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награждения

Ежегодно в рамках празднования Дня 
семьи, любви и верности по всей стране 
отбираются семьи, прожившие в браке 
более 25 лет, получившие известность 
среди сограждан в деле укрепления се-
мейных устоев, совместным трудом до-
бившиеся благополучия и воспитавшие 
детей достойными членами общества.

В этом году в нашем районе органи-
зационный комитет по проведе-
нию Дня семьи, любви и верности 

в РФ выбрал три семьи, которые награжде-
ны специальными медалями и грамотами. 

11 октября на стадионе «Кабельщик» 
состоялся Чемпионат и первенство Влади-
мирской области по лыжероллерам. В трех 
возрастных группах соревновались спор-
тсмены из Кольчугино, Владимира, Кир-
жача, Мурома, Александрова, Меленок, 
Вязников, Гусь-Хрустального и Радужного. 

Как всегда, накал страстей был не-
шуточный. Море эмоций у спор-
тсменов, тренеров и болельщиков. 

На старте всем участникам одевали чипы, 
что давало возможность судье-информа-
тору отслеживать прохождение дистанции 

областные соревнования

И 12 октября состоялось торжественное 
вручение наград. В нём приняли участие 
врио главы администрации Кольчугин-
ского района Р.В. Мустафин и заместители  
главы администрации по жизнеобеспече-
нию и социальным вопросам А.А. Егоров 
и Е.А. Семенова.  

А теперь несколько слов о тех, кто полу-
чил награды за крепость семейных устоев, 
основанных на взаимной любви и верно-
сти, за достойное воспитание детей.

Сергей Шаукатович и Наталья Нико-
лаевна АХМЕтШиНы прожили в бра-

ке 29 лет. Наталья Николаевна работает 
социальным работником в Комплексном 
центре социального обслуживания на-
селения, Сергей Шаукатович – сварщик. 
Воспитывают семерых детей. Старший 
Кирилл живет и работает в Москве. Ана-
стасия, Полина и Илья – студенты. Елиза-
вета, Марк и Тимофей – школьники. Семья 
Ахметшиных в 2015 году была награжде-
на Почетным знаком администрации Вла-
димирской области «Родительская слава 
Земли Владимирской».

Семье Дмитрия Владимировича и 

достойны подражания

Екатерины Юрьевны МАКАРоВыХ – 
28 лет. Глава семьи долгое время работает 
в сфере торговли детскими игрушками. 
На Рождественский праздник для детей 
из многодетных семей традиционно дела-
ет памятные подарки. Награжден Благо-
дарственными грамотами «За понесенные 
труды и помощь в восстановлении Свято-
Покровского Храма». Активно участвует в 
школьной жизни своих сыновей. Является 
членом футбольной команды предприни-
мателей, удостоен Кубка победителя. Ека-
терина Юрьевна, занимаясь большим хо-
зяйством, находит время помогать супругу 
в его деятельности. На её счету множество 
Благодарностей и грамот от Общественно-
го объединения многодетных семей «До-
машний очаг». Семья Макаровых воспиты-
вает четырех сыновей, каждый из которых 
имеет множество наград за успехи в школе 
и победы в спортивных состязаниях. 

Третья пара, к сожалению, не смогла 
присутствовать на церемонии награжде-
ния, но мы немного расскажем и о них. 
Михаил Николаевич и ольга Влади-
мировна БыКоВы прожили в браке 25 
лет. Оба – работники АО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод». Ольга Владими-
ровна – начальник производственно-дис-
петчерского бюро, Михаил Николаевич 
– волочильщик проволоки волочильного 
цеха №1. Вырастили и воспитали дочь 
Елену. Она работает учителем математики 
и информатики и продолжает обучение в 
магистратуре Владимирского госунивер-
ситета. 

А в заключение мы можем только присо-
единиться к словам Р.В. Мустафина, ска-
занным в ходе торжественной церемонии:

– Искренне благодарю вас за тот вклад, 
который вы внесли в дело укрепления се-
мейных устоев и традиций. Дай вам Бог 
здоровья, долголетия и процветания на 
радость вашим детям!

горел асфальт под шум колёс

по кругам и сразу объявлять результаты. 
Всё по-взрослому. 

Поздравляем наших земляков – по-
бедителей и призеров! Среди девушек и 
юношей 2005-2006 г.р. 2 место заняла Ха-
чатурян Василина, 1 место у Копченова 
Вячеслава. 

Девушки и юноши 2003-2004 г.р.: 3 ме-
сто – Мусина Виктория, 2 место – Черны-
шов Иван. 

Организаторы благодарят за помощь и 
поддержку в проведении соревнований: 
судейскую бригаду СК им. Михаила Се-

регина из Киржача, сотрудников МБУ 
«Кольчуг-Спорт», отдел по социальным 
вопросам, молодёжной политике и спорту 
администрации Кольчугинского района, 

врача Кольчугинской ЦРБ Александра 
Геннадьевича Калинина, ди-джея Татьяну 
Семенову, фотографа Веронику Шудину, 
ребят-волонтеров из Совета молодежи. 
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Уважаемые работники 
и ветераны 

дорожного хозяйства!
Сердечно поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником –

 Днем работников 
дорожного хозяйства!

Этот день – праздник для всех, 
кто круглый год обеспечива-
ет содержание и эксплуатацию 
сложного дорожного хозяйства, 
надежное и безопасное автомо-
бильное движение. 

От повседневного, профессио-
нального, четкого и слаженного 
труда рабочих, специалистов, ин-
женеров и руководителей дорож-
ной отрасли зависит оператив-
ность грузовых и пассажирских 
перевозок, безопасность участ-
ников дорожного движения, 
обеспечение комфортной жизни 
каждого человека. 

Труд дорожников у всех на 
виду, масштабы поставленных 
перед вами задач не позволяют 
расслабляться. Зимой и летом, 
в любых погодных условиях вы 
следите за состоянием дорог. От 
того, как вы работаете, во многом 
зависит уровень развития города 
и всего района.

Желаем всем работникам и 
ветеранам дорожного хозяйства 
крепкого здоровья, семейного 
счастья, благополучия и даль-
нейших успехов во всех начина-
ниях на благо нашего родного 
города и района!

В.В. ХАРИТОНОВ,  
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.Н. САВИНОВА,  
глава города Кольчугино                                                                                                                          

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

Кольчугинского района                

с днём 
работников 
дорожного 
хозяйства!

ПриМите 
ПоЗдравление

субботники 
отменены 

в связи 
с пандемией

В связи с эпидобстановкой 
во Владимирской области 
отменено проведение месяч-
ников санитарной очистки, 
благоустройства и озеленения 
населённых пунктов в 2020 
году. Соответствующее распо-
ряжение подписал и.о. губерна-
тора Сергей Шевченко.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

внимание, 
общественные 

слушания! 
15.10.2020 в 15.00 в помеще-

нии  КтоС №7 по адресу: ул. 
Алексеева, дом 1а будут про-
ходить оБЩЕСтВЕННыЕ 
оБСУЖДЕНиЯ по вопросу 
благоустройства территории 
сквера им. Ленина, располо-
женного на улице Алексеева. 

7 октября состоялся брифинг, 
посвящённый текущей эпиде-
миологической ситуации по но-
вой коронавирусной инфекции 
во Владимирской области. Его 
участниками стали первый за-
меститель губернатора Сергей 
Шевченко, директор Департа-
мента здравоохранения Елена 
Утемова, директор Департа-
мента образования ольга Бе-
ляева, и.о. директора Департа-
мента предпринимательства 
Виктория Кулыгина, председа-
тель государственно-правового 
комитета областной админи-
страции Елена Шаломенцева и 
пресс-секретарь регионального 
Управления Роспотребнадзора 
Марина Колтунова – сообщила 
пресс-служба областной адми-
нистрации.

Осенний период традици-
онно отличается напря-
жённой ситуацией по 

ОРВИ и пневмониям. В этом году 
оно осложняется параллельным 
распространением новой корона-
вирусной инфекции. 

Сергей Шевченко отметил, 
что Владимирская область под-
готовилась к подъему заболева-
емости ОРВИ и коронавирусом. 
Ситуация тщательно прогнози-
ровалась на оперативных данных 
эпидмониторинга. Наша область 
находится в средней зоне, кото-
рая относительно стабильна по 
Covid-19. Регион не входит в чис-
ло субъектов Российской Федера-
ции, где порог заболеваемости на 
уровне ста человек в сутки. У нас 
этот показатель составляет от 50 
до 70 человек. 

Что касается мер социальных 
ограничений, то было отмечено, 
что они будут вводиться исходя 
из точечного анализа эпидемио-
логической ситуации. 

ПандеМия

соблюдайте дистанцию 
и масочный режим!

Директор Департамента здраво-
охранения Елена Утемова сообщи-
ла, что на сегодняшней день в ре-
гионе развёрнуто более 1100 коек 
для лечения пациентов с Covid-19 
и пневмонией, из них 723 – для ле-
чения Covid-19. Занятость ковид-
ных коек на уровне 78 процентов. 
Планируется дополнительно раз-
вернуть 100 коек в Александров-
ской, Петушинской и Судогодской 
районных больницах. При этом 
хирургический корпус Областной 
клинической больницы пока не 
планируется вновь перепрофили-
ровать под инфекционный госпи-
таль. Здесь продолжится оказание 
плановой помощи. 

Особое внимание будет уде-
лено повышению уровня лабо-
раторной диагностики новой ко-
ронавирусной инфекции. Сейчас 
эта мощность составляет около 2 
тысяч тестов в сутки. После до-
полнительного приобретения те-
стов на Covid-19 будет обеспечен 
необходимый уровень тестиро-
вания населения. 

Елена Утемова также сообщи-
ла, что ведутся переговоры об ор-
ганизации компьютерной томо-
графии по системе ОМС на базе 
частных медицинских организа-
ций, расположенных во Влади-
мире, что повысит доступность 
диагностики. Планируется, что 
компьютерная томография будет 
проводиться в круглосуточном 
режиме. На базе Муромской го-
родской больницы №3 уже в ок-
тябре также откроется кабинет 
компьютерной томографии.

В регионе есть специализи-
рованные койки для больных с 
Covid-19, есть опытные врачи, 
есть отработанные схемы лече-
ния, отлажена система диагности-
ки и маршрутизация пациентов. 
Однако большая ответственность 
лежит на каждом жителе региона 
– за собственное здоровье и здо-
ровье окружающих. 

«Ограничительные мероприя-
тия сохраняются. Пока эпидеми-
ологическая ситуация позволяет 
не ужесточать их. Достаточно 
следовать простым и уже при-
вычным правилам: пользоваться 
средствами индивидуальной за-
щиты, обрабатывать руки анти-
септиками или мыть их с мылом, 
соблюдать социальное дистан-
цирование. Этого будет доста-
точно, чтобы не повторить ве-
сеннюю ситуацию с закрытием 
предприятий и организаций», – 
подчеркнула Марина Колтунова. 
Она также обратила внимание, 
что слухи о грядущем закрытии, 
в том числе, образовательных ор-
ганизаций и их сплошной пере-
вод на «дистанционку» не соот-
ветствуют действительности. 

В образовательных организа-
циях созданы все условия для 
недопущения распространения 
инфекций – будь то коронавирус, 
ОРВИ или грипп. Профилакти-
ческая работа носит системный 
характер. Потоки детей разведе-
ны, контакты между детскими 
коллективами сведены к мини-
муму, проводится термометрия 
входящих в здания, используют-

ся антисептики и приборы для 
обеззараживания воздуха.

Большим вкладом в обеспе-
чение безопасности в образова-
тельных учреждениях является 
участие в прививочной кампа-
нии. Ольга Беляева призвала ро-
дителей активнее вакцинировать 
детей. 

– Сегодня как никогда важно, 
чтобы жители области прояви-
ли сознательность. Привиться 
от гриппа, соблюдать дистан-
цию и масочный режим, воздер-
жаться от участия в массовых 
мероприятиях, по возможности 
работать удалённо – эти про-
стые меры позволят разорвать 
цепочки передачи вирусов, по-
могут избежать массовой за-
болеваемости. Особенно вни-
мательно прошу отнестись к 
соблюдению мер безопасности 
граждан от 65 лет. Люди стар-
шего возраста – в зоне риска. Им 
необходимо продолжать придер-
живаться самоизоляции, – поды-
тожил Сергей Шевченко.

Спикеры брифинга напомнили, 
что в регионе усилены контроль-
ные мероприятия за соблюдени-
ем правил безопасности в обще-
ственных местах. В частности, 
проверки проходят в объектах 
торговли. Виктория Кулыгина 
уточнила, что в период действия 
режима повышенной готовности, 
с апреля, уполномоченными ор-
ганами составлено порядка 3,7 
тысяч протоколов за нарушение 
«масочного режима».

2 октября во Владимире про-
шел финал федеральной об-
разовательной программы по 
поддержке женского предпри-
нимательства «Мама-предпри-
ниматель». Первое место в кон-
курсе бизнес-проектов заняла 
Дарья Шалдина из Кольчугино 
с проектом по выращиванию 
ремонтантной малины «Поль-
ка» «Моя малинка». В качестве 
приза она получила от благо-
творительного фонда Amway 
«В ответе за будущее» грант в 
размере 100000 рублей на во-
площения своего проекта.

– Я мама двоих детей, – рас-
сказывает Дарья о том, как воз-
никла идея проекта. – Младший 
мой ребенок родился глубоко не-
доношенным – на 26-й неделе, 
весом 920 гр. Это сподвигло меня 
заняться выращиванием ремон-
тантной малины, которая дает 
урожай с июля по ноябрь. Очень 
хотелось, чтобы мои детки мог-
ли кушать натуральные вита-
мины даже поздней осенью. За-
нимаюсь этим уже третий год. 
Когда ягод стало очень много, 
начала выходить на рынок по 
выходным, чтобы продавать. 
Оказалось, что это пользуется 
спросом в нашем регионе. Поэто-
му я и решилась пойти на про-
ект «Мама-предприниматель», 
чтобы получить знания, как пре-
вратить свое занятие в бизнес 
и правильно организовать эту 
идею. 

Это уникальный проект, ко-

названа лучшая «Мама-предприниматель»
ЗнаЙ наШиХ!

торый дает важные знания о 
том, как правильно построить 
свое дело, помогает решиться 
на изменения в жизни, выйти за 
границы своего мышления и во-
плотить свою мечту в жизнь. 
Огромная благодарность орга-
низаторам и спонсорам проек-
та «Мама-предприниматель» за 
создание и реализацию такого 
важного и ценного для многих 
женщин – которые хотят соз-
дать свой бизнес, но не реша-
ются по каким-то причинам 
– проекта. Он дает толчок в раз-
витии, дает шанс на воплощение 
мечты в реальность!

Федеральная образовательная 
программа по развитию женско-
го предпринимательства «Мама-
предприниматель» разработана 
специально для женщин в де-
крете и с несовершеннолетними 
детьми, чтобы помочь им от-
крыть собственное дело и эффек-
тивно сочетать заботу о семье и 
профессиональную самореали-
зацию.  Программа существует 
с 2013 года и в этом году про-
ходит более чем в 60 регионах 
России. С 2015 года программа 
реализуется благотворительным 
фондом Amway «В ответе за бу-
дущее» и комитетом по развитию 
женского предпринимательства 
«ОПОРЫ РОССИИ», с 2016 года 
– вместе с акционерным обще-
ством «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства», а в 2019 
году к совместному проекту 

присоединился банк «Откры-
тие». В прошлом году программа 
«Мама-предприниматель» была 
включена Минэкономразвития 
России в перечень программ для 
предпринимателей, реализуемых 
в рамках национального проекта 
РФ «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы». 

Во Владимирской области про-
грамма традиционно прошла при 
поддержке департамента пред-
принимательства Владимирской 
области и ГАУ «Бизнес-инкуба-
тор», спонсоров и партнеров.

Финалу предшествовало пя-
тидневное обучение основам 
предпринимательства. Из 90 
заявок на участие в региональ-
ный отборочный тур прошли 
34. Именно они и получили воз-

можность пройти тренинги и ма-
стер-классы у бизнес-экспертов 
региона. Они обучались основам 
создания продукта и маркетинга, 
нюансам финансовой и налого-
вой грамотности, трудились над 
созданием собственного бизнес-
плана и учились навыкам презен-
тации проектов.

В последний день обучения 
участницы представили жюри 
свои бизнес-идеи, среди которых 
было много уникальных и ин-
тересных проектов. Кроме про-
екта победительницы эксперты 
высоко оценили проекты: шоу-
рум женской одежды, театр те-
ней, студия фудфлористики для 
детей, детский сад с уклоном на 
английский язык, студия семей-
ного отдыха и многие другие не 
менее замечательные и интерес-
ные идеи.



предполагает знакомство с новыми настольными играми и 
игроками. Интересно как для профи на одних специальных 
игровых зонах, так и для новичков на других. В настолки игра-
ют все, и нет ничего лучше, чем в ненастный осенний вечер 
поиграть с друзьями в любимые игры. 

Проект городского квеста 
«дневной дозор. Партизанский рейд», 

посвященного Дню проведения военного парада 
на Красной площади в 1941 году. 

Руководитель проекта: Паротькин Дмитрий Александрович
Сумма выделенных средств: 15 тыс. руб.
Дата проведения: 31 октя-

бря 2020 года
Цель: организация актив-

ного, здорового, интеллекту-
ального отдыха на территории 
Кольчугинского района, уве-
личение интереса к здоровому 
образу жизни и истории род-
ного города. Развитие творче-
ских способностей участни-
ков.

описание: городской квест  
– это современная разновид-
ность интерактивных развлечений, широко распространен-
ная среди жителей «каменных джунглей». В нашем случае на 
старте каждая команда получает один квест-лист. Квест-лист  
должен находиться у команды в течение всего квеста. Ко-
манда должна выполнить максимальное количество заданий, 
указанных в квест-листе, и прийти на финиш, уложившись 
в контрольное время. Время финиша фиксируется организа-
торами на финише, местоположение которого указывается в 
квест-листе. 

В этом году невозможно пройти мимо темы Великой От-
ечественной войны, поэтому тематика и игровое наполнение 
квеста были предопределены заранее. 

Проект «Квиз33»
Руководитель проекта: Семенова Татьяна Андреевна
Сумма выделенных средств: 15 тыс. руб.
Дата проведения: вторая поло-

вина декабря 2020 года
Цель: вовлечение молодежи 

в социальную и творческую ак-
тивность в период самоизоляции 
посредством проведения онлайн-
квизов 

описание: интеллектуальные 
квизы невероятно популярны в 
последнее время. Их можно про-
водить как онлайн (наш случай), 
так и оффлайн. Квиз представляет 
собой интеллектуальную развлекательную игру из семи раз-
ноплановых раундов (разминка, логика, визуал, видео-, аудио- 
туры и т.д.) При проведении в формате онлайн игроки заходят 
по ссылке и играют на платформе Zoom или Skype, или дру-
гой. Цель игры – дать большее количество правильных отве-
тов. Интеллектуальные игры – это хорошее настроение, новые 
знания и прекрасная компания. Играйте в интеллектуальные 
игры!

Проект Марафона «навстречу жизни»
Руководитель проекта: Пестов Вадим Александрович
Сумма выделенных средств: 15 тыс. руб.
Дата проведения: ноябрь - декабрь 2020 года
Цель: идентична цели проведения Форума «Я выбираю 

жизнь». 
описание: Марафон представляет собой ряд последова-

тельных мероприятий, направленных на противодействие 
СТОП/ВИЧ. Например, планируется провести тематиче-
ский конкурс рисунков среди школьников. О проблеме 
можно рассказывать разными способами, в том числе и с 
помощью творчества. Рассматривается идея о разработке 
и проведении интеллектуально-развлекательного квиза. 
Данная игра будет направлена на получение знаний о ВИЧ/
СПИД – в частности, и на популяризацию здорового об-
раза жизни – в целом. Завершить Марафон планируется 
форумом «Профилактика ВИЧ/СПИДа в молодёжной сре-
де». Данный форум подведет итоги Марафона, разработает 
концепцию дальнейшей профилактики на территории рай-
она, а также приведет примеры успешных практик других 
территорий.

Что ж, работы предстоит немало. Мы приглашаем всех 
заинтересованных лиц в возрасте от 14 до 30 лет активно 
присоединяться к указанным мероприятиям. и не толь-
ко к ним. Как сказано выше, данные проекты являются 
ежегодными, поэтому у каждого молодого человека есть 
возможность своими интеллектуальными способностями, 
своей энергией организовать что-то уникальное, что-то 
своё. Мы всегда поможем реализовать Ваши идеи. По всем 
вопросам можно обратиться в отдел по социальным вопро-
сам, работе с молодежью, физической культуре и спорту 
администрации района по телефону 2-08-23. и не болейте!
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8 октября свой 90-летний юбилей отметила жительни-
ца нашего города, ветеран завода «Электрокабель», 33 
года отработавшая в цехе №20, Людмила Максимовна 
РоДиНА. 

В этот день юбиляршу навестили депутат районного 
Совета народных депутатов Елена Витальевна Ушанова и 
председатель Комитета территориального общественного 
самоуправления №4 Маргарита Юрьевна Сакова (см. на 
снимке). Вручив поздравительное письмо от Президента 
России Владимира Владимировича Путина, они присоеди-
нились к самым добрым поздравлениям со знаменательной 
датой и пожелали Людмиле Максимовне здоровья и бодро-
сти духа еще на долгие годы. 

Поздравили с 90-летием

награждаеМ  добрыМ словоМ

Выражаю огромную благодарность за квалифици-
рованную медицинскую помощь,  высокий професси-
онализм, внимание и заботу, за грамотный подход при 
постановке долгожданного правильного диагноза руко-
водителю терапевтического отделения Н.Н. Багаевой, а 
также главврачу ЦРБ Е.Л. Рогановой – за своевременное 
решение проблем хронических больных на фоне панде-
мии 2019-nCoV.

 Большое спасибо медсестрам терапевтического отделе-
ния – они от Бога, самоотверженно помогают неизлечимо 
больным людям, борются за их здоровье. 

Благодарю всю команду медиков, и как в песне поется: 
«Низкий поклон Вам, добрые люди…». Счастья, здоровья и 
долгих лет!  

  С уважением, учитель музыки, ветеран труда 
Л.В. КУРАНЕНКОВА   

спасибо за помощь
и профессионализм

внимание! 
Месячник белой трости

обращение Кольчугинской местной организации 
всероссийского общества слепых 

в связи с проведением Месячника белой трости
Уважаемые жители города Кольчугино! 

Ежегодно с 15 октября по 13 ноября обществом слепых 
проводится Месячник белой трости. «Белая трость»  –  
это эмблема незрячего человека. 

На улице, в транспорте, помещениях вам встречаются 
люди с белой тростью. При встрече с ними не проходите 
мимо. Если незрячий отправляется в опасную зону, растерян, 
предложите ему свою помощь. Помогите перейти оживлен-
ную улицу, отведите от открытого люка колодца, ямы, сори-
ентируйте в незнакомом месте, уступите место в транспорте. 

Водители транспорта! Будьте предельно внимательны 
при появлениях на дорогах человека с белой тростью. Ока-
зывайте необходимую помощь при посадке и высадке из 
транспорта. Объявляйте остановки маршрута следования. 

Работник водоканала, теплосети, телефонной сети! Не 
оставляйте люки колодцев открытыми и без ограждения. 
От вашего внимания зависит здоровье и жизнь незрячего 
человека.

Кольчугинское МО ВОС выражает глубокую призна-
тельность руководителям предприятий и организаций за 
ранее оказанную помощь и благодарит всех жителей горо-
да Кольчугино, которые по зову сердца оказывают безвоз-
мездную помощь.

Обществу слепых невозможно было бы решать пробле-
мы инвалидов по зрению, если бы не было добрых и от-
зывчивых людей. 

