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срочно в номерзнай наших!

Во Владимирской области подве-
дены итоги конкурса добровольче-
ских проектов молодёжи «Важное 
дело» в 2020 году. 

Как сообщила пресс-служба адми-
нистрации Владимирской области, 70 
проектов-лауреатов получат финанси-
рование из средств государственной 
программы «Дополнительные меры 
по улучшению демографической си-
туации во Владимирской области». 
Призовой фонд составляет 2,1 млн 
рублей.

И нам приятно отметить, что в их 
числе – проекты наших земляков. 
Лауреатом 2 степени признан про-
ект «Протянем руку помощи» членов 
волонтёрского движения «Рука по-
мощи», а среди Лауреатов 3 степени 
значатся проекты «Дневной дозор. 
Партизанский рейд» и «Квиз33» ини-
циативной группы творческой моло-
дёжи Кольчугинского района; «Кубик 
в кубе» членов клуба настольных игр 
«Маленький мир», а также «Марафон 
«Навстречу жизни» членов Совета 
молодёжи при главе Кольчугинского 
района. Поздравляем!

Подведены итоги 
«важных дел»

Как сообщила пресс-служба об-
ластной администрации, губерна-
тор Владимир Сипягин направил 
более 5,6 млн рублей муниципаль-
ным образованиям Владимирской 
области на благоустройство сель-
ских территорий. Дотации направ-
ляются на обеспечение сбаланси-
рованности местных бюджетов для 
стимулирования органов местного 
самоуправления, способствующих 
развитию гражданского общества 
через добровольные пожертвова-
ния.

В общей сложности 22 муниципаль-
ных образования региона получили 5 
млн 646,914 тыс. рублей из областного 
бюджета по программе самообложе-
ния селян. Напомним, господдержка 
составляет 50 процентов: такую же 
сумму собрали местные жители и юри-
дические лица на инфраструктурное 
развитие своих населённых пунктов и 
проведение работ по благоустройству.

Средства областного бюджета – в 
размере 264 тыс. рублей – направле-
ны и Раздольевскому сельскому по-
селению Кольчугинского района: на 
уличное освещение в деревнях Скря-
бино и Большое Григорово, мощение 
земельного участка в целях благо-
устройства в деревнях Паддубки, Ко-
нышево и Новофетинино, а также на 
благоустройство зелёных насаждений 
в деревне Паддубки.

на уличное 
освещение 

и благоустройство

хорошая новость

Первое организационное. 
избран глава Кольчугинского района

Заместителем председателя Совета также тайным голосованием по 
предложению В.В. Харитонова вновь был избран А.Е. Пискаев. За 
него проголосовали 15 депутатов, 1 высказался против.

Также на заседании депутаты своим единогласным решением ут-
вердили структуру районного Совета и состав постоянных депутат-
ских комиссий. В районном Совете их три: комиссия по бюджетной, 
налоговой, экономической политике, земельным и имущественным 
отношениям; комиссия по социальной политике и вопросам местно-
го самоуправления; комиссия по вопросам жизнеобеспечения. 

Учитывая, что 5 октября истек срок полномочий главы админи-
страции Кольчугинского района М.Ю. Барашенкова, было утверж-
дено и Положение о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы районной администрации. А также принято ре-
шение о формировании конкурсной комиссии по проведению этого 
конкурса. В нее от районного Совета войдут два депутата. Четырёх 
человек туда должен направить губернатор В.В. Сипягин и ещё двух 
– городской Совет народных депутатов. Они и будут рассматривать 
заявки претендентов.

Пока же решением депутатского корпуса на время подготовки и 
проведения конкурса исполняющим обязанности главы админи-
страции с 06.10.2020 назначен первый заместитель главы админи-
страции - руководитель аппарата Р.В. Мустафин. 

Вчера, 6 октября, состоялось первое организационное за-
седание Совета народных депутатов Кольчугинского района 
шестого созыва, избранного 13 сентября 2020 года. На нём 
присутствовали все 16 депутатов.

Первое заседание Совета нового созыва в соответствии с 
Регламентом работы СНД предыдущего, 5 созыва, от-
крыла старший по возрасту депутат – Т.В. Чебурова.

Для объявления результатов выборов и вручения удостовере-
ний слово предоставлено председателю Территориальной изби-
рательной комиссии Кольчугинского района Е.В. Фартушновой, 
которая вручила документы, тепло поздравила и напутствовала 
народных избранников. Слова поздравлений им адресовал и де-
путат Законодательного Собрания области А.В. Дюженков. 

Экс-глава района В.В. Харитонов тепло поздравил вновь из-
бранных депутатов и вручил Почётные Грамоты Законодатель-
ного Собрания Владимирской области депутатам пятого созыва 
– за большой личный вклад в повышение роли и значения инсти-
тута представительного органа местного самоуправления Коль-
чугинского района, а также Благодарственные письма.

Главным вопросом повестки дня было избрание нового гла-
вы Кольчугинского района, который одновременно является и 
председателем Совета. Депутат А.Е. Пискаев предложил канди-
датуру В.В. Харитонова. И это была единственная предложенная 
для тайного голосования кандидатура. Депутаты единогласно 
поддержали В.В. Харитонова, отдав за него 16 голосов.  
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Подготовлено по материалам пресс-службы администрации владимирской области

внесены изменения в Указ от 17.03.2020 № 38 «о введении режима повышенной готовности».
В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции до 18 октября во Владимирской области продлён срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидеми-

ологического благополучия, для граждан старше 65 лет. 
В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции.
Напомним, к исключениям относится обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома и поход до ближайшего магазина, аптеки.

место силы
именно так назвал губернатор владимир сипягин памятник алексан-

дру суворову, который торжественно был открыт 26 сентября в селе Ки-
стыш суздальского района. Легендарному русскому полководцу в ноя-
бре этого года исполняется 290 лет.

Почётными гостями церемонии стали полно-
мочный представитель Президента России в 
Центральном федеральном округе Игорь Щёго-
лев, Помощник Президента Российской Феде-
рации Владимир Мединский, начальник Гене-
рального штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации Валерий Герасимов, главный фе-
деральный инспектор по Владимирской области 
Сергей Мамеев, руководители органов исполни-
тельной власти и структурных подразделений об-

ластной администрации, митрополит Владимирский 
и Суздальский Тихон, представители Владимирско-
го военного комиссариата и региональной обще-
ственной организации «Архитектурно-исторический 
комплекс генералиссимуса А.В. Суворова».

Памятник Александру Суворову в селе Кистыш 
установлен напротив музея, посвящённого боево-
му пути легендарного полководца и его пребыва-
нию на Суздальской земле. Монумент изготовлен 
по инициативе общественной организации «Ар-

хитектурно-исторический комплекс генералиссимуса А.В. Суворова» Российским во-
енно-историческим обществом в рамках реализации нацпроекта «Культура». Авторы 
памятника – архитектор Константин Фомин, скульпторы Андрей Коробцов и Владимир 
Благовещенский. Они изобразили полководца сидящим в задумчивой позе на поход-
ном сундуке.

Памятник генералиссимусу является частью Архитектурно-исторического комплекса ве-
ликого русского полководца, который включает в себя храм святителя Василия Великого 
и создаваемый музей А.В. Суворова, святой источник, пруд, обустроенную территорию 
с парковыми зонами, лагерь для проведения военно-патриотических и спортивных сбо-
ров кадетов, суворовцев и военнослужащих Вооруженных Сил России.

По преданию за заслуги перед Отечеством село Кистыш было подарено Петром I деду 
Александра Суворова – генеральному писарю лейб-гвардии Семёновского и Преобра-
женского полков Ивану Григорьевичу Суворову. Его сын, Василий Иванович, в 1705 году 
построил здесь деревянный храм во имя святителя Василия Великого.

Со временем церковь обветшала, и тогда в память об усопшем отце Александр Суворов 
начал строительство нового каменного храма. В 1782 году в нём прошла первая Литур-
гия, а полностью строительство было завершено через 11 лет. Впоследствии храм был 
закрыт, а затем и разрушен.

За счёт собранных добровольных пожертвований и исключительно силами энтузиа-
стов были восстановлены фундамент храма, внешние стены, купол и фронтоны четве-
рика, купол и стены алтаря, вставлены окна и двери. В настоящее время начаты работы 
по воссозданию иконостаса придела Александра Невского и его внутреннего убранства, 
решается вопрос с отоплением храма и его внутренним убранством, обустройством 
территории вокруг.

«Низкий поклон людям, которые выступили с инициативой создать в Кистыше архи-
тектурно-исторический комплекс Суворова, восстановить построенный им храм, вложи-
ли силы и средства в святое дело сохранения народной памяти. Александр Васильевич 
был убеждён, что сила – в единстве. Прошли века, и сейчас Президент Владимир 
Путин даёт нам такие же ориентиры. Это значит, что суворовские наставления 
стали основой нашей национальной идеи. И мы с вами тоже ей следуем – объединив 
усилия, создаём место памяти гениального военачальника. Сегодня мы видим плоды 
этого совместного труда. Уверен, что будущий архитектурно-исторический ком-
плекс станет местом силы для всех патриотов нашей великой страны», – отметил 
Губернатор Владимир Сипягин.

Губернатор владимир сипягин заручился поддержкой минспорта рФ 
в строительстве необходимых жителям региона спортивных объектов
1 октября в москве состоялась рабочая встреча мини-

стра спорта российской Федерации олега матыцина и 
Губернатора владимира сипягина. на ней обсуждались 
планы по реализации федерального проекта «спорт – 
норма жизни» национального проекта «Демография» и 
было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере 
физической культуры и спорта. в мероприятии также 
приняли участие первый замминистра азат Кадыров и 
директор Департамента физической культуры и спорта 
владимирской области алексей сипач.

Стороны договорились продолжить совместную ра-
боту по созданию условий для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, для приобщения населения к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, 
развитию спортивной инфраструктуры, материально-тех-
ническому оснащению спортивных объектов оборудовани-
ем и инвентарём, проведению крупных соревнований во 
Владимирской области, модернизации системы подготов-
ки спортивного резерва. Внимание также будет уделяться 
популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Ещё одно на-
правление сотрудничества – подготовка и дополнительное 
профессиональное образование кадров для отрасли.

Как сообщил Владимир Сипягин, по итогам 2019 года на 
уровне Правительства и Министерства спорта РФ наша 

область отмечена в числе лучших по реализации феде-
рального проекта «Спорт – норма жизни». Физкультурой 
и спортом занимаются более 44 процентов жителей реги-
она, что выше установленного Минспортом России значе-
ния в 42,5 процента.

Для повышения доступности спортивной инфраструк-
туры в муниципальных образованиях области строятся 
современные физкультурно-оздоровительные комплексы, 
спортивные площадки и стадионы, реконструируется су-
ществующая спортивная база.

Также на встрече стороны обсудили вопросы развития 
спорта в 33-м регионе. В рамках проекта «Спорт – норма 
жизни» Владимирской области на 2022-2023 годы выделе-
но 250 млн рублей на развитие спортивной инфраструкту-
ры. Часть суммы решено направить на ремонт стадиона 
«Олимп» в Селивановском районе. Сооружение площа-
дью почти 16 тысяч квадратных метров в посёлке Красная 
Горбатка было построено в 1980 году и теперь нуждается 
в реконструкции. 

Представители федерального ведомства поддержали 
идею масштабной реконструкции стадиона «Торпедо» во 
Владимире и строительство в областном центре много-
функционального Дворца спорта. Положительный отзыв и 
рекомендации по объектам будут направлены в Министер-
ство экономического развития.

мероприятие прошло в формате телемоста. его участни-
ками стали педагоги и  учащиеся российских Центров об-
разования цифрового и гуманитарного профилей «точка 
роста», министр просвещения россии сергей Кравцов, гу-
бернатор владимир сипягин, приглашенный в числе 8 глав 
регионов к  диалогу  о цифровом будущем российского об-
разования.

область приняла участие в марафоне открытий «точек роста»
Делегация области находилась  в общеобразовательной  шко-

ле №2 г. Собинки, где 29 сентября в торжественной обстановке 
открылся уже 42-й в этом году Центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста». Его открытие прошло в 
рамках Всероссийского марафона открытий Центров образова-
ния цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

«В 2020 году в школах Владимирской области была от-
крыта 41 «Точка роста». Центр в собинской школе №2 
стал 42-м по счёту. Инициативы, которые реализуются в 
регионах в рамках национального проекта «Образование» 
– настоящий прорыв и для России, и для нашей области. 
Благодарю Министерство просвещения за поддержку в ре-
шении задач, поставленных Президентом страны. У нас не-
мало сделано для развития системы выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодёжи. 
Благодаря нацпроекту меняются сельские школы и школы 
малых городов. Фактически в каждой второй из них созда-
ны современные условия для занятий спортом. За 5 лет 
отремонтировано 110 спортзалов, оснащены современным 
инвентарём и оборудованием 113 спортивных площадок, 
открыты 117 школьных спортивных клубов. Радует, что 
научно-техническое творчество у детей и молодёжи ста-
новится престижным. Ребятам, прошедшим школу «Точек 
роста», через несколько лет предстоит развивать науку и 
экономику региона. У нас нет сомнений, что среди участ-
ников телемарафона – будущие учёные, высококвалифици-
рованные рабочие, руководители предприятий», – отметил в 
ходе телемоста Владимир Сипягин.

Совместно со своим первым заместителем Сергеем Шевченко, 
директором Департамента образования Ольгой Беляевой и гла-
вой администрации Собинского района Александром Разовым 
Владимир Сипягин осмотрел учебные лаборатории, оборудо-
ванные по последнему слову техники. Учащиеся школы про-
демонстрировали свои навыки по работе с 3D-ручками, очками 
виртуальной реальности, интерактивными досками, робототех-
никой. Также в арсенале «Точки роста» – самые современные 
модели 3D-принтеров, квадрокоптеры, фото- и видеокамеры, 
новые мощные ноутбуки, современный инструмент для уроков 
технологии, тренажёры для уроков ОБЖ. Именно поэтому каж-
дая «Точка роста» так привлекает ребят и значительно повы-
шает их интерес к учёбе.

«Точки роста» – это вектор развития Владимирской области, 
целая территория творчества, изобретательства и сотрудниче-
ства. Благодаря таким центрам сельские школьники получают 
равные возможности с учащимися из крупных городов в при-
обретении специальных образовательных навыков, в развитии 
своих талантов. В будущем такие ребята имеют высокие шансы 
поступить в лучшие вузы страны и работать потом высококласс-
ными инженерами, врачами, педагогами, проектировщиками, 
исследователями.

В этом году почти 3000 школ сельских территорий и малых 
городов России пополнили федеральную сеть центров «Точки 
роста». Во Владимирской области на базе сельских общеобра-
зовательных организаций с прошлого года работает 21 специ-
ализированный центр образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста».

Продлевается режим самоизоляции для граждан старшего возраста
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Приходите 
на приём 

от  ПЛанЁрКи  До  ПЛанЁрКи

Уважаемые ветераны 
и работники сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!
Примите самые искренние 
и сердечные поздравления 

с профессиональным праздником – 
Днём работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности! 
Этот праздник объединяет всех, кто жи-

вет и трудится на земле, работает в живот-
новодстве и, несмотря на трудности, зани-
мается растениеводством, выращиванием 
скота и посевами.

Во все времена вы всегда бережно относи-
лись к родной земле и стремились преумно-
жить ее богатство. Работа на земле – важное 
и благородное дело. От результатов труда 
хлеборобов, животноводов, механизаторов, 
специалистов многих других профессий за-
висит наша уверенность в завтрашнем дне, 
продовольственная безопасность страны.

Несмотря на сложные условия, в которых 
вам приходится работать, вы остаётесь приме-
ром верности и преданности своему делу. Осо-
бенно низкий поклон ветеранам, передовикам 
производства за самоотверженный труд.

Спасибо вам за ваше трудолюбие, добро-
совестность и верность выбранному делу. 

Желаем всем, кто трудится на земле, 
крепкого здоровья, высоких урожаев, без-
отказной техники, благосклонной погоды и 
благоприятных условий, хороших перемен в 
жизни и уверенности в завтрашнем дне! 

С праздником!
В.В. ХАРИТОНОВ, 

глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.Н. САВИНОВА, глава города Кольчугино

Р.В. МУСТАФИН, и. о. главы
 администрации Кольчугинского района                                                                                            

с праздником!

 В Общественной приемной местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
расположенной по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, д. 5А (бывший РКЦ), 
будут вести плановые приёмы, и давать 
бесплатные консультации:

12 октября (понедельник), с 10 до 1200, 
МАЛЫШЕВ Иван Вячеславович, депу-
тат Совета народных депутатов г. Кольчу-
гино,  член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

13 октября (вторник), с 10 до 1200, ДО-
НЕЦ Алексей Юрьевич, депутат Совета 
народных депутатов г. Кольчугино, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

14 октября (среда), с 10 до 1200, САШИ-
НА Ольга Владимировна, депутат Сове-
та народных депутатов г. Кольчугино, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Приёмы проводятся по предваритель-
ной записи. Запись и справки по телефо-
ну 2-03-34 (или 849245-2-03-34) в рабочие 
дни (понедельник – пятница)  с 900 до 1200.

Кольчугинской межрайонной проку-
ратурой в период по 16.10.2020 органи-
зована «горячая линия» по вопросам 
соблюдения прав обучающихся при ор-
ганизации образовательного процесса 
в условиях распространения коронави-
русной инфекции.

О фактах взимания с родителей обучаю-
щихся денежных средств на приобретение 
антисептических и дезинфицирующих 
средств, приборов для обеззараживания 
воздуха, масок и перчаток необходимо 
незамедлительно сообщать в Кольчугин-
скую межрайонную прокуратуру по теле-
фонам горячей линии 8 (49245) 2-57-70,           
8 (49245) 4-03-10. 

Т. МУРАТОВА, 
старший помощник Кольчугинского 

межрайонного прокурора 

организована 
«горячая линия»

5 октября состоялось еженедельное 
плановое совещание, которое провел 
глава администрации Кольчугинского 
района М.Ю. Барашенков.

Началось оно с вручения наград. 
Двум сотрудникам районной ад-
министрации – заведующему ин-

формационно-техническим отделом С.А. 
Давыдову и главному специалисту отдела 
делопроизводства и работы с обращениями 
граждан Н.Н. Лаврененковой были торже-
ственно вручены Благодарности админи-
страции Владимирской области. 

Благодарность администрации Кольчу-
гинского района была вручена А.В. Пар-
фёновой (см. на снимке). Почти полвека 
(точнее 49,5 лет) Александра Владимиров-
на отдала развитию сельского хозяйства 
нашего района. Последние годы она воз-
главляла Отдел сельского хозяйства и при-
родопользования.

– Дорогие мои, я прошу вас, помните: 
жизнь пролетает, как один день. Казалось 
бы, совсем недавно я молоденькой девушкой 
приехала работать агрономом в посёлок 
Вишнёвый. Я тогда даже предполагать 
не могла, что останусь в Кольчугинском 
районе на всю жизнь. Сначала работала в 
совхозе «Рабочий», а потом – в районном 
сельхозуправлении. По-моему, мы ладили со 
всеми отделами. И сделано за это время 
было много. Но пришла пора расставать-
ся, – сказала Александра Владимировна. 
Она приняла решение выйти на заслужен-
ный отдых.

с теплом и теплотой
С минувшим Днём воспитателя и 

наступившим Днём учителя М.Ю. 
Барашенков и его заместитель по 
социальным вопросам Е.А. Семе-
нова поздравили начальника Управ-
ления образования В.Н. Дергунова, 
а в его лице – всех воспитателей и 
педагогов нашего района. 

В ответном слове Владимир Ни-
колаевич призвал всех присутству-
ющих после планёрки позвонить 
своим учителям и поздравить  их с 
профессиональным праздником. 

– Они будут рады этому. Они 
ждут, – отметил В.Н. Дергунов.

Далее представители жилищных 
и коммунальных служб отчитались 
о проделанной за минувшую неде-
лю работе. Главным событием был 
пуск тепла в дома жителей района. 
Оказалось, что прошёл он очень 
спокойно и без серьёзных сбоев. 
Утечка теплоносителя была зафик-
сирована только на улице Мира. К 
моменту выхода в свет этого номера газеты 
её должны уже устранить. В остальном ни-
каких значительных аварий и ЧП в районе 
не было.

В заключение М.Ю. Барашенков сооб-
щил, что в связи с избранием Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района 
нового созыва он слагает свои полномочия. 
6 октября депутаты на своем первом засе-
дании назначат исполняющего обязанности 
главы администрации и объявят конкурс на 

эту должность. Максим Юрьевич искрен-
не поблагодарил всех работников район-
ной и сельских администраций за плодот-
ворную совместную работу. Он отметил, 
что за эти годы сделано было очень многое 
и можно сказать, что эти годы были про-
житы не зря. 

– Огромное спасибо за общую работу. 
И, я думаю, она не заканчивается, – сказал 
М.Ю. Барашенков.

А. ГЕРАСИМОВ

29 сентября состоялось заседание кон-
курсной комиссии по подведению ито-
гов предпринимательских проектов на 
оказание поддержки субъектам пред-
принимательства, занимающимся со-
циальными видами деятельности. 

В конкурсе участвовали 4 претен-
дента, имеющих статус социаль-
ного предприятия. Отметим, что 

данный статус был получен ими на меж-
ведомственной комиссии департамента 
предпринимательства администрации об-
ласти. 

Перед тем, как объявить итоги, каждому 
из кандидатов предоставили возможность 
вкратце рассказать о своем проекте. 

Детский клуб «Карапуз» давно из-
вестен в городе. Здесь проводят занятия 
для детей в возрасте от года до 12 лет. В 
его стенах с ребятами работают психоло-
ги, педагоги, логопеды. Всего в команде 
8 человек – это профессионалы, которые 
не только любят учить, но и учатся сами. 
Клуб сотрудничает с обучающими мо-
сковскими центрами нейропсихологии и 
логопедии, участвует в практических про-
граммах  и семинарах, которые позволяют 
быстро интегрировать современные до-
стижения психолого-педагогической нау-
ки в занятия, повышая их эффективность 
и результативность.

За время пандемии членам клуба при-
шлось серьезно поработать в плане ав-
томатизации и цифровизации бизнес-
процессов, и теперь «Карапуз» имеет 
возможность предоставлять часть своих 
услуг в дистанционном формате. На се-
годняшний день идет работа над создани-
ем сайта-сервера клуба с возможностью 
онлайн-записи и оплаты, ведения элек-

тронной клиентской базы данных. Это по-
зволит в будущем упростить администра-
тивную работу. 

Д.Д. Каршиев является основателем и 
руководителем клуба каратэ. За 13 лет 
через его руки прошло много мальчишек, 
которые затем пополняют ряды силовых 
структур. Воспитанники клуба на протя-
жении долгого периода времени входят в 
состав команды  Владимирской области и 
участвуют во всевозможных соревновани-
ях областного и всероссийского масштаба. 
В ближайшее время наши каратисты при-
мут участие в первенстве России. 

Участие в обучающих семинарах, про-
граммах тоже имеет место быть. Не так 
давно главный тренер молодежной сбор-
ной России в течение трех дней проводил 
занятия с кольчугинскими каратистами. 

Было отмечено, что зачастую расходы 
приходится оплачивать спортсменам, и 
только часть из них берет на себя феде-
рация каратэ. Благодаря прошлогоднему 
гранту удалось экипировать всю команду, 
но форма изнашивается, дети вырастают – 
и ее приходится менять. Также остро сто-
ит вопрос с арендуемым помещением: в 
зале помимо каратистов тренируются ре-
бята из других клубов, из-за чего каждый 
раз приходится раскладывать покрытие и 
собирать его.  

Основным видом деятельности ООО 
«Шелковая коллекция» является из-
готовление изделий из ткани, оформлен-
ных в технике холодный батик. Мастер-
ская занимается производством платков, 
шарфов, палантинов и других изделий  
из натуральных тканей – шелка, хлопка, 
шерсти с ручной росписью. Помимо про-
изводственной деятельности, «Шелковая 

коллекция» активно ведет социальную 
работу. Уделяет много времени работе 
с детьми и молодежью, является участ-
ником благотворительных акций, мара-
фонов, принимает участие в творческих 
выставках, конкурсах, форумах, куль-
турно-массовых мероприятиях. За годы 
работы она приняла участие в более 80 
выставочных мероприятиях города, на-
шей страны и за рубежом. 

Финансовая поддержка позволит осу-
ществить бизнес-план по наполнению 
выставочного пространства для про-
ведения экскурсий и образовательных 
программ для всех категорий населения 
на базе предприятия народно-художе-
ственных промыслов России и «Шелко-
вой коллекции», а также создать автор-
скую коллекцию к 20-летнему юбилею 
творческой мастерской для участия во 
всероссийских конкурсах. Средства 
субсидии будут направлены на закуп-
ку сырья, выпуск юбилейного каталога 
творческой мастерской и покупку орг-
техники. 

