Бавленского сель-
ского поселения», 
посёлок Бавлены, 

пл. Мира, д. 1а

Афиша на пл. 
Мира, магазины 

ул. Лесная д. 
4, пл. Мира д. 
3, пер. Южный 

д. 2

23. 128. Муниципальное 
бюджетное    уч-

реждение культуры 
«Большекузьмин-
ский сельский Дом 

культуры», село 
Большое Кузьмин-
ское, ул. Молодёж-

ная, д. 1в

Магазин № 8, 
Дом механиза-
торов, магазин 
ЧП Обушенков, 
санпропускник 

комплекса 
КРС АПК ООО 
«Воронежский» 

в с. Большое 
Кузьминское

24. 129. Муниципальное 
бюджетное   обще-

образовательное уч-
реждение «Больше-
вистская основная 
школа»,  посёлок 
Большевик, ул. 

Спортивная, д. 12

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

культуры 
«Ильинский 

сельский дом 
культуры», до-

ска объявлений 
администрации 
пос. Большевик, 
ул. Спортивная, 
д. 11,информа-
ционный стенд   
у дома № 5 на 
ул. Школьная 
п. Большевик,  

автобусные 
павильоны пос. 
Большевик, пос. 
Серп и Молот, 

с. Давыдовское, 
д. Прокудино

25. 130. Сельский Дом 
культуры села 

Ильинское – филиал 
муниципального 

бюджетного учреж-
дения культуры 

«Ильинский сель-
ский дом культуры», 
село Ильинское,  ул. 

Первая, д. 4

Информаци-
онный стенд  
у дома № 43 
на ул. Третья 
с. Ильинское,  
автобусные 

павильоны с. 
Ильинское, с. 

Новое

26. 131. Сельский Дом 
культуры посёлка 

Золотуха – филиал 
муниципального 

бюджетного учреж-
дения культуры 

«Ильинский сель-
ский дом культуры», 
посёлок Золотуха, 

ул. Тринадцатая, д. 2

Информаци-
онный стенд у 

дома № 6 на ул. 
Одиннадцатая  
пос. Золотуха, 

автобусные 
павильоны п. 
Золотуха, с. 
Алексино, д. 
Красная Гора

27. 141. Администрация 
Есиплевского сель-

ского поселения, 
село Есиплево, ул. 
Коллективная, д. 2

Стена муни-
ципального 
бюджетного 
учреждения 

культуры «Еси-
плевский Дом 
культуры» в с. 

Есиплево
28. 142.  Муниципальное 

бюджетное   уч-
реждение культуры 
«Есиплевский Дом 

культуры», село 
Новобусино, ул. 
Четвёртая, д. 1

Филиал ад-
министрации 
Есиплевского 
сельского по-
селения в с. 
Новобусино

29. 143. Администрация Фло-
рищинского сель-
ского поселения, 

посёлок Металлист, 
ул. Школьная, д. 1

Доска объ-
явлений у  дома 

№ 5 по ул. 
Центральная в 
п. Металлист 

30. 144. Флорищинская 
сельская библиотека 
 филиал муници-
пального бюджет-
ного учреждения 

культуры «Межпосе-
ленческая централь-

ная библиотека», 
село  Флорищи, ул. 

Первая, д.6

Доска объ-
явлений у  дома 

№ 20 по ул. 
Первая  в с. 

Флорищи

31. 145. Муниципальное 
бюджетное    уч-

реждение культуры 
«Культурно-досуго-
вое объединение 
Бавленского сель-
ского поселения», 
посёлок Бавлены,  

пл. Мира, д.1а

Афиша на пл. 
Мира, магазины 

ул. Лесная д. 
4, пл. Мира д. 
3, пер. Южный 

д. 2

32. 146. Муниципальное 
бюджетное   обще-

образовательное уч-
реждение «Средняя 
школа № 1», город 

Кольчугино, ул. 
Дружбы, д. 14

Рекламные 
щиты на 

автобусных 
павильонах на 

ул. Дружбы, 
стенд на ул. 50 

лет Октября 
у гостиницы 
«Дружба»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   29.07.2020                                         №  769

Об утверждении отчёта об  исполнении 
районного бюджета, утверждённого 

решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 19.12.2019 
№  487/83, за 1 полугодие 2020 года  

В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, положением «О 
бюджетном процессе в Кольчугинском районе», ут-
верждённым решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 25.09.2014 № 477/74, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчёт об исполнении районного 

бюджета, утверждённого решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 19.12.2019 
№487/83 «Об утверждении районного бюджета на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», за 1 
полугодие 2020 года (прилагается).