 Т. ПИКИНЕР, председатель МО ВОС   

Мы уже рассказывали о том, что отдел по социальным 
вопросам, работе с молодежью, физической культуре и 
спорту администрации Кольчугинского района отлично 
поработал в этом году. В результате участия  в  конкурсах 
грантовой поддержки молодёжи было привлечено 250 тыс. 
руб. Каждый проект прорабатывался досконально. В итоге 
нас ждет серия очень ярких и самобытных мероприятий.  
об этом чуть подробнее.

Итак, в рамках конкурса на проведение молодёжного добро-
вольческого форума наш район стал лауреатом с программой 

«я выбираю жизнь»
Руководитель проекта: Пестов Вадим Александрович
Сумма выделенных средств: 

150 тыс.руб.
Направление добровольче-

ской деятельности программы: 
«Профилактика ВИЧ/СПИД в мо-
лодежной среде»

Дата проведения: 1 декабря 
2020 года (Всемирный день борь-
бы со СПИДом)

Цель: акцентирование вни-
мания к теме ВИЧ-инфекции у 
молодёжи, обеспечение доступа 
каждого к полной и достоверной 
информации о путях передачи ВИЧ, мерах защиты от зараже-
ния, методах диагностики инфицирования и необратимости 
последствий в случае его развития.

описание: программа форума предполагает демонстра-
цию текущей обстановки положения дел в районе и области, 
а также мероприятий, проводимых в данной сфере. Помимо 
идет разработка диалоговых площадок. В их числе:

- Опыт проведения  мероприятий  по профилактике ВИЧ-
инфекции среди молодежи;

- Основные подходы к комплексной профилактике негатив-
ных проявлений на примере проектов МО;

- Актуальные форматы проведения массовых профилакти-
ческих акций для подростков и молодежи;

- Интеллектуальные игры как форма профилактики асоци-
альных явлений в молодежной среде.

Данные вопросы находятся в разработке, поэтому возмож-
ны дополнения и изменения.

Еще один ежегодный конкурс добровольческих проектов 
молодёжи – «Важное дело». Целями конкурса являются раз-
витие и популяризация молодежного добровольческого дви-
жения Владимирской области, а также создание условий для 
повышения гражданской активности и созидательного потен-
циала молодежи. Данный конкурс направлен на реализацию 
конкретных мероприятий. В 2020 году лауреатами стали сле-
дующие проекты кольчугинских активистов:

Проект «Протянем руку помощи»
Руководитель проекта: Иванов Юрий Владимирович
Сумма выделенных средств: 

40 тыс. руб.
Дата проведения: на посто-

янной основе
Цель: популяризация добро-

вольчества в молодежной среде 
как общественного явления; во-
влечение в данное направление 
большего числа молодых людей; 
стимулирование роста обще-
ственно-значимых проектов с 
привлечением добровольцев.

описание: добровольческий 
отряд «Рука помощи» существует с 2017 года. Разработано 
положение о добровольческом движении «Рука помощи». 
Ребята активно участвуют в добровольческих акциях, в том 
числе общероссийских – таких как «Мы вместе» и «Волонте-
ры Конституции». В рамках деятельности добровольческого 
отряда «Рука помощи» разработан комплексный план меро-
приятий. Следуя ему, в сентябре-октябре большое внимание 
будет уделяться экологическим акциям. Также традиционно 
в октябре отряд активно участвует во всероссийском добро-
вольческом марафоне «Осенняя неделя добра».

Ноябрь – месяц работы с пожилыми людьми, а также с мо-
лодыми людьми с ограниченными возможностями. Планиру-
ются интерактивные игровые и спортивные мероприятия. 

5 декабря в администрации района торжественно награж-
даются лучшие активисты добровольческого отряда.

Проект фестиваля настольных игр 
«Кубик в кубе»

Руководитель проекта: Фукс Кирилл Андреевич
Сумма выделенных средств:      

15 тыс. руб.
Дата проведения: вторая полови-

на ноября
Цель: вовлечение молодежи в со-

циальную и творческую активность 
посредствам проведения фестиваля 
по настольным играм.

описание: проведение турнира 

грантовая поддержка молодёжи
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Уважаемые кольчугинцы! 
В Кольчугинскую ЦРБ посту-
пила вакцина против гриппа 
для взрослых. Вакцина  «Сови-
грипп» и «ФЛЮ-М» абсолютно 
безопасна,  так как не содержит 
живой вирус, а лишь его компо-
ненты,  поэтому заболеть грип-
пом после прививки невозможно.

В 2020 году во время эпидемии 
гриппа ожидается появление 3-х 
новых штаммов вируса. Грипп бу-
дет очень опасен, особенно на фоне 
непрекращающейся пандемии ко-
ронавирусной инфекции.

Внимание! Группы риска: 
лица старше 60 лет;  лица, стра-
дающие хроническими заболева-
ниями; лица, контактирующие с 
большим количеством людей (ме-
дицинские работники, педагоги, 
работники сферы обслуживания 
и торговли; сельского хозяйства; 
обслуживающие канализацион-
ные сооружения). Последняя ка-
тегория граждан, согласно поста-
новления Правительства №825 от 
15.07.1999,  должна прививаться в 
обязательном порядке.

Вы можете привиться против 
гриппа в поликлинике №1, распо-
ложенной по адресу: улица Гага-
рина, дом 4,  кабинет №40, с 8:30 
до 12:00. 

Предварительная запись в ре-
гистратуре не требуется. 

Кроме того, 14 октября, 15 ок-
тября и 16 октября 2020 года мож-
но получить вакцинацию в пере-
движном ФАПе (оборудованный 
автобус) по следующему графику.

14 октября 2020 г.:
- с 9:00 до 11:00 по адресу: пло-

щадь Ленина
- с 11:30 до 12:30 по адресу: 

ГБПОУ ВО «Кольчугинский поли-
технический колледж»

- с 14:30 до 15:30 по адресу: пос. 
Белая Речка, ул. Новая, д. 8 (у мага-
зина «Красное и Белое»).

15 октября 2020 г.:
- с 9:00 до 11:00 по адресу: пло-

щадь Ленина
- с 11:30 до 12:30 по адресу: шко-

ла №5 
- с 14:30 до 15:30 по адресу: 1-й 

микрорайон, ул. Веденеева, д. 14 
(около универсама «Магнит»).

16 октября 2020 г.:
-  с 9:00 до 11:00 по адресу: пло-

щадь Ленина
- с 11:30 до 12:30 по адресу: де-

ревня Гольяж
- с 14:30 до 15:30 по адресу: Ле-

нинский поселок, ул. Победы, д. 9 
(у магазина «Пятерочка»).  

внимание, 
вакцинация! 

В Общественной приемной 
местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», располо-
женной по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, д. 5А (бывший 
РКЦ), будут вести дистанционные 
приёмы и давать бесплатные кон-
сультации:

19 октября (понедельник), с 10 
до 1200, АНДРЕЕВА Валентина 
Александровна, сотрудник МОП.

20 октября (вторник), с 14 до 
1600, ЯШиНА Галина Вячесла-
вовна, депутат Совета народных 
депутатов г. Кольчугино, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

21 октября (среда), с 10 до 1200, 
ДоНЕЦ Алексей Юрьевич, де-
путат Совета народных депута-
тов г. Кольчугино, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Приёмы проводятся по пред-
варительной записи. Запись и 
справки по телефону 2-03-34 
или (8-49245-2-03-34) в рабочие 
дни (понедельник – пятница)  с 
900 до 1200.

«Юбилей приятен. Доживем ли 
до следующего?» – статья с таким 
названием вышла в «Голосе коль-
чугинца» 15 апреля 1990 года. тогда 
спортивной школе завода «Электро-
кабель» исполнилось 20 лет. Школа 
переживала трудные времена, остро 
стоял вопрос о ее закрытии вме-
сте с отделениями художественной 
гимнастики и плавания. Но школа 
выстояла, а отделение плавания 
«доплыло» до своего полувекового 
юбилея.

А начиналось все в 1968 году. 
В Кольчугино открывается 
Дом физкультурника с пла-

вательным бассейном, инициаторами 
строительства которого были дирек-
тор завода «Электрокабель» Михаил 
Васильевич Яблоков и председатель 
завкома Константин Васильевич Тор-

отделению плавания – 50!
АНДРЮЩЕНКО 

Иван Иванович
КОНСТАНТИНОВ 

Николай Иосифович
ПАНОВА 

Светлана Николаевна
СТЕПАНОВ 

Виктор Степанович
ФИЛИППОВ 

Александр Алексеевич

Уроки обучения плаванию. 1990-е годы. Тренер Павлов В.Ф.

гов. Это был типовой проект в стиле советского модернизма: большое количе-
ство стекла на фасаде, интересное решение первого этажа здания, который как 
бы стоял «на куриных ножках». Такие спортивные сооружения строились в то 
время по всей стране. Здание вмещало в себя большой и малый спортивные залы 
и стандартный плавательный бассейн с 6 дорожками по 25 метров. Были также 
две вышки для прыжков в воду, а противоположная стена была украшена разноц-
ветной мозаикой. Первым директором Дворца спорта стал Виктор Степанович 
Степанов.

С первых дней работы Дворца спорта на предприятиях города, в учреждениях 
и школах стали организовываться группы здоровья, которые посещали бассейн 
под руководством тренеров-общественников. 

Обучать детей плаванию были приглашены Панова Светлана Николаевна, ра-
ботавшая на тот момент тренером в ДЮСШ городского отдела образования, и 
Андрющенко Иван Иванович – большой энтузиаст и любитель спорта. Еще за-
долго до открытия Дворца спорта Иван Иванович начал собирать наиболее ода-
рённых и способных мальчишек и девчонок по всем кольчугинским водоёмам и 
тренировал их в естественных природных условиях – у кинотеатра «Спутник». 
Там в свое время было оборудовано место для купания с деревянными настилами 
и стартовыми тумбочками. А когда открылась детская спортивная школа, И.И. 
Андрющенко привёл своих ребят в бассейн. Это были уже очень сильные и под-
готовленные спортсмены, о которых в скором времени узнали и в области: Алек-
сандр Шушпанов, Евгений Левашов, Вячеслав Синатуллин, Владимир Кузнецов, 
Владимир Любушкин, Вера Шустова, Галина Кузнецова, Наталья Яковлева, Иван 
и Андрей Андрющенко, Федор Леонтьев.

В апреле 1970 года по решению профсоюза завода «Электрокабель» и Обкома 
профсоюза на базе Дворца спорта была открыта Детско-юношеская спортивная 
школа с одним отделением плавания. Возглавить её было доверено Николаю Ио-
сифовичу Константинову, работавшему в то время заместителем директора Двор-
ца спорта. В конце апреля в штат ДЮСШ на должность тренера-преподавателя по 
плаванию были приглашены молодые выпускники Ивановского педагогического 
института – супруги Александр Алексеевич и Нина Викторовна Филипповы, а 
также студент-заочник 5 курса Смоленского института физической культуры 
Виктор Иванович Бардин. Сформированный тренерско-преподавательский со-
став с большим рвением начал работу по организации и комплектованию учеб-
ных групп. В общеобразовательных школах, на крупных предприятиях были 
вывешены объявления, даны сообщения на радио. На родительских собраниях 
в младших классах тренеры проводили разъяснительные беседы  с учителями и 
родителями о значении плавания в жизни ребёнка. Таким образом к концу года 
были сформированы первые учебные группы с общим количеством 195 человек. 
Работали тренеры бригадным методом: Нина Викторовна, в основном, учила де-
тей плавать, отрабатывала начальные навыки плавания разными стилями, а затем 
эстафету подхватывал Александр Алексеевич, доводя мастерство ребят до совер-
шенства. На этапах обучения и начальной подготовки много внимания уделялось 
сухому плаванию, подвижным играм и ОФП. 

1970 - 1980-е г.г. были периодом наивысшего развития внешкольных учреж-
дений. Именно в это время определились главные направления в содержании 
деятельности, сложилась уникальная система работы с детьми, не имеющая ана-
логов в мире и включающая четко определенные задачи, содержание и формы 
учебно-воспитательной работы. Коллектив ДЮСШ первым в области начал ра-
боту по организованному обучению плаванию учащихся младших классов город-
ских школ. В определённые дни учителя и родители приводили целые классы в 
бассейн, где в течение трех месяцев ребята проходили начальный курс обучения 
с последующей сдачей зачёта. Это способствовало значительному сокращению 
количества смертей детей на воде. Наиболее одарённые и способные зачислялись 
в учебные группы детской спортивной школы, где продолжали совершенствовать 
свое мастерство в плавании. Все занятия в бассейне проводились бесплатно, же-
лающих было очень много.

Для работы с взрослым населением, а также для обучения детей плаванию 
были приглашены работники физкультуры предприятий города, спортсмены, 
активные физкультурники трудовых коллективов – Грязнов Юрий Анатольевич, 

Казмин Василий Федорович, Глазова Татьяна Ивановна, Журавлев Александр 
Михайлович. Немаловажную роль в работе плавательного бассейна играли ме-
дицинские работники. В разные годы в спортивной школе работали Резниченко 
Н.А., Голомысов С.М., Шкуричев В.М., Лапина Г.И. Самое продолжительное вре-
мя на страже здоровья детей и взрослых, безопасности занятий в бассейне стояла 
Шушпанова Надежда Михайловна.

Жизнь на отделении плавания была очень насыщенной. Огромное количество 
соревнований проводилось в нашем бассейне: чемпионаты и первенства области 
по плаванию в личных и командных зачетах, спортивные молодежные игры, 
спартакиада среди школьников, матчевые встречи. Многим запомнились дни здо-
ровья, праздник День Нептуна и, конечно, Новогодняя ёлка на воде. Наши пловцы 
очень часто выезжали в другие города для участия в Первенстве Центрального 
совета ДСО «Труд», завоевывая победные и призовые места и прославляя наш 
город и спортивную школу. Воспитанники отделения плавания выступали в со-
ставе сборной команды области на республиканских соревнованиях. География 
была очень обширна: Тула, Пенза, Воронеж, Ярославль, Брянск, Ростов на Дону.

С 1975 по 1979 г.г. Александр Алексеевич Филиппов совмещал тренерскую ра-
боту с должностью директора ДЮСШ. В тот период на отделении плавания уже 
работал выпускник Владимирского пединститута Владимир Петрович Сидоров.

Первый выпуск на отделении плавания состоялся в 1976 году. Андрющенко И., 
Трусанов И., Тимофеев А., Сибиричев С., Прозоров В., Белов А., Шаталин В., Со-
ловьева Н., Генералова Е., Яковенко Н., Соколова Е., Ефимова О., Фомин С., Гори-
на О., Алексеева Т., Крылова Т. Среди них был и Вячеслав Павлов, который в 1985 
году возвращается в родную школу уже в качестве тренера.

Супруги Филипповы, энтузиасты, профессионалы своего дела, внесли боль-
шой вклад в развитие и популяризацию плавания в Кольчугино. Не одну тысячу 
ребят они научили плавать, дали путевки в спортивную жизнь многим девчон-
кам и мальчишкам. За время своей работы здесь они подготовили 9 кандидатов 
в мастера спорта – это Павлов В., Шушпанов А., Андрющенко И., Старухина Е., 
Архипова Н., Лавров А., Максимов А., Кожевников Н., Филиппов М. Их воспи-
танники неоднократно становились чемпионами и рекордсменами области, чле-
нами сборной команды области, Павлов В. и Андрющенко И. в дальнейшем стали 
мастерами спорта по военному многоборью. Но в 1988 году по семейным обстоя-
тельствам Филипповым пришлось уехать из города. 

Начались  тяжелые времена. Уже с 1986 г. расходы на образование стали суще-
ственно уменьшаться, нехватка средств привела к резкому сокращению масшта-
бов деятельности внешкольных учреждений и их количества, низкой заработной 
плате педагогов, отсутствию финансирования. С 1988 года Сидоров В.П. остается 
единственным тренером на отделении. «Караул! Тонем», – писал он на страницах 
газеты 28 апреля 1992 года, призывая на помощь. Владимир Петрович не сдался, 
он продолжал свое главное дело – учил детей плавать, укреплял их здоровье, вос-
питывал трудолюбие и упорство, готовил разрядников.

С 1992 по 1996 годы настоящую борьбу с чиновниками и бюрократами заво-
да «Электрокабель» за выживание спортивной школы вела Вера Алексеевна 
Барсукова, возглавившая в то трудное время спортшколу. В конце 1996 года зда-
ние Дворца спорта было передано в распоряжение ДЮСШ отдела образования. 
Тренерский коллектив спортшколы завода «Электрокабель» вместе со своими 
воспитанниками прекратил занятия. Но спустя некоторое время было принято 
мудрое решение. В первой половине января 1997 года приказом заведующего                              
ГОРОНО Корешкова М.В. отделения плавания и художественной гимнастики  
слились с двумя отделениями (гандбола и легкой атлетики) детской спортивной 
школы управления образования. Директором объединенной ДЮСШ с четырьмя 
отделениями стал Барсуков Александр Михайлович. Выплыли!

В 1998 году на работу в качестве тренера-преподавателя приходит Левчук Люд-
мила Исааковна. Активная, целеустремленная, профессионал своего дела – она 
влилась в мужской тренерский коллектив. Эта команда продолжила славные тра-
диции отделения плавания. 

Продолжение следует. 

И.  ФИЛАТОВА,  директор Детско-юношеской спортивной школы
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совет народныХ деПУтатов
 есиПлевсКого селЬсКого Поселения

       КолЬЧУгинсКого раЙона  
реШение

от 05.10.2020         № 1/1                                        
об избрании главы муниципального образования 

есиплевское сельское поселение
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании 
результатов голосования по выборам главы муниципаль-
ного образования Есиплевского сельское поселение, ру-
ководствуясь Уставом муниципального  образования Еси-
плевское сельское поселение, Совет народных депутатов 
Есиплевского сельского поселения реШил:

1.  Избрать главой муниципального образования  Еси-
плевского сельское поселение Потапову Надежду Николаев-
ну, депутата по одномандатному избирательному округу № 3.  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия  и  подлежит официальному опубликованию (об-
народованию).

 Н.А. ЧАдовА, председательствующий 
на заседании Совета народных депутатов                                                          

совет народныХ деПУтатов
 есиПлевсКого селЬсКого Поселения

КолЬЧУгинсКого  раЙона 
реШение

от 05.10.2020                            № 4/1                                      
о назначении конкурса на замещение должности главы 

администрации есиплевского сельского поселения                 
В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Положения о порядке проведения конкурса  на замещение   
должности главы администрации Есиплевского сельского 
поселения, утвержденного  решением Совета народных 
депутатов Есиплевского сельского поселения от 06.08.2015 
№114/53,  руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Есиплевское сельское поселение, Совет народных 
депутатов Есиплевского сельского поселения реШил:

1. Назначить конкурс на замещение должности главы адми-
нистрации Есиплевского сельского поселения (далее – конкурс).

2. Провести конкурс 06.11.2020 в 14 часов 00 минут (по мо-
сковскому времени) в здании МБУК «Есиплевский Дом куль-
туры», расположенном по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, с. Новобусино, ул. Четвертая, д. 1. 

3. Провести конкурс на условиях, определённых По-
ложением о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации Есиплевского сельско-
го поселения, утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов Есиплевского сельского поселения  от 
06.08.2015 №114/53 (в ред. от 22.08.2019 № 113/58). 

4. Определить, что приём заявлений и прилагаемых к 
ним документов осуществляется конкурсной комиссией в 
здании администрации Есиплевского сельского поселе-
ния, расположенном по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, с. Есиплево, ул. Коллективная, д. 2.

5. Установить, что приём заявлений и прилагаемых к 
ним документов осуществляется с 8 часов 00 минут 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 14.10.2020 и 
заканчивая в 16 часов 00 минут 02.11.2020.

6. Утвердить проект контракта с главой администрации 
Есиплевского сельского поселения.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и подлежит размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Еси-
плевского сельского поселения www.esiplevo.kolchadm.ru.

Н.Н. ПотАПовА, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов                                                             

     
ПроеКт КонтраКта

с главоЙ адМинистраЦии есиПлевсКого
селЬсКого Поселения

Представитель нанимателя в лице Главы муниципаль-
ного образования Есиплевское сельское поселение –––––
–––––––––ФИО, действующий на основании Устава муници-
пального образования Есиплевское  сельское поселение, 
с одной стороны, и гражданин ___________________,

                                             (Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем Глава администрации, с другой 
стороны, заключили в соответствии с Федеральными за-
конами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» и Уставом муниципального об-
разования Есиплевское сельское поселение настоящий 
контракт о нижеследующем:

I. общие положения
1. По настоящему контракту Глава администрации берет 

на себя обязательства, связанные с прохождением муници-
пальной службы во Владимирской области, а Представи-
тель нанимателя обязуется обеспечить Главе администра-
ции прохождение муниципальной службы во Владимирской 
области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Владимирской области о 
местном самоуправлении и муниципальной службе.

2. Настоящий контракт заключен на основании реше-
ния Совета народных Есиплевского сельского поселения 
от _________ № _________, принятого по результатам 
конкурса на замещение должности главы администрации 
Есиплевского сельского поселения.

3. Глава администрации обязуется исполнять должностные 
обязанности, связанные с осуществлением им полномочий по 
должности Главы администрации Есиплевского сельского по-
селения, в соответствии с прилагаемой к настоящему контрак-
ту должностной инструкцией Главы администрации Есиплев-
ского сельского поселения и соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка администрации Есиплевского сельского 
поселения, а Представитель нанимателя обязуется обеспе-
чить Главе администрации замещение должности муници-
пальной службы во Владимирской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Владимирской области о местном самоуправлении и 
муниципальной службе, своевременно и в полном объеме вы-
плачивать Главе администрации денежное вознаграждение и 
предоставить ему социальные гарантии в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством 
Владимирской области о местном самоуправлении и муници-
пальной службе, Уставом муниципального образования.

4. Глава администрации обеспечивает осуществление ад-
министрацией Есиплевского сельского поселения полномо-
чий по решению вопросов местного значения, определенных 
в Федеральном законе от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и закрепленных в Уставе Есиплевского 
сельского поселения, а также отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Владимирской области 
(далее - отдельные государственные полномочия).

5. Дата начала осуществления Главой администрации 
полномочий по должности __________________________.

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

6. Глава администрации имеет права, предусмотренные 
статьей 11 и другими положениями Федерального закона 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», иными нормативными правовыми ак-
тами о муниципальной службе в Российской Федерации, в 
том числе право расторгнуть контракт и уволиться с муни-
ципальной службы во Владимирской области по собствен-
ному желанию, предупредив об этом Представителя нани-
мателя в письменной форме не позднее чем за две недели.

7. Глава администрации обеспечивает осуществление ад-
министрацией Есиплевского сельского поселения полномочий 
по решению вопросов местного значения, закрепленных в Фе-

деральном законе от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставе Есиплевского сельского поселения.

8. Глава администрации обеспечивает осуществление 
администрацией Есиплевского сельского поселения от-
дельных государственных полномочий.

9. Глава администрации обязан исполнять обязанности 
муниципального служащего, предусмотренные статьей 12 
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», в том числе соблю-
дать ограничения, выполнять обязательства и требования к 
служебному поведению, не нарушать запреты, которые уста-
новлены 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 насто-
ящим контрактом, должностной инструкцией Главы ад-
министрации Есиплевского сельского поселения, а также 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка 
администрации Есиплевского сельского поселения;

б) поощрять Главу администрации за безупречное и 
эффективное исполнение должностных обязанностей;

в) привлекать Главу администрации к дисциплинарной ответ-
ственности в случае совершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Феде-
ральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», другими федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами 
о муниципальной службе в Российской Федерации.