ИП С.Н. Громова представила проект 
социальной деятельности  в плане пас-
сажирских  перевозок. В прошлом году 
ею было приобретено 2 автобуса, обо-
рудованных для перевозки инвалидов, 
кроме того, все автобусы оснащены го-
лосовым оповещением. При получении 
субсидии предприятие собирается при-
обрести автобусы.  

Члены комиссии, заслушав выводы 
финансового управления, единогласно 
проголосовали за предоставление суб-
сидий всем четырем претендентам. Ми-
нимальный размер субсидии составил 
порядка 700 тысяч рублей, максималь-
ный – 1,5 миллиона. 

 Е. МУРЗОВА

субсидии – 
субъектам предпринимательства
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Перевод пенсий россиян  на 
карту «Мир» продлен до кон-
ца года, – сообщил Центробанк 
России. 

Ранее предполагалось, что про-
цесс перевода пенсий на наци-
ональную платежную систему  
«Мир» завершится до 1 октября, 
однако есть еще те, кто карту 
«Мир» пока  не получил, поэтому 
принято решение продлить пере-
ход на неё до конца этого года.

Отделение Пенсионного фонда 
России по Владимирской области 
напоминает, что, если  в связи с 
переходом на карту «Мир» пен-
сионер  открывает новый счет 
в банке, ему необходимо проин-
формировать Пенсионный фонд, 
чтобы выплаты пошли на новый 
счет. Сообщить об этом удобнее 
всего в электронном виде. Чтобы 
подать электронное заявление,  не-
обходимо войти в личный кабинет 
на сайте ПФР (es.pfrf.ru), используя 
логин и пароль портала Госуслуг.

Для изменения способа достав-
ки или данных о счете в банке 
получателю пенсии можно так-
же обратиться в МФЦ или в ПФР 
(прием  проводится только по 
предварительной записи).

До конца года 

В 33-м регионе электронные 
трудовые книжки по состоя-
нию на 1 октября т.г. выбрали 
13903 человека. Теперь они мо-
гут получить сведения о своей 
трудовой деятельности в элек-
тронном виде. 

Для получения выписки на сай-
те ПФР pfrf.ru необходимо зайти в 
личный кабинет, в разделе «Элек-
тронная трудовая книжка» нужно 
выбрать опцию «Заказать справ-
ку о трудовой деятельности». По-
сле ознакомления с информацией 
кликнуть «Запросить». Если не-
обходимо получить информацию 
на электронную почту, тогда по-
ставить галочку. Через несколько 
секунд сформируется выписка о 
трудовой деятельности.

Чтобы заказать выписку на пор-
тале госуслуг, надо зайти в раздел 
«Услуги» и выбрать «Труд и про-
фессиональная деятельность». За-
тем перейти в «Трудовое право», а 
далее – «Выписка из электронной 
трудовой книжки». После запроса 
в личный кабинет придет «Выпи-
ска о трудовой деятельности».

Выписка будет заверена элек-
тронно-цифровой подписью ПФР и 
по своей юридической значимости 
не уступит бумажному аналогу.

Обращаем внимание, что в 
электронной версии трудовой 
книжки фиксируются сведения, 
начиная с 2020 года. Поэтому бу-
мажную трудовую книжку необ-
ходимо сохранить.

Информацию из электронной 
трудовой книжки можно полу-
чить также в бумажном виде, по-
дав заявку работодателю (по по-
следнему месту работы), в МФЦ 
или обратившись в клиентскую 
службу ПФР (прием ведется по 
предварительной записи).

Напоминаем, что до 31 октября 
2020 года работодатели должны 
уведомить своих сотрудников о 
возможности перехода на цифро-
вые трудовые книжки.

можно 
получить 

дистанционно

5 октября состоялось очередное заседание 
оперативного штаба по предупреждению рас-
пространения на территории района новой ко-
ронавирусной инфекции. Провел его руково-
дитель штаба, глава районной администрации 
М.Ю. Барашенков.

В заседании приняли участие 
заместитель начальника 
Территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по 
Владимирской области в Юрьев- 
Польском и Кольчугинском районах, 
заместитель председателя оператив-
ного штаба Т.Б. Ковалева, замести-
тель главы администрации района 
по социальным вопросам Е.А. Семе-
нова, главный врач Кольчугинской 
ЦРБ Е.Л. Роганова, и.о. заведующего 
отделом экономического развития, 
тарифной политики и предпринима-
тельства Ю.А. Наумова, начальник 
МКУ «Управление гражданской за-
щиты Кольчугинского района» Ю.В. 
Виноградов, руководители организа-
ций и учреждений.

В начале заседания были заслу-
шаны доклады Е.Л. Рогановой и Т.Б. 
Ковалевой о текущей эпидемиологи-
ческой ситуации в районе по состоя-
нию на 5 октября т.г. 

Е.Л. Роганова сообщила, что за 
прошедшую неделю отобрано 473 те-
ста. Весь биоматериал направляется 
в ГБУЗ ВО «Областной кожно-вене-
рологический диспансер» и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Владимирской области». Отказов 
лабораторий в принятии биомате-
риала нет. Длительность получения 
результатов – от 2 до 4 дней. 

Ситуация по заболеваемости вы-
глядит следующим образом: ОРВИ 
заболело 337 детей и 84 взрослых, 
пневмония  выявлена у 6 человек, диа-
гноз COVID-2019 подтвержден у 16 
человек. «Люди расслабились, пере-
стали соблюдать масочный режим 
и социальные дистанции. Рост забо-
леваемости идет вверх, необходимо 
соблюдать меры безопасности. Это 
очень актуально», – отметила Елена 
Львовна.

Т.Б. Ковалева озвучила, что забо-
левших COVID-2019 на территории 
района – 321 человек, прибыло боль-
ных с других территорий – 65. 

Больных с COVID-2019: прошед-
ших госпитализацию – 54 человека, 
умерло – 9 человек (8 из них – в боль-
нице в Карабаново). Возраст умер-
ших: 55 лет – 2 случая,  62 года – 2 
случая, 69 лет – 1 случай, 80-85 лет 
– 4 случая. 

Снято с наблюдения 267 человек. 
Всего под медицинское наблюдение 
было взято 1766 человек, прибывших 
из зарубежных стран и/или бывших 
в контакте с людьми с подозрением 
на заболевание или заболевшими 
COVID-2019, а также заболевших. 
Истек срок изоляции у 1349 человек. 
На изоляции находится 31 человек.  
  В соответствии с постановлениями 
главного государственного врача РФ, 
пребывающие из-за границы лица 
должны в трехдневный срок сдать 
тест на COVID-2019 и результат раз-
местить на портале Госуслуг. До по-
лучения результата граждане  долж-
ны находиться на самоизоляции. Тех, 
кто игнорирует данное постановле-
ние, ждет судебное разбирательство.

Решением штаба данная информа-
ция была принята к сведению. Всем 
гражданам рекомендовано при по-
явлении первых симптомов респи-
раторных заболеваний незамедли-
тельно обращаться за медицинской 
помощью. 

Далее об оперативной обстановке в 
Кольчугинском районе и проводимых 
мероприятиях по предупреждению 

завоза и распространения на терри-
тории области новой коронавирус-
ной инфекции доложил начальник 
полиции по охране общественного 
порядка ОМВД России по Кольчу-
гинскому району В.В. Петерш. По 
состоянию на 05.10.2020 сотрудника-
ми ОВД составлено 2861 протоколов, 
из них: за нарушение самоизоляции 
гражданами, получившими поста-
новление от Роспотребнадзора – 5, на 
родителей, чьи дети нарушали режим 
самоизоляции – 18, за нарушение изо-
ляции иностранными гражданами – 
4, за нарушение самоизоляции – 134. 
Передано в суд 134 протокола. Полу-
чено 134 постановления, из них: 104 
– предупреждения, 30 – штрафы: 19 – 
по 1000 рублей, 9 – по 2000 рублей, 2 
– по 3000 рублей, 5 – по 15 000 рублей 
за нарушение ст. 6.3 КОАП РФ. 

Начальник управления обра-
зования В.Н. Дергунов рассказал 
о текущей ситуации и соблюдении 
требований санитарно-эпидемиоло-
гических норм в образовательных и 
дошкольных учреждениях, проблем-
ных вопросах и путях их решения.

Общеобразовательные органи-
зации организуют деятельность в 
соответствии с санитарными пра-
вилами, и главная задача работы 
школ в особых условиях – не до-
пустить вспышки заболеваемости. 
Для этого используются несколько 
входов в образовательную организа-
цию, где организуются ежедневные 
утренние фильтры с обязательной 
термометрией с целью выявления 
и недопущения учащихся с призна-
ками респираторных заболеваний. 
Разработано скользящее расписание 
учебных занятий, для минимизации 
контактов учащихся разных классов 
за каждым классом закрепляется от-
дельный кабинет (за исключением 
кабинетов со специализированным 
оборудованием), действует особый 
порядок посещения столовой, запре-
щены массовые мероприятия, курсы 
внеурочной деятельности. Факуль-
тативные занятия проводятся, в том 
числе, с использованием дистанцион-
ных технологий.

Что же касается заболеваемости 
коронавирусной инфекцией, то в 
ДОУ №14 болеет 1 ребенок, еще под-
твержден COVID у двух педагогов 
ДОУ №12 и ДОУ №19. 

ОРВИ болеют 172 учащихся (3,3% 
от общего числа), в ДОУ – 236 детей 
(9% от общего числа дошкольников), 
183 педагога образовательных уч-
реждений находятся на больничном 
листе.

Все школы и детские сады обе-
спечены дезинфицирующими сред-
ствами и средствами индивидуаль-
ной защиты. Но нет достаточного 
количества рециркуляторов: соглас-
но требованиям Роспотребнадзора, 
они должны быть в каждой группе, 
в каждом классе. В рамках выделен-
ных средств приобрести нужное ко-
личество не представилось возмож-
ным. Поэтому было подготовлено 
письмо о выделении необходимых 
средств для приобретения рецирку-
ляторов, но пока вопрос не решен. 

О ситуации на рынке труда, про-
блемных вопросах и путях их ре-
шения рассказала директор ГКУ 
«Центр занятости населения Коль-
чугинского района» Г.П. Торунова. 
На 1 октября за содействием в поиске 
подходящей работы обратились 1420 

гражданина, что выше в два раза со-
ответствующего периода прошлого 
года. На начало октября численность 
состоящих на регистрационном уче-
те граждан с правом на получение 
пособия составила 795 человек.

Уровень безработицы, рассчи-
танный как отношение численности 
зарегистрированных безработных 
граждан к количеству трудоспособ-
ного населения в трудоспособном 
возрасте, увеличился с 0,5% (на нача-
ло года) до 2,7% (на 01.10.2020). 

Коэффициент напряженности 
(численность незанятых граждан в 
расчете на 1 заявленную в центр за-
нятости вакансию) равен 1%, в со-
ответствующем периоде 2019 года 
– 0,3%.   

На начало октября работодателями 
заявлено 756 вакансий, 350 – вакан-
сии иногородних работодателей. От 
общего количества вакансий (Коль-
чугинский район) более 13% состав-
ляют медики и педагоги.

Регулярно проводится мониторинг 
по выявлению свободных вакансий, 
а также  работа с организациями, 
предприятиями, учреждениями, 
подведомственными администрации 
Кольчугинского района, на предмет 
предоставления сведений о свобод-
ных рабочих местах. 

И.о. заведующего отделом эко-
номического развития, тарифной 
политики и предпринимательства 
администрации Кольчугинского 
района Ю.А. Наумова доложила 
о результатах проверок магазинов 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров и принятых мерах. 

В соответствии с поручением Де-
партамента предпринимательства 
Владимирской области с 26.09.2020 
возобновлены проверки торговых 
объектов и предприятий обще-
ственного питания на  соблюдение 
санитарных правил в условиях ре-
жима повышенной готовности. На 
05.10.2020 проверено 20 объектов, 
нарушения обнаружены в 17. Руко-
водителям торговых объектов даны 
разъяснения о возобновлении прове-
дения мероприятий, установленных 
Роспотребнадзором в период панде-
мии. Повторная проверка объектов 
торговли пройдет через неделю. В 
дальнейшем проверки будут прово-
диться ежедневно.

О результатах проверок соблюде-
ния мер безопасности по противо-
действию коронавирусной инфекции 
в общественном транспорте и при-
нятых мерах слушали начальни-
ка МКУ «Управление районного 
хозяйства» Д.Г. Алексеева. Было 
отмечено, что постановлением ад-
министрации Кольчугинского райо-
на было ограничено движение авто-
бусов по городским и пригородным 
муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок, на предприятии 
ИП Громовой С.Н., осуществляющем 
регулярные пассажирские перевозки 
общественным транспортом, вве-
ден режим повышенной готовности. 
С водительским и кондукторским 
составом предприятия проводятся 
дополнительные инструктажи по 
предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции. Перед 
началом рабочей смены организован 
«входной фильтр» с проведением 
бесконтактного контроля темпера-
туры тела работников,  лица с при-
знаками заболевания  отстраняются 

от работы.  Собственными силами 
производится ежедневная мойка ав-
тотранспорта.  Дважды в сутки – в 
период межрейсового перестоя и по 
окончанию рабочей смены – про-
водится проветривание и влажная 
уборка салонов автобусов, обработ-
ка поручней, подлокотников, спинок 
сидений с применением хлорактив-
ных дезинфицирующих веществ. 
Водители и кондукторы обеспечены 
одноразовыми масками, перчатками, 
дезинфицирующими салфетками. 
В салонах автобусов размещены па-
мятки для пассажиров с информаци-
ей по профилактике коронавирусной 
инфекции. 

Собственником остановочного 
пункта по ул. Вокзальная, д. 22а яв-
ляется ООО «Кольчугинский авто-
бус». В условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19 на дан-
ном предприятии также проводится 
ряд мероприятий, направленных на 
недопущение массового заражения 
граждан. Это дополнительные ин-
структажи с медицинским персо-
налом по проведению ежедневного 
предрейсового осмотра водителей и 
термометрии сотрудников, а также с 
водительским составом предприятия 
и работниками остановочного пун-
кта. Водители обеспечиваются перед 
выездом в рейс дезинфицирующими 
салфетками, антисептиками для рук, 
масками, с признаками респиратор-
ных инфекций они не допускаются 
к работе.

 Все автобусы обрабатываются с 
применением дезинфицирующих 
средств (хлорамин). Проводится про-
ветривание салона, влажная уборка 
растворами (дверные ручки, поруч-
ни, подлокотники кресел, пряжки 
ремней безопасности).  

При продаже билетов на остано-
вочном пункте г. Кольчугино со-
блюдаются требования по макси-
мальному разобщению пассажиров, 
находящихся в салоне автобуса. 

Между организацией и АО «Мо-
соблвокзалы» заключено доп. со-
глашение на оказание услуг по 
профилактической дезинфекции 
транспортных средств силами спе-
циализированной организации – по 
прибытии в Москву.

Решением штаба данная информа-
ция была принята к сведению. 

Подводя итог, М.Ю. Барашенков 
напомнил, что на территории Коль-
чугинского района продолжает 
действовать режим повышенной 
готовности. А в связи с обстановкой 
по заболеваемости коронавирусной 
инфекцией в Москве и Московской 
области, а также ростом заболева-
емости на территории Кольчугин-
ского района, было предложено и 
членами штаба решено следующее: 
всем руководителям учреждений, 
организаций, предприятий и инди-
видуальным предпринимателям при 
возможности начать переводить ра-
ботников на работу в удаленном до-
ступе. В организации своей работы 
руководствоваться Указом Губерна-
тора Владимирской области №38 от 
17 марта 2020 г. «О введении режима 
повышенной готовности»

Оперативный штаб призывает 
население соблюдать меры инди-
видуальной защиты, а гражданам 
в возрасте старше 65 лет – соблю-
дать режим самоизоляции.                          

в режиме 
повышенной готовности
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Квест-иГра

Лёд тронулся, господа! Хоть и 
с небольшим опозданием, но мы 
это заявляем громогласно: в по-
следние выходные солнечного 
сентября стартовал очередной 
сезон интеллектуальных игр в 
Кольчугинском районе! Игры 
проходили с соблюдением всех 
эпидемиологических норм.

В первом туре открыто-
го всероссийского син-
хронного чемпионата по 

игре «Что? Где? Когда?» играли 
взрослые команды – в уже став-
шем им родным молодёжном 
клубе «Пульс».  Вечные фавори-
ты – «Пионеры ЭКЗ» – пришли в 
ослабленном составе, поэтому не 
сумели показать свою лучшую 
игру. Как итог – заключительное 
пятое место. Можно быть уверен-
ными, что уже в следующем туре 
они исправят это досадное недо-
разумение. 

Победу же праздновала с 12 
набранными баллами команда 
«Текила Бум». Однако особых 
аплодисментов заслуживает ко-
манда «Кураторы 2.0», за кото-
рую играл всего лишь один зна-
ток. Оказывается, и один в поле 
воин – 9 правильных ответов и 
2 место в игре. Замкнули трой-
ку призёров команда-дебютант 
«ЖК» (8 правильных ответов). 
Особенно запомнились вопросы 
про кошку и слона!

 А что же юное поколение? Оно 
играло следом за взрослыми, но 
уже на базе МБУ «ЦКМПиТ» в 
рамках молодёжного кубка мира 
по игре «Что? Где? Когда?». На 

Я город весь люблю, 
                      но всё-таки милей 
Мне Ленинский посёлок 
                          в кроне тополей.
И море нам не нужно, 
                коль пляж есть на реке,
Придёшь, позагораешь 
                          на золотом песке.
 
По выходным есть ярмарка, 
                         но я скажу: базар,
Здесь всякий обнаружит 
                              желаемый товар.
Вот баня городская, 
                   «Пятёрка»-магазин,
А «Дикси» в моей памяти 
             блестит стеклом витрин.
 
Дома-пятиэтажки встают, 
                                   как на парад.
Шестая школа, почта 
                     и рядом детский сад.
Кварталы двухэтажные, 
                              уютные дворы.
Романтика гитарная, 
                          гулянья до зари.
 
Окраинные улицы 
                     достоинства полны,
Как будто в детство давнее 
                             зовут меня они.
Здесь нету Абрикосовой 
                       и Виноградной нет.
Здесь пламя революции 
                      оставило свой след.
 
С Чапаева по КИМу – 
                      к Седьмому Ноября
Здесь избы и коттеджи 
                      соседствуют не зря.
А в парке гордый памятник 
                зовёт нас вдаль рукой,
Как будто говорит нам: 
                 «Посёлок этот – мой».
 
В Кольчугинские земли 
                        Ильич не приезжал,
Ho кто-то в честь Ульянова 
                        поселок наш назвал.
Давнишняя история, 
                        не буду ворошить,
Но мы живем на Ленинском, 
                     и здорово здесь жить!

 Вера ГЕРАСИМОВА

творчество 
наших читатеЛей

Посёлок 
Ленинский

 Уважаемые кольчугинцы! 
Если вы хотите знать, как за-
щитить своё имущество и сбе-
режения, как и у кого можно 
взять в долг, как защитить 
себя от мошенников и в итоге 
повысить свою финансовую 
грамотность, Центральная 
библиотека приглашает вас 
на вновь открывающуюся 
Школу финансовой грамот-
ности «Дружи с финансами». 
  Занятия проводит професси-
ональный финансист с боль-
шим опытом работы. Первое 
занятие состоится 13 октября 
в 16.00 в читальном зале Цен-
тральной библиотеки по адре-
су: ул. Ленина, д. 4. Телефо-
ны: 2-38-57, 8(904)6540295.

Приглашаем
кольчугинцев

В последний день сентября состоялась ежегодная квест-игра 
«Встреча поколений», которая полюбилась как старшему поколе-
нию, так и молодежи. Обычно вместе они преодолевают различ-
ные препятствия, но в итоге все заканчивается дружным чаепи-
тием. Но в этот раз все было иначе, и коронавирус – тому виной. 

интеЛЛеКтУаЛьнЫе иГрЫ

вместе на «встрече поколений»

и один в поле воин!

и благодарила и участников, и 
организаторов за стремление 
жить интересно, активно, ярко. 
Светлана Вячеславовна вырази-
ла уверенность в том, что дан-
ное мероприятие подарит массу 
впечатлений и незабываемых 

эмоций всем, независимо от воз-
раста. 

Далее были сформированы ко-
манды, на старт их вышло пять. 
Все они придумали себе назва-
ния – «Дружина», «Молния», 
«Связь поколений», «Платина», 
«Зу-зу» – и получили маршрут-
ные листы. 

Солнечная погода при полном 
безветрии располагала и настра-
ивала на приятное времяпрепро-
вождение. Рос градус настроения.  

Игра началась. И команды 
устремились каждая на свой 
этап. Их предусматривалось 
шесть, и каждый таил в себе что-
то интересное. 

На стадионе «Металлург» 
команды играли в городки и, 
кстати, старшее поколение было 
более метким, чем молодежь. В 
парке ДК проходила интеллек-
туальная игра – «очередь», где 
каждому надо было назвать сна-
чала один элемент из множества, 
затем два и так далее. На площад-
ке перед военкоматом команды 
пели песни, танцевали и все это 
«заливалось» в социальную сеть 
«Тик-Ток». Кроме этого, участ-
никам квест-игры предлагалось 

собрать кубики Рубика, отгадать 
загадки и дешифровать картин-
ки в песенном конкурсе «Старые 
песни о новом». 

Старшее поколение едва ли 
уступало молодежи, а где-то и 
превосходило ее. Опыт, знания, 
кругозор и смекалка были со-
ставляющими успеха.  

Конкурсы были интересными, 
задания – разнообразными. Одни 
требовали мозгового штурма, 
другие – немножечко везения. В 
итоге зашифрованная фраза была 
быстрее всех отгадана командой 
«Дружина». Она не только отра-
жала суть игры, но и была посы-
лом для участников: это слоган 
добровольцев акции, направлен-
ной на оказание помощи пожи-
лым и маломобильным гражда-
нам в условиях распространения 
коронавируса – «Мы вместе». 
И это было символично. Ведь 
именно вместе старшее поколе-
ние и молодежь смогли осилить 
задания квест-игры, пообщаться, 
обменяться навыками и опытом, 
получив при этом колоссальное 
удовольствие. 

Е. МУРЗОВА

площадке играло 15 команд, и 
вот где происходит нешуточная 
«мясорубка»! Напомним, что 
команды играют в трёх зачетах – 
старший (10-11 классы), средний 
(8-9 классы) и младший (7 класс). 
Здесь цена одной ошибки очень 
дорого стоит, так как конкурен-
ты не дремлют. По итогам игры 
среди старших победу разделили 
две команды – «Кобейновцы» и 
«Чуть выше плинтуса» (обе – 
МБОУ «Средняя школа №7»), в 
среднем зачете успех празднова-
ла команда «Убиты, но не вами» 

(МБОУ «Средняя школа №5»). 
Согласен, весьма странное де-
тективное название выбрали себе 
ребята! А среди юных дебютан-
тов  с разницей в 1 балл радова-
лась победе команда «Звезда» 
(МБОУ «Средняя школа №1»).

Следующие игры запланиро-
ваны на 18 октября. Ждать оста-
лось недолго. Подать заявку на 
участие может любая команда по 
телефону 2-08-23, либо на элек-
тронную почту vad-pest@yandex.
ru. По этим же контактам можно 

уточнить интересующую инфор-
мацию. Главное, не забывать, что 
мы предполагаем, а вот Роспо-
требнадзор располагает! Всем 
здоровья!

 В. ПЕСТОВ
Продолжение следует.

Перед началом игры на-
путствие ее участникам 
дала руководитель Ком-

плексного центра социального 
обслуживания населения Коль-
чугинского района С.В. Фалале-
ева. Она тепло приветствовала 
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Это нУЖно знать

С 09.06.2020 в связи с вступлением в 
силу Закона Владимирской области от 
29.05.2020 №35-ОЗ «Об обеспечении ти-
шины и покоя граждан на территории 
Владимирской области» на территории 
региона установлены новые требования 
по обеспечению тишины и покоя граж-
дан.

Тишина и покой граждан должны 
обеспечиваться, в частности, в жи-
лых помещениях и помещениях 

общего пользования в многоквартирных 
домах, в общежитиях, жилых домах, на 
придомовых территориях, включающих 
пешеходные пути к входам, подъезды к до-
мам, внутри дворовые проезды, детские, 
спортивные, игровые площадки, зданиях 
и территориях образовательных, меди-
цинских организаций, туристических ла-
герей и баз, других мест организованного 
отдыха, а также организаций, оказыва-
ющих социальные, реабилитационные, 
санаторно-курортные услуги, услуги по 
временному размещению и (или) обеспе-
чению временного пребывания граждан.