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

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   30.07.2020                                   №  787
О проведении процедуры рейтингового 
голосования по выбору общественных 

территорий муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района, 

подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в 2021 году  
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», постановлением администрации Вла-
димирской области от 24.11.2019 №911 «О порядке 
организации и проведения голосования по отбору 
общественных территорий муниципальных обра-
зований, подлежащих благоустройству в первооче-
редном порядке», постановлением администрации 
Кольчугинского района от 08.02.2018 №101 «О по-
рядке организации и проведения процедуры рейтин-
гового голосования по общественным территориям 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Провести процедуру рейтингового голосования 

по выбору общественных территорий муниципально-
го образования город Кольчугино Кольчугинского рай-
она, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2021 году. 

2. Назначить период проведения рейтингового го-
лосования с 9.00 03 августа 2020 года до 9.00 14 ав-
густа 2020 года.

3. Провести процедуру рейтингового голосования в 
режиме интернет-голосования.

4. Определить следующие места (платформы) про-
ведения рейтингового голосования:

4.1. Официальный сайт администрации Кольчугин-
ского района;

4.2. Официальная страница администрации Коль-
чугинского района в социальной сети «ВКонтакте».

5. Определить следующий перечень обществен-
ных территорий, представленных на голосование: 

5.1. Парк им. Ленина  ул. Алексеева;
5.2. Муниципальная сезонная ярмарка;
5.3. Комсомольский сквер.
6. Утвердить Порядок определения победителя по 

итогам рейтингового голосования по выбору обще-
ственных территорий муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района, подлежа-
щих благоустройству в первоочередном порядке в 
2021 году (прилагается). 

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет своё действие на правоотношения, возникшие с 
03.08.2020. 

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

Утверждено
постановлением
администрации

Кольчугинского района
от 30.07.2020 № 787

Порядок
 определения победителя по итогам  

рейтингового голосования по выбору 
территорий, подлежащих благоустройству 

в первоочередном порядке в 2021 году. 
1. Победителя по итогам  рейтингового голосо-

вания по выбору территорий, подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке в 2021 году, 
определяет общественная комиссия для организации 
общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской 
среды муниципального образования город Кольчуги-
но Кольчугинского района на 2018-2024 годы» (далее 
– общественная комиссия).

2. Победителем рейтингового голосования при-
знаётся территория, набравшая наибольшее число 
голосов. 

3. Подсчет голосов производится со всех мест 
(платформ) проведения рейтингового голосования и 
считается как сумма голосов по каждой обществен-
ной территории.

4. При равном количестве голосов победителем 
признается та общественная территория, за которую 
отдано большее количество голосов во время форми-
рования Перечня общественных территорий для про-
ведения рейтингового голосования. 

5. После проведения всех необходимых действий и 
подсчетов формируется итоговый протокол.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от   23.07.2020                                   №  248/48
О внесении изменений в Правила 

по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства территории 

муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района, 

надлежащему содержанию расположенных 
на ней объектов, утвержденные 

решением Совета народных депутатов 
города Кольчугино от 27.07.2017 № 410/68  
В соответствии с Федеральным законом от 

27.12.2018 №498-Ф3 «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района, Совет народных депутатов 
города Кольчугино

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Правила по 

обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района, надлежащему содер-
жанию расположенных на ней объектов, утвержден-
ные решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 27.07.2017 № 410/68:

1.1. Абзац 2 пункт 27.1 изложить в следующей ре-
дакции:

«27.1. Выводить собаку на прогулку можно только 
на поводке. Спускать собаку с поводка можно только в 
специально отведенных местах для выгула. Выгул по-
тенциально опасной собаки без намордника и поводка 
независимо от места выгула запрещается, за исключе-
нием случаев, если потенциально опасная собака на-
ходится на огороженной территории, принадлежащей 
владельцу потенциально опасной собаки на праве соб-
ственности или ином законном основании. О наличии 
этой собаки должна быть сделана предупреждающая 
надпись при входе на данную территорию.