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

но-технические условия, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей;

б) обеспечить предоставление Главе администрации 
гарантий, установленных федеральными законами, за-
конами Владимирской области, иными нормативными 
правовыми актами и настоящим контрактом;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации о 
муниципальной службе в Российской Федерации, законода-
тельство Владимирской области о муниципальной службе во 
Владимирской области, положения правовых актов админи-
страции Есиплевского сельского поселения, Устава Есиплев-
ского сельского поселения и условия настоящего контракта;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми 
актами о муниципальной службе в Российской Федерации.

IV. оплата труда
12. Денежное содержание Главы администрации состоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой 

должностью Главы администрации в размере 5101,92 ру-
блей в месяц;

б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, опре-
деляемых законами Владимирской области, а именно:

1) ежемесячного денежного поощрения – 3,2 кратно к 
размеру должностного оклада;

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе – до 30 процентов от должностно-
го оклада в зависимости от стажа 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 должностному 
окладу за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну – до 30 процентов;

5) ежемесячной премии за выполнение особо важных 
и сложных заданий - в пределах фонда оплаты труда ру-
ководителей высшей группы должностей администрации 
Есиплевского сельского поселения;

6) материальной помощи и единовременной выплаты 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;

13. Размер и условия оплаты труда Главы администра-
ции определяется Советом народных депутатов Есиплев-
ского сельского поселения самостоятельно.

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

ванный служебный день.
15. Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продол-

жительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за выслугу лет в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Владимирской области о муници-
пальной службе;

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный рабочий (служебный) день продолжи-
тельностью 7 календарных дней.

VI. срок действия контракта
16. Контракт заключается на срок полномочий Совета народ-

ных депутатов Есиплевского сельского поселения и действует до 
истечения срока полномочий Совета народных депутатов Еси-
плевского сельского поселения 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, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей, в том числе: 
оборудование рабочего места средствами связи, оргтех-
никой, доступ к информационным системам и т.д..

18. Главе администрации предоставляются гарантии, ука-
занные в статье 23 Федерального закона от 02.03.2007 №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

19. Иные социальные гарантии предусматриваются 
действующим законодательством и Уставом муниципаль-
ного образования.

VIII. иные условия контракта
20. Глава администрации подлежит обязательному 

страхованию, предусмотренному законодательством Рос-
сийской Федерации.

21. Глава администрации обязуется не разглашать 
ставшую ему известной в связи с выполнением обяза-
тельств по настоящему контракту охраняемую законом 
тайну, а также информацию, в отношении которой введен 
режим защиты персональных данных работников.

IX. ответственность сторон контракта. изменение 
и дополнение контракта. Прекращение контракта
22. Представитель нанимателя и Глава администрации 

несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение взятых на себя обязанностей и обяза-
тельств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Владимирской области.

23. Запрещается требовать от Главы администрации 
исполнения должностных обязанностей, не установлен-
ных настоящим контрактом и должностной инструкцией 
Главы администрации Есиплевского сельского поселения.

24. Изменения и дополнения могут быть внесены в насто-
ящий контракт по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при изменении законодательства Российской Феде-
рации и Владимирской области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении Представителем нанимателя суще-

ственных условий настоящего контракта Глава админи-
страции уведомляется об этом в письменной форме не 
позднее чем за два месяца до их изменения.

25. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий 
контракт, оформляются в виде письменных дополнитель-
ных соглашений, которые являются неотъемлемой ча-
стью настоящего контракта.

26. Настоящий контракт может быть прекращен по ос-
нованиям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации и Владимирской области.

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

решаются по соглашению сторон, а в случае, если согла-
сие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один 

экземпляр хранится Представителем нанимателя в личном 
деле Главы администрации, второй - у Главы администра-
ции. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

XI. Подписи сторон
Глава администрации 

Есиплевского  
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

Есиплевского сельское поселение
_________________ ФИО

 «___» ___________  2020 г.

должностная инстрУКЦия
главы администрации есиплевского сельского поселения

1. обЩие Положения
Глава администрации Есиплевского сельского поселения 

(далее – глава администрации) является муниципальным 
служащим в соответствии с решением Совета народных де-
путатов Есиплевского сельского поселения от 29.10.2015 №  
12/2 «Об утверждении  реестра должностей муниципальной 
службы в администрации Есиплевского сельского поселе-
ния  Кольчугинского района  Владимирской области». Отно-
сится к высшей муниципальной должности муниципальной 
службы, в соответствии с реестром должностей муници-
пальной службы во Владимирской области.

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

1.2. В период отсутствия главы администрации Еси-
плевского сельского поселения по уважительной причине 
(отпуск, болезнь, длительная командировка) или по иным 
причинам, его права и обязанности исполняет его заме-
ститель в соответствии с регламентом работы админи-
страции Есиплевского сельского поселения.

1.3. В своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, законами 
Владимирской области, Уставом (Основным Законом) Вла-
димирской области, указами и постановлениями Губернато-
ра Владимирской области, постановлениями и распоряжени-
ями главы Есиплевского сельского поселения, регламентом 
работы Совета народных депутатов Есиплевского сельского 
поселения и настоящей должностной инструкцией.

2. КвалиФиКаЦионные требования
2.1. Возраст не моложе 18 лет.
2.2. Владение государственным языком Российской 

Федерации.
2.3. Наличие высшего профессионального образования, 

удостоверенного дипломом государственного образца.
2.4. Наличие стажа муниципальной и (или) государ-

ственной службы не менее 6 лет, или стажа работы по 
специальности не менее 7 лет.

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

дерации, федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов и законов Владимирской области, ука-
зов Президента Российской Федерации и постановлений 
Правительства Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов, регулирующих соответствующие сферы 
деятельности, применительно к исполнению должностных 
обязанностей, правам и ответственности главы админи-
страции, а также законодательство о муниципальной служ-
бе Российской Федерации и Владимирской области, Устав 
(Основной Закон) Владимирской области и Устав муници-
пального образования Есиплевское сельское поселение.

3. обяЗанности
Глава администрации обязан:
3.1. Обеспечивать осуществление администрацией 

Есиплевского сельского поселения полномочий по ре-
шению вопросов местного значения, закрепленных в 
Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставе муниципального образова-
ния Есиплевское сельское поселение.

3.2. Представлять на утверждение Совета народных 
депутатов Есиплевского 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 депута-
тов Есиплевского сельского поселения проекты решений 
Совета народных депутатов по вопросам местного значе-
ния, организует их исполнение.

3.4. Представлять Совету народных депутатов Еси-
плевского сельского поселения ежегодные отчёты о ре-
зультатах своей деятельности и деятельности админи-
страции Есиплевского сельского поселения, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Советом народных 
депутатов Есиплевского сельского поселения.

3.5. Представлять на утверждение Совета народных 
депутатов Есиплевского сельского поселения планы и 
программы социально-экономического развития поселе-
ния, отчётов об их исполнении.

3.6. Формировать администрацию Есиплевского сель-
ского поселения в соответствии с утвержденной Советом 
народных депутатов Есиплевского сельского поселения 
по его представлению структурой и руководить её дея-
тельностью в соответствии с Уставом муниципального об-
разования Есиплевское сельское поселение.

3.7. Принимать и увольнять сотрудников администра-
ции Есиплевского сельского поселения, назначать и ос-
вобождать от должности руководителей муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений 
Есиплевского сельского поселения.

3.8. Организовывать работу с кадрами администрации Еси-
плевского сельского поселения, проводить их аттестацию, при-
нимать меры по повышению квалификации этих работников.

3.9.  Назначать  и освобождать  должностных лиц адми-
нистрации  Есиплевского сельского поселения.

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

3.11. Осуществлять  прием, рассмотрение предложений, 
заявлений и жалоб граждан, принимает по ним решения.

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

3.13. Организовывать и обеспечивать исполнение за-
конодательства в области обороны.

3.14. Организовывать проверки деятельности сотрудников 
администрации Есиплевского сельского поселения,  руководи-
телей и сотрудников муниципальных предприятий и учреждений 
Есиплевского сельского поселения в соответствии с федераль-
ными законами, законами Владимирской области и Уставом 
муниципального образования Есиплевское сельское поселение.

3.15. Получать от предприятий, учреждений и организа-
ций, расположенных на территории Есиплевского сельского 
поселения, сведения, необходимые для анализа социально-
экономического развития Есиплевского сельского поселения.

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

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

3.18. Соблюдать правила внутреннего трудового распо-
рядка администрации Есиплевского сельского поселения.

3.19. Учреждать  печатное средство массовой инфор-
мации для опубликования муниципальных правовых ак-
тов муниципального образования Есиплевское сельское 
поселение, иной официальной информации.

3.20. Обеспечивать исполнение отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления Есиплевского  сельского поселения феде-
ральными законами и законами Владимирской области.

3.21. Соблюдать установленные федеральными зако-
нами ограничения и запреты, связанные с прохождением 
муниципальной службы.

3.22. Выполнять  иные полномочия в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом муниципаль-
ного образования Есиплевское сельское поселение. 

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

ке постановления и распоряжения администрации Еси-
плевского сельского поселения.

4.2. Вносить в Совет народных депутатов Есиплевско-
го сельского поселения проекты решений администрации 
Есиплевского сельского поселения.

4.3. Применять в соответствии с законодательством 
меры поощрения, привлекать к дисциплинарной ответ-
ственности  руководителей  муниципальных учреждений 
Есиплевского сельского поселения, сотрудников  админи-
страции Есиплевского сельского поселения.

4.4. Представлять без доверенности администрацию 
Есиплевского сельского поселения в отношениях с органами 
государственной власти и управления, местного самоуправ-
ления, в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, с 
населением, физическими и юридическими лицами всех 
организационно – правовых форм и форм собственности.

5. ответственностЬ
Глава администрации несет ответственность за надле-

жащее исполнение прав и обязанностей в соответствии с 
нормами действующего законодательства и возложенных 
на него настоящей Инструкцией в соответствии с норма-
ми действующего законодательства.

6. вЗаиМодеЙствие
Глава администрации осуществляет взаимодействие 

с Советом народных депутатов Есиплевского сельского 
поселения, органами местного самоуправления  Кольчу-
гинского района и  сельских поселений; избирательной ко-
миссией муниципального образования; управлением ФСБ 
РФ по Владимирской области; отделом Министерства вну-
тренних дел; городским военным комиссариатом; органами 
юстиции, суда, прокуратуры; инспекцией Федеральной на-
логовой службы № 3 по Владимирской области; государ-
ственной противопожарной службой, комиссией по вопро-
сам бронирования граждан, пребывающих в запасе ВС РФ; 
управлением по делам ГО и ЧС; отделом Федерального 
казначейства; отделом земельных отношений; обществен-
ными организациями; средствами массовой информации.

С настоящей должностной инструкцией ознакомлен 
_____________________.

совет народныХ деПУтатов
 ФлориЩинсКого селЬсКого Поселения

КолЬЧУгинсКого  раЙона  
реШение

от 08.10.2020                           № 1/ 1                                        
об избрании главы муниципального образования 

Флорищинское  сельское поселение
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании 
результатов голосования по выборам главы муниципаль-
ного образования Флорищинское сельское поселение, 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
Флорищинское  сельское поселение, Совет народных де-
путатов Флорищинского сельского поселения 

реШил:
1. Избрать главой муниципального образования  Флорищин-

ское сельское поселение Мартынову Елену Александровну, 
депутата по одномандатному избирательному округу №5.  

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

в.Г. ГорловА, председательствующий 
на заседании Совета народных депутатов                                               

совет народныХ деПУтатов
 ФлориЩинсКого селЬсКого Поселения

       КолЬЧУгинсКого раЙона  
реШение

от  08.10.2020         № 2/ 1                                        
об избрании заместителя председателя совета 
народных депутатов Флорищинского сельского 

поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании результатов 
голосования по выборам заместителя председателя Совета 
народных депутатов Флорищинского сельского поселения,  ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования Флорищин-
ское сельское поселение, Совет народных депутатов Флори-
щинского сельского поселения реШил:

1. Избрать заместителем председателя Совета на-
родных депутатов Флорищинского сельского поселения, 
Бакланову Галину Валентиновну, депутата по одноман-
датному избирательному округу №6. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия  и  подлежит официальному опубликованию (об-
народованию).

 Е.А.МАртыНовА, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов                                                                    

совет народныХ деПУтатов
 ФлориЩинсКого  селЬсКого Поселения

КолЬЧУгинсКого раЙона  
реШение

от 08.10.2020                            № 3/1                                        
о назначении членов  конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на замещение должности главы 
администрации Флорищинского сельского поселения                 
В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на основании Положе-
ния о порядке проведения конкурса  на замещения должности 
главы администрации Флорищинского  сельского поселения, 
утвержденного  решением Совета народных депутатов Фло-
рищинского  сельского поселения от 26.08.2015 № 137/81,  
руководствуясь   Уставом  муниципального  образования Фло-
рищинское  сельское поселение, Совет народных депутатов 
Флорищинского  сельского поселения реШил:

1. Назначить членами  конкурсной комиссии по прове-
дению конкурса на замещение должности главы админи-
страции Флорищинского  сельского поселения:

- Мартынову Е.А. -  главу  Флорищинского  сельского 
поселения;

-  Бакланову Г.В. -  заместителя председателя Совета 
народных депутатов Флорищинского  сельского поселения;

-  Патрикееву Т.Н.-  специалиста администрации Фло-
рищинского  сельского поселения.         

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

Е.А.МАртыНовА, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов                                                                    

Представитель нанимателя
Глава  муниципального 
образования Есиплевское 
сельское поселение
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совет народныХ деПУтатов
бавленсКого селЬсКого Поселения

КолЬЧУгинсКого раЙона 
реШение

от 06.10.2020                                                    №  28/2
о назначении конкурса на замещение должности     

главы администрации муниципального 
образования бавленское сельское поселение
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение, утверждённым решением 
Совета народных депутатов муниципального образования 
Бавленского сельского поселения от 11.12.2015 №33/9 (в 
редакции от 29.07.2020 № 169/77), руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Бавленское сельское 
поселение, Совет народных депутатов муниципального 
образования  Бавленское сельское поселение

реШил:
1. Назначить конкурс на замещение должности главы адми-

нистрации Бавленского сельского поселения(далее – конкурс).
2. Провести конкурс 05.11.2020 г. в 10 часов 00 минут 

(по московскому времени) в здании администрации му-
ниципального образования Бавленское сельское поселе-
ние, расположенном по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, пос. Бавлены, ул. Советская , д. 2.

3. Приём заявлений и прилагаемых к ним документов 
осуществлять конкурсной комиссией по проведению кон-
курса на замещение должности главы администрации 
муниципального образования Бавленское сельское по-
селение в здании администрации муниципального обра-
зования Бавленское сельское поселение, расположенном 
по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, 
пос. Бавлены, ул. Советская , д. 2, каб. № 2.

4. Приём заявлений и прилагаемых к ним документов 
осуществлять с 08 - 00 до 12 - 00 и с 13 - 00 до 16 - 00 в 
рабочие дни, начиная с 08 – 00  14.10.2020 и заканчивая 
в 16 - 00  02.11.2020 г.

5. Утвердить  условия контракта для главы админи-
страции в соответствии с приложением №2.

6. Опубликовать в газете «Голос кольчугинца» извещение 
о проведении конкурса,  включающее в себя условия конкур-
са, сведения о дате, времени и месте проведения конкурса, 
согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

7. Опубликовать в газете «Голос кольчугинца» проект 
контракта с главой администрации муниципального об-
разования Бавленское сельское поселение, согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования, подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования Бавленское сельское посе-
ление_ www.bavleny.kolchadm.ru  

Б.И. Пуков, 
глава Бавленского сельского поселения                                                                                     

          
Приложение №1 к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования 
Бавленское сельское поселение от 06.10.2020 № 28/2

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Совет народных депутатов муниципального образо-
вания Бавленское сельское поселение (далее – Совет) в 
соответствии с решением  от 06.10.2020 № 28/2 «О на-
значении конкурса на замещение должности главы ад-
министрации муниципального образования Бавленское 
сельское поселение» сообщает о проведении  05.11.2020 
в  10 часов 00 минут (по московскому времени) в здании 
администрации муниципального образования Бавленское 
сельское поселение, расположенном по адресу Влади-
мирская область, Кольчугинский район, пос. Бавлены, ул. 
Советская, д. 2,  конкурса на замещение должности главы 
администрации муниципального образования Бавленское 
сельское поселение (далее - конкурс).

В конкурсе имеет право участвовать любой гражданин 
Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, вла-
деющий государственным языком Российской Федера-
ции, отвечающий следующим требованиям: 

• иметь высшее образование не ниже уровня специ-
алитета, магистратуры, удостоверенное дипломом госу-
дарственного образца. К гражданам, получившим высшее 
образование до 29 августа 1996 г., квалификационное 
требование о наличии высшего образования на уровне 
специалитета, магистратуры не применяется.

• наличие стажа муниципальной и (или) государствен-
ной службы не менее 4 лет или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки;

• возраст не старше 65 лет.
Квалификационными требованиями к занимаемой 

должности главы администрации муниципального обра-
зования Бавленское сельское поселение (далее – глава 
администрации) являются: обладание знаниями Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов и законов 
Владимирской области, указов Президента Российской 
Федерации и постановлений Правительства Российской 
Федерации, иных нормативных правовых актов, регу-
лирующих соответствующие сферы деятельности, при-
менительно к исполнению должностных обязанностей, 
правам и ответственности главы администрации, а также 
законодательство о муниципальной службе Российской 
Федерации и Владимирской области, Устав (Основной 
Закон) Владимирской области и Устав муниципального 
образования Бавленское сельское поселение.

Заявления на участие в конкурсе подаются в конкурсную 
комиссию, находящуюся в здании администрации муници-
пального образования Бавленское сельское поселение по 
адресу: Владимирская область, Кольчугинский район,, пос.
Бавлены, ул. Советская, д. 2, с понедельника по пятницу 
с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 
минут по 16 часов 00 минут, начиная с 8 часов 00 минут 
14.10.2020 г. и заканчивая в 16 часов 00 минут 02.11.2020.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, подаёт в конкурсную комиссию:

• личное заявление по установленной форме (прилагается);
• собственноручно заполненную и подписанную анкету 

по форме, утверждённой Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;

• копию документа, удостоверяющего личность (под-
линник документа предъявляется лично при представле-
нии документов в конкурсную комиссию);

• копию трудовой книжки (подлинник документа пред-
ставляется лично при предоставлении документов в кон-
курсную комиссию);

• копии документов об образовании (подлинники доку-
ментов представляются лично при предоставлении доку-
ментов в конкурсную комиссию);

• сведения о своих доходах, полученных от всех ис-
точников (включая доходы по прежнему месту работы 
или месту замещения выборной должности, пенсии, по-
собия, иные выплаты) за календарный год, предшествую-
щий году поступления на муниципальную службу, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи документов для участия в 
конкурсе (на отчетную дату);

• заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу;

• страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования;

• свидетельство о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации;

• письменное согласие на прохождение процедуры оформ-
ления допуска к сведениям, составляющим государственную 
и иную, охраняемую федеральными законами тайну;

• документы воинского учета (для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу).

Все документы, указанные в настоящем пункте, пода-
ются одновременно. О приеме документов кандидату на 
участие в конкурсе секретарем комиссии выдается рас-
писка с описью принятых документов, с отметкой даты, 
времени и номера регистрации заявления. 

Конкурсная комиссия в рамках действующего законо-
дательства, с целью проверки представленных докумен-
тов, вправе запрашивать в соответствующих органах све-
дения о претендентах. 

Претендент, предоставивший документы, не допуска-
ется к участию в конкурсе в следующих случаях: 

• признания его недееспособным или ограниченно дее-
способным решением суда, вступившим в законную силу;

• лишения его права занимать государственные долж-
ности государственной службы и муниципальные долж-
ности муниципальной службы в течение определенного 
срока решением суда, вступившим в законную силу;

• наличия подтвержденного заключением медицинско-
го учреждения заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу;

• близкого родства или свойства (родители, супруги, бра-
тья, сестры, сыновья, дочери, а также братья, сестры, роди-
тели и дети супругов) с муниципальным служащим админи-
страции муниципального образования Бавленского сельского 
поселения если исполнение указанным лицом должностных 
обязанностей будет связано с непосредственной подчиненно-
стью или подконтрольностью одного другому;

• прекращения гражданства Российской Федерации;
• наличия гражданства иностранного государства (ино-

странных государств), за исключением случаев, когда 
претендент является гражданином иностранного государ-
ства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право находиться на муниципальной службе;

• представления подложных документов или заведомо 
ложных сведений при подаче документов на конкурс;

• непредставления установленных Федеральным за-
коном сведений или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера;

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

Конкурсная комиссия в срок, указанный в извещении 
о проведении конкурса, рассматривает поданные претен-
дентами для участия в конкурсе документы и принимает 
одно из следующих решений:

• допустить к участию в конкурсе;
• отказать в допуске к участию в конкурсе (с указание 

причин такого отказа).
Решение принимается конкурсной комиссией по каж-

дому претенденту, предоставившему документы для уча-
стия в конкурсе. 

Претендент, предоставивший документы для участия в 
конкурсе, имеет право отозвать их, направив в конкурсную 
комиссию письменное заявление до начала рассмотре-
ния ей поданных претендентами документов. Сведения 
об отозванных претендентами заявлений указываются в 
протоколе конкурсной комиссии.

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

Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, впра-
ве обжаловать решение конкурсной комиссии в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также 
вправе представить в конкурсную комиссию иные докумен-
ты, характеризующие его профессиональные качества: ре-
комендательные письма; характеристику с места работы; 
документы о повышении квалификации, о присвоении уче-
ной степени (звания), о наградах и почетных званиях и т.п.

Рассмотрение конкурсной комиссией, поданных заяв-
лений и документов, будет осуществляться с 10 часов 00 
минут 05.11.2020 в здании администрации муниципально-
го образования Бавленское сельское поселение по адре-
су: Владимирская область, Кольчугинский район, пос. 
Бавлены, ул.Советская, д.2

Формами проведения конкурса являются либо тестиро-
вание, либо индивидуальное собеседование.

После принятия Советом решения о назначении кон-
курса, конкурсная комиссия принимает решение о выборе 
одной из установленных настоящим пунктом формы про-
ведения конкурса, единой для всех претендентов. 

Неявка участника конкурса на конкурс без уважитель-
ных причин, равно как и его опоздание рассматривается 
как отказ от участия в конкурсе, что отражается в протоко-
ле проведения конкурса. 

Порядок проведения тестирования.
Тестирование всех претендентов проводится одновре-

менно в месте проведения конкурса.
При проведении тестирования претендентам запрещает-

ся пользоваться специальной литературой, законодатель-
ными и нормативными актами, техническими средствами.

При проведении тестирования претенденты письменно 
отвечают на вопросы теста, подготовленного и составлен-
ного конкурсной комиссией. 

Время для письменного ответа на вопросы тестирова-
ния определяется  конкурсной комиссией и является еди-
ным для всех претендентов.

Вопросы теста должны быть составлены конкурсной 
комиссией таким образом, чтобы определить знания пре-
тендентом законов и нормативных правовых актов, ука-
занных в настоящем извещении.

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

Оценка вопросов теста производится по балльной 
системе. Каждый вопрос имеет два варианта ответа. За 
правильный ответ присваивается 1 (один) балл, за непра-
вильный 0 (ноль) баллов.

При проведении теста для оценки профессионального уров-
ня претендентов устанавливается минимальный порог баллов 
– не менее 60% максимально возможного количества баллов. 

Претенденты, не набравшие по итогам тестирования 
количества баллов, соответствующего минимальному по-
рогу, признаются не прошедшими конкурс. 

По итогам проведенного тестирования победителем 
(победителями) конкурса становится претендент, набрав-
ший максимальное количество баллов свыше установ-
ленного минимального порога баллов, либо претенденты, 
набравшие равное максимальное количество баллов.