Законом определены периоды време-
ни, в которые НЕ ДОПУСКАЕТСЯ на-
рушение тишины и покоя граждан:

1) с 22 часов 00 минут до 6 часов 00 ми-
нут местного времени с понедельника 
по пятницу включительно;

2) с 22 часов 00 минут до 9 часов 00 ми-
нут в субботу, воскресенье и в установ-
ленные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации нерабочие 
праздничные дни;

об изменениях в административном 
законодательстве владимирской области

Грипп и другие острые респиратор-
ные вирусные инфекции (ОРВИ) яв-
ляются наиболее распространёнными 
инфекционными заболеваниями с воз-
душно-капельным механизмом переда-
чи среди всех возрастных групп населе-
ния планеты. 

Эпидемии гриппа возникают еже-
годно в холодное время года. Ча-
сто грипп и респираторные забо-

левания начинаются с похожих симптомов 
– температуры, слабости, насморка, каш-
ля. Однако грипп гораздо чаще, чем дру-
гие ОРВИ, протекает в более тяжёлой 
форме и вызывает осложнения – бронхит, 
пневмонию, отит, синуситы и т.д.

Особенно грипп опасен для лиц пожило-
го возраста, у которых с возрастом имму-
нитет ослабевает, а наличие хронических 
заболеваний увеличивает риск возникно-
вения серьёзных осложнений и обостре-
ний имеющихся заболеваний. Ежегодно 
грипп переносит каждый третий-пятый 

защитите себя от гриппа!
ваше зДоровье

3) с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 
минут ежедневно;

4) время, отведенное для отдыха и сна, 
на территории дошкольных образова-
тельных, медицинских организаций, а 
также организаций, оказывающих со-
циальные, реабилитационные, санатор-
но-курортные услуги.

Перечислено, осуществление каких дей-
ствий (бездействия), нарушающих покой 
граждан и тишину на территории Влади-
мирской области в указанные периоды 
времени и на перечисленных объектах, не 
допускается:

– использование на повышенной гром-
кости телевизоров, радиоприемников, 
магнитофонов, других звуковоспроизво-
дящих и звукоусилительных устройств, 
в том числе установленных на (в) транс-
портных средствах, на (в) объектах тор-
говли, общественного питания, организа-
циях досуга, громких выкриках, свисте, 
пении, игре на музыкальных инструмен-
тах и иных действиях, сопровождающихся 
звуками, использовании пиротехнических 
средств и изделий, проведении пере-
устройства, перепланировки, ремонтных 
работ в жилых помещениях, помещениях 
общего пользования.

Исключениями, на которые Закон не 
распространяет свое действие, являются:

1) действия, направленные на предот-
вращение противоправных деяний, пре-
дотвращение и ликвидацию последствий 
аварий, стихийных бедствий, иных чрез-
вычайных ситуаций, тушение пожаров, 

проведение неотложных работ, связанных 
с обеспечением безопасности граждан или 
функционированием объектов жизнеобе-
спечения населения;

2) действия, связанные с проведением 
спортивных, культурных и иных массо-
вых публичных мероприятий, организо-
ванных и проводимых в порядке, установ-
ленном органами государственной власти 
Владимирской области и органами мест-
ного самоуправления муниципальных об-
разований Владимирской области;

3) использование в предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации 
порядке устройств для подачи специаль-
ных звуковых сигналов, установленных на 
(в) транспортных средствах;

4) празднование Нового года в период с 
22 часов 00 минут 31 декабря до 9 часов 00 
минут 1 января;

5) использование пиротехнических 
средств и изделий в установленные в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации нерабочие праздничные дни;

6) действия, за совершение которых Ко-
дексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях установле-
на административная ответственность.

За нарушение Закона от 29.05.2020 №35-
ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя 
граждан на территории Владимирской 
области» предусмотрена ответственность 
в соответствии с Законом Владимирской 
области от 14 февраля 2003 года № 11-ОЗ 
«Об административных правонарушени-
ях во Владимирской области» и влечет: 

предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан – от одной 
тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на 
должностных лиц – от двух тысяч пятисот 
до пяти тысяч рублей; на юридических лиц 
– от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

При совершении повторного наруше-
ния предусмотрен штраф: на граждан – от 
двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц 
– от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч 
рублей.

Фиксировать нарушения по-прежнему 
будут сотрудники полиции, затем направ-
ляя собранный материал в администра-
цию Кольчугинского района для состав-
ления протоколов об административных 
правонарушениях. Чтобы вызвать поли-
цию, позвоните: 

– с городского телефона по номерам 02 
и 102; 

– с мобильного телефона на единый экс-
тренный канал помощи (для всех операто-
ров мобильной связи) по номерам 102 и 112.

На рассмотрение данной категории ад-
министративных дел уполномочена адми-
нистративная комиссия муниципального 
образования Кольчугинский район рас-
положенная по адресу: г. Кольчугино, пл. 
Ленина, д. 2, кабинет № 21, телефон: (8-49-
245) 2-16-28, электронная почта admcom@
kolchadm.ru.

Е. СВЕЖИНИНА, 
ответственный секретарь 

административной комиссии

ребёнок и пятый-десятый взрослый.
Для детей раннего возраста любой ви-

рус гриппа новый, поэтому они болеют 
особенно тяжело, для их полного изле-
чения может потребоваться длительное 
время. Восприимчивость людей к вирусам 
гриппа абсолютна. Наиболее высокие по-
казатели заболеваемости в эпидемические 
подъёмы приходятся на детей и молодых 
взрослых. К группам особо высокого ри-
ска относятся: младенцы (новорождён-
ные) и дети младше двух лет, беременные, 
лица с хронической патологией органов 
дыхания, включая бронхиальную астму, 
хроническими заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, нарушением обмена 
(сахарный диабет, ожирение), патологией 
почек, заболеваниями органов кроветво-
рения, иммуносупрессией, вызванной, в 
том числе, лекарственными средствами 
или ВИЧ, и лица старше 65 лет.

Опасность гриппа заключается не толь-
ко в тяжёлом течении болезни, но и в 

грозных осложнениях, вы-
званных как самим вирусом 
гриппа (вирусная пневмония, 
отёк лёгких, менингоэнцефа-
лит), так и связанных с при-
соединением бактериальных 
инфекций (отит, синусит, 
пневмония).

Самое эффективное сред-
ство в профилактике грип-
па – вакцинация, которая 
проводится населению еже-
годно за два-три месяца до 
начала сезонного подъёма заболеваемости 
в рамках национального календаря про-
филактических прививок за счёт средств 
федерального бюджета, а также может 
осуществляться за счёт средств работода-
телей и личных средств граждан.

Национальным календарём профилакти-
ческих прививок определены континген-
ты, подлежащие обязательной вакцинации 
против гриппа: дети с 6 месяцев, учащиеся 
1-11 классов; студенты профессиональных 
образовательных организаций и образова-
тельных организаций высшего образова-
ния; взрослые, работающие по отдельным 
профессиям и должностям (работники 
медицинских и образовательных органи-
заций, транспорта, коммунальной сферы); 
беременные; взрослые старше 60 лет; лица, 
подлежащие призыву на военную службу; 
лица с хроническими заболеваниями, в том 
числе с заболеваниями лёгких, сердечно-
сосудистыми заболеваниями, метаболиче-
скими нарушениями и ожирением.

Вакцинация позволяет в несколько раз 
снизить риск заболевания и осложнений, 
а также социально-экономическую значи-
мость инфекции в обществе в целом. Про-
тивогриппозные вакцины безопасны и обла-
дают высокой эффективностью. Весь спектр 
гриппозных вакцин прошёл регистрацию 
в России и разрешён к применению. Перед 
проведением прививки каждого прививае-
мого осматривает медицинский работник.

В какое время 
лучше прививаться

Подъём заболеваемости гриппом еже-

годно начинается уже с ноября, а пик эпи-
демии приходится на период с декабря по 
март. Вакцинироваться лучше заранее, 
учитывая, что для формирования иммуни-
тета после прививки требуется две-три не-
дели. Лучше всего – с сентября по октябрь.

Каким образом 
проводится вакцинация

Привиться можно в поликлинике по 
месту жительства, в городских центрах 
вакцинопрофилактики, в мобильных при-
вивочных пунктах. Дети старше трех лет, 
подростки и взрослые без ограничения 
возраста прививаются однократно, дети с 
шести месяцев до трех лет – двукратно с 
интервалом в четыре недели.

Плюсы 
вакцинопрофилактиктики

Это надёжно. Единственным эффектив-
ным средством предупреждения грип-
па во всём мире является своевременная 
вакцинация. Поскольку вирусы гриппа 
постоянно видоизменяются, необходимо 
ежегодно прививаться, чтобы успешно 
противостоять мутировавшим вирусам.

Это доступно. Вакцинация проводится 
бесплатно.

Это безопасно. Вакцины от гриппа не 
содержат живых вирусных частиц и по-
этому не могут вызвать заболевание.

Помните, что самолечение при гриппе 
недопустимо. Ваше здоровье – в ваших 
руках!

Пресс-служба администрации 
Владимирской области
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совет нароДнЫх ДеПУтатов 
КоЛьчУГинсКоГо района 

решение
от 06.10.2020                                                          № 5/1

об избрании главы Кольчугинского района
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Регламентом работы Совета народных депу-
татов Кольчугинского района VI созыва, Положением 
о порядке избрания главы Кольчугинского района и 
председателя Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района, утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 06.10.2020 
№3/1, на основании протокола  № 2  заседания Счёт-
ной комиссии Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района VI созыва от 06.10.2020, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, Совет народных депутатов Кольчугинского рай-
она 

решиЛ:
1. Избрать главой Кольчугинского района Харито-

нова Владимира Викторовича -  депутата по одноман-
датному избирательному округу №6.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия и подлежит официальному опубликованию.

Т.В. ЧебуроВа, председательствующий                                                                  

совет нароДнЫх ДеПУтатов 
КоЛьчУГинсКоГо района 

решение
от 06.10.2020                                                      № 7/1

об избрании заместителя председателя 
совета народных депутатов 

Кольчугинского района VI созыва
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Регламентом работы Совета народных депу-
татов Кольчугинского района VI созыва, Положением 
о порядке избрания главы Кольчугинского района и 
председателя Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района, утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 06.10.2020 
№3/1, на основании протокола  № 3  заседания Счёт-
ной комиссии Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района VI созыва от 06.10.2020, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, Совет народных депутатов Кольчугинского рай-
она 

решиЛ:
1. Избрать заместителем председателя Совета на-

родных депутатов Кольчугинского района VI созыва 
Пискаева Анатолия Евгеньевича - депутата по одно-
мандатному избирательному округу №7.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия и подлежит официальному опубликованию.

В.В. ХарИТоНоВ, глава Кольчугинского района                   

совет нароДнЫх ДеПУтатов 
КоЛьчУГинсКоГо района

решение
от  06.10.2020                                                       № 11/1

об исполнении полномочий  главы
администрации Кольчугинского района 

В соответствии со статьёй 37 Федерального  за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 06.10.2020 №10/1 «О лице, 
назначаемом на временное исполнение полномочий 
главы администрации Кольчугинского района», руко-
водствуясь Уставом Кольчугинского района, Совет на-
родных депутатов Кольчугинского района 

решиЛ:
1. До заключения по результатам конкурса контракта 

с главой администрации Кольчугинского района испол-
нение полномочий главы администрации Кольчугинского 
района возложить на первого заместителя главы (руко-
водителя аппарата) администрации Кольчугинского рай-
она Мустафина Равиля Вялиахметовича с  06.10.2020.

2. Установить Мустафину Равилю Вялиахметовичу 
доплату до денежного содержания главы админи-
страции Кольчугинского района.  

3. Предоставить Мустафину Равилю Вялиахме-
товичу право подписи организационно – распоряди-
тельных и финансовых документов. 

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

В.В. ХарИТоНоВ, глава Кольчугинского района         

совет нароДнЫх ДеПУтатов 
КоЛьчУГинсКоГо района

решение
от 06.10.2020                                                       № 13/1
о признании утратившими силу решений совета 

народных депутатов Кольчугинского района 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в связи с принятием решения Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 06.10.2020 
№12/1 «Об утверждении Положения о порядке прове-
дения конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации Кольчугинского района», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, Совет народных депутатов Кольчугинского 
района 

решиЛ:
1. Признать утратившими силу решения Совета на-

родных депутатов Кольчугинского района:
– от 07.04.2011 № 14/2 от 15.09.2011 №92/15 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения кон-
курса на замещение должности главы администрации 
Кольчугинского района»;

– от 07.04.2011 № 15/2 «О формировании конкурсной 
комиссии для проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Кольчугинского района»;

– от 19.05.2011 № 40/4 «О внесении изменения в ре-
шение Совета народных депутатов Кольчугинского рай-
она от 07.04.2011 15/2 «О формировании конкурсной 
комиссии для проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Кольчугинского района»;

– от 19.05.2011 № 41/4. «Об утверждении состава 
конкурсной комиссии для проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации Кольчу-
гинского  района»;

– от 22.08.2013 № 329/52 «О внесении изменений в 
Положения о порядке проведения конкурса на замеще-
ние должности главы администрации Кольчугинского 
района, утверждённое решением Совета народных де-
путатов Кольчугинского района от 15.09.2011 № 92/15»;

– от 14.11.2013 № 365/57 «О внесении изменений в 
Положение о порядке проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации Кольчугин-
ского района, утверждённое решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 15.09.2011 
№ 92/15 (в редакции от 22.08.2013 № 329/52)»;

– от 21.11.2013 № 376/58 «О внесении изменений в 
Положение о порядке проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации Кольчугин-
ского района, утверждённое решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 15.09.2011 
№ 92/15 (в редакции от 22.08.2013 № 329/52, от 
14.11.2013 № 365/57)»;

– от 19.11.2015 № 34/4 «О внесении изменения в По-
ложение о порядке проведения конкурса на замеще-
ние должности главы администрации Кольчугинского 
района, утверждённое решением Совета народных де-
путатов Кольчугинского района от 15.09.2011 № 92/15»;

– от 01.12.2015 № 40/5 «О внесении изменений в По-
ложение о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации Кольчугинского райо-
на, утверждённое решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 15.09.2011 № 92/15»;

– от 20.02.2020 № 505/86 «О внесении изменений в 
Положение о порядке проведения конкурса на замеще-
ние должности главы администрации Кольчугинского 
района, утверждённое решением Совета народных де-
путатов Кольчугинского района от 15.09.2011 № 92/15».

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

В.В. ХарИТоНоВ, глава Кольчугинского района            

совет нароДнЫх ДеПУтатов 
КоЛьчУГинсКоГо района  

  решение
от 06.10.2020                                                       № 12/1

об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение должности  
главы администрации Кольчугинского района
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов Кольчугинского района

решиЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке 

проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации Кольчугинского района. 

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

В.В. ХарИТоНоВ, глава Кольчугинского района     
Утверждено решением Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 06.10.2020 № 12/1
Положение о порядке проведения конкурса 

на замещение должности главы администрации 
Кольчугинского района

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса 

на замещение должности главы администрации Коль-
чугинского района (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» федеральным, 
областным законодательством о муниципальной службе 
и определяет порядок организации и условия проведе-
ния конкурса на замещение должности главы админи-
страции Кольчугинского района (далее – конкурс).

1.2. Целью конкурса является отбор кандидатов на 
замещение должности муниципальной службы – гла-
вы администрации Кольчугинского района (далее – 
кандидатов) из числа претендентов, предоставивших 
документы для участия в конкурсе, на основании уров-
ня их профессионального образования, стажа муници-
пальной (государственной) службы или стажа работы 
по специальности, а также профессиональных знаний 
и навыков, необходимых для исполнения должност-
ных обязанностей главы администрации Кольчугин-
ского района (далее – глава администрации). 

1.3. Основными принципами конкурса являются: 
создание равных условий для всех кандидатов, объ-
ективность оценки и единство требований ко всем ли-
цам, принимающим участие в конкурсе.

2. Формирование и порядок работы 
конкурсной комиссии

2.1. Конкурс проводится конкурсной комиссией по 
проведению конкурса на замещение должности главы 
администрации Кольчугинского района (далее - кон-
курсная комиссия).

2.2. Конкурсная комиссия формируется на заседа-
нии Совета народных депутатов (далее – Совет) на 
срок проведения конкурса. Общее число её членов 
составляет 8 (восемь) человек. 

При формировании конкурсной комиссии одна чет-
вертая членов конкурсной комиссии назначается Со-
ветом, одна четвертая - Советом народных депутатов 
города Кольчугино, а половина – Губернатором Вла-
димирской области.

Конкурсная комиссия формируется образом, чтобы 
была исключена возможность возникновения кон-
фликта интересов, который мог бы повлиять на при-
нимаемые конкурсной комиссией решения.

2.3. Голосование по кандидатурам членов конкурс-
ной комиссии из состава депутатов Совета произво-
дится отдельно по каждой предложенной кандидату-
ре простым большинством от числа присутствующих 
на заседании депутатов Совета.

2.4. Формой работы конкурсной комиссии является 
заседание. Заседание конкурсной комиссии считает-
ся правомочным, если на нём присутствуют не менее 
половины  от установленного настоящим Положени-
ем числа членов конкурсной комиссии.

2.5. Деятельность конкурсной комиссии осуществля-
ется коллегиально. Решение принимается большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов конкурсной комиссии, открытым голосованием.

При равном количестве голосов, поданных «за» и 
«против», голос председателя конкурсной комиссии 
считается решающим. 

2.6. По итогам заседания конкурсной комиссии 
оформляется протокол, который подписывается 
председателем и секретарём комиссии. Обязатель-
ным приложением к протоколу конкурсной комиссии 
является лист голосования.

2.7. По результатам голосования принимается ре-
шение конкурсной комиссии, которое подписывается 
всеми членами конкурсной комиссии. Член конкурсной 
комиссии, не согласный с её решением, вправе в день 
заседания изложить своё особое мнение в письменном 
виде. Особое мнение члена конкурсной комиссии при-
общается к решению конкурсной комиссии и не огла-
шается претендентам, принявшим участие в конкурсе.

2.8. К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
– принятие и рассмотрение заявлений и докумен-

тов, предоставленных на участие в конкурсе;
– принятие решения о допуске или об отказе в до-

пуске претендентам, предоставившим документы на 
участие в конкурсе;

– проведение конкурса;
– определение результатов конкурса;
– принятие решения о признании конкурса несо-

стоявшимся в случаях, установленных настоящим 
Положением;

– иные полномочия предусмотренные настоящим 
положением.

2.9. Конкурсная комиссия состоит из председате-
ля, заместителя председателя, секретаря и других 
её членов. На первом заседании из числа членов 
конкурсной комиссии большинством голосов от при-
сутствующих на заседании избираются председатель 
комиссии (из числа депутатов районного Совета), за-
меститель председателя и секретарь комиссии. 

2.10.Председатель конкурсной комиссии:
– руководит работой конкурсной комиссии, прово-

дит её заседания;
– распределяет обязанности между членами кон-

курсной комиссии;

– представляет конкурсную комиссию во взаимоот-
ношениях со всеми государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления, должностными ли-
цами, организациями всех организационно-правовых 
форм и форм собственности, физическими лицами;

– контролирует исполнение решений, принятых 
конкурсной комиссией;

– подписывает протоколы заседания конкурсной 
комиссии и иные документы;

– по результатам проведения конкурса представля-
ет Совету кандидатов для назначения на должность 
главы администрации Кольчугинского района.

2.11. Заместитель председателя конкурсной комис-
сии исполняет обязанности председателя конкурсной 
комиссии в случае его отсутствия, а также исполняет 
иные поручения председателя конкурсной комиссии.

2.12.Секретарь конкурсной комиссии:
– осуществляет мероприятия по организационному 

обеспечению деятельности конкурсной комиссии;
– принимает и регистрирует поступающие в кон-

курсную комиссию заявления и документы, проверяет 
правильность их оформления, выдает расписки;

– готовит материалы для рассмотрения на заседа-
нии конкурсной комиссии, извещает ее членов, а так-
же всех заинтересованных лиц о месте, дате и време-
ни проведения заседаний конкурсной комиссии;

– ведёт протоколы заседаний комиссии.
2.13. Материально-техническое и организационное 

обеспечение деятельности конкурсной комиссии осу-
ществляется аппаратом Совета.

3.Подготовка конкурса
3.1. Решение о назначении конкурса принимается 

Советом и включает в себя:
– дату, место и время проведения конкурса;
– место, дату, время начала и окончания приёма 

заявлений и прилагаемых к ним документов;
– проект контракта с главой администрации.
3.2. Извещение о проведении конкурса (далее – из-

вещение) подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Кольчугинского района не позд-
нее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

3.3. Извещение помимо информации, указанной в 
пункте 3.1 настоящего Положения должно содержать:

– требования, предъявляемые к лицам, участвую-
щим в конкурсе;

– перечень документов, представляемых для уча-
стия в конкурсе;

– форму проведения конкурса;
– место, дату, время начала и окончания рассмо-

трения конкурсной комиссией поданных для участия 
в конкурсе документов.

4. требования к претендентам и документам, 
представляемым для участия в конкурсе

4.1. В конкурсе имеет право участвовать любой 
гражданин Российской Федерации, достигший воз-
раста 18 лет, но не старше 65 лет, владеющий госу-
дарственным языком Российской Федерации.

4.2. Кандидатом на должность главы администра-
ции может быть зарегистрирован гражданин, который 
на день проведения конкурса не имеет в соответствии 
с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» ограничений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом местно-
го самоуправления.

4.3. Кандидат на должность главы администрации 
должен соответствовать типовым квалификационным 
требованиям к уровню профессионального образова-
ния, стажу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки, уста-
новленным  для замещения должности главы адми-
нистрации  статьей 3 Закона Владимирской области 
от 04.07.2007 № 78-ОЗ «О соотношении должностей 
муниципальной службы и должностей государствен-
ной гражданской службы Владимирской области, а 
также установлении типовых квалификационных тре-
бований для замещения должностей муниципальной 
службы во Владимирской области».».

4.4. Участники конкурса должны обладать следую-
щими знаниями и умениями:

– владения современными средствами, методами и 
технологиями работы с информацией и документами;

– владения официально-деловым стилем совре-
менного русского языка;

– организационно-распорядительной деятельно-
сти, планирования и координации;

– принятия управленческих решений и прогнозиро-
вания последствий их выполнения;

– проведения семинаров, совещаний, публичных 
мероприятий;

– выстраивания межличностных отношений и мо-
тивации поведения подчиненных, формирование эф-
фективного взаимодействия в коллективе.»;

4.5. Гражданин изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, в срок, указанный в извещении о проведе-
нии конкурса, представляет в конкурсную комиссию:

– документы по перечню, установленному статьей 
16 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»;

– сведения о размещении информации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
установленные статьей 151 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-Ф «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации»;

– документ, подтверждающий направление в де-
партамент безопасности Владимирской области 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей для представ-
ления их Губернатору Владимирской области.

4.6. Граждане, претендующие на замещение долж-
ности главы администрации Кольчугинского района по 
контракту, направляют сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в 
департамент безопасности Владимирской области для 
представления Губернатору Владимирской области. 

4.7. Все документы, указанные в настоящей части 
подаются в комиссию одновременно. О приеме доку-
ментов претенденту на участие в конкурсе секрета-
рем комиссии выдается расписка с описью принятых 
документов, с отметкой даты, времени и номера реги-
страции заявления.

4.8. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, 
также вправе представить в конкурсную комиссию 
иные документы, характеризующие его профессио-
нальные качества: рекомендательные письма; харак-
теристику с места работы; документы о повышении 
квалификации, о присвоении ученой степени (зва-
ния), о наградах и почетных званиях и т.п.

4.9. Конкурсная комиссия в рамках действующего 
законодательства, с целью проверки представленных 
документов, вправе запрашивать в соответствующих 
органах сведения о претендентах. 

4.10. Претендент, предоставивший документы не до-
пускается к участию в конкурсе в следующих случаях: 

– признания его недееспособным или ограниченно 
дееспособным решением суда, вступившим в закон-
ную силу;

– лишения его права занимать государственные 
должности государственной службы и муниципаль-
ные должности муниципальной службы в течение 
определенного срока решением суда, вступившим в 
законную силу;

– наличия подтвержденного заключением меди-
цинского учреждения заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу;

– близкого родства или свойства (родители, супру-
ги, братья, сестры, сыновья, дочери, а также братья, 
сестры, родители и дети супругов) с муниципальным 
служащим администрации Кольчугинского района, 
главой Кольчугинского района,  если исполнение 
указанным лицом должностных обязанностей будет 
связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного другому;

– прекращения гражданства Российской Федерации;
– наличия гражданства иностранного государства 

(иностранных государств), за исключением случаев, 
когда претендент является гражданином иностранно-
го государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе;

– представления подложных документов или заведо-
мо ложных сведений при подаче документов на конкурс;

– непредставления установленных Федеральным 
законом сведений или представления заведомо 
ложных сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера или предостав-
ления их с нарушением требований, установленных 
действующим законодательством;

– представления документов, установленных 
пунктом 4.2 настоящего положения, не в срок, опре-
деленный в извещении о проведении конкурса или 
представления их не в полном объёме, в том числе с 
нарушением правил оформления.