К потенциально опасным собакам относятся следу-
ющие породы: акбаш, американский бандог, амбуль-
дог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог ала-
пахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи 
гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль дог, питбуль-
мастиф, северокавказская собака, метисы перечис-
ленных собак.

Собаки других пород, проявляющие агрессивность 
по отношению к людям, собакам и другим животным, 
также выводятся на прогулку в наморднике.»;

1.2. Пункт 27.3 изложить в следующей редакции:
«27.3. Животные, находящиеся в общественных 

местах без владельца (кроме временно оставленных 
на привязи у мест общего пользования), подлежат 
отлову. Животные при наличии регистрационно-
го номера в виде клейма подлежат установлению с 
последующим сообщением владельцу, обязанному 
возместить все затраты по отлову животного, его со-
держанию.

Отлов животных без владельца осуществляется 
подрядчиком (исполнителем), с которым заключен 
муниципальный контракт.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по коммунальной 
реформе жизнеобеспечения населения города.

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

е.н. Савинова, глава города кольчугино

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   30.07.2020                                         №  785

О выделении специальных мест 
для размещения  печатных предвыборных 
агитационных материалов на территории  
избирательных участков, расположенных  

в Кольчугинском  районе  
В целях упорядочения размещения печатных пред-

выборных агитационных материалов на территории 
избирательных участков, расположенных в Кольчу-
гинском районе, при подготовке и проведении едино-
го дня голосования 13 сентября 2020 года, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», частью 7 статьи 50 Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный ко-
декс Владимирской области», принимая во внимание 
предложения Территориальной избирательной ко-
миссии Кольчугинского района, глав администраций 
поселений, входящих в состав Кольчугинского райо-
на, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Кольчугинский район, администрация Кольчу-
гинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Выделить специальные места для размещения 

печатных предвыборных  агитационных материалов 
на территории избирательных участков, расположен-
ных в  Кольчугинском  районе (приложение).

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

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

Приложение
к постановлению администрации                        

Кольчугинского района
от 30.07.2020     № 785

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА
для размещения печатных предвыборных 

агитационных материалов 
на территории избирательных участков, 
расположенных в Кольчугинском районе

№ 
п/п

Номер 
из-

бира-
тель-
ного 

участ-
ка

Место нахождения 
участковой избиратель-
ной комиссии и помеще-

ния для голосования

Места для раз-
мещения печатных 

агитационных 
материалов

1. 106. Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние города Кольчуги-
но «Центр культуры, 

молодежной по-
литики и туризма», 
город Кольчугино, 
ул. Тёмкина, д. 6

Доска объявле-
ний в Центре 
социального 

обслуживания 
на ул. Володар-

ского, д. 57

2. 107. Муниципальное 
бюджетное    образо-
вательное учрежде-
ние  дополнитель-
ного образования 

«Детско-юношеская 
спортивная школа», 

город Кольчугино, ул. III 
Интернационала, д. 73

Рекламные 
щиты на 

автобусных 
павильонах на 

ул. Дружбы 

3. 108. Муниципальное 
бюджетное   обще-

образовательное уч-
реждение «Средняя 
школа № 7 им. Н.К. 

Крупской», город 
Кольчугино, ул. 50 

лет СССР,  д. 3

Доска объявле-
ний в Централь-
ной библиотеке, 
ЖЭУ № 1 на ул. 

Ленина

4. 109. Муниципальное 
бюджетное учреж-

дение культуры 
«Межпоселенче-
ская центральная 

библиотека», город 
Кольчугино, 

ул. Ленина, д. 4

Забор около 
бывшего здания 
вневедомствен-

ной охраны, 
колодцы на ул. 
Ухтомского, ул. 
Первомайская, 
стенд на ул. III 
Интернациона-
ла у магазина 

«Винная лавка»
5. 110. Клуб федерального 

государственного  
казённого учрежде-

ния Комбинат «Стан-
дарт» Росрезерва, 
город Кольчугино, 
ул. Луговая, д. 1-а

Рекламные 
щиты на 

автобусных 
павильонах на 
ул. Комарова, 

ул. Луговая

6. 111. Комитет территори-
ального  обществен-

ного самоуправ-
ления № 5, город 
Кольчугино, ул. 