Порядок проведения индивидуального собеседования.
Целями проведения индивидуального собеседования 

являются:
• определение умений претендента анализировать, 

мыслить системно, оперативно, принимать оптимальные 
решения в условиях дефицита информации и времени, 
руководить подчиненными, координировать и контроли-
ровать их деятельность;

• оценка личностных качеств, таких как целеустремленность, 
требовательность к себе и подчиненным, самокритичность;

• определение знаний претендентом действующего за-
конодательства, регулирующего соответствующие сферы 
деятельности, применительно к исполнению должност-
ных обязанностей, правам и ответственности главы адми-
нистрации, а так же его соответствие квалификационным 
требованиям, указанным в настоящем извещении.

Индивидуальное собеседование проводится претендента-
ми поочередно, в порядке регистрации поданных заявлений.

При проведении индивидуального собеседования 
претендент получает возможность в течение 10 минут 
изложить свои взгляды, продемонстрировать подходы, 
которыми он будет руководствоваться в своей работе, а 
конкурсная комиссия задать вопросы.

Вопросы для индивидуального собеседования форми-
рует конкурсная комиссия. Они являются едиными для 
всех претендентов на замещение должности главы ад-
министрации муниципального образования Бавленское 
сельское поселение.

Вопросы, задаваемые членами конкурсной комиссии, 
должны способствовать достижению целей проведения 
индивидуального собеседования.

Члены конкурсной комиссии также вправе задать пре-
тенденту вопросы об опыте предыдущей работы или 
службы, об основных достижениях по предыдущим ме-
стам работы или службы, иные вопросы.

По итогам проведенного индивидуального собеседова-
ния конкурсная комиссия составляет на каждого претен-
дента заключение, в котором отражаются информация о 
претенденте, краткое изложение основных позиций его 
доклада, вопросы, заданные членами конкурсной комис-
сии, ответы на них претендента, итоги голосования чле-
нов конкурсной комиссии. 

Заключение подписывается всеми членами конкурсной 
комиссии и является обязательным приложением к про-
токолу проведения конкурса. 

Голосование по итогам индивидуального собеседова-
ния проводится отдельно по каждому претенденту.

Победителем (победителями) конкурса становится пре-
тендент, который по итогам голосования конкурсной комиссии 
получил наибольшее количество голосов «за», либо  претен-
денты, набравшие равное наибольшее количество голосов.

По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает 
решение о признании победителя (победителей) конкурса 
кандидатом (кандидатами) на должность главы админи-
страции и представлении его (их) Совету народных депу-
татов муниципального образования Бавленское сельское 
поселение для принятия решения о назначении на долж-
ность главы администрации муниципального образова-
ния Бавленское сельское поселение.

Решение конкурсной комиссии с приложением всех необ-
ходимых документов  сразу после его принятия направляется 
председателем конкурсной комиссии в Совет для рассмотре-
ния вопроса о назначении на должность главы администрации.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсут-
ствие претендентов. 

Каждому претенденту сообщается о результатах кон-
курса устно сразу после его проведения, и в течение трех 
дней со дня его проведения письменно путем направле-
ния соответствующего уведомления. 

Конкурсная комиссия принимает решение о признании 
конкурса несостоявшимся в одном из следующих случаев: 

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

• если все претенденты, подавшие документы, отказа-
лись от участия в конкурсе;

• отсутствия заявлений граждан на участие в конкурсе;
• признание всех претендентов на замещение должно-

сти главы администрации не соответствующим требова-
ниям, предъявляемым к кандидатам на должность главы 
администрации.

Решение конкурсной комиссии о признании конкурса не-
состоявшимся направляется председателем конкурсной ко-
миссии в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его при-
нятия в Совет, который на ближайшем заседании принимает 
решение о формировании новой конкурсной комиссии для 
проведения нового конкурса в соответствии с Положением.

Принятие Советом решения о назначении на долж-
ность главы администрации муниципального образова-
ния Бавленское сельское поселение осуществляется в 
соответствии с Регламентом работы Совета народных 
депутатов муниципального образования Бавленское 
сельское поселение. Лицо назначается на должность гла-
вы администрации муниципального  образования Бавлен-
ское сельское поселение из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Итоги проведения конкурса подлежат официальному 
опубликованию и размещаются на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования  Бавленское сельское поселение в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента проведения конкурса.

Результаты конкурса могут быть обжалованы заинте-
ресованными лицами в установленном законом порядке. 

Ознакомиться с порядком и условиями проведения 
конкурса, проектом контракта с главой администрации, 
а также другими документами можно на сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования  
Бавленское сельское поселение  www.bavleny.kolchadm.ru  
или обратившись в конкурсную комиссию, находящуюся в 
здании администрации по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, пос. Бавлены, ул. Советская, д.2, с  
14.10.2020 до 02.11.2020 в часы её работы (с понедельни-
ка по пятницу с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 
13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Приложение к извещению о проведении конкурса 
на замещение должности главы администрации 

муниципального образования 
Бавленское сельское поселение

В конкурсную комиссию по проведению конкурса 
на замещение должности главы администрации

муниципального образования
Бавленское сельское поселение 

от __________ , 
проживающего по адресу:

____________________________
(домашний адрес: адрес регистрации и

фактического проживания, номер телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на заме-

щение должности главы администрации муниципального 
образования Бавленское сельское поселение.

С проведением процедуры оформления допуска к све-
дениям, составляющим государственную и иную охраняе-
мую законом тайну, согласен (а).

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

   «____»_______     ________   (________________)
           (дата)                (подпись)     (расшифровка подписи)

проект
КОНТРАКТ

с главой администрации бавленского сельского поселения
                                                       «___» _______20    года

Муниципальное образование Бавленское сельское по-
селение в лице главы муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение______________________, 
действующего на основании Устава муниципального об-
разования Бавленское сельское поселение, решения Со-
вета народных депутатов Бавленского сельского поселе-
ния от  30.09.2015 № 1/1 «Об избрании главы Бавленского 
сельского поселения», именуемого в дальнейшем Работо-
датель, с одной стороны, и гражданина _______________

именуемого в дальнейшем глава администрации Бавлен-
ского сельского поселения, с другой стороны, заключили 
в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Трудовым кодексом Российской Федерации (далее 
- ТК РФ),  Законом Владимирской области от 30.05.2007 
№ 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской 
области», другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Владимирской области, Уставом 
муниципального образования Бавленское сельское по-
селение и иными муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления Бавленского сельского 
поселения,  настоящий контракт о нижеследующем:

I. общие положения
1.1. На основании решения Совета народных депута-

тов Бавленского сельского поселения от _________ № 
___ «О назначении главы администрации Бавленского 
сельского поселения», принятого по результатам конкурса 
на замещение должности главы администрации Бавлен-
ского сельского поселения _________________________
назначен главой администрации Бавленского сельского 
поселения, расположенной по адресу: Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, ул. Советская, д. 2.                

1.2. Глава администрации Бавленского сельского поселе-
ния обязуется исполнять  полномочия, связанные с прохож-
дением муниципальной службы по замещаемой должности 
главы администрации Бавленского сельского поселения.

1.3. Глава администрации Бавленского сельского по-
селения является единоличным исполнительным органом 
местного самоуправления Бавленского сельского поселе-
ния, действует на основе единоначалия, самостоятельно 
решает все вопросы деятельности администрации Бав-
ленского сельского поселения.

1.4. Глава администрации Бавленского сельского по-
селения подконтролен и подотчётен Совету народных 
депутатов Бавленского сельского поселения.

1.5. Глава администрации Бавленского сельского по-
селения не вправе заниматься предпринимательской, а 
также иной оплачиваемой деятельностью, за исключени-
ем преподавательской, научной и иной творческой дея-
тельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться ис-
ключительно за счёт средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации. Глава ад-
министрации Бавленского сельского поселения не вправе 
входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

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

II. Права и обязанности главы администрации 
бавленского сельского поселения. 

2.1. Глава администрации Бавленского сельского по-
селения обеспечивает осуществление администрацией 
Бавленского сельского поселения полномочий по решению 
вопросов местного значения, закрепленных в Уставе муни-
ципального образования Бавленское сельское поселение.

2.2. Глава администрации Бавленского сельского по-
селения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Владимирской области о 
местном самоуправлении и муниципальной службе, а так-
же муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления Бавленского сельского поселения имеет 
следующие права и обязанности:

1) издавать и обнародовать в установленном порядке 
постановления и распоряжения администрации Бавлен-
ского сельского поселения;

2)  вносить в Совет народных депутатов Бавленского 
сельского поселения проекты  решений Совет народных 
депутатов Бавленского сельского поселения;

3) представлять на утверждение Совета народных де-
путатов Бавленского сельского поселения проект бюдже-
та  поселения и отчёт о его исполнении, а также проекты 
изменений, дополнений в бюджет поселения;

4) вносить на рассмотрение Совета народных депута-
тов Бавленского сельского поселения проекты решений 
об установлении, изменении и отмене местных налогов и 
сборов, осуществлении расходов из средств бюджета по-
селения, либо давать заключение на такие проекты;

5) представлять Совету народных депутатов Бавлен-
ского сельского поселения ежегодные отчёты о результа-
тах своей деятельности и деятельности администрации 
Бавленского сельского поселения, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом народных депутатов 
Бавленского сельского поселения;

6) представлять на утверждение Совета народных де-
путатов Бавленского сельского поселения планы и про-
граммы социально-экономического развития поселения, 
отчёты об их исполнении;

7) формировать администрацию Бавленского сель-
ского поселения в соответствии с утвержденной Советом 
народных депутатов Бавленского сельского поселения по 
его представлению структурой и руководить ее деятель-
ностью в соответствии с Уставом муниципального образо-
вания Бавленское сельское поселение;

8) принимать и увольнять сотрудников администрации 
Бавленского сельского поселения, назначать и освобож-
дать от должности руководителей муниципальных пред-
приятий и  муниципальных учреждений Бавленского сель-
ского поселения; 

9) применять в соответствии с законодательством меры 
поощрения, привлекать к дисциплинарной ответственности 
руководителей муниципальных предприятий и подведом-
ственных учреждений Бавленского сельского поселения;

10) организовывать работу с кадрами администрации 
Бавленского сельского поселения , их аттестацию, прини-
мать меры по повышению квалификации этих работников;

11) открывать и закрывать счета администрации Бав-
ленского сельского поселения в банковских учреждениях, 
распоряжаться средствами Бавленского сельского посе-
ления, подписывать финансовые документы;

12) организовывать и обеспечивать исполнение зако-
нодательства в области обороны; 

13) принимать решения о создании, реорганизации, лик-
видации муниципальных предприятий и учреждений в соот-
ветствии с порядком, утверждённым Советом народных де-
путатов Бавленского сельского поселения, об утверждении 
их уставов и внесении в них изменений, о назначении и ос-
вобождении от должности руководителей указанных пред-
приятий и учреждений Бавленского сельского поселения;

14) рассматривать отчёты и доклады руководителей 
предприятий и подведомственных учреждений админи-
страции Бавленского сельского поселения;

15) организовывать проверку деятельности муници-
пальных предприятий и учреждений Бавленского сельско-
го поселения в соответствии с федеральными законами, 
законами Владимирской области и Уставом муниципаль-
ного образования Бавленское сельское поселение;

16) получать от предприятий, учреждений и организаций, 
расположенных на территории Бавленского сельского по-
селения, сведения, необходимые для анализа социально-
экономического развития Бавленского сельского поселения;

17) возглавлять и координировать деятельность по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций в Бавленском 
сельском поселениии ликвидации их последствий;
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18) принимать меры к сохранению, реконструкции и ис-
пользованию памятников истории и культуры Бавленского 
сельского поселения;

19) заключать договоры и соглашения с государствен-
ными органами и общественными объединениями, пред-
приятиями, учреждениями и организациями;

20) соблюдать правила внутреннего трудового распо-
рядка администрации Бавленского сельского поселения. 

2.3. Глава администрации Бавленского сельского поселения 
имеет иные права и обязанности, предусмотренные ТК РФ, фе-
деральными законами и законами Владимирской области о му-
ниципальной службе в Российской Федерации, а также Уставом 
муниципального образования Бавленское сельское поселение.

2.4. Глава администрации Бавленского сельского по-
селения обеспечивает исполнение отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления Бавленского сельского поселения феде-
ральными законами и законами Владимирской области. 

III. Права и обязанности работодателя
3.1. Работодатель в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Владимир-
ской области о местном самоуправлении и муниципаль-
ной службе, а также муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления Бавленского сельского 
поселения имеет следующие права и обязанности: 

1) заключать, изменять и расторгать контракт с главой 
администрации Бавленского сельского поселения в по-
рядке и на условиях, которые установлены ТК РФ и дей-
ствующим законодательством;

2) требовать от главы администрации Бавленского 
сельского поселения исполнения должностных обязан-
ностей, возложенных на него настоящим контрактом, а 
также соблюдения правил внутреннего трудового распо-
рядка администрации Бавленского сельского поселения;

3) поощрять главу администрации Бавленского сель-
ского поселения за безупречное и эффективное исполне-
ние должностных обязанностей;

4) привлекать главу администрации Бавленского сель-
ского поселения к дисциплинарной ответственности в слу-
чае совершения им дисциплинарного проступка;

5) обеспечивать главе администрации Бавленского сель-
ского поселения прохождение муниципальной службы в 
администрации Бавленского сельского поселения по заме-
щаемой должности, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Владимирской об-
ласти о местном самоуправлении и муниципальной службе;

6) своевременно выплачивать главе администрации 
Бавленского сельского поселения денежное содержание;

7) обеспечивать главе администрации Бавленского сель-
ского поселения организационно -технические условия, не-
обходимые для исполнения им должностных обязанностей;

8) обеспечивать предоставление главе администрации 
установленных гарантий.

3.2. Работодатель имеет иные права и обязанности, 
предусмотренные ТК РФ, федеральными законами и за-
конами Владимирской области о муниципальной службе в 
Российской Федерации, а также Уставом муниципального 
образования Бавленское сельское поселение.

IV. оплата труда главы администрации 
бавленского сельского поселения.

4.1. Размер и условия оплаты труда главы администра-
ции Бавленского сельского поселения определяются в со-
ответствии с Положением «Об оплате труда муниципаль-
ных служащих в муниципальном образовании Бавленское 
сельское поселение»», утверждённым решением Совета 
народных депутатов Бавленского сельского поселения от  
01.11.2007 № 65/18.

4.2. Денежное содержание главы администрации Бав-
ленского сельского поселения состоит из:

а) должностного оклада в соответствии с замещаемой 
должностью главы администрации  Бавленского сельско-
го поселения размере 4464,05 рублей в месяц;

б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, а именно:
1) ежемесячного денежного поощрения – 3,95 кратно к 

размеру должностного оклада;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 

лет на муниципальной службе – до 30 процентов от должностно-
го оклада в зависимости от стажа 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 должностному 
окладу за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну – до 30 процентов;

5) ежемесячной премии за выполнение особо важных 
и сложных заданий - в пределах фонда оплаты труда ру-
ководителей высшей группы должностей администрации 
Бавленского сельского поселения;

6) единовременной выплаты при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска и материальной помощи.

7) ежемесячной надбавки за классный чин - от 20 до 27 
процентов от должностного оклада в соответствии с при-
своенным классным чином.

4.3. Денежное содержание главе администрации Бав-
ленского сельского поселения выплачивается ежемесячно в 
установленные сроки. Размер дополнительных выплат, опре-
делённых подпунктами 2 – 5 пункта 4.2. настоящего раздела, 
устанавливается распоряжением Работодателя. Премии и над-
бавки выплачиваются одновременно с должностным окладом. 
При совпадении дня выплаты с выходным или праздничным 
днем выплата производится накануне этого дня.

4.4. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 
три дня до его начала.

При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-
ска один раз в календарный год производится единовре-
менная выплата в размере двух месячных должностных 
окладов, пропорционально отработанному времени. 

4.5. Главе администрации Бавленского сельского по-
селения гарантируется предоставление всех видов обя-
зательного социального страхования на период действия 
настоящего контракта, и выдаются пособия по государ-
ственному социальному страхованию.
V. рабочее (служебное) время и время отдыха главы 

администрации бавленского сельского поселения
5.1. Главе администрации Бавленского сельского поселе-

ния установлена 40 часовая пятидневная рабочая неделя.
5.2. Продолжительность ежедневной работы – 8 часов 

15 минут, в пятницу – 7 часов.
5.3. Время начала и окончания работы и перерывы для 

отдыха и питания установлены следующие: 
Начало работы 8.00 часов 
Перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 13.00 
Окончание работы 17.15 часов (в пятницу – 16.00 часов)
5.4. Выходные дни (еженедельный непрерывный от-

дых) – суббота, воскресенье.
5.5. Главе администрации Бавленского сельского поселения 

устанавливается ненормированный рабочий (служебный) день.
5.6. Главе администрации Бавленского сельского по-

селения  предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продол-

жительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за выслугу лет в зависимости от стажа работы, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и 
Владимирской области о муниципальной службе;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
за ненормированный рабочий (служебный) день продол-
жительностью 7 календарных дней. 

5.7. Ежегодный отпуск может быть предоставлен как 
полностью, так и по частям в соответствии с ТК РФ. 

5.8. Отпуск главе администрации Бавленского сельского по-
селения предоставляется по распоряжению Работодателя в со-
ответствии с графиком отпусков, утверждённым Работодателем.

VI. Поощрения главы администрации 
бавленского сельского поселения

6.1. К главе администрации Бавленского сельского посе-
ления за безупречную трудовую деятельность по распоря-

жению Работодателя применяются следующие поощрения:
– объявление благодарности;
– поощрение премией;
– награждение ценным подарком;
– награждение Благодарственным письмом или Почет-

ной грамотой Совета народных депутатов и администра-
ции Бавленского сельского поселения ;

6.2. За особые трудовые заслуги глава администрации 
Бавленского сельского поселения может быть представ-
лен к государственной награде.

VII. срок действия контракта
7.1. Настоящий контракт вступает в силу и становится 

обязательным для сторон с момента его  подписания и дей-
ствует до истечения срока полномочий Совета народных де-
путатов, принявшего решение о назначении лица на долж-
ность главы администрации, но не менее чем на два года.

7.2. Дата начала осуществления главой администрации Бав-
ленского сельского поселения полномочий по должности _____г.

VIII. Условия профессиональной служебной 
деятельности  и гарантии главе администрации 

бавленского сельского поселения 
8.1. Главе администрации Бавленского сельского поселения 

обеспечиваются надлежащие организационно-технические усло-
вия, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

8.2. Главе администрации Бавленского сельского посе-
ления предоставляются гарантии, предусмотренные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, 
законодательством Владимирской области о местном 
самоуправлении и муниципальной службе, а также муни-
ципальными правовыми актами органов местного само-
управления Бавленского сельского поселения.

IX. иные условия контракта
9.1. Глава администрации Бавленского сельского по-

селения подлежит обязательному страхованию, предус-
мотренному законодательством Российской Федерации.

9.2. Глава администрации обязуется не разглашать 
ставшую ему известной в связи с выполнением обяза-
тельств по настоящему контракту охраняемую законом 
тайну, а также информацию, в отношении которой введен 
режим защиты персональных данных работников.

X. ответственность сторон контракта
10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-

нения своих обязанностей, установленных настоящим кон-
трактом, Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, нарушения трудового законодательства, правил 
внутреннего трудового распорядка, глава администрации 
Кольчугинского района и Работодатель несут ответствен-
ность, предусмотренную действующим законодательством 
Российской Федерации и Владимирской области. 

10.2. Работодателю запрещается требовать от главы админи-
страции Бавленского сельского поселения исполнения должност-
ных обязанностей, не установленных настоящим контрактом.

XI. изменение и дополнение контракта. 
Прекращение контракта 

11.1. Изменения и дополнения могут быть внесены в насто-
ящий контракт по соглашению сторон в следующих случаях:

1) при изменении законодательства Российской Феде-
рации и Владимирской области;

2) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
11.2. При изменении Работодателем обязательных 

условий настоящего контракта глава администрации Бав-
ленского сельского поселения уведомляется об этом в 
письменной форме не позднее, чем за два месяца до их 
изменения в соответствии с ТК РФ.

11.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий 
контракт, оформляются в виде письменных дополнитель-
ных соглашений, которые являются неотъемлемой ча-
стью настоящего контракта.

11.4. Полномочия главы администрации Бавленского 
сельского поселекния прекращаются досрочно в случаях, 
установленных частью 10 статьи 37 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

11.5. Настоящий контракт с главой администрации Бавлен-
ского сельского поселения может быть расторгнут по соглаше-
нию сторон, в судебном порядке по основаниям, установлен-
ным частью 11 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации и Владимирской области.

11.6. Действие настоящего контракта может быть до-
срочно прекращено по иным основаниям, предусмотрен-
ным действующим законодательством Российской Феде-
рации и Владимирской области.

XII. разрешение споров и разногласий
12.1. Споры и разногласия по настоящему контракту 

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

12.2. В части, не предусмотренной настоящим догово-
ром, стороны руководствуются действующим законода-
тельством Российской Федерации Владимирской области, 
а также муниципальными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления Бавленского сельского поселения.

12.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. 
Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле гла-
вы администрации Бавленского сельского поселения, второй 
- у главы администрации Бавленского сельского поселения. 
Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

XIII. Подписи сторон
                                         Глава администрации                                                                    

                                Бавленского 
сельского поселения 

___________________                       ___________________                       
Адрес: 601755, п. Бавлены                
 Кольчугинский район                                                                           
Ул.Советская2                                        
ИНН 3306010210   

адМинистраЦия КолЬЧУгинсКого раЙона 
Постановление

от 28.09.2020                                                       № 1080
о внесении изменения в постановление администрации  

Кольчугинского района от 13.09.2013 № 970 
«об утверждении  перечня расходов и установлении 

платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за осуществление присмотра 
и ухода за детьми в  группах  продленного дня 

в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Кольчугинского района»

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, администрация Кольчугинского района 

Постановляет:
1. Внести изменение в постановление администрации 

Кольчугинского района от 13.09.2013 № 970 «Об утвержде-
нии  перечня расходов и установлении платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за осуществление 
присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Кольчу-
гинского района», изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить плату, взимаемую с родителей (за-
конных представителей) за осуществление присмотра и 
ухода за детьми в группах продленного дня в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях Кольчугинского 
района в размере: в сельских общеобразовательных уч-
реждениях – 134 рубля в день, в городских общеобразо-
вательных учреждениях – 119 рублей в день».

2. Внести в перечень расходов, учитываемых при 
установлении платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за осуществление присмотра и ухода за 
детьми  в группах продленного дня в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях Кольчугинского района, 
утвержденный постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 13.09.2013 № 970 изменение, изложив 

Работодатель
Глава Бавленского 
сельского поселения   

Адрес: 
Паспорт: 
выдан:_______________
_____________________

пункт 6 раздела II  в следующей редакции:
«6.Стоимость питания обучающихся в группе продлен-

ного дня устанавливается из стоимости горячего питания с 
учетом торговой наценки и составляет 59 рублей в день».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального  опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.09.2020.

М.Ю.БАрАшЕНков, глава администрации района

адМинистраЦия КолЬЧУгинсКого раЙона 
Постановление

от 12.10.2020   № 1138 
о подготовке проекта планировки и проекта 

межевания территории площадью 3,4 га, кадастровый 
номер 33:18:000303:73, под индивидуальное 

жилищное строительство в г. Кольчугино 
Кольчугинского района владимирской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Генераль-
ным планом города Кольчугино, утверждённым решением 
Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугин-
ского района от 26.05.2016 № 282/46, Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования город  
Кольчугино Кольчугинского района (новая редакция), ут-
верждёнными решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района от 28.11.2019 № 202/38, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, администрация Кольчугинского района 

Постановляет:
1. Подготовить проект планировки и проект межева-

ния территории площадью 3,4 га, кадастровый номер 
33:18:000303:73, под индивидуальное жилищное строитель-
ство в г. Кольчугино Кольчугинского района Владимирской 
области в соответствии со схемой границ территории про-
ектирования (приложение № 1) и заданием на разработку 
проекта планировки и проекта межевания территории пло-
щадью 3,4 га, кадастровый номер 33:18:000303:73, под инди-
видуальное жилищное строительство в г. Кольчугино Кольчу-
гинского района Владимирской области (приложение № 2).