4.11. Конкурсная комиссия в срок, указанный в 
извещении о проведении конкурса, рассматривает 
поданные претендентами для участия в конкурсе до-
кументы и принимает одно из следующих решений:

– допустить к участию в конкурсе;
– отказать в допуске к участию в конкурсе (с указа-

ние причин такого отказа).
Решение принимается конкурсной комиссией по 

каждому претенденту, предоставившему документы 
для участия в конкурсе. 

4.12. Претендент, предоставивший документы для 
участия в конкурсе, имеет право отозвать их, направив 
в конкурсную комиссию письменное заявление до на-
чала рассмотрения ей поданных претендентами доку-
ментов. Сведения об отозванных претендентами заяв-
лений указываются в протоколе конкурсной комиссии.

4.13. Решение конкурсной комиссии доводится до 
сведения претендентов в срок не позднее, чем за 1 
рабочий день до начала проведения конкурса.

4.14. Гражданин, не допущенный к участию в кон-
курсе, вправе обжаловать решение конкурсной ко-
миссии в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Формами проведения конкурса являются уст-

ный доклад о социально-экономическом развитии 
района и тестирование.

Участник конкурса должен предоставить на кон-
курсе своё видение социально-экономического раз-
вития Кольчугинского района, отразив свои взгляды, 
продемонстрировав подходы, которыми он намерен 
руководствоваться в своей работе.

Тезисы по социально-экономическому развитию 
Кольчугинского района представляются участником 
конкурса членам конкурсной комиссии в форме уст-
ного доклада (не более 15 минут).

После доклада участника конкурса члены конкурс-
ной комиссии вправе задать ему вопросы по докладу.

При оценке устного доклада члены конкурсной ко-
миссии каждому претенденту выставляют баллы по 
пятибалльной системе. По итогам кандидату выстав-
ляется средний балл. Максимальное количество бал-
лов, которое может получить претендент по итогам 
рассмотрения доклада, – 5 баллов.

5.2. Неявка участника конкурса на конкурс без ува-
жительных причин, равно как и его опоздание рассма-
тривается как отказ от участия в конкурсе, что отража-
ется в протоколе проведения конкурса. 

5.3. Порядок проведения тестирования.
5.3.1. Тестирование всех претендентов проводится 

одновременно в месте проведения конкурса.
При проведении тестирования претендентам за-

прещается пользоваться специальной литературой, 
законодательными и нормативными актами, техниче-
скими средствами и средствами связи.

5.3.2. При проведении тестирования претенденты 
письменно отвечают на вопросы теста подготовлен-
ного и составленного конкурсной комиссией. 

Время для письменного ответа на вопросы тести-
рования определяется  конкурсной комиссией и явля-
ется единым для всех претендентов.

Вопросы теста должны быть составлены конкурс-
ной комиссией таким образом, чтобы определить зна-
ния претендентом норм действующего законодатель-
ства, необходимого ему для замещения должности 
главы администрации Кольчугинского района.

Листы тестирования с вопросами теста и ответами 
на них претендента являются обязательным прило-
жением к протоколу проведения конкурса.

5.3.3. Оценка вопросов теста производится по 
бальной системе. Каждый вопрос имеет два варианта 
ответа. За правильный ответ присваивается 1 (один) 
балл, за неправильный 0 (ноль) баллов.

При проведении тестирования максимальное коли-
чество баллов - 30. 

5.4. Для подведения итогов конкурса суммирует-
ся средний балл, полученный кандидатом по итогам 
представления доклада, и баллы, полученные по ито-
гам тестирования. Максимальное количество баллов, 
которые может получить претендент – 35.

Претенденты, набравшие по итогам испытаний ме-
нее 10 баллов, признаются не прошедшими конкурс. 
Претенденты, набравшие по итогам испытаний более 
10 баллов, считаются победителями конкурса.

5.5. Результаты голосования конкурсной комиссии 
оформляются протоколом, который подписывается 
председателем комиссии и секретарем. Оформлен-
ный  протокол вместе с решением конкурсной комис-
сии и с приложением всех необходимых документов в 
течение 2 (двух) рабочих дней с момента их принятия 
направляется председателем конкурсной комиссии 
в Совет для рассмотрения вопроса о назначении на 
должность главы администрации Кольчугинского рай-
она на заседании Совета. 

Конкурсная комиссия представляет Совету не менее 
двух кандидатов на замещение должности главы адми-
нистрации Кольчугинского района, прошедших конкурс. 
При этом комиссия, учитывая результаты конкурса 
вправе делать заключение о собственных выводах в 
отношении наиболее предпочтительных кандидатур.

5.6. Решение конкурсной комиссии принимается в 
отсутствие претендентов. 

Каждому претенденту сообщается о результатах 
конкурса устно сразу после его проведения, и в те-
чение 2 (двух) рабочих  дней со дня его проведения 
письменно путем направления соответствующего 
уведомления по средством электронной почты. 

окончание см. на 13 стр.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА      Т ВТ ВТ ВТ ВТ В      ссссс  1 1 1 1 122222  октября  октября  октября  октября  октября  попопопопо  1 1 1 1 188888  октября октября октября октября октября  2020  2020  2020  2020  2020  годагодагодагодагода ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 Время покажет (1111166666+)
1111144444.1111100000 «Гражданская оборона» (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. (1111166666+)
1111188888.4040404040 На самом деле. (1111166666+)
1111199999.4545454545 Пусть говорят. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова. (1111166666+)
2222222222.2525252525 «Док$ток» (1111166666+)
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. (1111166666+)
00000.0000000000 Познер. (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме$
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо$
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» (1111122222+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Возвращение». (1111122222+)
2323232323.3030303030 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (1111122222+)
22222.2020202020 Т/с «Каменская». (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
(1111166666+)
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.4040404040 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья$
волы. Смерч». (1111166666+)
1111100000.5555555555 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.1111155555 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. (1111166666+)
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Старые кадры». (1111166666+)
2323232323.5050505050 «ТЭФИ $ KIDS$2020» (66666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
Детектив (1111122222+).
1111100000.0000000000 «Евгения Ханаева. По$
здняя любовь». Д/ф (1111122222+).
1111100000.5555555555 Городское собрание (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Т/ф (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Николай Де$
нисов» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «АННА$ДЕТЕКТИВЪ». Т/
ф (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Прощание. Марина Го$
луб» (1111166666+).
1111188888.1111155555 Т/ф «1111100000 СТРЕЛ ДЛЯ ОД$
НОЙ» (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Границы дозволенного».
Специальный репортаж (1111166666+).
2323232323.05, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.35 «Знак качества» (1111166666+)
00000.3535353535 Петровка, 38 (1111166666+).
00000.5555555555 «Жёны против любовниц».
Документальный фильм (1111166666+).
22222.1111155555 «Битва за Германию». Д/ф
(1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.30, 1.30, 1.30, 1.30, 1.30, 100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.40, 140, 140, 140, 140, 18.408.408.408.408.40 Д/с «Ключ к раз$
гадке древних сокровищ».
88888.3030303030 Д/с «Красивая планета».
88888.45, 145, 145, 145, 145, 16.6.6.6.6.1111155555 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.0000000000 ХX век.
1111122222.0000000000 Д/ф «Марис Лиепа... Я
хочу танцевать сто лет».
1111122222.4040404040 Большие и маленькие.
1111144444.3030303030 Д/с «Дело N».
1111155555.0505050505 «Агора».
1111177777.3030303030 Д/с «Жизнь замечатель$
ных идей».
1818181818.00, 1.4500, 1.4500, 1.4500, 1.4500, 1.45 Российский наци$
ональный оркестр. Дирижер
Михаил Плетнев.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Оставивший свет...
Владимир Агеев».
2222211111.4040404040 «Сати. Нескучная клас$
сика...»
2222222222.2525252525 Х/ф «Бесы».
2323232323.5050505050 Александр Пушкин. «Бо$
рис Годунов».
00000.1111155555 «Кинескоп»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 Время покажет (1111166666+)
1111144444.1111100000 «Гражданская оборона» (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. (1111166666+)
1111188888.4040404040 На самом деле. (1111166666+)
1111199999.4545454545 Пусть говорят. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова. (1111166666+)
2222222222.3030303030 «Док$ток» (1111166666+)
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. (1111166666+)
00000.1111100000 Т/с «Есенин». (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 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» (1111122222+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Возвращение». (1111122222+)
2323232323.3030303030 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (1111122222+)
22222.2020202020 Т/с «Каменская». (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
(1111166666+)
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.2020202020 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья$
волы. Рубежи Родины». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.2525252525 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. (1111166666+)
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Старые кадры». (1111166666+)
2323232323.3030303030 Д/ф «Энергия Великой
Победы». (1111122222+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО$
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ$
СОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ$
ЛЕЙ». Х/ф (00000+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
2222222222.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Т/ф (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Екатерина
Скулкина» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «АННА$ДЕТЕКТИВЪ». Т/
ф (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Прощание. Людмила
Гурченко» (1111122222+).
1111188888.1111100000 Т/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ» (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!
Дети Голубкова» (1111166666+).
2323232323.05, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.35 «Савелий Крама$
ров. Рецепт ранней смерти». Д/
ф (1111166666+).
00000.3535353535 Петровка, 38 (1111166666+).
00000.5555555555 «Прощание. Эдуард Лимо$
нов» (1111166666+).
22222.1111155555 «Укол зонтиком». Д/ф (1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.40, 140, 140, 140, 140, 18.408.408.408.408.40 Д/с «Ключ к раз$
гадке древних сокровищ».
88888.30, 130, 130, 130, 130, 14.4.4.4.4.1111155555 Д/с «Красивая пла$
нета».
88888.50, 150, 150, 150, 150, 16.6.6.6.6.1111155555 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.2020202020 ХX век.
1111122222.3030303030 Х/ф «Бесы».
1111133333.3535353535 «Кинескоп»
1111144444.30, 23.5030, 23.5030, 23.5030, 23.5030, 23.50 Александр Пуш$
кин. «Борис Годунов».
1111155555.0505050505 «Эрмитаж».
1111155555.3535353535 «Сати. Нескучная клас$
сика...»
1111177777.2020202020 Д/с «Жизнь замечатель$
ных идей».
1111177777.50, 1.4050, 1.4050, 1.4050, 1.4050, 1.40 Российский нацио$
нальный оркестр. Дирижер Ми$
хаил Плетнев.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Искусственный отбор.
2222211111.2525252525 Линия жизни.
2222222222.2525252525 Х/ф «Бесы».
22222.1111155555 Д/ф «Хроническому пес$
симисту с любовью. Саша Чер$
ный».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 Время покажет (1111166666+)
1111144444.1111100000 «Гражданская оборона» (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. (1111166666+)
1111188888.4040404040 На самом деле. (1111166666+)
1111199999.4545454545 Пусть говорят. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова. (1111166666+)
2222222222.3030303030 «Док$ток» (1111166666+)
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. (1111166666+)
00000.1111100000 Т/с «Есенин». (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 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» (1111122222+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Возвращение». (1111122222+)
2323232323.3030303030 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (1111122222+)
22222.2020202020 Т/с «Каменская». (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
(1111166666+)
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья$
волы. Рубежи Родины». (1111166666+)
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 2323232323.4040404040
Сегодня.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.3535353535 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. (1111166666+)
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Старые кадры». (1111166666+)
2323232323.5050505050 Поздняков. (1111166666+)
00000.0000000000 Захар Прилепин. Уроки
русского. (1111122222+)
00000.3030303030 Мы и наука. Наука и мы (1111122222+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4040404040 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф
(1111166666+).
1111100000.3535353535 «Две жизни Майи Булга$
ковой». Д/ф (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Т/ф (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Андрей Таш$
ков» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «АННА$ДЕТЕКТИВЪ». Те$
лесериал (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Прощание. Олег Попов»
(1111166666+)
1111188888.1111155555 Т/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ$
НИНГ» (1111122222+).
2222222222.3535353535 Линия защиты (1111166666+).
2323232323.05, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.35 «Прощание. Лео$
нид Филатов» (1111166666+).
00000.3535353535 Петровка, 38 (1111166666+).
00000.5555555555 «Тамара Носова. Не бро$
сай меня!» Д/ф (1111166666+).
22222.1111155555 «Смертельный десант». До$
кументальный фильм (1111122222+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости культуры
66666.3535353535 Д/с «Святыни христианс$
кого мира».
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.40, 140, 140, 140, 140, 18.408.408.408.408.40 Д/с «Ключ к раз$
гадке древних сокровищ».
88888.30, 130, 130, 130, 130, 12.2.2.2.2.1111100000 Д/с «Красивая пла$
нета».
88888.45, 145, 145, 145, 145, 16.6.6.6.6.1111155555 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.2020202020 ХX век.
1111122222.30, 22.2530, 22.2530, 22.2530, 22.2530, 22.25 Х/ф «Бесы».
1111133333.3535353535 Д/ф «Хроническому пес$
симисту с любовью. Саша Чер$
ный».
1111144444.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111144444.30, 23.5030, 23.5030, 23.5030, 23.5030, 23.50 Александр Пуш$
кин. «Борис Годунов».
1111155555.0505050505 «Библейский сюжет».
1111155555.3535353535 «Белая студия».
1111177777.2525252525 Д/с «Жизнь замечатель$
ных идей».
1111177777.55, 1.3555, 1.3555, 1.3555, 1.3555, 1.35 Российский нацио$
нальный оркестр. Произведения
Я.Сибелиуса. Дирижер Михаил
Плетнев.
1111199999.4545454545 Главная роль.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111122222.111115, 15, 15, 15, 15, 177777.00.00.00.00.00 Время покажет (1111166666+)
1111144444.1111100000 «Гражданская оборона» (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. (1111166666+)
1111188888.4040404040 На самом деле. (1111166666+)
1111199999.4545454545 Пусть говорят. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова. (1111166666+)
2222222222.3030303030 «Док$ток» (1111166666+)
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. (1111166666+)
00000.1111100000 Т/с «Есенин». (1111166666+)
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55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме$
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо$
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» (1111122222+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Возвращение». (1111122222+)
2323232323.3030303030 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (1111122222+)
22222.2020202020 Т/с «Каменская». (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
(1111166666+)
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.4040404040 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья$
волы. Рубежи Родины». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.2020202020 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. (1111166666+)
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Старые кадры». (1111166666+)
2323232323.5050505050 ЧП. Расследование (1111166666+)
00000.2020202020 Д/ф «Олег Лундстрем.
Жизнь в стиле джаз». (00000+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4040404040 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». Х/
ф (1111122222+).
1111100000.3535353535 «Борис Щербаков. Веч$
ный жених». Д/ф (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Т/ф (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Варвара
Шмыкова» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «АННА$ДЕТЕКТИВЪ». Т/
ф (1111122222+)
1111166666.5555555555 «Прощание. Сталин и
Прокофьев» (1111166666+).
1111188888.1111100000 Т/ф «ОДНОКЛАССНИКИ
СМЕРТИ» (1111122222+).
2222222222.3535353535 «1111100000 самых... Звёздные
разлучницы» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Актёрские драмы. Роль
как приговор». Д/ф (1111122222+).
00000.3535353535 Петровка, 38 (1111166666+).
00000.5555555555 «Удар властью. Чехарда
премьеров» (1111166666+).
11111.3535353535 «Прощание. Олег Ефре$
мов» (1111166666+).
22222.2020202020 «Признания нелегала».
Документальный фильм (1111122222+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.40, 140, 140, 140, 140, 18.408.408.408.408.40 Д/с «Ключ к раз$
гадке древних сокровищ».
88888.2525252525 Цвет времени.
88888.35, 135, 135, 135, 135, 16.206.206.206.206.20 Х/ф «Это было про$
шлым летом».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХX век.
1111122222.30, 22.30, 22.30, 22.30, 22.30, 22.1111155555 Х/ф «Бесы».
1111133333.3535353535 Абсолютный слух.
1111144444.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111144444.30, 23.5030, 23.5030, 23.5030, 23.5030, 23.50 Александр Пуш$
кин. «Борис Годунов».
1111155555.0505050505 Моя любовь $ Россия!
1111155555.3535353535 «22222 Верник 22222».
1111177777.4040404040 Д/с «Красивая планета».
1111177777.55, 1.0055, 1.0055, 1.0055, 1.0055, 1.00 Российский нацио$
нальный оркестр. Дирижер Ми$
хаил Плетнев.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Открытая книга.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «1111122222 стульев. Дер$
жите гроссмейстера!»
2222211111.3535353535 «Энигма».
00000.2020202020 Д/ф «В поисках утрачен$
ного времени».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111122222.111115, 15, 15, 15, 15, 177777.00.00.00.00.00 Время покажет (1111166666+)
1111144444.1111100000 «Гражданская оборона» (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. (1111166666+)
1111177777.0000000000 Время покажет. (1111166666+)
1111188888.4040404040 «Человек и закон» (1111166666+)
1111199999.4545454545 Поле чудес. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос». Новый сезон (1111122222+)
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. (1111166666+)
00000.2525252525 «Концерт группы Metallica
с симфоническим оркестром
Сан$Франциско». (1818181818+)
22222.0000000000 Наедине со всеми. (1111166666+)
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55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме$
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо$
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» (1111122222+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.2020202020 «Юморина$20202020202020202020». (1111166666+)
00000.4040404040 Х/ф «Знахарка». (1111122222+)
44444.0505050505 Т/с «Отец Матвей». (1111122222+)
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55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
(1111166666+)
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья$
волы. Рубежи Родины». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Жди меня. (1111122222+)
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Старые кадры». (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Своя правда» с Рома$
ном Бабаяном. (1111166666+)
11111.2525252525 Квартирный вопрос. (00000+)
22222.3030303030 Х/ф «Трио». (1111122222+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.55,  155,  155,  155,  155,  11.501.501.501.501.50 «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН». Х/ф (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111133333.20, 120, 120, 120, 120, 15.055.055.055.055.05 «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИСКУССТ$
ВА». Х/ф (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111188888.1111155555 «ПРАВДА». Т/ф (1111122222+).
2020202020.0000000000 «ПОХИЩЕННЫЙ». Х/ф (1111122222+)
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Станислав Садальский.
Одинокий шут». Д/ф (1111122222+).
00000.0505050505 «Михаил Булгаков. Роман
с тайной». Д/ф (1111122222+).
11111.0000000000 «Актёрские драмы. Роль
как приговор». Д/ф (1111122222+).
11111.4040404040 Петровка, 38 (1111166666+).
11111.5555555555 «ПУЛЯ$ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ». Т/ф (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 Новости культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.4040404040 Черные дыры. Белые пятна
88888.2020202020 Д/с «Красивая планета».
88888.40, 140, 140, 140, 140, 16.6.6.6.6.1111155555 Х/ф «Это было про$
шлым летом».
1111100000.1111155555 Шедевры старого кино. .
1111122222.0000000000 Открытая книга.
1111122222.3030303030 Х/ф «Бесы».
1111133333.4545454545 Власть факта.
1111144444.3030303030 Александр Пушкин. «Бо$
рис Годунов».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111177777.3535353535 Д/ф «Алиса Коонен».
1818181818.2020202020 «Царская ложа».
1111199999.0000000000 «Смехоностальгия».
1111199999.4545454545 Линия жизни.
2020202020.4040404040 Х/ф «Культпоход в театр».
2222222222.1111100000 «22222 Верник 22222».
2323232323.2020202020 Х/ф «Английский паци$
ент». (1111166666+)
22222.0000000000 Д/с «Искатели».
22222.4545454545 М/ф «Дарю тебе звезду»
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66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свобо$
ды». (66666+)
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (00000+)
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66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. (1111122222+)
99999.4545454545 Слово пастыря. (00000+)
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 «101 вопрос взрослому» (1111122222+)
1111111111.1111100000, 1111122222.1111155555 Видели видео? (66666+)
1111133333.5555555555 Премьера. «На дачу!» с
Наташей Барбье. (66666+)
1111155555.0000000000 Д/ф «Из дела майора Чер$
касова. «Палач». Без срока дав$
ности». (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Кто хочет стать милли$
онером?» (1111122222+)
1111177777.2020202020 «Ледниковый период»
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Сегодня вечером. (1111166666+)
2323232323.0000000000 Большая игра. (1111166666+)
00000.1111100000 Д/с «Страна Советов. За$
бытые вожди». (1111166666+)
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55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Тест». Всероссийский по$
требительский проект. (1111122222+)
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (1111166666+)
1111122222.3030303030 «Доктор Мясников». (1111122222+)
1111133333.4040404040 Х/ф «Моё сердце с то$
бой». (1111122222+)
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» (1111122222+)
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Послушная жена» (1111122222+)
11111.0505050505 Х/ф «Семья маньяка Бе$
ляева». (1111122222+)
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55555.0000000000 ЧП. Расследование. (1111166666+)
55555.3030303030 Х/ф «Свой среди чужих, чу$
жой среди своих». (00000+)
77777.2020202020 Смотр. (00000+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с Алексеем Зи$
миным. (00000+)
88888.4545454545 Кто в доме хозяин? (1111166666+)
99999.2525252525 Едим дома. (00000+)
1111100000.2020202020 Главная дорога. (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». (1111122222+)
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. (00000+)
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. (1111166666+)
1111144444.0000000000 Поедем, поедим! (00000+)
1111155555.0000000000 Своя игра. (00000+)
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+)
1111188888.0000000000 Д/с «По следу монстра» (1111166666+)
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде$
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.2020202020 Ты не поверишь! (1111166666+)
2222211111.2020202020 Секрет на миллион. (1111166666+)
2323232323.2525252525 «Международная пилора$
ма» (1111166666+)
00000.1111155555 Квартирник НТВ у Маргу$
лиса. (1111166666+)
11111.3030303030 Дачный ответ. (00000+)
22222.3030303030 Д/ф «Война и мир Захара
Прилепина». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4040404040 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф
(1111166666+).
77777.3535353535 Православная энциклопе$
дия (66666+).
88888.0000000000 «Полезная покупка» (1111166666+).
88888.1111100000 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...» Х/ф (00000+).
99999.25, 125, 125, 125, 125, 11.451.451.451.451.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО$
РА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА
АГРЫ». Х/ф (00000+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111122222.50, 150, 150, 150, 150, 14.454.454.454.454.45 «СЕЛЬСКИЙ ДЕ$
ТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА». Х/
ф (1111122222+).
1111155555.1111100000 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА». Х/ф (1111122222+)
1111177777.0505050505 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА». Х/ф (1111122222+)
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» (1111166666+).
00000.0000000000 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» (1111166666+).
00000.5050505050 «Удар властью. Импичмент
Ельцина» (1111166666+).
11111.3030303030 «Границы дозволенного».
Специальный репортаж (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.3030303030 Х/ф «Культпоход в театр».
1111100000.0000000000 Д/с «Святыни Кремля».
1111100000.3030303030 Х/ф «Дети Дон Кихота».
1111111111.4545454545 «Эрмитаж».
1111122222.1111155555 Черные дыры. Белые пятна
1111122222.55, 1.3555, 1.3555, 1.3555, 1.3555, 1.35 Д/с «Династии».
1111133333.5050505050 Д/с «Ехал грека... Путе$
шествие по настоящей России».
1111144444.3535353535 Д/ф «Приключения Арис$
тотеля в Москве».
1111155555.2020202020 Больше, чем любовь.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.111110, 6.0, 6.0, 6.0, 6.0, 6.1111100000 Х/ф «Весна на За$
речной улице». (1111122222+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая! (1111122222+)
77777.4040404040 Часовой. (1111122222+)
88888.1111100000 Здоровье. (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111155555 Жизнь других. (1111122222+)
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? (66666+)
1111133333.5555555555 Премьера. «На дачу!» с
Ларисой Гузеевой. (66666+)
1111155555.1111100000 Ээхх, Разгуляй! (1111166666+)
1111177777.1111155555 Х/ф «Операция «Ы» и дру$
гие приключения Шурика». (66666+)
1111199999.1111100000 «Три аккорда» (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Что? Где? Когда?» (1111166666+)
2323232323.1111100000 Х/ф «Большая игра» (1111188888+)
11111.3030303030 Наедине со всеми. (1111166666+)
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44444.20, 1.3020, 1.3020, 1.3020, 1.3020, 1.30 Х/ф «Танго мотыль$
ка» (1111122222+)
66666.0000000000 Х/ф «Любовь на сене» (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 Вести.
1111111111.3030303030 Х/ф «Злая шутка». (1111122222+)
1111133333.3535353535 Х/ф «Забывая обо всём»
(1111122222+)
1111177777.5050505050 «Удивительные люди. Но$
вый сезон». (1111122222+)
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла$
димиром Соловьёвым. (1111122222+)
33333.1111100000 Т/с «Отец Матвей». (1111122222+)
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55555.0000000000 Х/ф «Девушка без адре$
са». (00000+)
66666.4040404040 Центральное телевидение.
(1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! (1111122222+)
1111100000.2020202020 Первая передача. (1111166666+)
1111111111.0000000000 Чудо техники. (1111122222+)
1111111111.5050505050 Дачный ответ. (00000+)
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. (1111166666+)
1111144444.0505050505 Однажды... (1111166666+)
1111155555.0000000000 Своя игра. (00000+)
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+)
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации.
(1111166666+)
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Ты супер! (66666+)
2222222222.5555555555 Звезды сошлись. (1111166666+)
00000.2525252525 Основано на реальных со$
бытиях. (1111166666+)
33333.3030303030 Т/с «Свидетели». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4040404040 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ».
Художественный фильм (1111122222+).
77777.2020202020 «Фактор жизни» (1111122222+).
77777.4545454545 «Полезная покупка» (1111166666+).
88888.1111100000 «1111100000 самых... Звёздные
разлучницы» (1111166666+).
88888.4040404040 «ПОХИЩЕННЫЙ». Х/ф (1111122222+)
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го$
товить!» (1111122222+).
1111111111.3030303030, 00000.1111155555 События.
1111111111.4545454545 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ$
СТВИЕ». Детектив (00000+).
1111133333.4040404040 «Смех с доставкой на дом»
(1111122222+).
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0505050505 «Фальшивая родня». Д/ф (1111166666+)
1111155555.5555555555 «Прощание. Наталья Гун$
дарева» (1111166666+).
1111166666.5050505050 «Женщины Мариса Лие$
пы». Д/ф (1111166666+).
1111177777.3535353535 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА». Х/
ф (1111122222+).
1111199999.3535353535 Премьера. «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ ПО$
ОЛЬХОВСКИ». Х/ф (1111122222+).
2222211111.35, 0.3035, 0.3035, 0.3035, 0.3035, 0.30 «ПРИЗРАК УЕЗД$
НОГО ТЕАТРА» Х/ф (1111122222+).
11111.2020202020 Петровка, 38 (1111166666+).
11111.3030303030 Линия защиты (1111166666+).
22222.0000000000 «ПРАВДА». Т/ф (1111122222+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Зеркальце». «В лес$
ной чаще».
77777.1111100000 Х/ф «Камертон».
99999.2525252525 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.5555555555 «Мы $ грамотеи!»
1111100000.3535353535 Х/ф «Одна строка».
1111122222.1111100000 Письма из провинции.
1111122222.40, 0.2040, 0.2040, 0.2040, 0.2040, 0.20 Диалоги о животных
1111133333.2020202020 «Игра в бисер»
1111144444.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
1111144444.3535353535 Спектакль «Мистифика$
ция».
1111166666.3030303030 Д/с «Первые в мире».