Молодёжная, д. 2

Рекламные 
щиты на 

автобусных па-
вильонах на ул. 
Гагарина,  ул. Р. 

Люксембург 
7. 112. Муниципальное 

бюджетное   обще-
образовательное уч-
реждение «Средняя 
школа № 5», город 

Кольчугино, ул. 
Гагарина, д. 8

Рекламные 
щиты на 

автобусных 
павильонах на 
ул. Гагарина, 
рекламная 

тумба у дома 
№ 56 на ул. Мо-
сковская, стенд 
на ул. Гагарина 

у магазина 
«Калина»

8. 113. Комитет территори-
ального обществен-

ного самоуправ-
ления № 4, город 
Кольчугино, ул. 
Дружбы, д. 13

Рекламные 
щиты на 

автобусных 
павильонах на 

ул. Дружбы,  ре-
кламная тумба 
на пл. Ленина

9. 114. Муниципальное 
бюджетное   обще-

образовательное уч-
реждение «Средняя 
школа № 1», город 

Кольчугино, ул. 
Дружбы, д. 14

Рекламные щиты 
на автобусных 

павильонах на ул. 
Дружбы, стенд на 
ул. 50 лет Октя-
бря у гостиницы 

«Дружба» 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, 

ЗДАНИИ ИЛИ ИНОМ НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА, А ТАКЖЕ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
Организатор аукциона Администрация Кольчугинского района 

Место нахождения и почтовый адрес: Владимирская область, город Кольчугино, 
пл. Ленина, д. 2 
Адрес электронной почты: kolch2010umikr@mail.ru 
Контактный телефон: (49245) 2-57-99 
Контактное лицо: Сорочёнкова Анна Алексеевна

Предмет торгов Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности Кольчугинского района, а также на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена 
(в отношении каждого лота информация приведена в Приложении 1 к настоящему 
информационному сообщению).

Описание рекламной 
конструкции (размер, 
технические и другие 
параметры)

Согласно приложению 1 к настоящему информационному сообщению. 

Сведения о рекламном 
месте (местонахожде-
ние или ориентир)

Согласно приложению 1 к настоящему информационному сообщению.

Форма проведения 
торгов, форма подачи 
предложения о цене

Аукцион - открытый по составу участников и по форме подачи предложения о 
цене.

Начальная цена Согласно приложению 1 к настоящему информационному сообщению.
Шаг аукциона "Шаг аукциона" - величина повышения начальной цены торгов, устанавливаемая в 

размере 5% (пяти процентов) начальной цены торгов. "Шаг аукциона" не изменяет-
ся в течение всего аукциона.

Оплата налога на до-
бавленную стоимость.

Одновременно с оплатой по договору на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции покупатель уплачивает сумму НДС в размере 20% итоговой цены 
за установку и эксплуатацию рекламной конструкции в порядке, определённом 
действующим законодательством. 
Оплата суммы НДС по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
производится Покупателем в бюджет Кольчугинского района по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуще-
ством Кольчугинского района, л/с 05283007180), 
ИНН/КПП 3306001705/330601001 
Банк получателя: отделение Владимир 
БИК 041708001 
Р/счет № 40302810800083000003

Размер, сроки и поря-
док внесения задатка

Размер задатка составляет 20% от начальной цены лота. 
Сумма задатка оплачивается претендентом до момента окончания срока подачи 
заявок по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуще-
ством Кольчугинского района, л/с 05283007180), 
ИНН/КПП 3306001705/330601001 
Банк получателя: отделение Владимир 
БИК 041708001 
Р/счет № 40302810800083000003 
или оплачивается наличными денежными средствами в кассу Управления му-
ниципальным имуществом Кольчугинского района, расположенного по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62 до момента окончания подачи заявок. 
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе на право заключения до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (лот №___)». 
Моментом поступления задатка является дата зачисления денежных средств на 
вышеуказанный счет при безналичном способе оплаты или дата приходного орде-
ра при оплате наличными денежными средствами.  Документом, подтверждающим 
поступление задатка на вышеуказанный счет, является выписка со счета.  
Участнику аукциона, признанному в результате аукциона победителем, сумма 
внесённого задатка засчитывается в счёт платы по заключённому договору на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.  
Организатор торгов обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 
итогового протокола о результатах аукциона возвратить задаток участникам аукци-
она, не выигравшим аукцион.