2. Установить, что до назначения публичных слушаний или 
общественных обсуждений по проекту планировки и проекту 
межевания физические и юридические лица вправе пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории в муни-
ципальное казённое учреждение «Управление архитектуры 
и земельных отношений  Кольчугинского района» по адресу: 
601785, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 5.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации рай-
она по жизнеобеспечению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия, подлежит официальному опубликованию в 
течение трёх дней со дня его  принятия и размещению на 
официальном сайте администрации Кольчугинского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

р.в. МуСтАфИН, 
и.о. главы администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

совет народныХ деПУтатов
 илЬинсКого селЬсКого Поселения

КолЬЧУгинсКого  раЙона  
реШение

от 06.10.2020                    № 12/ 2                                      
о внесении изменений в решение совета народных 

депутатов ильинского сельского поселения 
от 01.10.2020 № 5/1 «о назначении конкурса 

на замещение должности главы администрации 
ильинского сельского поселения»        

На основании Положения о порядке проведения кон-
курса  на замещения должности главы администрации 
Ильинского сельского поселения, утвержденного  реше-
нием Совета народных депутатов Ильинского сельского 
поселения от 28.08.2015 № 148/56,  руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Ильинское сельское 
поселение, в связи с технической ошибкой, Совет народ-
ных депутатов Ильинского сельского поселения реШил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Ильинского 
сельского поселения от 01.10.2020 № 5/1 «О назначении   кон-
курса на замещение  должности главы администрации Ильин-
ского сельского поселения» следующие изменения:               

1.1.  В пункте 2 слова «05.11.2020» заменить словами 
«06.11.2020».

1.2.  Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Установить, что приём заявлений и прилагаемых к 

ним документов осуществляется с 8 часов 00 минут 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 14.10.2020 и за-
канчивая в 17 часов 00 минут 02.11.2020.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и подлежит размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Ильин-
ского сельского поселения /http:// ilinskoeadm.ru/. 

о.в. АНуфрИЕвА, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов                                                             

совет народныХ деПУтатов
 ФлориЩинсКого  селЬсКого Поселения

 КолЬЧУгинсКого  раЙона  
реШение

от 08.10.2020                              № 4/1       
об утверждении состава  конкурсной комиссии 

по проведению  конкурса на замещение должности 
главы администрации Флорищинского сельского поселения                 

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Положения о порядке проведения конкурса  на замеще-
ния   должности главы администрации Флорищинского 
сельского поселения, утвержденного  решением Совета 
народных депутатов Ильинского сельского поселения от 
26.08.2015 № 137/81, решения Совета народных депута-
тов Флорищинского сельского поселения от 08.10.2020 
№ 3/1 «О назначении членов конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации Флорищинского сельского поселения»,  
руководствуясь Уставом муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение, Совет народных де-
путатов Флорищинского  сельского поселения реШил:

1. Утвердить прилагаемый состав  конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение должности главы 
администрации Флорищинского  сельского поселения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня  его при-
нятия  и  подлежит официальному опубликованию.

 Е.А. МАртыНовА, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов                                                                       

Утверждён решением Совета народных депутатов
Флорищинского сельского поселения от 08.10.2020 № 4/1 
состав конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на замещение должности главы 
администрации Флорищинского сельского поселения

– Ануфриева Ирина Сергеевна  – заведующий отделом 
делопроизводства и работы с обращениями  граждан ад-
министрации Кольчугинского района;

– Мартынова Елена Александровна – глава муниципаль-
ного образования Флорищинское  сельское поселение;

– Бакланова Галина Валентиновна – заместитель 
председателя  Совета народных депутатов Флорищинско-

го  сельского поселения;
– Патрикеева Тамара  Николаевна –  специалист адми-

нистрации Флорищинского  сельского поселения;
– Барабанова Марианна Ахроровна – начальник МКУ 

«Управление архитектуры и земельных отношений  Кольчу-
гинского района»;

– Шлепкова Майя Игоревна  – заведующий отделом ор-
ганизационной и кадровой работы администрации Кольчу-
гинского района.

совет народныХ деПУтатов
 ФлориЩинсКого  селЬсКого Поселения

       КолЬЧУгинсКого  раЙона  
реШение

от 08.10.2020                         №  5/1                                      
о назначении   конкурса на замещение должности главы 

администрации Флорищинского  сельского поселения                 
В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании 
Положения о порядке проведения конкурса  на замещение   
должности главы администрации Флорищинского  сельского 
поселения, утвержденного  решением Совета народных де-
путатов Флорищинского сельского поселения от 26.08.2015 
№137/81,  руководствуясь Уставом муниципального  образо-
вания Флорищинское сельское поселение, Совет народных 
депутатов Флорищинского сельского поселения реШил:

1. Назначить конкурс на замещение должности главы 
администрации Флорищинского  сельского поселения (да-
лее – конкурс).

2. Провести конкурс 09.11.2020 в 10 часов 00 минут (по 
московскому времени) в здании администрации Флори-
щинского  сельского поселения, расположенном по адре-
су: Владимирская область, Кольчугинский район, пос. Ме-
таллист, ул. Школьная, д. 1. 

3. Провести конкурс на условиях, определённых По-
ложением о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации Флорищинского  сель-
ского поселения, утверждённым решением Совета на-
родных депутатов Флорищинского  сельского поселения  
от 26.08.2015 № 137/81 (в ред. от 23.08.2019 № 140/76). 

4. Определить, что приём заявлений и прилагаемых к 
ним документов осуществляется конкурсной комиссией в 
здании администрации Флорищинского  сельского посе-
ления, расположенном по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, пос. Металлист, ул. Школьная, д. 1.

5. Установить, что приём заявлений и прилагаемых к 
ним документов осуществляется с 8 часов 00 минут до 12 
часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 
в рабочие дни, начиная с 8 часов 00 минут 14.10.2020 и 
заканчивая в 17 часов 00 минут 05.11.2020.

6. Утвердить проект контракта с главой администрации 
Флорищинского  сельского поселения (прилагается).

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и подлежит размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Флори-
щинского  сельского поселения  / http:// admflorichi.ru/.

 Е.А. МАртыНовА, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов 

С проектом контракта и должностной инструкцией главы адми-
нистрации можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции http:// admflorichi.ru / или непосредственно в администрации 
Флорищинского с/п по адресу: п. Металлист, ул. Школьная, дом 1 

совет народныХ деПУтатов
 ФлориЩинсКого селЬсКого Поселения

       КолЬЧУгинсКого раЙона 
реШение

от 08.10.2020                                              № 6/ 1                                        
об исполнении обязанностей главы администрации 

Флорищинского  сельского поселения 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  руководству-
ясь Уставом муниципального образования Флорищинское  
сельское поселение, Совет народных депутатов Флори-
щинского  сельского поселения реШил:

1. До заключения контракта по результатам конкурса 
с главой администрации Флорищинского сельского посе-
ления, исполнение обязанностей главы администрации 
Флорщинского сельского поселения с 08.10.2020 возло-
жить на главного бухгалтера администрации Ведерникову 
Елену Николаевну, с доплатой до денежного содержания 
главы администрации поселения и правом подписи орга-
низационно-распорядительных и финансовых документов.

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

 Е.А. МАртыНовА, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов

совет народныХ деПУтатов
 ФлориЩинсКого селЬсКого Поселения

       КолЬЧУгинсКого  Поселения  
реШение

от 08.10.2020                                                                № 7/1                                        
об утверждении регламента работы совета народных 

депутатов Флорищинского сельского поселения 
пятого созыва

На основании Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь  статьей 26 Устава муниципального  образования Фло-
рищинское сельское поселение, Совет народных депута-
тов Флорищинского сельского поселения реШил:

1. Утвердить прилагаемый регламент работы Совета народ-
ных депутатов Флорищинского  сельского поселения V созыва.

2. Считать утратившим силу решение Совета народ-
ных депутатов Флорищинского сельского поселения от  
29.09.2015 № 9/1 «Об  утверждении Регламента Совета на-
родных депутатов Флорищинского  сельского поселения».                                                                                             

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его приня-
тия  и  подлежит официальному опубликованию, а также разме-
щению на официальном  сайте органов местного самоуправле-
ния Флорищинское  сельское поселения  /http:// admflorichi.ru /

 Е.А. МАртыНовА, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов
С регламентом  можно ознакомиться на официальном сайте адми-

нистрации http:// admflorichi.ru / или непосредственно в администра-
ции Флорищинского с/п по адресу: п.Металлист, ул. Школьная, дом 1 

совет народныХ деПУтатов
 ФлориЩинсКого  селЬсКого Поселения

 КолЬЧУгинсКого раЙона 
реШение 

от 08.10.2020                                                              № 8/1     
об утверждении состава постоянных комиссий совета 
народных депутатов Флорищинского сельского поселения

Руководствуясь 2 главой регламента Совета народных 
депутатов Флорищинского сельского поселения, утвержден-
ного решением Совета народных депутатов Флорищинского  
сельского поселения от 08.10.2020 № 7/1, Положением «О 
постоянных комиссиях Совета народных депутатов Флори-
щинского сельского поселения», утвержденного решением Со-
вета народных депутатов Флорищинского сельского поселения 
от 03.07.2008 № 19/6, Совет народных депутатов Флорищинско-
го сельского поселения  реШил:

1. Утвердить постоянную комиссию по формированию и кон-
тролю за исполнением местного бюджета в следующем составе: 
1. Бакланова Г.В., 2. Мазурова Е.С., 3. Маркина С.С.

2. Утвердить постоянную комиссию благоустройству, 
озеленению, освещению улиц, по оказанию услуг насе-
лению МУП  ЖКХ по общественному питанию, тор-говле, 
бытовому обслуживанию, связи, по пожарной безопас-
ности, ГО и ЧС и организации массового отдыха жителей 
в следующем составе: 1. Горлова В.Г., 2. Горлова Е.В.,                
3. Скрябкин А.В.

3. Решение подлежит официальному опубликованию.
Е.А. МАртыНовА, глава сельского поселения
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА      Т ВТ ВТ ВТ ВТ В      ссссс  1 1 1 1 199999  октября  октября  октября  октября  октября  попопопопо  25 25 25 25 25  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  Ново�
сти.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.1111100000  Время покажет. [1111166666+]
1111144444.1111100000  Премьера. «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 Премьера. «Мосгаз». Но�
вое дело майора Черкасова». [1111166666+]
2222222222.3030303030  Премьера сезона. «Док�ток»
[1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000  Познер. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Мест�
ное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000  Вес�
ти.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Возвращение». [1111122222+]
2323232323.3030303030  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.2020202020 Т/с «Каменская». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.3535353535  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дьяво�
лы. Рубежи Родины». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
1111144444.0000000000, 11111.2020202020  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Скорая помощь». [1111166666+]
2323232323.4545454545  Основано на реальных со�
бытиях. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
Детектив (00000+).
1111100000.0505050505 «Любовь Соколова. Без гри�
ма». Документальный фильм (1111122222+).
1111111111.0000000000 Городское собрание (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000, 00000.0000000000
События.
1111111111.5050505050, 33333.2020202020 «КОЛОМБО». Детек�
тив (США) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Лариса
Луппиан» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «АННА�ДЕТЕКТИВЪ». Теле�
сериал (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Юрий Богатырев. Чужой
среди своих». Документальный
фильм (1111166666+).
1111188888.1111155555 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
МЫШЕЛОВКА». Детектив (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Хата у края». Специальный
репортаж (1111166666+).
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 «Знак качества»
(1111166666+).
00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Профилактика на канале с
66666.0000000000 до 1111100000.0000000000.
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545, 1111155555.1111155555,
1111177777.2525252525, 1111199999.0505050505, 2222211111.3030303030  Новости.
1111100000.0505050505  Профессиональный бокс.
О. Де Ла Хойя � Ф. Мейвезер. Бой
за титул чемпиона WBC в первом
среднем весе. Трансляция из США.
[1111166666+]
1111111111.0505050505  «После футбола» с Георги�
ем Черданцевым. [1111122222+]
1111122222.0505050505, 1111144444.4545454545, 1111177777.3030303030, 00000.2020202020  Все на
Матч!
1111122222.4545454545  «Дома легионеров». [1111122222+]
1111133333.1111155555 Д/с «Ген победы». [1111122222+]
1111133333.5050505050  Смешанные единоборства.
А. Фролов � И. Магомедов. Б. Ту�
менов � А. Матмуратов. ACA. Транс�
ляция из Санкт�Петербурга. [1111166666+]
1111155555.2020202020  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111155555.4040404040  Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. Обзор тура.
[00000+]
1111166666.5555555555  Футбол. Чемпионат Испа�
нии. Обзор тура. [00000+]
1818181818.0505050505  Футбол. Чемпионат Ита�
лии. Обзор тура. [00000+]
1111188888.3535353535  «Правила игры». [1111122222+]
1111199999.1111100000  Баскетбол. ЦСКА � «Зенит»
(Санкт�Петербург). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
2222211111.4040404040  Футбол. «Верона» � «Дже�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Ново�
сти.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.1111100000  Время покажет. [1111166666+]
1111144444.1111100000  Премьера. «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 Премьера. «Мосгаз». Но�
вое дело майора Черкасова». [1111166666+]
2222222222.3030303030  Премьера сезона. «Док�
ток» [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Д/ф Премьера. «Повелитель
молекул. Константин Северинов».
[1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Мест�
ное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000  Вес�
ти.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Возвращение». [1111122222+]
2323232323.3030303030  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дьяво�
лы. Рубежи Родины». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
1111144444.0000000000, 11111.2020202020  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Скорая помощь». [1111166666+]
2323232323.4545454545  Основано на реальных со�
бытиях. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ». Художе�
ственный фильм (00000+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000, 00000.0000000000
События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1111122222.0505050505, 33333.2020202020 «КОЛОМБО». Детек�
тив (США) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.1111155555 «Мой герой. Андрей
Межулис» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «АННА�ДЕТЕКТИВЪ». Теле�
сериал (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Василий Шукшин. Комп�
лекс провинциала». Документаль�
ный фильм (1111166666+).
1111188888.1111155555 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
АУРА УБИЙСТВА». Детектив (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!
Слёзы шоу�бизнеса» (1111166666+).
2323232323.0505050505 Премьера. «Последняя воля
«звёзд». Документальный фильм
(1111166666+).
00000.5555555555 «Женщины Мариса Лиепы».
Документальный фильм (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545, 1111155555.2020202020,
1111177777.2525252525, 1111199999.0505050505  Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.4040404040, 1111177777.3030303030, 00000.0000000000
Все на Матч!
99999.0000000000  Профессиональный бокс. О.
Де Ла Хойя � М. Пакьяо. Трансля�
ция из США. [1111166666+]
99999.5555555555 Д/с «Боевая профессия».
[1111166666+]
1111100000.1111155555  «Правила игры». [1111122222+]
1111100000.4545454545  Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. Обзор тура.
[00000+]
1111122222.4545454545  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.1111155555 Д/с «Ген победы». [1111122222+]
1111133333.5050505050  Смешанные единоборства.
Э. Рут � Я. Амосов. В. Молдавский
� Х. Айяла. Bellator. Трансляция из
США. [1111166666+]
1111155555.2525252525 Д/с «Рождённые побеждать».
[1111122222+]
1111166666.2525252525  Все на регби!
1111166666.5555555555  Футбол. Чемпионат Фран�
ции. Обзор тура. [00000+]
1818181818.0505050505  Футбол. Чемпионат Гер�
мании. Обзор тура. [00000+]
1818181818.3535353535  Все на футбол!
1111199999.1111100000  Футбол. «Зенит» (Россия) �
«Брюгге» (Бельгия). Лига чемпио�
нов. Прямая трансляция.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Ново�
сти.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.0000000000  Время покажет. [1111166666+]
1111144444.1111100000  Премьера. «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 Премьера. «Мосгаз». Но�
вое дело майора Черкасова». [1111166666+]
2222222222.3030303030  Премьера сезона. «Док�ток»
[1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Д/ф Премьера. «Повелитель
долголетия. Алексей Москалев».
[1111122222+]
22222.3535353535  Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Мест�
ное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000  Вес�
ти.
1111111111.1111155555 Д/ф «Никита Михалков».
[1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Московская борзая».
[1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Возвращение». [1111122222+]
2323232323.3030303030  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.2020202020 Т/с «Каменская». [1111166666+]
44444.0505050505 Т/с «Гражданин начальник».
[1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.3535353535  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дьяво�
лы. Рубежи Родины». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
1111144444.0000000000, 11111.3030303030  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Скорая помощь». [1111166666+]
2323232323.4545454545  Поздняков. [1111166666+]
00000.0000000000  Захар Прилепин. Уроки рус�
ского. [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4040404040 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС». Детектив (00000+).
1111100000.4545454545 «Екатерина Савинова. Шаг
в бездну». Документальный фильм
(1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000, 00000.0000000000
События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1111122222.0505050505, 33333.2020202020 «КОЛОМБО». Детек�
тив (США) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Мария
Кравченко» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «АННА�ДЕТЕКТИВЪ». Теле�
сериал (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Марат Башаров. Мне ни�
чего не будет!» Документальный
фильм (1111166666+).
1818181818.0505050505 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
КАМЕННЫЙ ГОСТЬ». Детектив
(1111122222+).
2020202020.0000000000 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
ПАУК». Детектив (1111122222+).
2222222222.3535353535, 22222.5555555555 Линия защиты (1111166666+).
2323232323.0505050505 Премьера. «Диагноз для
вождя». Документальный фильм
(1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545, 1111155555.2020202020,
1111177777.2525252525, 1111199999.0505050505  Новости.
66666.0505050505, 1111144444.5050505050, 1111177777.3030303030, 00000.0000000000  Все на
Матч!
99999.0000000000  Профессиональный бокс. С.
Альварес � Р. Роудс. Бой за титул
чемпиона WBC в первом среднем
весе. Трансляция из Мексики.
[1111166666+]
1111100000.1111100000 Д/с «Боевая профессия».
[1111166666+]
1111100000.4040404040  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111111111.0000000000  Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [00000+]
1111122222.0505050505  «МатчБол».
1111122222.4545454545  Футбол. «Зенит» (Россия) �
«Брюгге» (Бельгия). Лига чемпио�
нов. 11111�й тайм. [00000+]
1111133333.5050505050  Футбол. «Зенит» (Россия) �
«Брюгге» (Бельгия). Лига чемпио�
нов. 22222�й тайм. [00000+]
1111155555.2525252525  Футбол. «Ренн» (Франция)
� «Краснодар» (Россия). Лига чем�
пионов. [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Ново�
сти.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.2020202020  Время покажет. [1111166666+]
1111144444.1111100000  Премьера. «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 Премьера. «Мосгаз». Но�
вое дело майора Черкасова». [1111166666+]
2222222222.3030303030  Большая игра. [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Д/ф Премьера. «Дар Коста�
ки». [66666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Мест�
ное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000  Вес�
ти.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Московская борзая».
[1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Возвращение». [1111122222+]
2323232323.3030303030  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.2020202020 Т/с «Каменская». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.3535353535  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дьяво�
лы. Рубежи Родины». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
1111144444.0000000000, 11111.2020202020  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Скорая помощь». [1111166666+]
2323232323.4545454545  ЧП. Расследование. [1111166666+]
00000.2020202020 Д/ф «Муслим Магомаев. Воз�
вращение». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4040404040 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Ху�
дожественный фильм (1111122222+).
1111100000.3535353535 «Юрий Назаров. Злосчаст�
ный триумф». Документальный
фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000, 00000.0000000000
События.
1111111111.5050505050, 33333.2525252525 «КОЛОМБО». Детек�
тив (США) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Алек�
сандр Горчилин» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «АННА�ДЕТЕКТИВЪ». Теле�
сериал (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Ролан Быков. Синдром На�
полеона». Документальный фильм
(1111166666+).
1111188888.1111100000 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». Детек�
тив (1111122222+).
2222222222.3535353535 «1111100000 самых... Звёздные отцы�
кукушки» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Актёрские судьбы. Кто в
доме хозяин?» Документальный
фильм (1111122222+).
00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545, 1111155555.2020202020,
1111177777.2525252525, 1111199999.0505050505  Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.5050505050, 1111177777.3030303030, 00000.0000000000
Все на Матч!
99999.0000000000  Профессиональный бокс. А.
Берто � В. Ортис. Бой за титул чем�
пиона WBC в полусреднем весе.
Трансляция из США. [1111166666+]
1111100000.0000000000 Д/с «Боевая профессия».
[1111166666+]
1111100000.3030303030  «Большой хоккей». [1111122222+]
1111111111.0000000000  Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [00000+]
1111122222.4545454545  Футбол. «Зальцбург» (Ав�
стрия) � «Локомотив» (Москва, Рос�
сия). Лига чемпионов. 11111�й тайм.
[00000+]
1111133333.5050505050  Футбол. «Зальцбург» (Ав�
стрия) � «Локомотив» (Москва, Рос�
сия). Лига чемпионов. 22222�й тайм.
[00000+]
1111155555.2525252525  Футбол. Лига чемпионов.
[00000+]
1818181818.0505050505  Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [00000+]
1111199999.1111100000  Все на футбол!
1111199999.4545454545  Футбол. «Рапид» (Австрия)
� «Арсенал» (Англия). Лига Евро�
пы. Прямая трансляция.
2222211111.5555555555  Футбол. «Вольфсберг» (Ав�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Ново�
сти.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111144444.1111100000  Премьера. «Гражданская
оборона». [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское. [1111166666+]
1818181818.4040404040  «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030  «Голос». Новый сезон. [1111122222+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.2525252525 Д/ф Премьера. «Паваротти».
[1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Мест�
ное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000  Вес�
ти.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Московская борзая».
[1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020  Аншлаг и Компания. [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Последняя жертва
Анны». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дьяво�
лы. Рубежи Родины». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
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 «Скорая помощь». [1111166666+]
2323232323.3030303030  «Своя правда» с Романом
Бабаяном. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.5050505050 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА». Художе�
ственный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111111111.5050505050 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА». Продол�
жение фильма (1111122222+).
1111133333.1111155555 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛО�
ВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА». Худо�
жественный фильм (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛО�
ВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА». Про�
должение фильма (1111122222+).
1111155555.5050505050 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ОГ�
РАБЛЕНИЕ ПО�ОЛЬХОВСКИ». Ху�
дожественный фильм (1111122222+).
1111188888.1111155555 «ОВРАГ». Детектив (1111122222+).
2020202020.0505050505 Премьера. «ЗАГАДКА ФИ�
БОНАЧЧИ». Художественный
фильм (1111122222+).
2222222222.0000000000, 44444.5555555555 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
2323232323.1111100000 Премьера. «Приют комеди�
антов» (1111122222+).
11111.0505050505 «Вокруг смеха за 3838383838 дней».
Документальный фильм (1111122222+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545, 1111155555.2020202020,
1111177777.2020202020, 1111199999.2525252525  Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.5050505050, 1111199999.3030303030, 00000.2020202020
Все на Матч!
99999.0000000000  Профессиональный бокс. Ф.
Мейвезер � В. Ортис. Бой за титул
чемпиона WBC в полусреднем
весе. Трансляция из США. [1111166666+]
1111100000.0000000000 Д/с «Боевая профессия».
[1111166666+]
1111100000.3030303030  Все на футбол! Афиша.
1111111111.0000000000  Футбол. Лига Европы. Об�
зор. [00000+]
1111122222.4545454545  Футбол. «Вольфсберг» (Ав�
стрия) � ЦСКА (Россия). Лига Ев�
ропы. 11111�й тайм. [00000+]
1111133333.5050505050  Футбол. «Вольфсберг» (Ав�
стрия) � ЦСКА (Россия). Лига Ев�
ропы. 22222�й тайм. [00000+]
1111155555.2525252525  Смешанные единоборства.
Д. Джонсон � Д. Кингад. One FC.
Трансляция из Японии. [1111166666+]
1111166666.2020202020  Футбол. Лига Европы. Об�
зор. [00000+]
1111177777.2525252525  Футбол. Россия � Слове�
ния. Чемпионат Европы�20220220220220211111.
Женщины. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.
1111199999.5555555555  Баскетбол. «Химки» (Рос�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000  Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000  Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545  Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости (с субтит�
рами).
1111100000.1111155555  Премьера. «111110000011111 вопрос
взрослому». [1111122222+]
1111111111.1111100000, 1111122222.1111155555  Видели видео? [66666+]
1111133333.5555555555  Премьера. «На дачу!» с На�
ташей Барбье. [66666+]
1111155555.0000000000  «Кто хочет стать миллионе�
ром?» с Дмитрием Дибровым.
[1111122222+]
1111166666.2020202020  «Горячий лед». Фигурное
катание. Кубок России�20202020202020202020. Жен�
щины. Короткая программа. Пря�
мой эфир.
1111177777.2020202020  «Ледниковый период». Но�
вый сезон. [00000+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.2020202020  Сегодня вечером. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Премьера. «Лобода. Супер�
стар�шоу!» [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000  «Утро России. Суббота».
88888.0000000000  Вести. Местное время.
88888.2020202020  Местное время. Суббота.
88888.3535353535  «По секрету всему свету».
99999.0000000000  «Тест». Всероссийский по�
требительский проект. [1111122222+]
99999.2525252525  «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.3030303030  «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[1111166666+]
1111122222.3030303030  «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Доктор Улитка». [1111122222+]
1111188888.0000000000  «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Чужая». [1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Не уходи». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.3030303030 Х/ф «Осенний марафон».
[1111122222+]
77777.2020202020  Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020  Готовим с Алексеем Зими�
ным. [00000+]
88888.4545454545  Кто в доме хозяин? [1111166666+]
99999.2525252525  Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020  Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Живая еда» с Сергеем Ма�
лозёмовым». [1111122222+]
1111122222.0000000000  Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0000000000 Д/ф «Государство � это я.
Доктор Лиза». [1111166666+]
1111144444.0000000000  Поедем, поедим! [00000+]
1111155555.0000000000  Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020  Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000 Д/с «По следу монстра».
[1111166666+]
1111199999.0000000000  «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
2020202020.2020202020  Ты не поверишь! [1111166666+]
2222211111.2020202020  Секрет на миллион. [1111166666+]
2323232323.2525252525  «Международная пилора�
ма» с Тиграном Кеосаяном. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5555555555 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС». Детектив (00000+).
77777.5050505050 Православная энциклопедия
(66666+).
88888.2020202020 «Полезная покупка» (1111166666+).
88888.2525252525 «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы». Документальный
фильм (1111122222+).
99999.2020202020 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
Художественный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111111111.4545454545 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА�
ЕТСЯ». Продолжение фильма
(1111122222+).
1111122222.5050505050 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». Ху�
дожественный фильм (1111122222+).
1111144444.4545454545 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА».
Продолжение фильма (1111122222+).
1111177777.1111100000 Премьера. «ТАНЦЫ НА ПЕС�
КЕ». Художественный фильм (1111166666+).
2222211111.0000000000 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
2222222222.1111155555 «Право знать!» Ток�шоу
(1111166666+).
00000.0000000000 «9090909090�е. Криминальные жёны»
(1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Смешанные единоборства.
М. Чендлер � П. Фрейре. Д. Лима �
М. Пейдж. Bellator. Трансляция из
США. [1111166666+]
77777.0000000000, 1111122222.0505050505, 00000.0000000000  Все на Матч!
88888.5555555555 Х/ф «Пеле: Рождение леген�
ды». [1111122222+]
1111111111.0000000000  «Здесь начинается спорт».
[1111122222+]
1111111111.3030303030 Д/с «Жестокий спорт». [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.5050505050, 1111188888.3030303030  Новости.
1111122222.4545454545  Профессиональный бокс.
Ф. Мейвезер � Ш. Мозли. Транс�
ляция из США. [1111166666+]
1111133333.5555555555  Футбол. Чемпионат Испа�
нии. Прямая трансляция.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0505050505 Х/ф «Пять вечеров». [1111122222+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости.
66666.1111100000 Х/ф «Пять вечеров». [1111122222+]
66666.5555555555  Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4040404040  Часовой. [1111122222+]
88888.1111100000  Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020  «Непутевые заметки» с Дмит�
рием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.1111155555  Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 11111.0505050505  Наедине со всеми.
[1111166666+]
1111122222.1111155555 Д/ф Премьера. «Движение
вверх». К 7575757575�летию Никиты Михал�
кова. [1111122222+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Статский советник».
[1111166666+]
1111177777.4040404040  «Горячий лед». Фигурное
катание. Кубок России�20202020202020202020. Жен�
щины. Произвольная программа.
Прямой эфир.
1111199999.0505050505  «Три аккорда». Новый се�
зон. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222222222.0000000000  «Что? Где? Когда?» Осен�
няя серия игр. [1111166666+]
2323232323.1111100000 Х/ф Премьера. «Углерод».
[1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
66666.0000000000 Х/ф «Гувернантка». [1111122222+]
88888.0000000000  Местное время. Воскресе�
нье.
88888.3535353535  «Устами младенца».
99999.2020202020  «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.3030303030 Х/ф «Цена измены». [1111122222+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Линия жизни». [1111122222+]
1111177777.4040404040  «Удивительные люди. Но�
вый сезон». [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести недели.
2222222222.0000000000  Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040, 00000.1111155555  Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым. [1111122222+]
2323232323.4040404040 Д/ф «Опасный вирус. План
спасения». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555, 33333.2020202020  Их нравы. [00000+]
55555.1111155555 Х/ф «Я шагаю по Москве».
[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» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000  Ты супер! [66666+]
2222222222.4040404040  Звезды сошлись. [1111166666+]
00000.1111100000  Основано на реальных собы�
тиях. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3535353535 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Ху�
дожественный фильм (1111122222+).
77777.2020202020 «Фактор жизни» (1111122222+).
77777.4545454545 «Полезная покупка» (1111166666+).
88888.1111100000 «1111100000 самых... Звездные отцы�
кукушки» (1111166666+).
88888.4040404040 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ».
Художественный фильм (1111122222+).
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею гото�
вить!» (1111122222+).
1111111111.3030303030, 00000.4040404040 События.
1111111111.4545454545 «БАЛАМУТ». Художествен�
ный фильм (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Смех с доставкой на дом»
(1111122222+).
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0505050505 «Хроники московского быта.
Трудный ребёнок» (1111122222+).
1111155555.5555555555 «Прощание. Николай Ерё�
менко» (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Марина Ладынина. В плену
измен». Документальный фильм
(1111166666+).
1111177777.4545454545 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ». Детектив (1111122222+).
2222222222.1111100000 Детективы Татьяны Устино�
вой. «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА�
НИЙ» (1111122222+).
00000.5555555555 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ�
ЛАНИЙ». Продолжение детектива
(1111122222+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Профессиональный бокс. С.
Липинец � К. Абдукахоров. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF
в полусреднем весе. Прямая транс�
ляция из США.
77777.0000000000, 1111122222.0505050505, 1111155555.0505050505, 1111188888.0505050505, 2222222222.1111155555
Все на Матч!
99999.0000000000 Х/ф «Как Майк». [1111122222+]
1111111111.0000000000  Профессиональный бокс.
С. Липинец � К. Абдукахоров. Бой
за титул чемпиона мира по версии