1111166666.4545454545 Д/ф «1111122222 стульев. Держи$
те гроссмейстера!»
1111177777.2525252525 Д/ф «Земляничная поля$
на Святослава Рихтера».
1818181818.0505050505 «Пешком...»
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла$
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Дети Дон Кихота».
2222211111.3030303030 Д/ф «Приключения Арис$
тотеля в Москве».
2222222222.1111100000 Анне$Софи Муттер, Джон
Уильямс и Венский филармони$
ческий оркестр. Музыка к кино$
фильмам.
11111.0000000000 Д/с «Искатели».
11111.4545454545 М/ф «Загадка Сфинкса».
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66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (00000+)
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (66666+)
77777.0000000000 М/с «Три кота». (00000+)
77777.3030303030 М/с «Царевны». (00000+)
77777.5050505050 Шоу «Уральских пельме$
ней». (1111166666+)
99999.0000000000 Рогов в деле. (1111166666+)
1111100000.0000000000 Уральские пельмени (1111166666+)
1111100000.1111100000 Х/ф «Хэнкок». (1111166666+)
1111122222.0000000000 Х/ф «Принц Персии. Пес$
ки времени». (1111122222+)
1111144444.2020202020 Х/ф «Аладдин». (66666+)
1111177777.0000000000 Полный блэкаут. (1111166666+)
1818181818.0505050505 М/ф «Босс$молокосос» (66666+)
1111199999.5555555555 Х/ф «Плохие парни на$
всегда». (1111166666+)
2222222222.3030303030 Х/ф «Плохие парни» (1111166666+)
00000.5555555555 Х/ф «Плохие парни$2» (1818181818+)
33333.2525252525 Слава Богу, ты пришёл!
(1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 ТНТ. Gold. (1111166666+)
88888.0000000000, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111100000.3030303030 Т/с
«СашаТаня». (1111166666+)
99999.0000000000 Новое Утро. (1111166666+)
1111111111.0000000000 Перезагрузка. (1111166666+)
1111122222.0000000000 Комеди Клаб. (1111166666+)
1111177777.0000000000$1111188888.3030303030 Т/с «Гусар». (1111166666+)
1111199999.0000000000 «Золото Геленджика» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Пой без правил. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Однажды в России. (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Stand Up». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Talk». (1111166666+)
00000.00, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.00 Дом$2 (1111166666+)
11111.5050505050 «Stand Up». (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Тайны Чапман». (1111166666+)
77777.4040404040 Х/ф «Стелс». (1111166666+)
99999.5050505050 Х/ф «Пассажир». (1111166666+)
1111111111.5555555555 Х/ф «Элизиум». (1111166666+)
1111144444.0000000000 Х/ф «Суррогаты». (1111166666+)
1111155555.4545454545 Х/ф «Тор: Царство тьмы».
(1111122222+)
1111177777.5555555555 Х/ф «Первый мститель:
Противостояние». (1111166666+)
2020202020.4545454545 Х/ф «Человек$муравей и
Оса». (1111122222+)
2323232323.0000000000 Добров в эфире. (1111166666+)
00000.0505050505 «Военная тайна» (1111166666+)
33333.4040404040 «Самые шокирующие ги$
потезы». (1111166666+)
44444.2525252525 «Территория заблуждений»
(1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
88888.1111155555 Новый день. (1111122222+)
88888.4545454545 Х/ф «Бетховен$55555». (00000+)
1111100000.3030303030 Х/ф «Остров головоре$
зов». (1111122222+)
1111133333.0000000000 Х/ф «Хоббит: Пустошь
Смауга». (1111122222+)
1111166666.0000000000 Х/ф «Хоббит: Битва пяти
воинств». (1111122222+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Во имя короля» (1111122222+)
2222211111.3030303030 Х/ф «Необычайные при$
ключения Адель». (1111122222+)
2323232323.4545454545 Х/ф «Последний легион» (1111122222+)
11111.3030303030 Д/с «Тайные знаки». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Смешанные единоборства.
И.$Л. Макфарлейн $ К. Джексон.
Э. Дж. Макки $ Д. Кампос.
Bellator (1111166666+)
77777.0000000000, 1111122222.0505050505, 1111188888.3535353535, 00000.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000 Х/ф «Эдди «Орёл». (1111166666+)
1111111111.0505050505 «После футбола» (1111122222+)
1111122222.0000000000, 1111133333.5050505050, 1111155555.5555555555, 1111188888.3030303030
Новости.
1111133333.0000000000 Профессиональный бокс.
Дж. Чарло $ Дж. Росарио (1111166666+)
1111133333.55, 255, 255, 255, 255, 21.551.551.551.551.55 Футбол
1111166666.0000000000 Все на Матч!
1111166666.25, 125, 125, 125, 125, 18.558.558.558.558.55 Футбол. Тинь$
кофф Российская Премьер$лига
2222211111.0000000000 «После футбола»
00000.4545454545 Теннис. ATP. St. Petersburg
Open. Финал. (00000+)

1111166666.0000000000 Х/ф «Малыш и Карлсон,
который живет на крыше».
1111177777.3030303030 Большие и маленькие.
1111199999.2525252525 Х/ф «Такова жизнь!»
2222211111.1111155555 Д/с «История научной
фантастики с Джеймсом Кэме$
роном».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Клуб 3333377777.
00000.1111100000 Х/ф «Любимая девушка».
22222.3030303030 М/ф «Великолепный Гоша».
«Что там, под маской?»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (00000+)
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (66666+)
77777.0000000000 М/с «Три кота». (00000+)
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». (00000+)
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми$
ческие таксисты». (66666+)
88888.2525252525 Шоу «Уральских пельме$
ней». (1111166666+)
99999.0000000000 ПроСТО кухня. (1111122222+)
1111100000.0000000000 Форт Боярд. Тайны кре$
пости. (1111166666+)
1111111111.111115, 2.055, 2.055, 2.055, 2.055, 2.05 Х/ф «Васаби». (1111166666+)
1111133333.0505050505 Х/ф «Час пик». (1111166666+)
1111155555.0505050505 Х/ф «Час пик$22222». (1111122222+)
1111166666.5555555555 Х/ф «Час пик$33333». (1111166666+)
1818181818.4040404040 Х/ф «Принц Персии. Пес$
ки времени». (1111122222+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Аладдин». (66666+)
2323232323.4040404040 Х/ф «Оз. Великий и ужас$
ный». (1111122222+)
33333.3535353535 Слава Богу, ты пришёл!
(1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ Music. (1111166666+)
77777.3030303030 ТНТ. Gold. (1111166666+)
88888.0000000000 Где логика? (1111166666+)
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111111111.0000000000 Битва дизайнеров. (1111166666+)
1111122222.0000000000$1111133333.3535353535 Однажды в Рос$
сии. (1111166666+)
1111144444.4040404040 Т/с «Территория». (1111166666+)
1111188888.3030303030 «Битва экстрасенсов» (1111166666+)
2020202020.0000000000 «Танцы». (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Секрет». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Женский Стендап» (1111166666+)
00000.00, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.00 Дом$2 (1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». (1111166666+)
77777.1111100000 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти». (1111122222+)
99999.1111155555 «Минтранс». (1111166666+)
1111100000.1111155555 «Самая полезная про$
грамма». (1111166666+)
1111111111.1111155555 «Военная тайна» (1111166666+)
1111155555.2020202020 Засекреченные списки.
(1111166666+)
1111177777.2020202020 Х/ф «Тор: Царство тьмы».
(1111122222+)
1111199999.3030303030 Х/ф «Первый мститель:
Противостояние». (1111166666+)
2222222222.2020202020 Х/ф «Суррогаты». (1111166666+)
00000.0505050505 Х/ф «Стелс». (1111166666+)
22222.1111100000 «Тайны Чапман». (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000, 99999.1111155555 М/ф «Мультфильмы»
99999.0000000000 Рисуем сказки. (00000+)
1111100000.1111155555 Х/ф «Бетховен$55555». (00000+)
1111122222.0000000000 Лучший пёс. (66666+)
1111133333.0000000000 Х/ф «Последний легион» (1111122222+)
1111155555.1111155555 Х/ф «Хоббит: Нежданное
путешествие». (1111122222+)
1818181818.3030303030 Х/ф «Хоббит: Пустошь
Смауга». (1111122222+)
2222211111.4545454545 Х/ф «Хоббит: Битва пяти
воинств». (1111122222+)
00000.3030303030 Х/ф «Не в себе». (1818181818+)
22222.1111155555 Д/с «Тайные знаки». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Смешанные единоборства.
Дж. Галлахер $ К. Элленор.
Bellator (1111166666+)
77777.0000000000, 1111122222.0505050505, 1111188888.0505050505, 00000.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000 Д/ф «Диего Марадона» (1111166666+)
1111111111.3030303030 Все на футбол! Афиша (1111122222+)
1111122222.0000000000, 1111133333.5050505050, 1111188888.0000000000 Новости.
1111133333.0000000000 Смешанные единоборства.
В. Немков $ Р. Бейдер. В. Молдав$
ский $ Р. Нельсон. Bellator (1111166666+)
1111133333.55, 255, 255, 255, 255, 21.551.551.551.551.55 Футбол
1111155555.5555555555 Футбол. «Наполи» $ «Ата$
ланта». Чемпионат Италии
1818181818.5555555555 Футбол. «Интер» $ «Ми$
лан». Чемпионат Италии
2222211111.0000000000 «После футбола»
00000.4545454545 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. 1/2 финала. (00000+)
22222.0000000000 Автоспорт. Российская се$
рия кольцевых гонок
22222.3030303030 Д/с «Заклятые соперники»
(1111122222+)
33333.0000000000 Д/с «Спортивный детек$
тив». (1111122222+)

77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
(66666+)
88888.0000000000 Т/с «Кухня. Война за
отель». (1111166666+)
99999.0000000000 Х/ф «Война миров». (1111166666+)
1111111111.2020202020 Х/ф «Война миров Z» (1111122222+)
1111133333.3535353535 Уральские пельмени (1111166666+)
1111133333.4545454545 Шоу «Уральских пельме$
ней». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Русские не смеются (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Хэнкок». (1111166666+)
2222222222.5050505050 Х/ф «Чужой против хищ$
ника». (1111166666+)
00000.4040404040 Х/ф «Чужие против хищ$
ника. Реквием». (1818181818+)
22222.3030303030 Слава Богу, ты пришёл!
(1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 ТНТ. Gold. (1111166666+)
88888.0000000000 Битва дизайнеров. (1111166666+)
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.00 Дом$
2 (1111166666+)
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо$
вой. (1111166666+)
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111155555.0000000000$1111177777.0000000000 Однажды в России.
Спецдайджест. (1111166666+)
1111188888.0000000000 Однажды в России. (1111166666+)
1111199999.0000000000 Ты как я. (1111122222+)
2020202020.0000000000 «Импровизация. Коман$
ды». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. (1111166666+)
2222222222.0000000000 Открытый микрофон (1111166666+)
11111.0000000000 «Такое кино!» (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Военная тайна» (1111166666+)
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
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 «Инфор$
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (1111166666+)
1111144444.0000000000, 44444.0000000000 «Невероятно инте$
ресные истории». (1111166666+)
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
(1111166666+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги$
потезы». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Документальный спец$
проект. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Элизиум». (1111166666+)
2323232323.0505050505 Х/ф «Готика». (1818181818+)
11111.0000000000 Х/ф «Дневник Эллен Рим$
бауэр». (1818181818+)
22222.3535353535 Х/ф «Игра на выживание» (1818181818+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.1111155555 Новый день. (1111122222+)
1111111111.5050505050 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.1111100000 Чудо. (1111122222+)
1111144444.4545454545 Д/ф «Вернувшиеся. К 10$
летию отряда «Лиза Алерт» (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111199999.0000000000 Миллион на мечту. (1111166666+)
2020202020.1111155555 Х/ф «Хоббит: Нежданное
путешествие». (1111122222+)
2323232323.4545454545 Х/ф «Остров головоре$
зов». (1111122222+)
11111.4545454545 Т/с «Чтец». (1111122222+)
44444.4545454545 Охотники за привидения$
ми. (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111144444.4545454545,
1818181818.2525252525 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.5050505050, 2323232323.5555555555 Все
на Матч!
99999.0000000000 Бокс. А. Лобов $ Дж. Найт.
Bare Knuckle FC. Реванш (1111166666+)
1111100000.0000000000 Смешанные единобор$
ства. К. «Сайборг» Жустино $ А.
Бленкоув. Bellator (1111166666+)
1111111111.1111100000 Специальный репортаж (1111122222+)
1111111111.3030303030 Футбол. Чемпионат мира$
2022. Отборочный турнир. Обзор
1111133333.0000000000 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open
1111155555.4040404040 Регби. «Енисей$СТМ»
(Красноярск) $ «Красный Яр»
(Красноярск). Лига Ставок $ Ку$
бок России. Финал
1111177777.5555555555 Все на футбол! Афиша (1111122222+)
1818181818.3030303030 Все на хоккей!
1111199999.1111100000 Хоккей. ЦСКА $ СКА
(Санкт$Петербург). КХЛ
2222211111.5555555555 Баскетбол. «Баскония»
(Испания) $ «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины
00000.4040404040 «Точная ставка». (1111166666+)
11111.0000000000 Х/ф «Эдди «Орёл». (1111166666+)
33333.0000000000 Д/с «Спортивный детек$
тив». (1111122222+)

11111.4040404040 Д/ф «Алиса Коонен».
22222.2525252525 Д/ф «Роман в камне».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свобо$
ды». (66666+)
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (00000+)
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
(66666+)
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Кухня. Война
за отель». (1111166666+)
99999.0000000000 Х/ф «2012». (1111166666+)
1111122222.0000000000 Т/с «Воронины». (1111166666+)
1111144444.0505050505 Т/с «Отель «Элеон». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Война миров Z» (1111122222+)
2222222222.2020202020 Х/ф «Война миров». (1111166666+)
00000.4040404040 Русские не смеются. (1111166666+)
11111.4040404040 Т/с «Вы все меня бесите» (1111166666+)
22222.3030303030 Сезоны любви. (1111166666+)
33333.2020202020 Слава Богу, ты пришёл!
(1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 ТНТ. Gold. (1111166666+)
88888.0000000000 «Двое на миллион». (1111166666+)
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 23.00, 23.55, 0.555, 23.00, 23.55, 0.555, 23.00, 23.55, 0.555, 23.00, 23.55, 0.555, 23.00, 23.55, 0.55
Дом$2 (1111166666+)
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо$
вой. (1111166666+)
1111122222.3030303030 Ты как я. (1111122222+)
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111155555.0000000000$1111188888.0000000000 Однажды в Рос$
сии. Спецдайджест. (1111166666+)
1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Полицейский
с Рублевки$55555». (1111166666+)
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Гусар». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Студия Союз. (1111166666+)
2222222222.0000000000 Т/с «Территория». (1111166666+)
11111.4545454545 THT$Club. (1111166666+)
11111.5050505050 Comedy Woman. (1111166666+)

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

55555.0000000000, 44444.4545454545 «Военная тайна» (1111166666+)
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо$
феем Баженовым». (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор$
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече$
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
(1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.1111100000 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000, 22222.2020202020 «Самые шокирую$
щие гипотезы». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Возмещение ущер$
ба». (1111166666+)
2222222222.0505050505 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Взрыв из прошлого» (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.1111155555 Вернувшиеся. (1111166666+)
1111122222.2525252525 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.1111100000 Чудо. (1111122222+)
1111144444.4545454545 Мистические истории.
Начало. (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/с «Эпидемия». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Не в себе». (1818181818+)
11111.1111155555 Т/с «Твой мир». (1111166666+)
44444.3030303030 Охотники за привидения$
ми. (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111144444.4545454545,
1111166666.5050505050, 1111199999.0505050505, 2222211111.5050505050 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.5050505050, 1111199999.1111100000,
2323232323.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
М. Бриедис $ Ю. Дортикос. Все$
мирная Суперсерия. Финал
(1111166666+)
1111100000.0000000000 Футбол. Россия $ Венг$
рия. Лига наций. (00000+)
1111111111.00, 100, 100, 100, 100, 18.058.058.058.058.05 Футбол. Обзор
Лиги наций. (00000+)
1111133333.0000000000 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open
1111155555.4040404040 «Большой хоккей». (1111122222+)
1111166666.1111100000, 1111166666.3030303030 Специальный ре$
портаж. (1111122222+)
1111166666.5555555555 Все на футбол!
1111199999.5555555555 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский $ Р. Гарридо. А.
Подольский $ Э. Самедов. Меж$
дународный турнир «Kold Wars II»
2222211111.5555555555 Баскетбол. «Валенсия»
(Испания) $ «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины
00000.4040404040 Смешанные единоборства.
А.$А. Абдулвахабов $ А. Сарнав$
ский. ACA (1111166666+)

2020202020.3535353535 Д/ф «Время дано..».
2222211111.4040404040 Власть факта.
22222.1111155555 Д/ф «Элегия. Виктор Бори$
сов$Мусатов».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свобо$
ды». (66666+)
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (00000+)
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
(66666+)
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Кухня. Война
за отель». (1111166666+)
99999.0000000000 Х/ф «Неуправляемый» (1111166666+)
1111111111.0000000000 Т/с «Воронины». (1111166666+)
1111144444.0505050505 Т/с «Отель «Элеон». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «20202020201111122222». (1111166666+)
2323232323.0505050505 Х/ф «Va$банк». (1111166666+)
00000.5555555555 Русские не смеются. (1111166666+)
11111.5555555555 Т/с «Вы все меня бесите» (1111166666+)
22222.4545454545 Сезоны любви. (1111166666+)
33333.3535353535 Слава Богу, ты пришёл!
(1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 ТНТ. Gold. (1111166666+)
88888.0000000000 Импровизация. (1111166666+)
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 22.50, 23.50, 0.505, 22.50, 23.50, 0.505, 22.50, 23.50, 0.505, 22.50, 23.50, 0.505, 22.50, 23.50, 0.50
Дом$2 (1111166666+)
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо$
вой. (1111166666+)
1111122222.3030303030 «Битва экстрасенсов» (1111166666+)
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111155555.0000000000$1111188888.0000000000 Однажды в Рос$
сии. Спецдайджест. (1111166666+)
1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Полицейский
с Рублевки$55555». (1111166666+)
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Гусар». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Двое на миллион». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Т/с «Территория». (1111166666+)
11111.4545454545 Comedy Woman. (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
(1111166666+)
66666.0000000000 «Документальный проект».
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (1111166666+)
99999.00,  100,  100,  100,  100,  15.005.005.005.005.00 Засекреченные
списки. (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо$
феем Баженовым». (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор$
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече$
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». (1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.1111155555 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000, 22222.2525252525 «Самые шокирую$
щие гипотезы». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Джек $ покоритель
великанов». (1111122222+)
2222222222.0505050505 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти». (1111122222+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.1111100000 Чудо. (1111122222+)
1111144444.4545454545 Мистические истории.
Начало. (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/с «Эпидемия». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Врата». (1111122222+)
11111.0000000000 Т/с «Часы любви». (1111166666+)
44444.0000000000 Фактор риска. (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111144444.4545454545,
1111166666.5050505050, 2020202020.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.5050505050, 1111199999.2525252525,
2323232323.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский. Лучшие
бои. (1111166666+)
1111100000.0000000000 Д/ф «Я стану легендой» (1111122222+)
1111111111.00, 20.2500, 20.2500, 20.2500, 20.2500, 20.25 Футбол. Обзор
Лиги наций. (00000+)
1111111111.30, 2.3030, 2.3030, 2.3030, 2.3030, 2.30 Д/с «Заклятые со$
перники». (1111122222+)
1111133333.0000000000 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open
1111155555.4040404040 Смешанные единоборства.
М. Пейдж $ Р. Хьюстон. Ч. Конго
$ Т. Джонсон. Bellator (1111166666+)
1111166666.5555555555 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) $ «Авангард»
(Омск). КХЛ
1111199999.5555555555 Футбол. Чемпионат мира$
2022. Отборочный турнир. Обзор
2222211111.0505050505 Все на футбол!
2222211111.3535353535 Футбол. Италия $ Нидер$
ланды. Лига наций
00000.3030303030 Футбол. Россия $ Венгрия.
Лига наций. (00000+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свобо$
ды». (66666+)
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (00000+)
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
(66666+)
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Кухня. Война
за отель». (1111166666+)
99999.0000000000 Уральские пельмени. (1111166666+)
99999.1111100000 Х/ф «Tomb Raider. Лара
Крофт». (1111166666+)
1111111111.3030303030 Т/с «Воронины». (1111166666+)
1111144444.0505050505 Т/с «Отель «Элеон». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Неуправляемый» (1111166666+)
2222222222.0000000000 Х/ф «Алита. Боевой ан$
гел». (1111166666+)
00000.3030303030 Русские не смеются. (1111166666+)
11111.3535353535 Т/с «Вы все меня бесите» (1111166666+)
22222.2525252525 Сезоны любви. (1111166666+)
33333.1111155555 Шоу выходного дня. (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 ТНТ. Gold. (1111166666+)
88888.0000000000 «Где логика?» (1111166666+)
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 23.00, 23.55, 0.555, 23.00, 23.55, 0.555, 23.00, 23.55, 0.555, 23.00, 23.55, 0.555, 23.00, 23.55, 0.55
Дом$2 (1111166666+)
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо$
вой. (1111166666+)
1111122222.3030303030 «Золото Геленджика» (1111166666+)
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111155555.0000000000$1111188888.00000 Однажды в России.
Спецдайджест. (1111166666+)
1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Полицейский
с Рублевки$55555». (1111166666+)
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Гусар». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Импровизация. (1111166666+)
2222222222.0000000000 Т/с «Территория». (1111166666+)
11111.5050505050 Comedy Woman. (1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
(1111166666+)
66666.0000000000 «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, 1111155555.0000000000 Засекреченные
списки. (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо$
феем Баженовым». (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор$
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече$
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». (1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.1111155555 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую$
щие гипотезы». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Мстители: Эра Аль$
трона». (1111122222+)
2222222222.4040404040 «Водить по$русски» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Огонь на поражение»
(1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.1111155555 Лучший пёс. (66666+)
1111122222.2525252525 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.1111100000 Чудо. (1111122222+)
1111144444.4545454545 Мистические истории.
Начало. (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/с «Эпидемия». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Факультет». (1111166666+)
11111.1111155555 Т/с «Башня». (1111166666+)
55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы». (00000+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111144444.4545454545,
1111166666.5050505050, 2020202020.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.5050505050, 2323232323.4545454545 Все
на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
Ф. Чудинов $ Э. О. Мадерна.
Бой за титул WBA Continental в
суперсреднем весе (1111166666+)
99999.5555555555 Тотальный футбол. (1111122222+)
1111100000.4040404040 Специальный репортаж
(1111122222+)
1111111111.0000000000 Мини$футбол. Лига чем$
пионов. «Финал 4$х». Обзор
1111111111.3030303030 Футбол. Чемпионат мира$
2022. Отборочный турнир. Обзор
1111133333.0000000000 Теннис. АТР. St.
Petersburg Open
1111155555.4040404040 Смешанные единобор$
ства. М. Халидов $ С. Аскхэм.
KSW. Реванш (1111166666+)
1111166666.5555555555 Футбол. Латвия $ Россия.
Чемпионат Европы$2021. Моло$
дёжные сборные. Отборочный
турнир
1818181818.5555555555 Футбол. Азербайджан $
Кипр. Лига наций
2222211111.0505050505 Все на футбол!
2222211111.3535353535 Футбол. Украина $ Испа$
ния. Лига наций
00000.5555555555 Футбол. Венесуэла $ Па$
рагвай. Чемпионат мира$2022.
Отборочный турнир