Условия признания 
аукционов несостояв-
шимися

Аукцион по каждому лоту признается несостоявшимся в случае, если: 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки; 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка; 
- в аукционе принимало участие менее 2 (двух) участников; 
- ни один из участников аукциона после троекратного объявления начальной цены 
не поднял билет; - победитель аукциона уклонился/отказался от заключения до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
В случае признания аукциона несостоявшимся по причине подачи только 1 заявки 
на участие в аукционе или участия в аукционе менее 2 (двух) участников, договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником аукциона. 
В остальных случаях, организатор торгов вправе объявить о повторном проведе-
нии торгов.

Критерии определения 
победителя аукциона

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольший размер 
годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
право на заключение которого является предметом торгов.

Срок заключения и 
действия договора

В течение 10 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аук-
циона заключается договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора на установку рекламной конструкции задаток ему не возвращается, 
и он утрачивает право на заключение указанного договора. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на срок 5 лет.

Место, время и срок 
приема заявок на уча-
стие в аукционе

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интер-
национала, д. 62 каб. № 6, начиная со дня, следующего за днём официального 
опубликования информационного сообщения. 
Время и дни работы: 
понедельник - четверг с 8-00 до 17-15  
пятница с 8-00 до 16-00  
Перерыв с 12-00 до 13-00. 
Дата начала подачи заявок: 06 августа 2020 года. 
Дата окончания подачи заявок: 31 августа 2020 года.

Перечень предостав-
ляемых покупателями 
документов.

Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично 
или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по 
форме, прилагаемой к настоящему Порядку (приложение № 1). Один претендент 
имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждо-
го предмета аукциона (лота). 
К заявке на участие в аукционе прилагается удостоверенная подписью заявителя 
опись представленных им документов и материалов в двух экземплярах, оригинал 
которой остаётся у специализированной организации, копия - у заявителя. 
Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона; 
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических 
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверен-
ную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 
в) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 
г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Фе-
дерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой; 
д) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятель-
ности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе следующие документы: 
а) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивиду-
альных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для 
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона. 
б) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платёж-
ное поручение или квитанция, подтверждающие перечисление задатка). 
Одновременно с заявкой должна предоставляться опись прилагаемых к ней до-
кументов. 
Все прилагаемые документы должны быть прошиты, пронумерованы, наличие в 
документах исправлений, дописок (приписок) не допускается. 
При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в том за-
явки, не допускается применение факсимильных подписей. 
Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвраща-
ются заявителю. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один 
из которых остается у организатора торгов, другой - у заявителя.

Дата, время и место 
определения участ-
ников.

Участники аукциона будут определены в 10 часов 00 минут (по московскому 
времени) 02 сентября 2020  года в помещении Управления муниципальным иму-
ществом Кольчугинского района, по адресу: г. Кольчугино ул. 3 Интернационала, д. 
62, каб № 6.

Дата, время и место 
проведения аукциона

Аукцион состоится в 10 часов 00 минут 04 сентября 2020  года в здании ад-
министрации Кольчугинского района, расположенном по адресу: г. Кольчугино, пл. 
Ленина д. 2, 3 этаж (малый зал), каб. 52 

Дата, время и место 
подведения итогов 
аукциона

Подведение итогов аукциона состоится 04 сентября 2020 года в здании адми-
нистрации Кольчугинского района, расположенном по адресу: г. Кольчугино, пл. 
Ленина д. 2, 3 этаж (малый зал), каб. 52

Порядок ознакомления 
претендентов

С проектом договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, формой 
заявки на участие в аукционе, перечнем и требованиями к документам, которые 
должны быть приложены к заявке на участие в аукционе, порядком проведения 
аукциона, а также иной имеющейся информацией, необходимой для ознакомления, 
можно ознакомиться в помещении Управления муниципальным имуществом Коль-
чугинского района, по адресу: ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. № 6.