ноа». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
2323232323.4040404040  Тотальный футбол.
00000.1111100000  Специальный репортаж. [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  Пешком...
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535 Д/ф «Новый взгляд на доис�
торическую эпоху».
88888.3535353535 Д/с «Первые в мире».
88888.5555555555, 1111166666.2525252525 Х/ф «Фаворит».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5555555555  ХX век.
1111122222.2020202020 Д/с «Красивая планета».
1111122222.3535353535  Большие и маленькие.
1111144444.3030303030 Д/с «Дело N».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020  «Агора».
1111177777.3030303030, 22222.0000000000  Мастера вокального
искусства. Динара Алиева.
1818181818.3535353535, 00000.0000000000 Д/ф «Доисторичес�
кие миры».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  «Правила жизни».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Шарашка � двигатель
прогресса».
2222211111.3030303030  «Сати. Нескучная класси�
ка...»
2222222222.1111155555 Т/с «Солнечный удар».
2323232323.1111100000  «Бунин».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свободы».
[66666+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
88888.0000000000  Шоу «Уральских пельменей».
[1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Час пик». [1111166666+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Час пик�22222». [1111122222+]
1111122222.3535353535 Х/ф «Час пик�33333». [1111166666+]
1111144444.1111155555 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
1111166666.5555555555, 1111199999.0000000000 Т/с «Кухня. Война за
отель». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Восстание планеты
обезьян». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Плохие парни навсег�
да». [1111166666+]
00000.3535353535  «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000  Новое Утро. [1111166666+]
99999.0000000000, 2222222222.5555555555, 2323232323.5555555555  Дом�22222 [1111166666+]
1111100000.1111155555  Бородина против Бузовой.
[1111166666+]
1111111111.1111155555 Т/с «Нереальный холостяк».
[1111166666+]
1111122222.1111100000  «Танцы». [1111166666+]
1111144444.1111100000  Комеди Клаб. Спецдайджест.
[1111166666+]
1818181818.0000000000  Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Гусар». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Где логика?» [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Территория». [1111166666+]
00000.5555555555  «Такое кино!» [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000
«Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимофе�
ем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информаци�
онная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные ис�
тории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Три секунды». [1111166666+]
2222222222.1111100000 «Водить по�русски». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Телохранитель». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.0505050505, 1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525, 1111177777.2525252525
Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555  Миллион на мечту. [1111166666+]
1111122222.2525252525, 1111100000.4040404040, 1111133333.3535353535, 1111144444.1111100000,
1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020  Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4545454545  Мистические истории. На�
чало. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Эпидемия».
[1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222211111.1111155555 Т/с «Гримм».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Во имя короля». [1111122222+]
11111.3030303030  Дневник экстрасенса с Да�
рией Воскобоевой. [1111166666+]

2222211111.5555555555  Футбол. «Ренн» (Франция)
� «Краснодар» (Россия). Лига чем�
пионов. Прямая трансляция.
11111.0000000000  Футбол. Лига чемпионов.
[00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  Пешком...
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 00000.0000000000 Д/ф «Новый
взгляд на доисторическую эпоху».
88888.3535353535 Д/с «Первые в мире».
88888.5555555555, 1111166666.2525252525 Х/ф «Фаворит».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5555555555  ХX век.
1111122222.1111100000  Цвет времени.
1111122222.2020202020 Д/ф «Город №22222».
1111133333.0505050505 Д/ф «Роман в камне».
1111133333.3535353535, 2222222222.1111155555 Т/с «Солнечный
удар».
1111144444.3030303030, 2323232323.1111100000  «Бунин».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020  Пятое измерение.
1111155555.4545454545  «Сати. Нескучная класси�
ка...»
1111177777.3030303030  Мастера вокального искус�
ства. Анна Аглатова.
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545  Искусственный отбор.
2222211111.3030303030  Власть факта.

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свободы».
[66666+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
88888.0000000000, 1111177777.5555555555, 1111199999.0000000000 Т/с «Кухня.
Война за отель». [1111166666+]
99999.0000000000  Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.4040404040 Х/ф «Оз. Великий и Ужас�
ный». [1111122222+]
1111122222.1111100000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111144444.1111155555 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф Премьера! «Планета
обезьян. Война». [1111166666+]
2222222222.5050505050 Х/ф «Планета обезьян».
[1111122222+]
11111.0505050505  Русские не смеются. [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000  «Где логика?» [1111166666+]
99999.0000000000, 2323232323.0000000000, 2323232323.5555555555  Дом�22222 [1111166666+]
1111100000.1111155555  Бородина против Бузовой.
[1111166666+]
1111111111.1111155555 Т/с «Нереальный холостяк».
[1111166666+]
1111122222.1111100000  «Золото Геленджика». [1111166666+]
1111133333.1111100000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Комеди Клаб. Спецдайд�
жест. [1111166666+]
1818181818.0000000000  Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Гусар». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Территория». [1111166666+]
00000.5555555555  Comedy Woman. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000
«Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Неизвестная история». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимофе�
ем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информаци�
онная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные ис�
тории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пассажир». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Водить по�русски». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Плохая компания». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.0505050505, 1111100000.0505050505, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000
Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555  Лучший пёс. [66666+]
1111122222.2525252525, 1111133333.0000000000, 1111133333.3535353535, 1111144444.1111100000,
1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020  Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4545454545  Мистические истории. На�
чало. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Эпидемия».
[1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Гримм».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Необычайные приклю�
чения Адель». [1111122222+]
11111.1111155555 Т/с «Башня». [1111166666+]

1818181818.0505050505  Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [00000+]
1111199999.1111100000  Все на футбол!
1111199999.4545454545  Футбол. «Зальцбург» (Ав�
стрия) � «Локомотив» (Москва, Рос�
сия). Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
2222211111.5555555555  Футбол. «Бавария» (Герма�
ния) � «Атлетико» (Испания). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
11111.0000000000  Футбол. Лига чемпионов.
[00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Но�
вости культуры.
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5555555555  ХX век.
1111122222.2020202020 Д/ф «Родовое гнездо. Из ис�
тории ФИАНа имени П.Н.Лебеде�
ва».
1111122222.5050505050  Искусственный отбор.
1111133333.3535353535, 2222222222.1111155555 Т/с «Солнечный
удар».
1111144444.3030303030, 2323232323.1111100000  «Бунин».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020  «Библейский сюжет».
1111155555.4545454545 Д/ф «Шарашка � двигатель
прогресса».
1111166666.2525252525 Х/ф «Лицо на мишени».
1111177777.4040404040, 22222.0000000000  Мастера вокального
искусства. Ольга Бородина.
1818181818.2525252525  Цвет времени.
1818181818.3535353535, 00000.0000000000 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую эпоху».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0000000000  «Правила жизни».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545  Абсолютный слух.
2222211111.3030303030  «Белая студия».
22222.4040404040 Д/с «Красивая планета».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свободы».
[66666+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
88888.0000000000, 1111177777.5555555555, 1111199999.0000000000 Т/с «Кухня.
Война за отель». [1111166666+]
99999.0000000000  Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.2020202020 Х/ф «Планета обезьян». [1111122222+]
1111111111.4040404040 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111144444.1111155555 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пятая волна». [1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Тихое место». [1111166666+]
00000.0000000000  Русские не смеются. [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000  Импровизация. [1111166666+]
99999.0000000000, 2323232323.0505050505, 00000.0505050505  Дом�22222 [1111166666+]
1111100000.1111155555  Бородина против Бузовой.
[1111166666+]
1111111111.1111155555 Т/с «Нереальный холостяк».
[1111166666+]
1111122222.1111100000  «Битва экстрасенсов». [1111166666+]
1111133333.4040404040 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Комеди Клаб. Спецдайд�
жест. [1111166666+]
1818181818.0000000000  Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Гусар». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Двое на миллион». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Территория». [1111166666+]
11111.0505050505  Comedy Woman. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000
«Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимофе�
ем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информаци�
онная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные ис�
тории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Человек�муравей и
Оса». [1111122222+]
2222222222.1111155555 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Метро». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.0505050505, 1111100000.4040404040, 1111100000.4040404040, 1111166666.2020202020,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020  Гадал�
ка. [1111166666+]
1111144444.4545454545  Мистические истории. На�
чало. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Эпидемия».
[1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Гримм».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Нерв». [1111166666+]
11111.0000000000 Т/с «Часы любви». [1111166666+]

стрия) � ЦСКА (Россия). Лига Ев�
ропы. Прямая трансляция.
11111.0000000000  Баскетбол. «Црвена Звез�
да» (Сербия) � ЦСКА (Россия). Ев�
ролига. Мужчины. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  Пешком...
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 00000.0000000000 Д/ф «Новый
взгляд на доисторическую эпоху».
88888.3535353535, 1111122222.1111100000, 22222.4545454545  Цвет времени.
88888.4545454545, 1111166666.3535353535 Х/ф «Лицо на мише�
ни».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5555555555  ХX век.
1111122222.2020202020 Д/ф «Властелины кольца. Ис�
тория создания синхрофазотрона».
1111122222.5555555555  Абсолютный слух.
1111133333.3535353535, 2222222222.1111155555 Т/с «Солнечный
удар».
1111144444.3030303030, 2323232323.1111100000  «Бунин».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.4545454545  «22222 Верник 22222».
1111177777.4040404040, 11111.5050505050  Мастера вокального
искусства. Мария Гулегина.
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  Открытая книга.
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Золотой теленок». С
таким счастьем � и на экране».
2222211111.3030303030  Энигма.

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свободы».
[66666+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
88888.0000000000, 1111177777.5555555555, 1111199999.0000000000 Т/с «Кухня.
Война за отель». [1111166666+]
99999.0000000000  Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.2525252525 Х/ф «Пятая волна». [1111166666+]
1111111111.4040404040 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111144444.1111155555 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Кухня. Последняя бит�
ва». [1111122222+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Зачинщики». [1111166666+]
00000.0505050505  Русские не смеются. [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000  «Двое на миллион». [1111166666+]
99999.0000000000, 2323232323.3030303030, 00000.3030303030  Дом�22222 [1111166666+]
1111100000.1111155555  Бородина против Бузовой.
[1111166666+]
1111111111.1111155555 Т/с «Нереальный холостяк».
[1111166666+]
1111122222.1111100000  Ты как я. [1111122222+]
1111133333.1111100000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Комеди Клаб. Спецдайд�
жест. [1111166666+]
1818181818.0000000000  Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Гусар». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Д/ф «Эдуард Суровый. Сле�
зы Брайтона». [1111166666+]
11111.2525252525  «Такое кино!» [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный про�
ект». [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 Тимофе�
ем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информаци�
онная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.0000000000 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные ис�
тории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Охота на воров». [1111166666+]
2222222222.4040404040 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Взрыв из прошлого».
[1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.0505050505, 1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000
Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Д/ф «Вернувшиеся. К 1111100000�
летию отряда «Лиза Алерт». [1111166666+]
1111122222.2525252525�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020  Гадал�
ка. [1111166666+]
1111144444.4545454545  Мистические истории. На�
чало. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Эпидемия».
[1111166666+]
2020202020.3030303030, 1111199999.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Гримм».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Ничего себе поездоч�
ка». [1111166666+]
11111.1111155555 Т/с «Твой мир». [1111166666+]

сия) � «Маккаби» (Израиль). Евро�
лига. Мужчины. Прямая трансля�
ция.
2222211111.5555555555  Футбол. «Ренн» � «Анже».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
00000.0000000000  «Точная ставка». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050  Новости культуры.
66666.3535353535  Пешком...
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535  Черные дыры. Белые пятна.
88888.2020202020 Д/ф «Роман в камне».
88888.5050505050 Х/ф «Лицо на мишени».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 М/ф «Чиполлино».
1111111111.5555555555 Д/ф «Звучание жизни. Алек�
сандр Мелик�Пашаев».
1111122222.3535353535 Т/с «Солнечный удар».
1111144444.3030303030  «Бунин».
1111155555.0505050505  Письма из провинции.
1111155555.3535353535  Энигма.
1111166666.2020202020, 00000.1111100000 Х/ф «Последний ви�
зит».
1111177777.3535353535, 11111.2525252525  Мастера вокального
искусства. Хибла Герзмава.
1818181818.4545454545  «Билет в Большой».
1111199999.4545454545  «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 Д/с «Искатели».
2222211111.0000000000  Линия жизни.
2222222222.0000000000 Т/с «Солнечный удар».
2323232323.0000000000  «22222 Верник 22222».
22222.3535353535 М/ф «Мультфильмы».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свободы».
[66666+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
88888.0000000000 Т/с «Кухня. Война за отель».
[1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Кухня. Последняя бит�
ва». [1111122222+]
1111111111.2020202020 Х/ф «Зачинщики». [1111166666+]
1111133333.0505050505  Уральские пельмени. [1111166666+]
1111133333.4545454545  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2020202020.0000000000  Премьера! Русские не сме�
ются. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф Премьера! «Ангелы Чар�
ли». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Ангелы Чарли». [00000+]
11111.1111155555 Х/ф «Ангелы Чарли�22222». [1111122222+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000  Битва дизайнеров. [1111166666+]
99999.0000000000, 00000.0000000000, 11111.0000000000  Дом�22222 [1111166666+]
1111100000.1111155555  Бородина против Бузовой.
[1111166666+]
1111111111.1111155555 Т/с «Нереальный холостяк».
[1111166666+]
1111122222.1111100000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Комеди Клаб. Спецдайд�
жест. [1111166666+]
1111199999.0000000000  Ты как я. [1111122222+]
2020202020.0000000000  Однажды в России. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Открытый микрофон. [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Импровизация. Команды».
[1111166666+]
11111.5555555555  Comedy Woman. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный про�
ект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111199999.3030303030 «Ново�
сти». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимофе�
ем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111166666.0000000000 «Информаци�
онная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные ис�
тории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Документальный спецпро�
ект. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Хитмэн». [1111166666+]
2222222222.5555555555 Х/ф «Угнать за 6060606060 секунд».
[1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Ультрафиолет». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.0505050505, 1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525, 1111177777.2525252525,
1111188888.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555  Новый день. [1111122222+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020  Гадал�
ка. [1111166666+]
1111144444.4545454545  Вернувшиеся. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111199999.0000000000  Миллион на мечту. [1111166666+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Терминатор: Судный
день». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Пандорум». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Нерв». [1111166666+]

1111155555.5555555555  Формула�11111. Гран�при. Пор�
тугалии. Квалификация. Прямая
трансляция.
1111177777.0505050505  Футбол. «Бавария» � «Айнт�
рахт». Чемпионат Германии. Пря�
мая трансляция.
1818181818.3535353535  Футбол. «Краснодар» �
«Спартак» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер�лига. Прямая
трансляция.
2222211111.0000000000  «После футбола» с Георги�
ем Черданцевым.
2222211111.5555555555  Футбол. Прямая трансля�
ция.
11111.0000000000  Смешанные единоборства.
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Кошкин дом». «Возвра�
щение блудного попугая».
88888.0505050505 Х/ф «Фаворит».
1111100000.1111100000  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.4040404040 Д/с «Святыни Кремля».
1111111111.1111100000 Х/ф «Без свидетелей».
1111122222.4040404040  Пятое измерение.
1111133333.1111100000  Черные дыры. Белые пятна.
1111133333.5050505050, 11111.3535353535 Д/ф «Несейка. Млад�
шая дочь».
1111144444.4040404040 Д/с «Ехал грека... Путеше�
ствие по настоящей России».
1111155555.3030303030 Д/ф «Рина Зеленая � имя
собственное».
1111166666.1111100000 Х/ф «Чиполлино».
1111177777.3030303030  Большие и маленькие.
1111199999.3535353535 Х/ф «Мама».
2020202020.4040404040 Х/ф «Рассеянный».
2222222222.0000000000  «Агора».
2323232323.0000000000  Клуб 3333377777.
2323232323.5555555555 Х/ф «Очередной рейс».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Космичес�
кие таксисты». [66666+]
88888.2525252525, 1111122222.4545454545  Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
99999.0000000000  ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0000000000 М/с «Забавные истории».
[66666+]
1111100000.0505050505 М/ф «Босс�молокосос». [66666+]
1111122222.0000000000  Премьера! Детки�предки.
[1111122222+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Восстание планеты
обезьян». [1111166666+]
1111155555.5555555555 Х/ф «Планета обезьян. Вой�
на». [1111166666+]
1818181818.4040404040 М/ф Премьера! «Король
Лев». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Книга джунглей». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Тихое место». [1111166666+]
00000.4545454545 М/ф Премьера! «Остров со�
бак». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
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  «Однажды в России». [1111166666+]
1818181818.3030303030  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
2020202020.0000000000  «Танцы». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Секрет». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Женский Стендап». [1111166666+]
00000.0000000000, 11111.0000000000  Дом�22222 [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Невероятно интересные ис�
тории». [1111166666+]
77777.1111155555 Х/ф «Взрыв из прошлого».
[1111166666+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная програм�
ма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Живая сталь». [1111166666+]
1111199999.5555555555 Х/ф «Джон Картер». [1111122222+]
2222222222.3030303030 Турнир по смешанным еди�
ноборствам UFC. Х. Нурмагомедов
� Д. Гэтжи. Прямая трансляция.
[1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Викинги против при�
шельцев». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000, 99999.1111155555 М/ф «Мультфильмы».
[00000+]
99999.0000000000  Рисуем сказки. [00000+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Бетховен: Большой
бросок». [00000+]
1111122222.0000000000  Лучший пёс. [66666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Сфера». [1111166666+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Терминатор: Судный
день». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Х/ф «Прометей». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «К звёздам». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Дум: Аннигиляция».
[1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Ничего себе поездоч�
ка». [1111166666+]