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.3030303030 М/с «Спирит. Дух свобо$
ды». (66666+)
66666.5555555555 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ го$
рода ангелов». (1111122222+)
99999.0505050505 Х/ф «Трон. Наследие» (1111122222+)
1111111111.3030303030 Х/ф «Меч короля Арту$
ра». (1111166666+)
1111144444.0505050505 Т/с «Отель «Элеон». (1111166666+)
1111177777.2020202020, 1111199999.0000000000 Т/с «Кухня. Война
за отель». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Tomb Raider. Лара
Крофт». (1111166666+)
2222222222.2525252525 Х/ф «Первому игроку при$
готовиться». (1111166666+)
11111.0505050505 «Кино в деталях» (1818181818+)
22222.0505050505 Х/ф «V» значит Вендетта» (1111166666+)
44444.0505050505 Х/ф «Стюарт Литтл$22222». (00000+)
55555.1111155555 М/ф «Фунтик и огурцы»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 ТНТ. Gold. (1111166666+)
88888.0000000000 Новое Утро. (1111166666+)
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 23.05, 0.05, 1.055, 23.05, 0.05, 1.055, 23.05, 0.05, 1.055, 23.05, 0.05, 1.055, 23.05, 0.05, 1.05
Дом$2 (1111166666+)
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо$
вой. (1111166666+)
1111122222.3030303030 «Танцы». (1111166666+)
1111144444.3030303030$1111188888.0000000000 Однажды в Рос$
сии. Спецдайджест. (1111166666+)
1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Полицейский
с Рублевки$55555». (1111166666+)
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Гусар». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Где логика?» (1111166666+)
2222222222.0000000000 Т/с «Территория». (1111166666+)
11111.5555555555 «Такое кино!» (1111166666+)
22222.2020202020 Comedy Woman. (1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
(1111166666+)
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (1111166666+)
99999.0000000000 Засекреченные списки.
(1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо$
феем Баженовым». (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор$
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». (1111166666+)
1111177777.0000000000, 44444.0505050505 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги$
потезы». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «После нашей эры» (1111166666+)
2222211111.5555555555 «Водить по$русски» (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
(1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Викинги против при$
шельцев». (1111166666+)
22222.3535353535 Х/ф «Мёртв по прибытии» (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.1111155555 Миллион на мечту. (1111166666+)
1111122222.2525252525 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.1111100000 Чудо. (1111122222+)
1111144444.4545454545 Мистические истории.
Начало. (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Т/с «Эпидемия». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Вторжение». (1111166666+)
11111.1111155555 Х/ф «Дружинники». (1111166666+)
22222.4545454545 Дневник экстрасенса с
Дарией Воскобоевой. (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111144444.4545454545,
1111177777.5555555555, 1111199999.2020202020, 2222211111.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.5050505050, 2323232323.1111100000 Все
на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
Дж. Чарло $ С. Деревянченко. Бой
за титул чемпиона мира в сред$
нем весе по версии WBC (1111166666+)
1111100000.0000000000 Футбол. Россия $ Турция.
Лига наций. (00000+)
1111111111.00, 23.5500, 23.5500, 23.5500, 23.5500, 23.55 Футбол. Обзор
Лиги наций. (00000+)
1111133333.0000000000 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open
1111155555.4040404040 Волейбол. «Уралочка$
НТМК» (Свердловская область)
$ «Динамо» (Москва). Открытый
чемпионат России «Суперлига
Париматч». Женщины
1818181818.0000000000 Все на футбол!
1111199999.2525252525 Хоккей. СКА (Санкт$Петер$
бург) $ «Динамо» (Москва). КХЛ
2222222222.0505050505 Тотальный футбол.
2222222222.5050505050 Специальный репортаж
(1111122222+)
00000.5555555555 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский. Лучшие
бои. (1111166666+)
22222.3030303030 Д/с «Заклятые соперники»
(1111122222+)
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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
ТÅËÅВÈÇÎÐÎВ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈКÎВ, 
ÑТÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈКÐÎВÎËÍÎВÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈВÅÐÎВ, ÌÀÃÍÈТÎË.

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

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

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 наличный и безналичный расчёт.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ÈП ÕроМÈÕÈÍ ÂАлÅрÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×

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

Реклама

ÄÐÎÂÀ ÍÅÄÎÐÎÃÎ,
колотые, от 1 куб. м.

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!
9

октября
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

ÍÀÂÎÇ ÊÎÍÑÊÈÉ, ÊÎÐÎÂÈÉ.
ÏÅÐÅÃÍÎÉ. ÇÅÌËß. ÒÎÐÔ. ÊÀ×ÅÑÒÂÎ.

т. 8-919-008-28-01

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. 

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

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

Реклама

8-910-186-26-30

Реклама

ÏÅÑÎÊ, ÙÅÁÅÍÜ, ÏÃÑ, 
ÒÎÐÔ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ, 

×ÅÐÍÎÇ¨Ì.

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

реМОНТ 
всей бытовой 

техники 
с гарантией!Ул. 50 лет Октября, 

дом 4

Реклама

пенсионерам – СКИдКа.

Реклама

т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

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

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

Реклама

для тех, 
кто ценит 
качество!

4 м – 13500 руб.
6 м – 16000 руб.
8 м – 19500 руб.

Çàâîä àðî÷íûõ ÒÅÏËÈÖ

Т. 8-930-030-02-82

Реклама

Усиленный каркас (дуги через 65 см).
поликарбонат 4 мм с УФ защитой.

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

Т. 8-919-029-50-72, Сергей

СÒроÈÒÅлÜÍАß ÁрÈÃАДА
âûïîëíèò âñå âèäû ðàáîò:

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

Реклама

Åсли Вас не çаметили,  
Вû оста¸тесь ни с ÷ем. 

Вам нужно, ÷тобû Вас çаметили? 
Ðаçместите свою реêламу 

в гаçете «Ãолос êоль÷угинца». 
Тел. 2-31-48

Реклама

,
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Торгово-офисное
помещение 

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

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
С Д А М

НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о Д А ю

НЕДВИЖИМОСТЬ
ку П л ю

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Все операции с недвижимостью:
14 лет успешной работы по решению любых вопросов

 на рынке недвижимости!
www.status33.ru             e-mail: info@status33.ru

РЕКЛАМА. ИП Сторожков В.В. ИНН 331800032106 ОГРН 412332603000035

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

!!

!
!

!

Купон для бесплатного объявления Для каждой рубрики – один купон!
Не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
Пишите разбОрчивО!

внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

Для архива редакции и возможных уточне-
ний ОбязательНО заПОлНите эту гра-
фу. Эти данные не публикуются.

Ф.И.О., контактный телефон

Купон вы можете передать в редакцию газеты по ул. 50 лет Октября, д. 5а, тел.  (код) 8 (49245) 2-31-48, а также опустить 
в фирменные ящики газеты «Голос кольчугинца» в магазинах «Купец» (Центральный), ул. III интернационала, 66, 

«Купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18

ГК

ПО тЕЛЕФОНу ОбъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАютСя !ПО тЕЛЕФОНу ОбъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАютСя

lКомнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. тел. 
8-915-795-02-91
lКомнату в коммун. кв., 2-е 

на кухне, 3 эт., 12 кв.м, все удоб-
ства, лоджия 6 м, солнеч. сторо-
на, жеп. дверь вход. и в комн., 
кух. 10 кв.м, ул. 7 Ноября, д. 6. 
тел. 8-910-778-98-41
lКомнату в коммун. кв., двое 

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

пл. 18 кв.м, окно дерев., 4/5 эт.д.,  
хол. вода, цена 330 т.р. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
lКомнату в общежитии, общ. 

пл. 35 кв.м, окно деревян., цена 
200 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30
l1 комн. кв., ул. К. Маркса, 2/2 

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

31,3 кв.м, ул. 3 Интернационала, 
д. 65, 3/4 эт.д., с ремонтом, с/у 
совм., остаётся встр. кухня, ча-
стич. мебель, WiFi, каб. тВ, сч., 
больш. кладовка, нов. батареи 
(биметалл), всё утепл., 1 собств., 
никто не зарегистрир., цена 900 
т.р. тел. 8-919-00-44-906
l1 комн. кв., срочно, 8/9 

эт.к.д., лифт, своя котельная 
(выгодные платежи за отопле-
ние), предчистовая отделка, сч. 
на воду, аэродром, общ. пл. 37,2 
кв.м, жил. пл. 16,9 кв.м, кух. 9 
кв.м, с/у совм., 1 собственник ни-
кто не прописан. тел. 8-910-185-
68-76
l1 комн. кв., общ. пл. 20,6 

кв.м, 4 эт., ул. Добровольского, 
д. 15, цена 700 т.р., неуглов., с/у 
совм., мебель б/у по договорен., 
балкон застек., никто не живёт. 
тел. 8-915-772-60-46, 8-904-259-
90-02
l1 комн. кв., п. бавлены, 3 эт., 

неуглов., солнеч. сторона. тел. 
8-919-009-56-43
l1 комн. кв., центр, после ре-

монта, окна ПВХ, натяж. потолки, 
нов. кух. гарнитур, подвал, цена 
900 т.р. тел. 8-919-002-83-07
l1 комн. кв., центр, в новом 

доме. тел. 8-915-773-98-92
l1 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 40,1 кв.м, комна-
та 17 кв.м, кух. 9 кв.м, с/у разд.,  
окна ПВХ, цена 680 т.р. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
l2 комн. кв., п. бавлены, 5/5 

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

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

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

кирп. доме, пл. 45 кв.м, газ. отоп., 
с/у. тел. 8-919-017-73-66
l2 комн. кв., ул. Шиманаева, 

2/2 эт.д., общ. пл. 40 кв.м, кух. 6 
кв.м, окна ПВХ, космет. ремонт, 
цена 900 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Мира, 5/5 

эт.д., общ. пл. 41,7 кв.м, комна-
ты смежные, 18 и 10 кв.м, кух. 6 
кв.м, без ремонта, окна дерев., 
цена 850 т.р., торг. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
l2 комн. кв., ул. 3 Интернаци-

онала, 3/5 эт.д., общ. пл. 41 кв.м, 
кух. 6 кв.м, окна ПВХ, балкон 
застек., космет. ремонт, с мебе-
лью, цена 1300 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
l2 комн. кв., с. большое Кузь-

lДоли в квартире. тел. 
8-919-000-28-15
l1 или 2 комн. кв., 2-3 эт., 

центр, без посредников. Рас-
смотрю любые варианты, мож-
но без ремонта, недорого. тел. 
8-910-179-57-80

частНые ОбъявлеНия ПО КуПОНу
минское, 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 
l2 комн. кв., ул. ульяновская, 

4/5 эт.к.д., общ. пл. 56 кв.м,  кух. 
10 кв.м, окна ПВХ, балкон за-
стек., цена 1850 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неугло-
вую, тёплую, лоджия застекле-
на, потолки частично натяжные, 
окна ПВХ. тел. 8-915-762-79-20
l3 комн. кв., ул. Ленина, д. 4, 

общ. пл. 67,7 кв.м, кух. 8 кв.м, 
окна ПВХ, комн. изолир., ремонт, 
цена 2,3 млн р. тел. 8-915-757-
21-93
l3 комн. кв., ул. Алексеева, 

1/4 эт.д., общ. пл. 65,5 кв.м,  кух. 
6 кв.м, окна ПВХ, космет. ре-
монт, цена 1100 т.р. или ОбмеН 
на 1 комн. кв., ул. план., рассмо-
трим все варианты.тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l1/2 дома, д. Стенки, уч. ухо-

жен, баня, хозпостройки, хор. 
подъезд. тел. 8-910-091-49-78, 
8-910-092-09-66
lДОм, ул. Колхозная, пл. 65 

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

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

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

кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., 
огород, насажд. тел. 8-915-753-
69-79, после 17:00
lДОм, Ленинский пос., 1 эт., 

бревенч., общ. пл. 70 кв.м, при-
строй кирп. 2005 г., с/у совм., но-
вые крыша, веранда и хозблок, 
газ, скважина, уч. 8 сот. обраб., 
метал. забор, ворота, место для 
гаража. Цена 1900 т.р. тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30
lДОм, с. Есиплево, общ. пл. 

54 кв.м, скважина, вода в доме, 
душ. кабина, канализация, печ. 
отоп., забор из металлич. про-
филя, баня, земли 12 сот. Цена 
1250 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30
lКоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

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

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

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

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

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

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

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

большое Кузьминское, 14 сот., 
ИЖС, газ, свет по границе, кру-
глогод. подъезд. тел. 8-980-751-
70-83
lземельный участок, 5 со-

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

кидзе-4», 4 сот., ухожен, вода, 
свет, дом, сарай, насажд., тепли-
ца, бак под воду. тел. 8-980-750-
27-90, 8-910-095-32-58

РАЗНОЕ
П р о Д А М

lмясо кроликов, 400 руб. 
за кг. тел. 8-915-771-40-03
lКозье молоко. тел. 8-915-

768-92-28
lмёд, свежий, козу, моло- Продолжение см. на стр. 12

Т. 8-905-144-93-33

3 комн. кв., в 2-кв. доме,  
газ. отоп., с/у, г/в, гараж.

Реклама

lсад-огород, с/т «Мелиора-
тор» (д. Паддубки), сарай, туа-
лет, лет. вода. тел. 8-905-141-
88-18
lДачу, с/т «Орджоникидзе-2», 

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

ный дом (1 этаж кирпичный, 2 
этаж деревянный), своя скважи-
на на воду, земли 5 сот., рядом 
озеро, собственник, цена 350 
т.р., возможен торг. тел. 8-915-
779-98-58
lГараж, срочно, п. белая 

Речка, 5,4х3,7х2,2, погреб-яма, 
кирп., плиты перекрытия, пол де-
рев. тел. 8-910-771-63-30, 8-915-
770-52-47
lГараж, ул. Матросова. тел. 

8-910-674-91-74 
lГараж, небольшой, 5,5х2,4, 

во дворе дома №19 по ул. Мира, 
погреб. тел. 2-29-73
lГараж, ул. Щорса, 6х4,5, ж/б 

перекр., погреб, цена 170 т.р. 
тел. 8-915-757-21-93
lГараж, ул. Вокзальная, 6х4, 

ж/б перекр., погреб, цена 170 т.р. 
тел. 8-915-757-21-93
lГараж, в р-не церкви, р-р 

6х4, ж/б перекрытия, смотровая 
яма, погреб, подъезд отл. кру-
глый год, рядом ключик, цена 
130 т.р. тел. 8-904-259-58-99

дую, дойную. тел. 8-910-779-
31-94
lмёд. тел. 8-961-113-26-21
lсено в кипах. юрьев-

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

дёшево. тел. 8-909-275-96-25 
lНавоз, перегной, черно-

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

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

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

8-920-622-12-21 
lбачок к унитазу, мойку 

нержавейка, раковину, рога 
оленя. тел. 8-930-834-54-47
lКанистры алюминиевые 

под жид. топливо, 20 л. тел. 
8-915-769-79-43
lрадиотелефон «Panaso-

nic», с 2 трубками, б/у, отл. 
сост., цена 800 р. тел. 8-915-
799-45-01
lКатушку для спиннин-

га «Longwei» 2000в, б/у, отл. 
сост., цена 500 р. тел. 8-915-
799-45-01 
lшвейную машинку 

«ПГмз», чугунную. тел. 8-915-
757-13-30
lПечку электр., для выпеч-

ки, хор. сост., недорого. тел. 
4-19-54
lстиральную машину «ин-

дезит», авт., на 3,5 кг, почти не 
эксплуатир., цена 4 т.р. тел. 
8-915-757-40-72 
lтелевизор «Панасоник», 

хор. качество, б/у, отл. сост., не-
дорого. тел. 8-915-795-43-56
lсвадебное платье, кра-

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

«шампань», р-р 42-46, + пер-
чатки, аксессуары на голову, 
подъюбник с 1 кольцом, туфли, 
р-р 36, отл. сост. Цена 15 т.р. 
тел. 8-905-611-32-63 
lсвадебное платье, цвет 

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

1 комн. кв., ул. ленина, д. 4, 
6/6 эт.д., меблир., 5 т.р.+ком. пл.
Т. 8-904-259-58-30

Реклама

lКуртку-дублёнку, жен., ко-
ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. тел. 8-919-023-12-89
lКостюм («тройка») на 

мальчика, рост 134 см, се-
рый, костюм («тройка»), рост 
146, серый, отл. сост., костюм 
(«двойка»), рост 158, серый, 
б/у 2 раза, ботинки «Кото-
фей», р-р 37, чёрные, натур. 
кожа, б/у оч. мало. тел. 8-915-
758-79-90
lКостюм для занятий кара-

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

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

ке 9 см, р-р 37, удобная колод-
ка, отл. сост. тел. 8-980-752-
59-51
lсапоги, женские, зимние, 

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

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

вые, скоростной и обыкно-
венный, недорого. тел. 8-910-
099-26-10
lКоньки, дет., раздвиж., 

р-р 32-35, б/у мало. тел. 
8-904-653-07-76
lматрас противопролеж-

невый, б/у мало, отл. сост. 
тел. 8-919-014-25-91
l1-сп. кровать с наматрас-

ником. тел. 8-915-757-13-30
l2-ярусную кровать, де-

рев., 90х210, с 4 матрацами, 
Шатура-мебель, цена 10 т.р., 
торг. тел. 8-905-147-81-64, 
Сергей
lКровать для лежачих 

больных, на пульте управле-
ния, с туалетом и всеми при-
надлежностями по уходу, б/у 
мало, отл. сост.  тел. 8-919-
014-25-91
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СТарИННЫе: иконы и 
картины от 50 т.р., книги до 

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

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

Реклама

частНые ОбъявлеНия ПО КуПОНу

lКолеса или шины на а/м 
«Газель», R16. тел. 8-910-183-
04-05

РАЗНОЕ
П р о Д А М

АВТОРÛНОÊ
П р о Д А М

lрешётку радиатора к 
а/м «ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. тел. 
8-905-144-93-75
lзаднюю правую дверь 

для ваз 2106. тел. 8-904-598-
63-14
lзапчасти для Газ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, 
диски. тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
lстартер от а/м «Фоль-

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

«Ода». тел. 8-900-481-49-93
lваз 21063, 1992 г.в., 17 

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 до 30 т.р.;
4столяр-станочник, з/п до 37 т.р., опыт работы.

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

Реклама

ÂÛÊÓÏ ËÞÁÛÕ ÀÂÒÎ
битые, неисправные или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама
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ООО ×àñòíàÿ îõðàííàÿ îðãàíèçàöèÿ «МЕДЬ-ËИТ»
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

РАЗНОЕ
ку П л ю

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки ссср, стату-
этки лФз, Конаково, Дулёво, 
самовары, колокольчики, 
картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, посу-
ду и т.д. тел. 8-964-699-83-64

Реклама.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

8-910-182-33-10,
евгений

4машинист 
автогрейдера
(грейдерист). 
Зарплата – по итогам 

собеседования.

В ОргаНИЗаЦИЮ

Реклама

lстекло оконное, 1300 х 
600 х 4 мм, 25 шт. тел. 8-910-
186-10-15
lлес-кругляк, еловый, 5 м, 

8 шт. по 6 м. тел. 8-910-774-76-
19, 8-961-252-51-48
lмотокультиватор «Крот», 

в хор. сост. тел. 8-905-144-93-
75
lмотоблок с плугом и куль-

тиваторами, плащ кожан., р-р 
52-54, рукав 3/4, с поясом, дли-
на до колен, коричневый. тел. 
8-910-091-46-88
lбензопилу ДДе сS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для 
переноски, почти новую, на га-
рантии, недорого. тел. 8-910-
773-56-16, после 17.00, Алек-
сей
lсварочный аппарат, руч-

ной фрезерный станок. тел. 
8-904-598-63-14
lЭлектролобзиковый вер-

стак, нов., цена 10 т.р., кирпич 
облицовочный, 288 шт., 15 р./
шт. тел. 8-980-750-27-58
lКлетки для кроликов 

из оцинкованной сетки для 
помещений любых разме-
ров, новые, клетки для кур-
бройлеров, бункерные 
кормушки и маточник для 
кроликов. тел. 8-905-144-93-
75
lаквариум 20 л. тел. 8-919-

007-79-17
lаквариум 100 л. тел. 

8-905-144-93-75
lХолст для художествен-

ных работ. тел. 8-905-144-93-
75
lбанки 3 л, 7 шт. по 30 р./

шт., кух. гарнитур, можно от-
дельно, стол письменный, 2 
ящ., дёшево. тел. 8-910-676-
85-14
lбаяН, б/у, в рабочем со-

стоянии, часть второго баяна 
для запчастей. тел. 8-905-612-
63-85

Реклама

Реклама

реМОНТ квартир.
плиточные и сантех-

нические работы и т.д.
Т. 8-919-009-42-22

Реклама

:

ООО «Кольчугцветметобработка», г. Кольчугино,
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÏÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈßÌ:
4резчик труб и заготовок;
4электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
    электрооборудования;
4контролер продукции цветной металлургии;
4уборщик производственных и служебных
    помещений.

Полный соц. пакет.
тел.: 8 (49245) 2-13-52

Реклама

т. 8-910-771-03-62

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
уборщица.

Реклама

оплата 
и график работы – 
при собеседовании.

т.р., торг. тел. 8-905-649-76-26
lваз 21099, 1995 г.в., на 

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

2705), 2010 г.в., цельнометал-
лическую, в хор. сост. тел. 
8-905-144-93-75
lГаз 3110 «волга», 2003 

г.в., 402 дв., цена 50 т.р. тел. 
8-906-560-34-54
lуаз 2206 («буханка»), гру-

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

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

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

г.в., состояние хорош. тел. 
8-962-085-72-26
lа/м «Volkswagen Bora», 

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

Объявления 
по телефону 

не принимаются!
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ОФиЦиальНО

извеЩеНие О ПрОвеДеНии сОбраНия О сОГласОваНии 
местОПОлОЖеНия ГраНиЦы земельНОГО участКа

Кадастровым инженером Слободсковой Оксаной Владимировной, являющейся членом Ассоциации Саморегулиру-
емой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (сокращенное наименование – Ассоци-
ация СРО «ОПКД»), квалификационный аттестат №33-13-357, контактный телефон +79038321705, почтовый адрес: г. 
Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, 4 этаж, офис 15, адрес электронной почты: slobodskova-oksana@rambler.ru, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 28112, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:03:001302:156, расположенного по адресу: 
Владимирская обл., Кольчугинский р-н, д. Литвиново, дом № 95. Заказчиком кадастровых работ является Мотин Алек-
сандр Михайлович, почтовый адрес: г. Москва, ул. Севанская, д. 5, корп. 2, кв. 83, контактный телефон +79035634962.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001302:157 по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-н, д. Литвиново, дом № 93, и все смежные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:03:001302.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Влади-
мир, Октябрьский пр-т, д. 47, 4 этаж, офис 15, ООО «бтИ по ВО», 09 ноября 2020 года в 10:00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, 4 этаж, офис 15, ООО  
«бтИ по ВО».