Приложение 1 к информационному сообщению
№ 

лота
Тип 

рекламной 
конструкции

Местонахождение Размер 
рекламного 

поля

Вид 
собственности

Кадастровый 
квартал 

кадастровый 
номер 

(при наличии)

Номер квадрата 
на карте размещения 

рекламных 
конструкций 

на территории 
Кольчугинского района

Форма проведения 
торгов и подачи 

предложений о цене

Начальная цена торгов 
(рыночная стоимость г

одовой платы за установку 
и эксплуатацию рекламной 

конструкции), руб.
 (без учета НДС)

Размер 
суммы 
задатка

Срок 
действия 
договора

Лот 1 Щитовая 
рекламная 

конструкция

КМ 72+078  (слева) автомо-
бильной дороги Колокша 

– Кольчугино – Александров 
- Верхние Дворики в районе 

п. Металлист

3х6 Земельный участок, находящийся 
в государственной собственности, 

муниципальной собственности 
или государственная собственность 

на который не разграничена

33:03:000112 17 Аукцион открытый 
по составу участни-
ков и открытый по 

форме подачи пред-
ложений о цене

47 316,00 20% 
от начальной 
цены торгов

5 лет

Лот 2 Щитовая 
рекламная 

конструкция

г. Кольчугино, примерно 
в 96 м по направлению 
на юг от дома №72 Б 

по ул. Мира

3х6 Земельный участок, находящийся 
в государственной собственности, 

муниципальной собственности 
или государственная собственность 

на который не разграничена

33:18:000201 9 Аукцион открытый 
по составу участни-
ков и открытый по 

форме подачи пред-
ложений о цене

26 712,00 20% 
от начальной 
цены торгов

5 лет

Лот 3 Щитовая 
рекламная 

конструкция

КМ 56 + 250 (справа) авто-
мобильной дороги Колокша 
– Кольчугино – Александров 
- Верхние Дворики в районе 

п. Белая Речка

3х6 Земельный участок, находящийся 
в государственной собственности, 

муниципальной собственности 
или государственная собственность 

на который не разграничена

33:18:000706 51 Аукцион открытый 
по составу участни-
ков и открытый по 

форме подачи пред-
ложений о цене

45 000,00 20% 
от начальной 
цены торгов

5 лет
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реклама

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РЕКЛАМА

Т. 8-960-736-04-96

Реклама

Реклама

ООО 
«СУ-17»

предлагает: авто- и спецтехнику для проведения 
строительных и дорожных работ, перевозки грузов. 
ВЫпОлНЯет: токарные и фрезерные работы.
прОИЗВОдИт: ремонт грузового и спецавтотранспорта

ОПЕРАТИВНО И КАЧЕСТВЕННО!
Т. 8-919-008-60-99

Для того чтобы привне-
сти в наш мир красоту и 
сделать его ярче, совсем 
необязательно писать про-
изведения искусства или 
сочинять оды – это Вам с 
уверенностью скажут  ак-
тивисты Кольчугинского 
района, они же – ученики 9 
«А» класса славной школы 
№6. 31 июля вышеупомя-
нутый коллектив это дока-
зал.

В минувшую пятницу 
по инициативе ад-
министрации Коль-

чугинского района ребята 
вышли навести красоту на 
клумбах, что в Комсомоль-
ском сквере и около оста-
новки на улице Победы.  Не 
откладывая дело в долгий 
ящик, ребята, вооружившись 
мешками и перчатками, все-
го за час с небольшим навели 
там настоящую красоту!  По-
сле этого их ждал настоящий 
подарок – угощение в кафе 
«Кофеин»!

Мы благодарим за помощь 
в организации (даже на рас-
стоянии) данной акции Не-
стерову Елену Анатольевну,  
кафе «Кофеин» в лице Гриш-
кяна Армена Грантовича за 
вкусное угощение, а также 
особая благодарность небес-
ной канцелярии за предо-
ставленную солнечную по-
году на время реализации 
мероприятия. 

В заключение этой темы 
мы напоминаем, что можно 
искать красоту, а можно ее 
создавать! Присоединяйтесь: 
администрация Кольчугин-
ского района, отдел по со-
циальным вопросам, работе 
с молодежью, физической 
культуре и спорту (кабинет  
16), телефон 2-08-23,

https://vk.com/club22517875.

И если миром 
овладеет красота…
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