IBF в полусреднем весе. Трансля�
ция из США. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Новости.
1111122222.5555555555  Баскетбол. УНИКС (Казань)
� «Енисей» (Красноярск). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция.
1111155555.5050505050  Формула�11111. Гран�при. Пор�
тугалии. Прямая трансляция.
1818181818.5555555555  Футбол. «Ахмат» (Грозный)
� «Уфа». Тинькофф Российская
Премьер�лига. Прямая трансляция.
2222211111.0000000000  «После футбола» с Георги�
ем Черданцевым.
2222211111.5555555555  Специальный репортаж.
[1111122222+]
2222222222.5555555555  Футбол. «Лион» � «Мона�
ко». Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
11111.0000000000  Формула�11111. Гран�при. Пор�
тугалии. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.4545454545 Х/ф «Чиполлино».
99999.1111100000  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.4040404040  «Мы � грамотеи!»
1111100000.2020202020 Х/ф «Очередной рейс».
1111111111.5555555555 Д/ф «Созвездие�йолдызлык.
Достояние республики».
1111122222.5050505050  Диалоги о животных.
1111133333.3030303030 Д/ф «Другие Романовы».
1111144444.0000000000  «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111144444.4040404040, 00000.2020202020 Х/ф «Несрочная вес�
на».
1111166666.5050505050 Д/с «Энциклопедия загадок».
1111177777.2020202020 Д/ф «Эмиль Гилельс. Един�
ственный и неповторимый».
1818181818.0000000000  Пешком...
1818181818.3535353535  «Романтика романса».
1111199999.3030303030  Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Д/ф «Отец».
2222211111.1111100000 Х/ф «Без свидетелей».
2222222222.4040404040  Шедевры мирового музы�
кального театра.
22222.3030303030 М/ф «Пиф�паф, ой�ой�ой!».
«Обратная сторона луны».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5555555555, 1111100000.0505050505  Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
99999.0000000000  Рогов в деле. [1111166666+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Хроники Спайдерви�
ка». [1111122222+]
1111122222.4040404040 Х/ф «Книга джунглей». [1111122222+]
1111144444.4040404040 М/ф «Король Лев». [66666+]
1111177777.0000000000  Премьера! Полный блэкаут.
[1111166666+]
1818181818.3030303030 Х/ф «Человек�муравей».
[1111122222+]
2020202020.5555555555 Х/ф «Доктор Стрэндж». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Ковбои против при�
шельцев». [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Вертикальный предел».
[1111122222+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000  Новое Утро. [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000  Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000  Комеди Клаб. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Гусар». [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Золото Геленджика». [1111166666+]
2020202020.0000000000  Пой без правил. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Однажды в России. Дайд�
жест. [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Stand Up». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Talk». [1111166666+]
00000.0000000000, 11111.0000000000  Дом�22222 [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 Х/ф «Охота на воров». [1111166666+]
55555.3030303030 «Тайны Чапман». [1111166666+]
77777.0000000000 Х/ф «Назад в будущее». [66666+]
99999.0000000000 Х/ф «Назад в будущее�22222».
[1111122222+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Назад в будущее�33333».
[1111122222+]
1111133333.2525252525 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
[1111166666+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Живая сталь». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Х/ф «Джон Картер». [1111122222+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Боги Египта». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0505050505 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.0000000000  Новый день. [1111122222+]
88888.3030303030 Х/ф «Бетховен: Большой бро�
сок». [00000+]
1111100000.3030303030 Х/ф «Дум: Аннигиляция».
[1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Прометей». [1111166666+]
1111155555.0000000000�2222222222.0000000000 Т/с «Эпидемия».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «К звёздам». [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Пандорум». [1111166666+]
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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
ТÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 
ÑТÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈÂÅÐÎÂ, ÌÀÃÍÈТÎË.

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

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

Реклама. ОГРН 304330634200029

Т. 8-915-761-01-76, в любое время.

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 наличный и безналичный расчёт.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ÈÏ ÕÐÎÌÈÕÈÍ ÂÀËÅÐÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×

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

Реклама

ÄÐÎÂÀ 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!
17

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

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

реМОНт 
всей бытовой 

техники 
с гарантией!Ул. 50 лет Октября, 

дом 4

Реклама

пенсионерам – СКИдКа.

Реклама

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

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÁÐÈÃÀÄÀ
âûïîëíèò âñå âèäû ðàáîò:

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

Реклама

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

Âàì íóæíî, ÷òîáû Âàñ çàìåòèëè? 
Ðàçìåñòèòå ñâîþ ðåêëàìó 

â ãàçåòå «Ãîëîñ êîëü÷óãèíöà». 
Тåë. 2-31-48

Реклама

,

реМОНт 
квартир, подъездов
8 910-678-32-58

Реклама
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ñ Ä À Ì

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ï Ð Î Ä À Þ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÊÓ Ï Ë Þ

Ул. Щорса, д. 11
тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Âñå îïåðàöèè ñ íåäâèæèìîñòüþ:
14 лет успешной работы по решению любых вопросов

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

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

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

!!

!
!

!

Êóïîí äëÿ áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ Для каждой рубрики – один купон!
Не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
ПИШИТЕ РАЗБОРЧИВО!

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

«Купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

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

кухне, 3 эт., 12 кв.м, все удобства, 
лоджия 6 м, солнеч. сторона, жеп. 
дверь вход. и в комн., кух. 10 кв.м, ул. 
7 Ноября, д. 6. Тел. 8-910-778-98-41
Комнату в общежитии, ул. 50 лет 

Октября, д. 5а, 4/5 эт.к.д., пл. 18,1 
кв.м, холод. вода, туалет, окно ПВХ, 
неуглов., тёпл. Тел. 8-910-775-11-35
Комнату в коммун. кв., двое 

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

18 кв.м, окно дерев., 4/5 эт.д.,  хол. 
вода, цена 330 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
Комнату в общежитии п. Труда, 

д. 7, 3/4 эт., общ. пл. 35 кв.м, окно 
деревян., цена 200 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
1 комн. кв., ул. К. Маркса, 2/2 

эт.к.д., комн. 20 кв.м, общ. пл. 32 
кв.м, евроремонт, с мебелью, цена 
720 т.р., торг. Тел. 8-919-000-28-15
1 комн. кв., углов., общ. пл. 31,3 

кв.м, ул. 3 Интернационала, д. 65, 3/4 
эт.д., с ремонтом, с/у совм., остаётся 
встр. кухня, частич. мебель, WiFi, каб. 
ТВ, сч., больш. кладовка, нов. батареи 
(биметалл), всё утепл., 1 собств., ни-
кто не зарегистрир., цена 900 т.р. Тел. 
8-919-00-44-906
1 комн. кв., срочно, 8/9 эт.к.д., 

лифт, своя котельная (выгодные 
платежи за отопление), предчисто-
вая 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 
никто не прописан. Тел. 8-910-185-
68-76
1 комн. кв., ул. Дружбы, д. 12, 

5/5 эт.к.д., пл. 32 кв.м, комн. 18 кв.м, 
кух. 6 кв.м, с/у разд., тёпл., светл., 
цена 850 т.р. Тел. 8-963-710-46-35
1 комн. кв., центр, после ремон-

та, окна ПВХ, натяж. потолки, нов. 
кух. гарнитур, подвал, цена 900 т.р. 
Тел. 8-919-002-83-07
1 комн. кв., центр, в новом доме. 

Тел. 8-915-773-98-92
1 комн. кв., ул. Ким, 2/2 эт.к.д., 

общ. пл. 40,1 кв.м, комната 17 кв.м, 
кух. 9 кв.м, с/у разд.,  окна ПВХ, не-
углов., цена 680 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
2 комн. кв., п. Бавлены, 5/5 эт.д., 

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

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

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

41,2 кв.м, окна ПВХ. Тел. 8-915-795-
09-23
2 комн. кв., ул. Ким, 2/2 эт.к.д., 

общ. пл. 41 кв.м, углов., комнаты 
смеж., кух. 6 кв.м, космет. ремонт, 
цена 650 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30
2 комн. кв., ул. Мира, 5/5 эт.к.д., 

общ. пл. 41,7 кв.м, комнаты смеж-
ные, 18 и 10 кв.м, кух. 6 кв.м, без 
ремонта, окна дерев., цена 800 т.р., 
торг. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. 3 Интернациона-

ла, 3/5 эт.д., общ. пл. 41 кв.м, кух. 6 
кв.м, окна ПВХ, балкон застек., кос-
мет. ремонт, с мебелью, цена 1280 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. Мира, 2/4 эт.к.д., 

общ. пл. 52 кв.м, комнаты изолир., 
кух. 8,5 кв.м, коридор 10 кв.м, окна 
ПВХ, балкон, космет.  ремонт, с/у 
разд. в кафеле,  цена 1530 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
2 комн. кв., с. Большое Кузьмин-

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

эт.к.д., общ. пл. 56 кв.м,  кух. 10 кв.м, 
окна ПВХ, с/у разд., ремонт, цена 1850 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неугловую, 
тёплую, лоджия застеклена, потолки 
частично натяжные, окна ПВХ. Тел. 
8-915-762-79-20
3 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
3 комн. кв., ул. Алексеева, 1/4 эт.д., 

общ. пл. 65,5 кв.м,  кух. 6 кв.м, окна 
ПВХ, космет. ремонт, душ. кабина, цена 
1100 т.р. или ОБМЕН на 1 комн. кв., ул. 
план., рассмотрим все варианты.Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
1/2 дома, д. Стенки, уч. ухожен, 

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

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

(полностью), после пожара, 15 сот. 

Доли в квартире. Тел. 8-919-
000-28-15

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ
земли. Тел. 8-915-768-90-98
ДОМ, 1 на кв., нов. крыша, окна 

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

общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., огород, 
насажд. Тел. 8-915-753-69-79, после 
17:00
ДОМ, с. Б. Кузьминское (с-з «Во-

ронежский»). Тел. 8-910-099-60-74
ДОМ, Ленинский пос., 1 эт., бре-

венч., общ. пл. 70 кв.м, пристрой 
кирп. 2005 г., с/у совм., новые 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
ДОМ, с. Есиплево, общ. пл. 54 

кв.м, скважина, вода в доме, душ. ка-
бина, канализация, печ. отоп., забор 
из металлич. профиля, баня, земли 
12 сот. Цена 1250 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
Коттедж, 3 эт., 230 кв.м, кирп., 

полн. отделан, 4 комн., все удоб., 2 
с/у, больш. гараж, 20 сот. земли, все 
насажд. Тел. 8-910-777-31-11
3емельный участок, д. Абра-

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

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

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

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

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

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

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

зе-4», 4 сот., ухожен, вода, свет, дом, 
сарай, насажд., теплица, бак под 
воду. Тел. 8-980-750-27-90, 8-910-
095-32-58
Дачу, с/т «Орджоникидзе-2», 7,5 

сот., дом, все насаждения, ухожена, 
в заборе (сетка), цена 330 т.р., торг. 
Возможна покупка со смежным участ-
ком (8,5 сот.). Тел. 8-919-011-14-90
Дачу, д. Паддубки, 2-этажный 

дом (1 этаж кирпичный, 2 этаж дере-
вянный), своя скважина на воду, зем-
ли 5 сот., рядом озеро, собственник, 
цена 350 т.р., возможен торг. Тел. 
8-915-779-98-58
Гараж, срочно, п. Белая Речка, 

5,4х3,7х2,2, погреб-яма, кирп., плиты 
перекрытия, пол дерев. Тел. 8-910-
771-63-30, 8-915-770-52-47
Гараж, ул. Матросова. Тел. 

8-910-674-91-74 
Гараж, ул. Щорса, 6х4,5, ж/б 

перекр., погреб, цена 170 т.р. Тел. 
8-915-757-21-93
Гараж, ул. Вокзальная, 6х4, ж/б 

перекр., погреб, цена 170 т.р. Тел. 
8-915-757-21-93
Гараж около молокозавода. Тел. 

8-910-099-60-74
Гараж, в р-не церкви, р-р 6х4, ж/б 

перекрытия, смотровая яма, погреб, 
подъезд отл. круглый год, рядом 
ключик, цена 130 т.р. Тел. 8-904-259-
58-99

ОФИЦИАЛЬНО
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Мясо кроликов, 400 руб. за кг. 
Тел. 8-915-771-40-03
Козье молоко. Тел. 8-915-768-

92-28
Мёд, свежий, козу, молодую, 

дойную. Тел. 8-910-779-31-94
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Сено в кипах. Юрьев-Польский 

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

во. Тел. 8-909-275-96-25 
Навоз, перегной, чернозём, не-

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

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

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

622-12-21 
Бачок к унитазу, мойку нержа-

Продолжение см. на стр. 12

вейка, раковину, рога оленя. Тел. 
8-930-834-54-47
Швейную машинку «ПГМЗ», 

чугунную. Тел. 8-915-757-13-30
Печку электр., для выпечки, хор. 

сост., недорого. Тел. 4-19-54
Телевизор «Панасоник», хор. 

качество, б/у, отл. сост., недорого. 
Тел. 8-915-795-43-56
Свадебное платье, красивое и 

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

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

вори» («слоновая кость»), р-р 40-46, 
корсет на шнуровке, кольца, юбка 
платья атласная, верх – гипюровый, 
после химчистки, цена 15 т.р. Тел. 
8-985-179-93-19
Куртку-дублёнку, жен., коричне-

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

рост 134 см, серый, костюм («трой-
ка»), рост 146, серый, отл. сост., ко-
стюм («двойка»), рост 158, серый, 

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

Реклама

б/у 2 раза, ботинки «Котофей», р-р 
37, чёрные, натур. кожа, б/у оч. мало. 
Тел. 8-915-758-79-90
Костюм для занятий карате, 

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

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
Сапоги, высокие, на каблуке 9 

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

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

Лыжи пластиковые с палками 
«Rossignol», длина 188 см, штаны 
муж. утеплён. «Дутыши», р-р 52-56, 
охотникам, рыболовам, охранникам, 
б/у. Тел. 8-919-007-79-17
Велосипеды подростковые, 

скоростной и обыкновенный, недо-
рого. Тел. 8-910-099-26-10
Коньки, дет., раздвиж., р-р 32-

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

Тел. 8-915-757-13-30
2-ярусную кровать, дерев., 

90х210, с 4 матрацами, Шатура-ме-
бель, цена 10 т.р., торг. Тел. 8-905-
147-81-64, Сергей
Мебель б/у: стенка, шифоньер, 

диван, стол, тумбочка, сервант, те-
левизор, швейную машинку, сти-
ральную машину. Тел. 8-980-751-
96-66

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от    06.10.2020                                                     № 20/2                                             
Об избрании главы муниципального образования 

Бавленское сельское поселение
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 – 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании протокола №2 счётной 
комиссии Совета народных депутатов муниципального образо-
вания Бавленское сельское поселение V созыва от 06.10.2020 
№19/2, руководствуясь Уставом муниципального образования  
Бавленское сельское поселение, Совет народных депутатов му-
ниципального образования Бавленское сельское поселение

РЕШИЛ:
1. Избрать главой муниципального образования Пукова Бориса 

Ивановича –  депутата по одномандатному избирательному окру-
гу №1.

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

Б.и. Пуков, Председательствующий 
на заседании совета народных депутатов

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от    06.10.2020                                                     № 23/2                                             
Об избрании заместителя председателя Совета 

народных депутатов муниципального образования 
Бавленское сельское поселение V созыва

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании протокола  №3  заседа-
ния счётной комиссии Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования  Бавленское сельское поселение V созыва от 
06.10.2020, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Бавленское сельское поселение, Совет народных депутатов 
муниципального образования Бавленское сельское поселение

РЕШИЛ:
1. Избрать заместителем председателя Совета народных де-

путатов муниципального образования Бавленское сельское посе-
ление V созыва Кузнецова К.Ю. – депутата по одномандатному 
избирательному округу №3.

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

Б.и. Пуков, Председательствующий 
на заседании совета народных депутатов

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от  06.10.2020                                                     № 26/2                                             
Об исполнении обязанностей главы администрации 

муниципального образования 
Бавленское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 
– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом муници-
пального образования Бавленское сельское поселение, Совет 
народных депутатов муниципального образования Бавленское 
сельское поселение

РЕШИЛ:
1. До заключения по результатам конкурса контракта с главой 

администрации  муниципального образования Бавленское сель-
ское поселение исполнение обязанностей главы администрации 
муниципального образования Бавленское сельское поселение  с 
06.10.2020 возложить на заместителя главы администрации  му-
ниципального образования Бавленское сельское поселение Се-
менову А.Ю. с доплатой до денежного содержания главы адми-
нистрации Бавленского сельского поселения  и правом подписи 
организационно-распорядительных и финансовых документов. 

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

.Б.и. Пуков, Председательствующий 
на заседании совета народных депутатов

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от    06.10.2020                                                     № 27/2                                             
О назначении членов конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение
должности главы администрации 
Бавленского сельского поселения

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 
06.10.2010  №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
порядке проведения конкурса на замещение должности главы ад-
министрации муниципального образования Бавленское сельское 
поселение, утверждённым решением Совета народных депутатов 
муниципального образования Бавленское сельское поселение 
от 11.12.2015 №33/9, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Бавленское сельское поселение, Совет народных 
депутатов муниципального образования Бавленское сельское по-
селение

РЕШИЛ:
1. Назначить членами конкурсной комиссии для проведения 

конкурса на замещение должности главы администрации Бавлен-
ского сельского поселения:

- Пуков Борис Иванович – депутат по одномандатному избира-
тельному округу  №1                        

- Соловьев Юрий Алексеевич – депутат по одномандатному из-
бирательному округу № 6

- Шааб Галина Анатольева – депутат по одномандатному из-
бирательному округу № 10

- Ануфриева Ирина Сергеевна – заведующий отделом дело-
производства и работы с обращениями граждан

- Шлепкова Мая Игоревна – заведующая отделом организаци-
онной и кадровой работы

- Шустрова Екатерина Николаевна – заведующая правовым от-
делом, юристконсульт

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

Б.и. Пуков, Председательствующий 
на заседании совета народных депутатов
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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

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

ÐÀÇÍÎÅ
Ï Ð Î Ä À Ì

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
Ï Ð Î Ä À Ì

Решётку радиатора к 
а/м «Ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. Тел. 
8-905-144-93-75
Запчасти на "Ниву", УАЗ, 

ВАЗ 2104-2110, 2112, 2114, 
"Оку", "Оду", "Москвич 
2141", б/у, дёшево. Тел. 8-910-
184-82-50
Запчасти для ГАЗ 21: нов. 

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

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

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

т.р., торг. Тел. 8-905-649-76-26

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

охранников,
имеющих удостоверение «Частного охранника».

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

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

Реклама

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓ Ï Ë Þ

Антиквариат: 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
Оверлок в рабочем со-

стоянии, недорого. Тел. 8-910-
189-98-40

Реклама

Стекло оконное, 1300 х 
600 х 4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-
186-10-15
Ковры, п/ш, 2х3, 1,75х2,5, 

палас, 3х4, дорожку, 1х5, 
посуду фарфор., хрусталь 
совет., наборы мельхиор. 
кольчугинские. Тел. 8-980-
751-96-66
Пластинки сов. и зару-

беж. исполнителей 60-80-х 
г.г., книги сов. и зарубеж. 
писателей, собрания сочи-
нений, энциклопедии. Тел. 
8-980-751-96-66
Видеокассеты, видеомаг-

нитофон, кассеты магнито-
фонные, диски DVD с филь-
мами, мультфильмами и 
музыкой. Тел. 8-980-751-96-66
Лес-кругляк, еловый, 5 м, 

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

в хор. сост. Тел. 8-905-144-93-75
Бензопилу 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
Клетки 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
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 

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

ных работ. Тел. 8-905-144-93-75
БАЯН, 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

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

ВАЗ 21099, 1995 г.в., на 
ходу, можно на запчасти, цена 
30 т.р. Тел. 8-960-727-12-33
А/м «Газель бизнес» (ГАЗ 

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

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

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

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

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

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

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

Реклама

.

Реклама

ШВеЙНОМУ 
прОИЗВОдСтВУ 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
швеи,

можно без опыта 
работы.

Т. 8-910-677-09-14

ÓÕÎÄ ÇÀ ÏÐÅÑÒÀÐÅËÛÌ 
×ÅËÎÂÅÊÎÌ Ñ ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅÌ.

Т. 8-915-751-17-02

Реклама
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ОФИЦИАЛЬНО ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000136:328, расположенного:  обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), с/т «Липки», уч. 328. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Сергеев Д.Н., проживающий (ая): г. Москва, ул. Старый Гай, д. 1, корп. 1, кв. 9,  тел. для связи: 8-903-744-33-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, Флорищинское (сельское поселение), с/т «Липки» у входа в с/т «12» ноября 2020 
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «14» октября  2020 г. по «12» ноября 2020 г. по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000136:326, расположенного:  Владимирская обл., 
р-н Кольчугинский, с/т «Липки», уч-к № 326. Заказчиком кадастровых работ является  Сергеева Г.И., проживающая 
(ий): г. Москва, ул. Старый Гай, д. 1, корп. 1, кв. 9,  тел. для связи: 8-903-744-33-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Влади-
мирская обл, р-н Кольчугинский, с/т «Липки» у входа в с/т «12» ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «14» октября  2020 г. по «12» ноября 2020 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора, ООО «Центр-Гео»).

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со дво-
ра), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000136:228, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугин-
ский, с/т «Липки», участок 228. Заказчиком кадастровых работ является  Дживага А.А., проживающий(ая): Московская 
область, г. Балашиха, мкр. Купавна, ул. Адмирала Горшкова, д. 11,  кв. 66, тел. для связи: 8-903-744-33-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, с/т «Липки»,  у входа в с/т  «12» ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «14» октября  2020 г. по «12» ноября 2020 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора, ООО «Центр-Гео»).

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@
yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:18:000708:136, распо-
ложенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, 
п. Белая Речка, с/т «Белая Речка» – 1 надел, уч-к 136; номер кадастрового квартала 33:18:000708. 