 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 
30 (тридцати) дней с даты опубликования данного извещения по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 47, 4 
этаж, офис 15.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок.

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!

Друзей не выбирают – их встречают,
их берегут – им жизни отдают.
и с ними время интересней пролетает,
и с ними – радость, счастье и уют...
когда грущу – они мне помогают,
уеду далеко – приходят СМС мне,
они страдают за меня, переживают,
и нет друзей вернее на Земле!

Благодарна Вам, что Вы есть в моей 
судьбе! Спасибо за доброе, золотое сердце! 

с любовью, Галина Юрьевна  соловьёва

От всей души поздравляем 
шеф-повара кафе «Перекрёсток»

светлану вячеславовну 
КириллОву

с юбилеем! 
ты сегодня моложава,
ослепительно красива.
ну и что, что пробежала
твоей жизни половина!
Ведь в твои 55
надо радостью блистать,
Внучек няньчить и растить,
Полной грудью ярко жить!
Счастья, радостных забот,
Понимания друзей,
В руки пусть летят банкноты,
В твой прекрасный юбилей!

Мы восхищаемся твоим 
профессионализмом!

любящий коллектив

Поздравляю дорогого мне человека, 
шеф-повара кафе «Перекрёсток»

светлану вячеславовну 
КириллОву

с юбилеем! 

аДмиНистраЦия КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 
ПОстаНОвлеНие

от 22.09.2020                                                                         № 1028
О внесении изменений в муниципальную программу 
«создание современного общественного пространства», 

утвержденную постановлением администрации 
Кольчугинского района от 28.12.2018 № 1633

В соответствии со статьёй  179 бюджетного кодекса  Российской  Фе-
дерации, Федеральным  законом   от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  решением  Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 26.08.2020 № 540/92 «О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района от 19.12.2019 № 487/83 «Об 
утверждении районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов», руководствуясь уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

П О с т а Н О в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Создание современ-

ного общественного пространства», утвержденную постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 28.12.2018 
№1633, следующие изменения:

1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализа-
цию Программы» паспорта муниципальной программы изложить 
в следующей редакции: 
Объемы 
бюджет-
ных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию про-
граммы – 40000,0 тыс. рублей.
Средства городского бюджета – 40000,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 50,0 тыс. рублей;
2019 год – 4686,2 тыс. рублей;
2020 год – 35263,8 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей

29 сентября 2020 г. состоялись публичные слушания по обсуждению проек-
та решения совета народных депутатов ильинского сельского поселения «О 
внесении изменений в устав муниципального образования ильинское сельское 
поселение  Кольчугинского  района». в процессе обсуждения проекта, письмен-
ных или устных замечаний и предложений от участников не поступило. участни-
ки  публичных слушаний поддержали обсуждаемый  проект решения.   

а) если всем претендентам, подавшим документы на участие в 
конкурсе, отказано в допуске; 

б) если все претенденты, подавшие документы, отказались от 
участия в конкурсе;

в) отсутствия заявлений граждан на участие в конкурсе;
г) признание всех претендентов на замещение должности гла-

вы администрации не соответствующим требованиям, предъяв-
ляемым к кандидатам на должность главы администрации;

д) если по итогам испытаний необходимое количество баллов 
получило менее двух претендентов.

5.8. Решение конкурсной комиссии о признании конкурса несо-
стоявшимся направляется председателем конкурсной комиссии 
в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его принятия в Совет, 
который на ближайшем заседании принимает решение о фор-
мировании новой конкурсной комиссии для проведения нового 
конкурса в соответствии с настоящим Положением.

5.9. Принятие Советом решения о назначении на должность 
главы администрации Кольчугинского района осуществляется в 
соответствии с Регламентом работы Совета. Лицо назначается 
на должность главы администрации Кольчугинского района из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса. 

5.10. Итоги проведения конкурса подлежат официальному 
опубликованию и на официальном сайте органов местного са-
моуправления Кольчугинского района в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня проведения конкурса.

5.11. Результаты конкурса могут быть обжалованы заинтере-
сованными лицами в установленном законом порядке. 

6. заключительные положения
Сформированные в дело документы конкурсной комиссии, 

претендентов на замещение должности главы администрации 
Кольчугинского района, не допущенных к участию в конкурсе, и 
кандидатов, участвовавших в конкурсе, хранятся в аппарате Со-
вета в течение пяти лет со дня завершения конкурса, после чего 
подлежат уничтожению. По письменному заявлению претенден-
тов на замещение должности главы администрации Кольчугин-
ского района, не допущенных к участию в конкурсе, и кандида-
тов, участвовавших в конкурсе, документы возвращаются им.

Приложение к Положению 
о порядке проведения конкурса 

на замещение должности главы администрации 
Кольчугинского района

В конкурсную комиссию по проведению 
конкурса на замещение должности главы 

администрации Кольчугинского района 
от ___________________________

                                                           ФИО,
проживающего по адресу:________
_____________________________

(домашний адрес: адрес регистрации 
и фактического проживания, 

номер телефона, адрес электронной почты)

ЗАяВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение 

должности главы администрации Кольчугинского района.
С проведением процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую законом 
тайну, согласен (а).

Выражаю своё согласие на обработку своих персональных 
данных указанных в предоставляемых мной документах.

Приложение (перечень представленных документов):
Приложение к заявлению:
1. __________________________________________________; 
2. __________________________________________________; 
3. __________________________________________________; 
4. __________________________________________________; 
5. __________________________________________________; 
6. __________________________________________________; 
7. __________________________________________________;
8.__________________________________________________;
9.__________________________________________________.

«____»____________      ________     (____________________)
                (дата)                           (подпись)             (расшифровка подписи)

сОвет НарОДНыХ ДеПутатОв КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 
решеНие

от 06.10.2020                                                                           № 14/1
О формировании конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на замещение должности главы администрации 
Кольчугинского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о порядке проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации Кольчугинского 
района, утвержденным решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 06.10.2020 №12/1, руководствуясь 
уставом муниципального образования Кольчугинский район, Со-
вет народных депутатов Кольчугинского района

р е ш и л :
1.  Приступить к формированию конкурсной комиссии по про-

ведению конкурса на замещение должности главы администра-
ции Кольчугинского района (далее - конкурсная комиссия).

2. Направить настоящее решение Губернатору Владимирской 
области для представления четырех кандидатур в члены кон-
курсной комиссии в срок до 12.10.2020г.

3. Направить настоящее решение в Совет народных депута-
тов города Кольчугино для представления двух кандидатур в чле-
ны конкурсной комиссии в срок до 12.10.2020г.

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

В.В. ХаритоноВ, глава кольчугинского района              

окончание. начало см. на 7 стр.
1.3. таблицу 1  раздела V Программы изложить в редакции со-

гласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. Раздел VII Программы изложить в редакции согласно при-

ложению № 2 к настоящему постановлению;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации Кольчугинского райо-
на по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

М.Ю. БарашенкоВ, глава администрации района
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

аДмиНистраЦия КОльчуГиНсКОГО раЙОНа
ПОстаНОвлеНие

от 01.10.2020                                    № 1108
О внесении изменений в перечень организаций 

и объектов с приложением схем границ, 
прилегающих к ним территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, утвержденный постановлением 

администрации Кольчугинского района от 27.12.2016 № 1166
В соответствии со статьей 16 Федерального закона  от 

22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции»,  постановлением Правительства  
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об  определении 
органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации мест массового скопления граждан  и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, а также определе-
нии органами местного самоуправления границ прилегающих к 
некоторым организациям и  объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции», 
решением Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 21.02.2019  № 423/70  «Об утверждении  Правил определе-
ния  границ прилегающих к некоторым организациям и объектам  
территорий, на которых не допускается  розничная продажа ал-
когольной продукции», руководствуясь уставом муниципального 
образования Кольчугинский район,  администрация Кольчугин-
ского района 

П О с т а Н О в л я е т:
1. Внести изменения в перечень организаций и объектов с при-

ложением схем границ прилегающих к ним территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
утвержденный постановлением администрации Кольчугинского 
района от 27.12.2016 № 1166,  изложив его в редакции  согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

М.Ю. БарашенкоВ, глава администрации района
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

аДмиНистраЦия КОльчуГиНсКОГО раЙОНа
ПОстаНОвлеНие

от 02.10.2020                                                                          № 1115
Об изъятии для муниципальных нужд 

города Кольчугино Кольчугинского района 
земельного участка и жилых помещений, 
расположенных по адресу:  г. Кольчугино, 
пос. белая речка, ул. механизаторов,  д.2

В соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьями 239, 279, 280, 281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, главой VII.I Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, распоряжением администрации города Кольчу-
гино от 31.05.2012 № 89-р «О признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу» и невыполнением собствен-
никами помещений многоквартирного дома требования о сносе 
объекта в установленные сроки, руководствуясь уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

П О с т а Н О в л я е т:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд города Коль-

чугино Кольчугинского района:
1.1.  Долю в праве общей долевой собственности на земель-

ный участок (кадастровый номер 33:18:000702:97, категория зе-
мель - земли населенных пунктов, общая площадь 518+/-8 кв.м., 
расположенный по адресу: Владимирская обл., р-н Кольчугин-
ский, МО г. Кольчугино п. белая Речка, ул. Механизаторов, дом 
2) пропорциональную площади жилого помещения и принадле-
жащую на праве общей долевой собственности Кондратьевой 
Жанне Николаевне;

1.2. ½ долю в праве общей долевой собственности на квар-
тиру (кадастровый номер объекта 33:18:000702:212, общей пло-
щадью 22,10 кв.м.), находящуюся в подлежащем сносу много-
квартирном доме, расположенном по адресу: Владимирская 
обл., р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино п. белая Речка, ул. 
Механизаторов, дом 2, кв.1, у собственника Кондратьевой Жан-
ны Николаевны;

1.3. Долю в праве общей долевой собственности на земельный 
участок (кадастровый номер 33:18:000702:97, категория земель - 
земли населенных пунктов, общая площадь 518+/-8 кв.м., распо-
ложенный по адресу: Владимирская обл., р-н Кольчугинский, МО г. 
Кольчугино п. белая Речка, ул. Механизаторов, дом 2), пропорцио-
нальную площади жилого помещения и принадлежащую на праве 
общей долевой собственности Кондратьевой Наталье Николаевне;

1.4. ½ долю в праве общей долевой собственности на квартиру 
(кадастровый номер объекта 33:18:000702:212, общей площадью 
22,10 кв.м.), находящуюся в подлежащем сносу многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Владимирская обл., р-н Кольчу-
гинский, МО г. Кольчугино п. белая Речка, ул. Механизаторов, дом 
2, кв.1, у собственника Кондратьевой Натальи Николаевны;

1.5. Долю в праве общей долевой собственности на земельный 
участок (кадастровый номер 33:18:000702:97, категория земель - 
земли населенных пунктов, общая площадь 518+/-8 кв.м., располо-
женный по адресу: Владимирская обл., р-н Кольчугинский, МО г. Коль-
чугино п. белая Речка, ул. Механизаторов, дом 2), пропорциональную 
площади жилого помещения и принадлежащую на праве общей до-
левой собственности Чирибушкину Андрею Вячеславовичу;

1.6. Жилое помещение (кадастровый номер объекта 
33:18:000702:213, общей площадью 22,30 кв.м.), находящееся в 
подлежащем сносу многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: Владимирская обл., р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино 
п. белая Речка, ул. Механизаторов, дом 2, кв.2, у собственника 
Чирибушкина Андрея Вячеславовича;

1.7. Долю в праве общей долевой собственности на земельный 
участок (кадастровый номер 33:18:000702:97, категория земель - 
земли населенных пунктов, общая площадь 518+/-8 кв.м., распо-
ложенный по адресу: Владимирская обл., р-н Кольчугинский, МО 
г. Кольчугино п. белая Речка, ул. Механизаторов, дом 2), пропор-
циональную площади жилого помещения и принадлежащую на 
праве общей долевой собственности Савиной Марии Иосифовне;

1.8. Жилое помещение (кадастровый номер объекта 
33:18:000702:213, общей площадью 22,30 кв.м.), находящееся в 
подлежащем сносу многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: Владимирская обл., р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино 
п. белая Речка, ул. Механизаторов, дом 2, кв.3, у собственника 
Савиной Марии Иосифовны.

2. Поручить отделу по жилищной политике и муниципальному 
контролю администрации района:

2.1. Надлежащим образом уведомить собственников помещений многоквартирного 
дома о принятом решении и предстоящем изъятии доли в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок и жилых помещений для муниципальных нужд;

2.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости изымаемых жилых поме-
щений, включая долю в праве собственности на земельный участок, с учетом особен-
ностей, изложенных в статье 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главе VII.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, у собственников помещений многоквартир-
ного дома для определения выкупной цены;

2.3.  Обеспечить заключение с собственниками соглашений об изъятии недвижимо-
сти для муниципальных нужд.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
М.Ю. БарашенкоВ, глава администрации района
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сОвет НарОДНыХ ДеПутатОв
 ильиНсКОГО сельсКОГО ПОселеНия

КОльчуГиНсКОГО раЙОНа  
влаДимирсКОЙ Области

решеНие
от 01.10.2020       № 1/1                                        

Об избрании главы муниципального 
образования ильинское сельское поселение

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании результатов голосования по выбо-
рам главы муниципального образования Ильинское 
сельское поселение, руководствуясь статьей 29 уста-
ва муниципального образования Ильинское сельское 
поселение, Совет народных депутатов Ильинского 
сельского поселения 

решил:
1. Избрать главой муниципального образования  

Ильинское сельское поселение Ануфриеву Ольгу Ва-
сильевну, депутата по одномандатному избиратель-
ному округу № 2.  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его принятия  и  подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию).

Л.В. СенатоВа, 
председательствующий на заседании

 Совета народных депутатов                                                          

сОвет НарОДНыХ ДеПутатОв
 ильиНсКОГО сельсКОГО ПОселеНия

       КОльчуГиНсКОГО  раЙОНа  
     влаДимирсКОЙ  Области

решеНие
от  01.10.2020        № 2/1               

Об избрании заместителя председателя 
совета народных депутатов ильинского 

сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании результатов голосования 
по выборам заместителя председателя Совета на-
родных депутатов Ильинского сельского поселения,  
руководствуясь уставом муниципального  образова-
ния Ильинское сельское поселение, Совет народных 
депутатов Ильинского сельского поселения 

решил:
1. Избрать заместителем председателя Совета на-

родных депутатов Ильинского сельского поселения 
Денисова Александра Шамильевича, депутата по 
одномандатному избирательному округу № 7. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его принятия  и  подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию).

о.В. ануфриеВа, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов                                                                     

сОвет НарОДНыХ ДеПутатОв
 ильиНсКОГО сельсКОГО ПОселеНия

       КОльчуГиНсКОГО раЙОНа  
влаДимирсКОЙ Области

решеНие
от 01.10.2020          № 4/1     

Об  утверждении состава конкурсной 
комиссии по проведению конкурса 

на замещение должности 
главы администрации ильинского 

сельского поселения                 
В соответствии с Федеральным законом от  

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании Положения о порядке проведения 
конкурса  на замещения   должности главы админи-
страции Ильинского сельского поселения, утвержден-
ного  решением Совета народных депутатов Ильин-
ского сельского поселения от 28.08.2015 №148/56, 
решения Совета народных депутатов Ильинского 
сельского поселения от 01.10.2020 № 3/1 «О назначе-
нии членов конкурсной комиссии для проведения кон-
курса на замещение должности главы администрации 
Ильинского сельского поселения»,  руководствуясь  
статьей 32.1 устава муниципального  образования 
Ильинское сельское поселение, Совет народных де-
путатов Ильинского сельского поселения 

решил:
1. утвердить прилагаемый состав  конкурсной ко-

миссии по проведению конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Ильинского сельского 
поселения.

2. Считать утратившим силу решение Совета на-
родных депутатов Ильинского сельского поселения  
от 16.03.2020 № 70/26 «Об  утверждении состава  кон-
курсной комиссии по проведению  конкурса на заме-
щение должности главы администрации Ильинского 
сельского поселения». 

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

 о.В. ануфриеВа, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов                                                                        

утверждён решением Совета народных депутатов
Ильинского  сельского поселения от 01.10.2020 № 4/1 

состав конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы 

администрации ильинского  сельского поселения
– Ануфриева Ирина Сергеевна – заведующий от-

делом делопроизводства и работы с обращениями  
граждан администрации Кольчугинского района;

– Ануфриева Ольга Васильевна – глава муници-
пального образования Ильинское сельское поселение;

– Денисов Александр Шамильевич – заместитель 
председателя  Совета народных депутатов Ильинско-
го сельского поселения;

– Муконина  Наталья Николаевна – главный специ-
алист администрации Ильинского сельского поселения;

– Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом, юрисконсульт администрации 
Кольчугинского района;

– Шлепкова Майя Игоревна  – заведующий отде-
лом организационной и кадровой работы админи-
страции Кольчугинского района.

сОвет НарОДНыХ ДеПутатОв
 ильиНсКОГО сельсКОГО ПОселеНия

       КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 
влаДимирсКОЙ Области

решеНие
от 01.10.2020                      № 5/1                                      

О назначении конкурса на замещение

 должности главы администрации 
ильинского сельского поселения                 

В соответствии с Федеральным законом от  
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании Положения о порядке проведения 
конкурса  на замещения   должности главы админи-
страции Ильинского сельского поселения, утвержден-
ного  решением Совета народных депутатов Ильин-
ского сельского поселения от 28.08.2015 №148/56,  
руководствуясь уставом муниципального  образова-
ния Ильинское сельское поселение, Совет народных 
депутатов Ильинского сельского поселения, 

решил:
1. Назначить конкурс на замещение должности гла-

вы администрации Ильинского сельского поселения 
(далее – конкурс).

2. Провести конкурс 05.11.2020 в 10 часов 00 минут 
(по московскому времени) в здании администрации 
Ильинского сельского поселения, расположенном по 
адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, 
пос. большевик, ул. Спортивная, д. 11. 

3. Провести конкурс на условиях, определённых 
Положением о порядке проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации Ильинского 
сельского поселения, утверждённым решением Со-
вета народных депутатов Ильинского сельского посе-
ления  от 28.08.2015 № 148/56 ( в ред. от 20.02.2020 
№ 159/69). 

4. Определить, что приём заявлений и прилагае-
мых к ним документов осуществляется конкурсной 
комиссией в здании администрации Ильинского сель-
ского поселения, расположенном по адресу: Влади-
мирская область, Кольчугинский район, пос. больше-
вик, ул. Спортивная, д. 11.

5. установить, что приём заявлений и прилагаемых 
к ним документов осуществляется с 8 часов 00 ми-
нут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут в рабочие дни, начиная с 8 часов 00 
минут 07.10.2020 и заканчивая в 16 часов 00 минут 
27.10.2020.

6. утвердить проект контракта с главой админи-
страции Ильинского сельского поселения (прилага-
ется).

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит размеще-
нию на официальном сайте органов местного само-
управления Ильинского сельского поселения   / http:// 
ilinskoeadm.ru/.

о.В. ануфриеВа, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов                                                             

    
ПРОЕКт КОНтРАКтА

С ГЛАВОЙ АДМИНИСтРАЦИИ ИЛЬИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя

Представитель нанимателя в лице главы муни-
ципального образования Ильинское сельское по-
селение ФИО, действующий на основании устава 
муниципального образования Ильинское сельское 
поселение, с одной стороны, и гражданин _________
____________________________________________,

(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем Глава администрации, 

с другой стороны, заключили в соответствии с Феде-
ральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 02.03.2007 N 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» 
и уставом муниципального образования Ильинское 
сельское поселение настоящий контракт о нижесле-
дующем:

I. Общие положения
1. По настоящему контракту Глава администра-

ции берет на себя обязательства, связанные с про-
хождением муниципальной службы во Владимирской 
области, а Представитель нанимателя обязуется обе-
спечить Главе администрации прохождение муници-
пальной службы во Владимирской области в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Владимирской области о местном 
самоуправлении и муниципальной службе.

2. Настоящий контракт заключен на основании ре-
шения Совета народных Ильинского сельского посе-
ления от ____________ № _________, принятого по 
результатам конкурса на замещение должности главы 
администрации Ильинского сельского поселения.

3. Глава администрации обязуется исполнять долж-
ностные обязанности, связанные с осуществлением 
им полномочий по должности Главы администрации 
Ильинского сельского поселения, в соответствии с 
прилагаемой к настоящему контракту должностной 
инструкцией Главы администрации Ильинского сель-
ского поселения и соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка администрации Ильинского 
сельского поселения, а Представитель нанимателя 
обязуется обеспечить Главе администрации заме-
щение должности муниципальной службы во Влади-
мирской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Влади-
мирской области о местном самоуправлении и муни-
ципальной службе, своевременно и в полном объеме 
выплачивать Главе администрации денежное возна-
граждение и предоставить ему социальные гарантии 
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Владимирской области 
о местном самоуправлении и муниципальной службе, 
уставом муниципального образования.

4. Глава администрации обеспечивает осущест-
вление администрацией Ильинского сельского по-
селения полномочий по решению вопросов местного 
значения, определенных в Федеральном законе от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и закрепленных в уставе Ильинского сель-
ского поселения, а также отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами 
Владимирской области (далее - отдельные государ-
ственные полномочия).

5. Дата начала осуществления Главой администра-
ции полномочий по должности __________________
____________________________________________.

(число, месяц, год)
II. Права и обязанности Главы администрации

6. Глава администрации имеет права, предусмо-
тренные статьей 11 и другими положениями Феде-
рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами о муниципальной 
службе в Российской Федерации, в том числе право 
расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной 
службы во Владимирской области по собственному 
желанию, предупредив об этом Представителя нани-
мателя в письменной форме не позднее чем за две 
недели.

7. Глава администрации обеспечивает осущест-

вление администрацией Ильинского сельского по-
селения полномочий по решению вопросов местного 
значения, закрепленных в Федеральном законе от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и уставе Ильинского сельского поселения.

8. Глава администрации обеспечивает осущест-
вление администрацией Ильинского сельского посе-
ления отдельных государственных полномочий.

9. Глава администрации обязан исполнять обязан-
ности муниципального служащего, предусмотренные 
статьей 12 Федерального закона от 02.03.2007 №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», в том числе соблюдать ограничения, выполнять 
обязательства и требования к служебному поведе-
нию, не нарушать запреты, которые установлены 
федеральными законами, законами Владимирской 
области и другими нормативными правовыми актами.

III. Права и обязанности 
Представителя нанимателя

10. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от Главы администрации исполнения 

должностных обязанностей, возложенных на него на-
стоящим контрактом, должностной инструкцией Гла-
вы администрации Ильинского сельского поселения, 
а также соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка администрации Ильинского сельского по-
селения;

б) поощрять Главу администрации за безупречное 
и эффективное исполнение должностных обязанно-
стей;

в) привлекать Главу администрации к дисципли-
нарной ответственности в случае совершения им дис-
циплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные 
Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», 
другими федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами о муниципальной службе в 
Российской Федерации.

11. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить Главе администрации организацион-

но-технические условия, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей;

б) обеспечить предоставление Главе администра-
ции гарантий, установленных федеральными закона-
ми, законами Владимирской области, иными норма-
тивными правовыми актами и настоящим контрактом;

в) соблюдать законодательство Российской Феде-
рации о муниципальной службе в Российской Феде-
рации, законодательство Владимирской области о 
муниципальной службе во Владимирской области, 
положения правовых актов администрации Ильинско-
го сельского поселения, устава Ильинского сельского 
поселения и условия настоящего контракта;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные 
федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами о муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации.

IV. Оплата труда
12. Денежное содержание Главы администрации 

состоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замеща-

емой должностью Главы администрации в размере 
5101,92 рублей в месяц;

б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, 
определяемых законами Владимирской области, а 
именно:

1) ежемесячного денежного поощрения – 4,2 крат-
но к размеру должностного оклада;

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет на муниципальной службе – до 30 про-
центов от должностного оклада в зависимости от ста-
жа муниципальной службы;

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы – от 150 
до 200 процентов от должностного оклада;

4) ежемесячной процентной надбавки к должност-
ному окладу за работу со сведениями, составляющи-
ми государственную тайну – до 30 процентов;

5) ежемесячной премии за выполнение особо важ-
ных и сложных заданий - в пределах фонда оплаты 
труда руководителей высшей группы должностей ад-
министрации Ильинского сельского поселения;

6) материальной помощи и единовременной вы-
платы при предоставлении ежегодного оплачиваемо-
го отпуска;

13. Размер и условия оплаты труда Главы админи-
страции определяется Советом народных депутатов 
Ильинского сельского поселения самостоятельно.

V. рабочее (служебное) время и время отдыха
14. Главе администрации устанавливается ненор-

мированный служебный день.
15. Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-

должительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый от-

пуск за выслугу лет в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Владимирской обла-
сти о муниципальной службе;

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый от-
пуск за ненормированный рабочий (служебный) день 
продолжительностью 7 календарных дней.

VI. срок действия контракта
16. Контракт заключается на срок полномочий Со-

вета народных депутатов Ильинского сельского по-
селения и действует до истечения срока полномочий 
Совета народных депутатов Ильинского сельского по-
селения V созыва, но не менее двух лет.

VII. условия профессиональной служебной 
деятельности, гарантии, компенсации и льготы 

в связи с профессиональной 
служебной деятельностью

17. Главе администрации обеспечиваются надлежа-
щие организационно-технические условия, необходи-
мые для исполнения должностных обязанностей, в том 
числе: оборудование рабочего места средствами связи, 
оргтехникой, доступ к информационным системам и т.д.

18. Главе администрации предоставляются гаран-
тии, указанные в статье 23 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации».

19. Иные социальные гарантии предусматривают-
ся действующим законодательством и уставом муни-
ципального образования.

VIII. иные условия контракта
20. Глава администрации подлежит обязательному 

страхованию, предусмотренному законодательством 
Российской Федерации.

21. Глава администрации обязуется не разглашать 
ставшую ему известной в связи с выполнением обя-
зательств по настоящему контракту охраняемую за-
коном тайну, а также информацию, в отношении ко-
торой введен режим защиты персональных данных 

работников.
IX. Ответственность сторон контракта. 

изменение и дополнение контракта. 
Прекращение контракта

22. Представитель нанимателя и Глава админи-
страции несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязан-
ностей и обязательств в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Владимирской 
области.

23. Запрещается требовать от Главы администра-
ции исполнения должностных обязанностей, не уста-
новленных настоящим контрактом и должностной 
инструкцией Главы администрации Ильинского сель-
ского поселения.

24. Изменения и дополнения могут быть внесены 
в настоящий контракт по соглашению сторон в сле-
дующих случаях:

а) при изменении законодательства Российской 
Федерации и Владимирской области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего кон-
тракта.

При изменении Представителем нанимателя суще-
ственных условий настоящего контракта Глава адми-
нистрации уведомляется об этом в письменной фор-
ме не позднее чем за два месяца до их изменения.

25. Изменения и дополнения, вносимые в настоя-
щий контракт, оформляются в виде письменных до-
полнительных соглашений, которые являются неотъ-
емлемой частью настоящего контракта.

26. Настоящий контракт может быть прекращен по 
основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и Владимирской области.

X. разрешение споров и разногласий
27. Споры и разногласия по настоящему контракту 

разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если 
согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

Настоящий контракт составлен в двух экземпля-
рах. Один экземпляр хранится Представителем на-
нимателя в личном деле Главы администрации, вто-
рой - у Главы администрации. Оба экземпляра имеют 
одинаковую юридическую силу.

XI. Подписи сторон
Глава администрации 

Ильинского 
сельского поселения

      

__________________________________                                                                                            
           (фамилия, имя, отчество)
__________________                                       ___________________

    (подпись)                                                               (подпись)

«__» ________20__ г.                    «_ » ________ 20__ г.

(Место для печати)                                         
Паспорт ____N _____________
выдан _______________________________________
                                            (кем, когда)
Адрес: _____________            Адрес: ______________
___________________            ____________________

телефон: ____________
                          

утверЖДаЮ:
Глава  муниципального образования

ильинское сельское поселение

_________________ ФиО
 «___» ___________  2020 г.

ДОлЖНОстНая иНструКЦия
главы администрации 

ильинского сельского поселения
1. ОбЩие ПОлОЖеНия

Глава администрации Ильинского сельского по-
селения (далее – глава администрации) является 
муниципальным служащим в соответствии с решени-
ем Совета народных депутатов Ильинского сельско-
го поселения от 25.09.2015 № 6/1 «Об утверждении  
реестра должностей муниципальной службы в адми-
нистрации Ильинского сельского поселения  Кольчу-
гинского района  Владимирской области». Относится 
к высшей муниципальной должности муниципальной 
службы, в соответствии с реестром должностей муни-
ципальной службы во Владимирской области.

1.1. Глава администрации назначается решением Со-
вета народных депутатов Ильинского сельского поселе-
ния по результатам конкурса и занимает данную долж-
ность до истечения срока полномочий Совета народных 
депутатов Ильинского сельского поселения V созыва, 
но не менее двух лет. Освобождается от должности гла-
вой муниципального образования Ильинское сельское 
поселение и подчиняется непосредственно ему.

1.2. В период отсутствия главы администрации 
Ильинского сельского поселения по уважительной 
причине (отпуск, болезнь, длительная командиров-
ка) или по иным причинам, его права и обязанности 
исполняет его заместитель в соответствии с регла-
ментом работы администрации Ильинского сельского 
поселения.

1.3. В своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, законами Владимирской области, уставом 
(Основным Законом) Владимирской области, указа-
ми и постановлениями Губернатора Владимирской 
области, постановлениями и распоряжениями главы 
Ильинского сельского поселения, регламентом рабо-
ты Совета народных депутатов Ильинского сельского 
поселения и настоящей должностной инструкцией.

2. КвалиФиКаЦиОННые требОваНия
2.1. Возраст не моложе 18 лет.
2.2. Владение государственным языком Россий-

ской Федерации.
2.3. Наличие высшего профессионального образо-

вания, удостоверенного дипломом государственного 
образца.

2.4. Наличие стажа муниципальной и (или) госу-
дарственной службы не менее 6 лет, или стажа рабо-
ты по специальности не менее 7 лет.

2.5. Возраст не старше 65 лет.
2.6. Обладание знаниями Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов и законов Владимирской обла-
сти, указов Президента Российской Федерации и по-
становлений Правительства Российской Федерации, 
иных нормативных правовых актов, регулирующих 
соответствующие сферы деятельности, применитель-
но к исполнению должностных обязанностей, правам 
и ответственности главы администрации, а также за-
конодательство о муниципальной службе Российской 
Федерации и Владимирской области, устав (Основной 
Закон) Владимирской области и устав муниципально-
го образования Ильинское сельское поселение.

Представитель нанимателя
Глава муниципального 
образования 
Ильинское 
сельское поселение
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3. ОбязаННОсти
Глава администрации обязан:
3.1. Обеспечивать осуществление администраци-

ей Ильинского сельского поселения полномочий по 
решению вопросов местного значения, закрепленных 
в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и уставе муниципаль-
ного образования Ильинское сельское поселение.

3.2. Представлять на утверждение Совета народ-
ных депутатов Ильинского сельского поселения проект  
бюджета поселения и отчёта о его исполнении, а также 
проектов изменений, дополнений в бюджет поселения.

3.3. Вносить на утверждение Совета народных 
депутатов Ильинского сельского поселения проекты 
решений Совета народных депутатов по вопросам 
местного значения, организует их исполнение.

3.4. Представлять Совету народных депутатов 
Ильинского сельского поселения ежегодные отчёты о 
результатах своей деятельности и деятельности ад-
министрации Ильинского сельского поселения, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Советом 
народных депутатов Ильинского сельского поселения.

3.5. Представлять на утверждение Совета народ-
ных депутатов Ильинского сельского поселения пла-
ны и программы социально-экономического развития 
поселения, отчётов об их исполнении.

3.6. Формировать администрацию Ильинского сель-
ского поселения в соответствии с утвержденной Сове-
том народных депутатов Ильинского сельского поселе-
ния по его представлению структурой и руководить её 
деятельностью в соответствии с уставом муниципаль-
ного образования Ильинское сельское поселение.

3.7. Принимать и увольнять сотрудников админи-
страции Ильинского сельского поселения, назначать 
и освобождать от должности руководителей муници-
пальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений Ильинского сельского поселения.

3.8. Организовывать работу с кадрами админи-
страции Ильинского сельского поселения, проводить 
их аттестацию, принимать меры по повышению ква-
лификации этих работников.

3.9. Назначать  и освобождать  должностных лиц 
администрации  Ильинского сельского поселения.

3.10. Организовывать в пределах своей компетен-
ции выполнение решений Совета народных депутатов, 
организовывать  и контролировать выполнение поста-
новлений и распоряжений администрации Ильинского 
сельского поселения на территории муниципального 
образования Ильинское сельское поселение.

3.11. Осуществлять  прием, рассмотрение пред-
ложений, заявлений и жалоб граждан, принимает по 
ним решения.

3.12. Открывать и закрывать счета администрации 
Ильинского сельского поселения в банковских учреж-
дениях, распоряжаться средствами бюджета поселе-
ния, подписывать финансовые документы.

3.13. Организовывать и обеспечивать исполнение 
законодательства в области обороны.

3.14. Организовывать проверки деятельности со-
трудников администрации Ильинского сельского посе-
ления,  руководителей и сотрудников муниципальных 
предприятий и учреждений Ильинского сельского по-
селения в соответствии с федеральными законами, 
законами Владимирской области и уставом муници-
пального образования Ильинское сельское поселение.

3.15. Получать от предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, расположенных на территории Ильинско-
го сельского поселения, сведения, необходимые для 
анализа социально-экономического развития Ильин-
ского сельского поселения.

3.16. Руководить и координировать деятельность по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций в Ильинском 
сельском поселение и ликвидации их последствий.

3.17. Заключать договора и соглашения с государ-
ственными органами и общественными объединения-
ми, предприятиями, учреждениями и организациями.

3.18. Соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка администрации Ильинского сельского по-
селения.

3.19. учреждать  печатное средство массовой ин-
формации для опубликования муниципальных право-
вых актов муниципального образования Ильинское 
сельское поселение, иной официальной информации.

3.20. Обеспечивать исполнение отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Ильинского сельского по-
селения федеральными законами и законами Влади-
мирской области.

3.21. Соблюдать установленные федеральными 
законами ограничения и запреты, связанные с про-
хождением муниципальной службы.

3.22. Выполнять  иные полномочия в соответствии 
с действующим законодательством и уставом муници-
пального образования Ильинское сельское поселение. 

4. Права
Глава администрации имеет право:
4.1. Издавать и обнародовать в установленном по-

рядке постановления и распоряжения администрации 
Ильинского сельского поселения.

4.2. Вносить в Совет народных депутатов Ильин-
ского сельского поселения проекты решений админи-
страции Ильинского сельского поселения.

4.3. Применять в соответствии с законодательством 
меры поощрения, привлекать к дисциплинарной от-
ветственности  руководителей  муниципальных учреж-
дений Ильинского сельского поселения, сотрудников  
администрации Ильинского сельского поселения.

4.4. Представлять без доверенности администра-
цию Ильинского сельского поселения в отношениях 
с органами государственной власти и управления, 
местного самоуправления, в судах общей юрисдик-
ции и арбитражных судах, с населением, физиче-
скими и юридическими лицами всех организационно 
– правовых форм и форм собственности.

5. ОтветствеННОсть
Глава администрации несет ответственность за 

надлежащее исполнение прав и обязанностей в соот-
ветствии с нормами действующего законодательства 

и возложенных на него настоящей Инструкцией в соот-
ветствии с нормами действующего законодательства.

6. взаимОДеЙствие
Глава администрации осуществляет взаимодействие 

с Советом народных депутатов Ильинского сельского 
поселения, органами местного самоуправления  Кольчу-
гинского района и  сельских поселений; избирательной 
комиссией муниципального образования; управлением 
ФСб РФ по Владимирской области; отделом Министер-
ства внутренних дел; городским военным комиссариа-
том; органами юстиции, суда, прокуратуры; инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 3 по Владимирской 
области; государственной противопожарной  службой, 
комиссией по вопросам бронирования граждан, пребы-
вающих в запасе ВС РФ; управлением по делам ГО и 
ЧС; отделом Федерального казначейства; отделом зе-
мельных отношений; общественными организациями; 
средствами массовой информации.

С настоящей должностной инструкцией ознаком-
лен __________________.

сОвет НарОДНыХ ДеПутатОв
 ильиНсКОГО сельсКОГО ПОселеНия

       КОльчуГиНсКОГО раЙОНа  
влаДимирсКОЙ Области

решеНие
от 01.10.2020                                              № 6/1                                        

Об исполнения обязанностей главы
 администрации 

ильинского сельского поселения 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь уставом муниципального 
образования Ильинское сельское поселение, Совет 
народных депутатов Ильинского сельского поселения 

решил:
1. До заключения  контракта по результатам конкур-

са с главой администрации Ильинского сельского посе-
ления, исполнение обязанностей главы администрации 
Ильинского сельского поселения с 01.10.2020 возло-
жить на заместителя главы администрации поселения 
по вопросам жизнеобеспечения Сорокину Ольгу Евге-
ньевну, с доплатой до денежного содержания главы 
администрации поселения и правом подписи организа-
ционно-распорядительных и финансовых документов.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).

о.В. ануфриеВа, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов                                                          

сОвет НарОДНыХ ДеПутатОв 
ильиНсКОГО сельсКОГО ПОселеНия

КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 
влаДимирсКОЙ Области

решеНие
 от 01.10.2020                                             № 9/1

О внесении изменений в типовое 
положение о порядке исчисления и уплаты 
земельного налога, утвержденное советом 

народных депутатов  ильинского 
сельского поселения от 31.03.2006 № 17/6

В соответствие с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131- ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О 
внесении изменений в  части первую и  вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации», руководству-
ясь уставом муниципального образования Ильинское 
сельское поселение, Совет народных депутатов 
Ильинского сельского поселения 

решил:
1. Внести  в типовое положение о порядке исчис-

ления и уплаты земельного налога, утвержденное 
решением совета народных депутатов  Ильинского 
сельского поселения от 31.03.2006 № 17/6 (далее – 
Положение),  следующие изменения:

1.1. Статью  4 Положения изложить в следующей 
редакции:

«Статья 4. Порядок уплаты налога и авансовых 
платежей по налогу

1. уплата земельного налога производится нало-
гоплательщиками по месту нахождения земельного 
участка в порядке, установленные настоящей статьей.

2. В течение налогового периода налогоплательщики-
организации уплачивают авансовые платежи по налогу. 

По истечении налогового периода налогоплатель-
щики-организации  уплачивают сумму налога, исчис-
ленную в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 
396 Налогового кодекса Российской Федерации.

 3. Налог и авансовые платежи по налогу уплачива-
ются налогоплательщиками-организациями в бюджет 
по месту нахождения земельных участков, признавае-
мых объектом налогообложения в соответствии со ста-
тьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации

4. Налог подлежит уплате налогоплательщиками 
- физическими лицами на основании налогового уве-
домления, направленного налоговым органом.»

 2. Настоящее решение вступают в силу с 1 января 
2021 года, но не ранее чем по истечении одного меся-
ца со дня официального опубликования настоящего 
решения.

о.В. ануфриеВа, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов                                                             

аДмиНистраЦия 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 

ПОстаНОвлеНие
от 28.09.2020                                          № 1069
О внесении  изменений в муниципальную  

программу «социальная поддержка 
граждан и развитие общественных 

отношений на территории муниципального 
образования город Кольчугино 

Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением  администрации 

Кольчугинского района от 31.12.2014 №1675
В соответствии со статьёй 179 бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Порядком разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Кольчугинского района, утверждённым поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
14.11.2013 № 1166, решением Совета народных  де-
путатов  города  Кольчугино  от 27.08.2020 № 256/50 
«О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 26.12.2019 № 204/40 
«Об утверждении бюджета муниципального обра-
зования город Кольчугино Кольчугинского района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
руководствуясь уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района  

ПОстаНОвляет:  
1. Внести в муниципальную программу «Социаль-

ная поддержка граждан и развитие общественных 
отношений на территории муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского  района», ут-
вержденную постановлением  администрации Коль-
чугинского района от 31.12.2014 № 1675, следующие 
изменения:

1.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассиг-
нований на реализацию Программы»  изложить в сле-
дующей редакции:

Объём 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию Про-
граммы

Объём финансирования программы 
составляет: 51498,3 тыс. руб. из город-
ского бюджета, в том числе по годам:
2015  - 5 239,4  тыс. руб.;
2016  - 4 911,3  тыс. руб.;
2017  - 5 206,2 тыс. руб.; 
2018  - 5 507,2 тыс. руб.;
2019 – 6 202,2 тыс. руб.;
2020 – 6183,3 тыс. руб.;
2021 – 6 082,9  тыс.руб.;
2022 – 6 082,9  тыс.руб.
2023* – 6 082,9  тыс.руб.

1.2.Раздел  VII изложить в  редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение к муниципальной программе из-
ложить в  редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему  постановлению.

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

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

М.Ю. БарашенкоВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

аДмиНистраЦия 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 

ПОстаНОвлеНие
от 15.09.2020                                           № 1003

Об утверждении муниципальной 
программы «сохранение и развитие 

культуры на территории муниципального 
образования город Кольчугино 

Кольчугинского района»
В соответствии со статьёй 179 бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре», Порядком разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Кольчугинского района, утвержденным 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 14.11.2013 № 1166, перечнем муниципальных 
программ Кольчугинского района, утвержденным по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 21.11.2013 № 1179, руководствуясь уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района 

П О с т а Н О в л я е т:
1. утвердить муниципальную программу «Сохране-

ние и развитие культуры на территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района» (прилагается).

2. Признать утратившим силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугинского 

района от 31.12.2014 № 1696 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Сохранение и развитие куль-
туры на территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района»;

2.2.  Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 21.08.2015 № 748 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Сохранение 
и развитие культуры на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1696»;

2.3. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 31.12.2015 № 1259 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Сохранение и 
развитие культуры на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1696»;

2.4. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 27.05.2016 № 427 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Сохранение и разви-
тие культуры на территории муниципального обра-
зования город Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 31.12.2014 № 1696»;

2.5. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 30.12.2016 № 1187 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Сохранение и 

развитие культуры на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1696»;

2.6. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 28.04.2017 № 469 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Сохранение и разви-
тие культуры на территории муниципального обра-
зования город Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 31.12.2014 № 1696»;

2.7. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 06.10.2017 № 2031 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Сохранение и 
развитие культуры на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1696»;

2.8. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 29.12.2017 № 2499 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Сохранение и 
развитие культуры на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1696»;

2.9. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 05.04.2018 № 353 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Сохранение и разви-
тие культуры на территории муниципального обра-
зования город Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 31.12.2014 № 1696»;

2.10. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 13.06.2018 № 675 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Сохранение 
и развитие культуры на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1696»;

2.11. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 06.09.2018 № 1025 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Сохранение 
и развитие культуры на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1696»;

2.12. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 29.12.2018 № 1668 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Сохранение 
и развитие культуры на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1696»;

2.13. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 25.03.2019 № 245 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Сохранение 
и развитие культуры на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1696»;

2.14. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 23.07.2019 № 739 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Сохранение 
и развитие культуры на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1696»;

2.15. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 22.10.2019 № 1057 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Сохранение 
и развитие культуры на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1696»;

2.16. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 11.11.2098 № 1126 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Сохранение 
и развитие культуры на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1696»;

2.17. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 25.12.2019 № 1348 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Сохранение 
и развитие культуры на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1696»;

2.18. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 31.12.2019 № 1421 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Сохранение 
и развитие культуры на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1696»;

2.19. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 06.03.2020 № 254 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Сохранение 
и развитие культуры на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1696»;

2.20. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 20.03.2020 № 322 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Сохранение 
и развитие культуры на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1696».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2021. 

М.Ю. БарашенкоВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.
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аКЦия

всерОссиЙсКиЙ чемПиОНат

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

реКлама
реклама

СТрОИТелЬНаЯ БрИгада
выполнит все виды работ:

раБОТаеМ БеЗ ВЫХОдНЫХ.
Т. 8-905-147-50-51

СКИдКа пеНСИОНераМ – 15%.

– ремонт старых домов, крыш;
– фундаменты, терраски, дома, бани, 
   отмостки, колодцы, заборы, сайдинг;
– укладка плитки, внутренняя отделка;
– ремонт квартир любой сложности.
работаем с материалом заказчика и своим.
Выезд, замер – бесплатно.

реклама в «ГК»: 2-31-48реклама в «ГК»: 2-31-48уважаемые кольчугинцы и гости города.
С 13 октября 

в Большом зале картинной галереи открыта выставка 
«Ложки на картинах и картины на ложках» 

Владимирского Музея ложки.
Посещение выставки с соблюдением правил в период пандемии: наличие маски, социальная дистанция 1,5 – 2,0 м.

Стоимость билетов: Взрослый – 50 руб. Детский – 30 руб.

В минувшую пятницу в лесопар-
ковой зоне «Береза Белая» состоя-
лась экологическая акция –  экспе-
римент, в котором принял участие 
ученики 8-а класса школы №5 
вместе с классным руководителем 
А.И. Кузьминой. 

Учащиеся сами проявили 
инициативу на предмет 
выхода на данную терри-

торию – с тем, чтобы сделать здесь 
«что-нибудь приличное». Было 
выбрано направление, названное 
«лэнд-артом». В его основе – работы 
на открытом пространстве, в кото-
ром они предоставлены сами себе и 
действию природных сил. 

Последние, к слову, здеь постара-
лись на славу. Недавний сильнейший 
ветер устроил в лесопарковой зоне 
настоящий лесоповал, вырвав с кор-
нями большое число деревьев. Это и 
стало тем непаханым полем, на кото-
ром разгулялась детская фантазия. 

ребята разделились на две коман-
ды. Одни заранее определили форму, 
которую решили воплотить в жизнь, 
другие принимали решение на месте.  
Взрослые же, среди которых были 

 «лэнд-арт» 
в «березе белой»

депутат районного Совета А.В. Чер-
нышов, представитель лесничества 
П.Н. Кузнецов, сотрудник мебельной 
фабрики в Копылках В.В. Юдин и 
представитель автономной неком-
мерческой организации «Мой город» 
Л.В. Яковлева, на сей раз выступили 
в качестве помощников. 

Замечательная погода, приятная 
компания, а что еще нужно, чтобы 
хорошо провести время?  

Сначала ребята «затерялись» на 
просторах «Березы Белой» с целью 
отыскать подходящую площадку. 
Когда место было определено, ра-
бота закипела. Взрослые усердно 
орудовали бензопилами, выполняя 
задания ребят, которые сновали по 
поляне туда-сюда с веточками, па-
лочками, бревнышками. 

Когда основа была готова, в ход 
пошли кисточки и краски. Смех, 
шутки, суета царили на поляне пол-
тора часа – у команд были ограниче-
ния по времени. Но ровно в 12 часов 
арт-объекты были закончены. 

Одна из команд замахнулась на 
великое и решила воплотить в жизнь 
картину Густава Климта «Золотой 

поцелуй», но что-то пошло не так, 
и в итоге все получилось несколько 
иначе. 

Другая команда, не мудрствуя лу-
каво, решила воссоздать символ гар-
монии, образ достатка, благополучия 
и семейного счастья – птичье гнездо, 
которое не было пустым. раскрашен-
ные пеньки стали «птенцами». 

Заключительным аккордом стали 
презентации собственных работ, и 
капитаны команд  – Виктор и Вале-
рия – провели их мастерски. ребята 
старались для тех, кто имеет обык-
новение гулять в этой лесопарковой 
зоне. По их убеждению, это стоило 
потраченного времени и раскра-
шенных пальцев. А организаторам 
они посоветовали при проведении 
подобного рода мероприятий уве-
личить время их проведения, число 
команд и количество красок. 

А.В. Чернышов поблагодарил 
класс за работу и выразил надежду 
на то, что подобная акция – не по-
следняя, и на этих 40 гектарах со 
временем появятся и другие арт-
объекты, которые будут радовать го-
рожан, а они (от радости той!) будут 
меньше мусорить. Он поставил по 
10 баллов каждой команде, посове-
товал воспитывать «халявщиков» и 
учиться работать в команде.  

Двух лидеров и классного руково-
дителя ждал сюрприз: Д.Е. Яковлев  
вручил  пакет с призами. Еще одним  
приятным завершением акции стала 
фотография  на память, которая по-
зволит вспомнить и детям, и взрос-
лым о том, как это было. 

А мы передаем слова благодарно-
сти за оказанную помощь Дмитрию 
Александровичу и Ольге Викторов-
не Моревым. 

 Е. МУРЗОВА
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