Заказчиком кадастровых работ является Шурыгина О.А., обл. Владимирская, г. Кольчугино, п. Белая Речка, ул. 
Школьная, д. 11-а, кв. 38, т. 8 (915) 792-59-79. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская, г. Кольчугино, 
ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, «16» ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«14» октября 2020 г. по «30» октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» октября 2020 г. по «16» ноября 2020 г., по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:18:000708:84 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, 
снт «Белая Речка», 1 надел, участок № 84); 33:18:000708:135 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Коль-
чугино (городское поселение), г. Кольчугино, снт «Белая Речка», 1 надел, участок № 135); 33:18:000708:137 (обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, снт «Белая Речка», 1 
надел, участок № 137); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:18:000708.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, номер регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001413:257 расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, снт «Металлург-1». Заказчиком кадастровых работ является Садовое товарищество «Металлург-1 
«Работников завода имени С.Орджоникизе», адрес:  обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Марьино, тел. 
8-919-012-84-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «Металлург-1», у въезда в снт «13» ноября 2020 г. в 9 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д.64 
(вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «14» октября 2020 г. по «12» ноября  2020 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:001402.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2020                                                                         № 1095
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района»,
 утвержденную постановлением администрации от 16.04.2019 № 329

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчугинского рай-
она, утверждённым постановлением администрации района от 
14.11.2013 № 1166, решением Совета народных депутатов го-
рода Кольчугино Кольчугинского района от 25.06.2020 № 241/47 
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
города Кольчугино от 26.12.2019 №204/40 «Об утверждении бюд-
жета муниципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района  

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Внести в муниципальную программу «Обеспечение устойчи-

вого сокращения непригодного для проживания жилищного фон-
да муниципального образования город Кольчугино Кольчугинско-
го района», утвержденную постановлением администрации от 
16.04.2019 № 329, следующие изменения:

1.1. По тексту слова «Отдел по жилищной политике админи-
страции района» заменить словами «Отдел по жилищной по-
литике и муниципальному контролю администрации района» в 
соответствующих падежах;

1.2. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализа-
цию Программы» в разделе I изложить в следующей редакции:
Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию 
Программы – 34 907,5 тыс. руб.
Из них по годам:
2019год – 5 494,2 тыс. руб.;
2020 год – 7 556,4 тыс. руб.;
2021 год – 6565,1 тыс. руб.;
2022 год – 15291,8 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
Источниками финансирования программы являются:
Средства федерального бюджета (средства государствен-
ной корпорации Фонда содействия реформированию) (да-
лее – Фонд) – 13 859,7 тыс. руб.
Из них по годам:
2019год – 1 797,9 тыс.руб.;
2020 год – 1 040,1 тыс.руб.;
2021 год – 1 040,1 тыс.руб.;
2022 год – 9 981,6 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб.;
2024 год –  0,0 тыс.руб.
Средства областного бюджета – 19 029,6 тыс. руб.
Из них по годам:
2019 год – 3 504,1 тыс.руб.;
2020 год – 5 244,3 тыс.руб.;
2021 год – 5 244,3 тыс.руб.;
2022 год – 5 036,9 тыс.руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.
Средства местного бюджета – 2 018,2 тыс. руб.
Из них по годам:
2019год – 192,2 тыс.руб.;
2020 год – 1 272,0 тыс.руб.;
2021 год – 280,7 тыс.руб.;
2022 год – 273,3 тыс.руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.

1.3. Пункт 5.1. изложить в редакции согласно приложению №1 
к настоящему постановлению;

1.4. Пункт 5.2. изложить в редакции согласно приложению №2 
к настоящему постановлению; 

1.5. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.6. В приложении 3 к Программе:
1.6.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализа-

цию Подпрограммы» в разделе I  изложить в следующей редакции:
Объёмы 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
на реали-
зацию Под-
программы

Общий объём финансирования Подпрограммы составит – 14 
108,2 тыс. руб.
Из них по годам:
2019 год –  1 834,6 тыс.руб.;
2020 год – 1 061,5 тыс.руб.;
2021 год – 1 061,5 тыс.руб.;
2022 год – 10150,6 тыс.руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.
Источниками финансирования программы являются:
Средства федерального бюджета (средства государствен-
ной корпорации Фонда содействия реформированию) (далее 
– Фонд) – 13 859,7 тыс. руб.
Из них по годам:
2019год –  1 797,9 тыс. руб.;
2020 год – 1 040, 1 тыс. руб.;
2021 год – 1 040, 1 тыс. руб.;
2022 год – 9 981, 6 тыс. руб.;
2023 год –  0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс.  руб.
Средства областного бюджета – 212,1 тыс. руб.
Из них по годам:
2019 год – 27,5 тыс. руб.;
2020 год – 15,9 тыс. руб.;
2021 год – 15,9 тыс. руб.;
2022 год – 152,8 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
Средства городского бюджета – 36,4 тыс. руб.
Из них по годам:
2019год –  9,2 тыс. руб.;
2020 год – 5,5 тыс. руб.;
2021 год – 5,5 тыс.  руб.;
2022 год – 16,2 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.

1.6.2. Таблицу 1 в разделе VII изложить в следующей редакции:
«Таблица1.

Структура затрат и источников финансирования 
по Подпрограмме                          тыс.руб.

Направле-
ние и виды 
расходов

Источ-
ники-

финан-
сиро-
вания

Всего 

В том числе

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Федераль-
ный проект 

«Обе-
спечение 

устойчивого 
сокращения 
непригод-
ного для 

проживания 
жилищного 

фонда» 
националь-

ного проекта 
«Жилье и 
городская 

среда»

ФБ 13 859,7 1797,9 1040,1 1040,1 9981,6 0,0 0,0
ОБ 212,2 27,5 15,9 15,9 152,8 0,0 0,0
ГБ 36,4 9,2 5,5 5,5 16,2 0,0 0,0

ИТОГО 14108,2 1834,6 1061,5 1061,5 10150,6 0,0 0,0»

1.6.3. Таблицу 2 в разделе VIII изложить в следующей редакции:
«Таблица 2

Система показателей оценки эффективности 
и результативности Подпрограммы

Наименова-
ние показа-

телей

Величина 
показателя 
в базовом 
2018 году

         Целевое значение Источник 
информа-

ции2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Площадь 
аварийных 
многоквар-

тирных домов 
(количество 
квадратных 
метров), жи-
тели которых 
расселены 

в результате 
выполнения 
программы.

82,4 49,90 50,3 48,6 270,0 0 0

Отчёт 
ответ-

ственных 
исполни-
телей о 
ходе ре-
ализации 
Подпро-
граммы

2. Число 
переселен-

ных жителей 
в результате 
выполнения 
программы.

7 3 3 2 12 0 0

Отчёт 
ответ-

ственных 
исполни-
телей о 
ходе ре-
ализации 
Подпро-
граммы»

 1.6.4. Приложение 2 к подпрограмме  изложить в редакции со-
гласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.7. В приложении 4:
1.7.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализа-

цию Подпрограммы» в разделе I изложить в следующей редакции:

Объёмы бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию 
Подпрограммы

Общий объём финансирования Подпрограммы со-
ставит – 20 759,3 тыс.руб.
Из них по годам:
2019год –  3 659,6 тыс.руб.;
2020 год – 6 494,9 тыс.руб.;
2021 год – 5 503,6 тыс.руб.;
2022 год – 5 141,2 тыс.руб.;
2023 год –        0,0 тыс.руб.;
2024 год –        0,0 тыс.руб.
Средства областного бюджета – 18 817,5 тыс.руб.
Из них по годам:
2019 год – 3476,6 тыс.руб.;
2020 год – 5 228, 4 тыс.руб.;
2021 год – 5 228, 4 тыс.руб.;
2022 год – 4 884,1 тыс. руб.;
2023 год –         0,0 тыс.руб.;
2024 год –         0,0 тыс.руб.
Средства городского бюджета – 1 981,8 тыс.руб.
Из них по годам:
2019год –     183,0 тыс.руб.;
2020 год – 1 266,5 тыс.руб.;
2021 год –    275,2 тыс.руб.;
2022 год –    257,1 тыс.руб.;
2023 год –        0,0 тыс.руб.;
2024 год –        0,0 тыс.руб.

1.7.2. Таблицу 1 в разделе VII изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

Структура затрат и источников финансирования 
по Подпрограмме                                    руб.

Направление и 
виды расходов

Ис-
точники  

финанси-
рования

Всего В том числе:
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Финансовое и 
организационное 
обеспечение пере-
селения граждан из 
многоквартирных 
домов, признанных 
аварийными и под-
лежащими сносу 
или реконструкции в 
связи с физическим 
износом в процессе 
их эксплуатации.

ОБ 18817,5 3476,6 5228,4 5228,4 4884,1 0,0 0,0
ГБ  1941,8 183,0 1266,5 275,2 257,1 0,0 0,0
ИТОГО 20759,3 3659,6 6494,9 5503,6 5141,2 0,0 0,0

Объёмы финансирования Программы могут уточняться при 
формировании городского бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период»;

1.7.3.  Таблицу 2 в разделе VIII изложить в следующей редакции:
«Таблица 2

Система показателей оценки эффективности 
и результативности Подпрограммы

Наименование 
показателей

Величина 
показателя 
в базовом 
 2018 году

Целевое значение Источник 
информа-

ции2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Площадь ава-
рийных много-
квартирных до-
мов (количество 
квадратных 
метров), жители 
которых рассе-
лены в резуль-
тате выполне-
ния программы.

82,4 99,10 182,30 139,0 149,0 0 0 Отчёт 
ответ-

ственных 
исполни-
телей о 
ходе ре-
ализации 
Подпро-
граммы

2. Число пере-
селенных жите-
лей в результа-
те выполнения 
программы.

7 9 18 11 13 0 0 Отчёт 
ответ-

ственных 
исполни-
телей о 
ходе ре-
ализации 
Подпро-
граммы»

1.7.4. Приложение 2 к Подпрограмме изложить в редакции со-
гласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Кольчугинского 
района по жизнеобеспечению.

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

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

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2020                                                                       №  1090
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и транспортного обслуживания населения на территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением администрации 

Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1669
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом», решением Совета народных 
депутатов 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 му-
ниципального образования   город   Кольчугино   Кольчугинского 
района  на 2020  год и на  плановый период 2021 и 2022 годов»», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ Кольчугинского района, утверждённым поста-
новлением администрации Кольчугинского района  от 14.11.2013 
№1166, 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 «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и транспортного обслуживания на-

селения на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинско-
го района», утверждённую постановлением администрации Кольчугинского района от 
31.12.2014 № 1669, следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Програм-
мы» изложить в следующей редакции:
Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Программы 

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию муниципальной 
программы (прогнозная оценка)  –  149 449,4 тыс.руб., в том числе: 
средства городского бюджета  – 81 283,3 тыс. руб.; 
средства областного бюджета  – 68 166,1 тыс.руб., в том числе по годам:
2015 год – 4 854,4 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  –  2 917,4  тыс. руб.;
средства областного бюджета  –  1 937,0  тыс.руб.
2016 год – 10 391,3 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 8 475,3  тыс. руб.;
средства областного бюджета  – 1 916,0  тыс.руб.
2017 год – 19 139,80 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 17 453,9 тыс. руб.;
средства областного бюджета  – 1 685,9     тыс.руб.
2018 год – 33 295,7  тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 31 215,6 тыс. руб.;
средства областного бюджета    – 2 080,1    тыс.руб.
2019 год – 9 241, 7  тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 7 594,5   тыс. руб.;
средства областного бюджета  – 1647,2    тыс.руб.
2020 год – 7 302,5 тыс. руб.,  в том числе:
средства городского бюджета  – 5 592,2  тыс. руб.;
средства областного бюджета    – 1 710,3    тыс.руб.
2021 год – 59 496,5  тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 4 017,2  тыс. руб.;
средства областного бюджета  – 55 479,3   тыс.руб.
2022 год – 5 727,5 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 4 017,2  тыс. руб.;
средства областного бюджета  – 1 710,3  тыс.руб.

1.2. В разделе V в пункте 5.1 цифры «133 359,3» заменить цифрами «133 984,6».
1.3. В разделе VII цифры «148 824,1» заменить цифрами «149 449,4»;
1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно Приложению № 1 к 

настоящему постановлению;
1.5.  В приложении № 2 к Программе – Подпрограмме 1:
1.5.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассигнований на реализацию Подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:
Объём бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
Подпрограммы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет  
133 984,6 тыс. руб. городского бюджета. 
В том числе по годам: 2015 – 2 596,0 тыс. рублей, 2016 – 8 369,3 тыс. рублей, 
2017 – 17 336,8 тыс. рублей, 2018 – 31 094,3 тыс. рублей, 2019 – 7 496,5 тыс. рублей, 
2020 – 5 490,9 тыс. рублей, 2021 – 57 684,9 тыс. рублей, 2022 – 3 915,9 тыс. рублей.

1.5.2.Раздел VII изложить в редакции согласно Приложению  № 2 к настоящему по-
становлению;

1.5.3. В разделе VIII  таблицу № 2 изложить в редакции согласно Приложению  № 3 к 
настоящему постановлению;

1.5.4.  Приложение  к  Подпрограмме 1 изложить в редакции согласно Приложению 
№4 к настоящему постановлению;

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 М.Ю. Барашенков, глава администрации района                                          

Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.
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ГЛАВА КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2020                                                №1
О вступлении в должность 

главы Кольчугинского района
В соответствии с постановлением территориальной 

избирательной комиссии Кольчугинского района от 
27.09.2020  № 1573 «О регистрации избранного депута-
та Совета народных депутатов Кольчугинского района 
шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6 Харитонова Владимира Викторовича», на 
основании решения Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 06.10.2020 №5/1 «Об избрании 
главы Кольчугинского района», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вступаю в должность главы Кольчугинского района. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 

06.10.2020 и подлежит официальному опубликованию.
в.в. Харитонов, 

глава кольчугинского района                                                              

ГЛАВА КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2020                                                 № 3
О проведении публичных слушаний 

по проектам постановлений администрации 
Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 
капитального строительства

В целях реализации права граждан Кольчугинского 
района на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в публичных слушаниях, соблю-
дения прав граждан на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также создания условий для плани-
ровки территории, в соответствии со статьями 5.1, 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о публичных слушаниях и обществен-
ных обсуждениях в муниципальном  образовании 
Кольчугинский район, утвержденным решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
26.07.2018 № 360/58, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проектам по-

становлений администрации Кольчугинского района 
о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
(далее – проекты постановлений администрации), на 
земельных участках  по следующим адресам:

1.1. Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Кольчугинский муниципальный район, МО 
Раздольевское (сельское поселение), д. Павловка,                    
ул. Вторая, д. 16 (приложение № 1);

1.2. Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Кольчугинский муниципальный район, МО 
Ильинское (сельское поселение), д. Прокудино, ул. 
Первая, з/у 12А (приложение № 2).

2. Провести публичные слушания:
26.10.2020 в 14-00 по адресу: Владимирская об-

ласть, МО Раздольевское (сельское поселение), д. 
Павловка (у автобусного павильона).

26.10.2020 в 15-00 по адресу: Владимирская об-
ласть, МО Ильинское (сельское поселение), д. Про-
кудино (у автобусного павильона).

3. Утвердить состав комиссии по организации и прове-
дению публичных слушаний по проектам постановлений 
администрации (далее – Комиссия) (приложение № 3).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную по адресу: г. Кольчугино,                  
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

5. Проекты постановлений администрации раз-
местить на официальном сайте Совета народных 
депутатов Кольчугинского района в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет» - www.
sovet.kolchadm.ru. в разделе «Публичные слушания и 
общественные обсуждения» (далее – сеть Интернет).

6. Комиссии организовать проведение экспозиции 
проектов постановлений администрации в течение 
всего периода размещения проектов постановлений 
администрации в сети Интернет по адресу: г. Кольчу-
гино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5 рабочие 
дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. Установить, что предложения и замечания по 
проектам постановлений администрации направляют-
ся участниками публичных слушаний в Комиссию в те-
чение всего периода размещения проектов постанов-
лений администрации в сети Интернет и проведения 
экспозиции проектов постановлений администрации: 

7.1. В письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 23.10.2020;

7.2. В письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний 26.10.2020.

8. По результатам публичных слушаний Комиссии 
подготовить и опубликовать заключение о результа-
тах публичных слушаний в установленный законода-
тельством срок.

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

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

Приложение к настоящему постановлению подлежит 
опубликованию на официальном сайте Совета народных 
депутатов Кольчугинского района www.sovet.kolchadm.ru.

в.в. Харитонов, 
глава кольчугинского района

Приложение №1 к постановлению главы 
 Кольчугинского района от 09.10.2020 № 3    

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                                                                №
О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района (новая редакция), утверждён-
ными решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 03.08.2017 № 247/39, принимая во 

внимание рекомендации комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить гражданке Потаповой Анжелике 

Александровне  разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:03:000606:309, площадью 834 м2, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Владимирская область, Кольчугин-
ский муниципальный район, МО Раздольевское (сель-
ское поселение), д. Павловка, ул. Вторая, д. 16 в части 
реконструкции жилого дома на расстоянии менее трех 
метров от границ соседнего земельного участка.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

р.в. Мустафин, 
и.о. главы  администрации района                                                            

Приложение №2 к постановлению главы 
Кольчугинского района от 09.10.2020 № 3   

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                                                                    №
О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования Ильинское сельское посе-
ление Кольчугинского района (новая редакция), утверж-
дёнными решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 03.08.2017 № 246/39, принимая 
во внимание рекомендации комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить гражданке Саксоновой Ирине Гри-

горьевне  разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 33:03:001213:188, 
площадью 1037 м2, по адресу: Российская Федера-
ция, Владимирская область, Кольчугинский муници-
пальный район, МО Ильинское (сельское поселение), 
д. Прокудино, ул. Первая, з/у 12А, в части строитель-
ства жилого дома на расстоянии менее трех метров от 
границ соседнего земельного участка.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

р.в. Мустафин, 
и.о. главы  администрации района                                                            

Приложение № 3 к постановлению главы 
Кольчугинского района от 09.10.2020 № 3     

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Барабанова Марианна Ахроровна – начальник 
муниципального казённого учреждения «Управление 
архитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района» – председатель Комиссии (по согласованию);

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника управления - начальник отдела земельных 
отношений муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры и земельных отношений  
Кольчугинского района» – заместитель председателя 
Комиссии (по согласованию);

3. Савина Елена Николаевна – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства муниципального 
казённого учреждения «Управление архитектуры и 
земельных отношений  Кольчугинского района» – се-
кретарь Комиссии (по согласованию);

4. Лебедева Елена Владимировна – глава админи-
страции муниципального образования Раздольевское 
(по согласованию);

5. Сорокина Ольга Евгеньевна – и.о. главы адми-
нистрации Ильинского сельского поселения (по со-
гласованию);

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

_________________
уважаемые жители кольчугинского района!
С целью реализации прав граждан Кольчугинского 

района на осуществление местного самоуправления и 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием о публичных слушаниях и общественных обсуж-
дениях в муниципальном  образовании Кольчугинский 
район, утвержденным решением Совета народных де-
путатов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58, 
комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний проводит публичные слушания по проектам 
постановлений администрации Кольчугинского рай-
она о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
на земельных участках  по следующим адресам:

1. Российская Федерация, Владимирская область, 
Кольчугинский муниципальный район, МО Раздольев-
ское (сельское поселение), д. Павловка, ул. Вторая, д. 16;

2. Российская Федерация, Владимирская область, 
Кольчугинский муниципальный район, МО Ильинское 
(сельское поселение), д. Прокудино, ул. Первая, д. 12А.

Публичные слушания состоятся: 
26.10.2020 в 14-00 по адресу: Владимирская об-

ласть, МО Раздольевское (сельское поселение), д. 
Павловка (у автобусного павильона).

26.10.2020 в 15-00 по адресу: Владимирская об-
ласть, МО Ильинское (сельское поселение), д. Про-
кудино (у автобусного павильона).

В публичных слушаниях могут принимать участие 
все жители Кольчугинского района. 

Подать заявку на участие в публичных слушаниях, 
а также направить свои вопросы, замечания и пред-
ложения по проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, проекту рекомендаций 
участников слушаний можно в Комиссию по адресу: г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. №5 или 
по электронной почте: arch@kolchadm.ru с пометкой 
«Публичные слушания» в срок до 23.10.2020. 

комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

ГЛАВА КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2020                                             № 126
О награждении Благодарственным 

письмом главы  Кольчугинского района
В соответствии с Положением о Почётной грамоте 

и Благодарственном письме главы Кольчугинского рай-
она, утвержденным постановлением главы Кольчугин-
ского района от 05.11.2014 № 26, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За высокий профессионализм, добросовестный 

труд в сфере образования наградить Благодарствен-
ным письмом главы Кольчугинского района:

– Каршиеву Анну Юрьевну, главного бухгалтера 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа №1»;

– Моисееву Елену Николаевну, учителя информа-
тики муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя школа №1»;

– Абрашкину Елену Михайловну, воспитателя му-
ниципального бюджетного дошкольного общеобра-
зовательного учреждения «Детский сад №4 «Светля-
чок» комбинированного типа»;

– Трифонову Светлану Владимировну, старшую 
медицинскую сестру муниципального бюджетного до-
школьного общеобразовательного учреждения «Дет-
ский сад №4 «Светлячок» комбинированного типа»;

– Матчину Эльмиру Салиховну, воспитателя муни-
ципального бюджетного дошкольного общеобразова-
тельного учреждения «Детский сад №4 «Светлячок» 
комбинированного типа»;

– Дорофееву Марию Сергеевну, старшего воспитате-
ля муниципального бюджетного дошкольного общеоб-
разовательного учреждения «Детский сад №2 «Сказка»;

– Севрюк Ирину Алексеевну, воспитателя муници-
пального бюджетного дошкольного общеобразова-
тельного учреждения «Детский сад №2 «Сказка»;

– Мартынову Елену Александровну, воспитателя 
Макаровского филиала муниципального бюджетно-
го дошкольного общеобразовательного учреждения 
«Детский сад №6» общеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением деятельности по художе-
ственно-эстетическому направлению развития детей»;

– Кузнецову Ольгу Михайловну, воспитателя му-
ниципального бюджетного дошкольного общеобразо-
вательного учреждения «Детский сад №6» общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому на-
правлению развития детей»;

– Тимченко Альбину Михайловну, учителя физической 
культуры муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Большевистская основная школа»;

– Сахарову Лидию Анатольевну, заведующую хо-
зяйственной частью муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Большевистская 
основная школа».

– Сергееву Лидию Васильевну, заведующего му-
ниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад №6 общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому на-
правлению развития воспитанников»;

– Панкратову Оксану Валерьевну, учителя началь-
ных классов муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Большекузьминская 
основная школа»;

– Пенкину Наталью Юрьевну, учителя начальных 
классов муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средней школы №5»;

– Лагаеву Марину Александровну, секретаря руко-
водителя муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Средней школы №5»;

– Абрамян Анаит Александровну, кладовщика муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка- детский сад №1»;

– Лукахину Веру Владимировну, старшую медицин-
скую сестру муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад №1»;

– Шлякову Марину Валериевну, старшую медицин-
скую сестру муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка- детский сад №1»;

– Шульгину Татьяну Николаевну, педагога дополнитель-
ного образования муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Станция юных туристов»;

– Шааб Галину Анатольевну, учителя физики му-
ниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Бавленская средняя школа имени Героя 
Советского Союза Рачкова П.А.».

2. За высокий профессионализм, добросовестный 
труд в сфере образования и в связи с 50 – летием со 
дня рождения наградить Благодарственным письмом 
главы Кольчугинского района:

– Мельникову Елену Евгеньевну, старшего воспи-
тателя муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад №8»;

– Прокофьеву Светлану Викторовну, старшую меди-
цинскую сестру муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад №8».

3. За высокий профессионализм, добросовестный 
труд в сфере образования и в связи с 60 – летием со 
дня рождения наградить Благодарственным письмом 
главы Кольчугинского района Мурашову Ирину Васи-
льевну, учителя иностранного языка  муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Бавленская средняя школа имени Героя Советского 
Союза Рачкова П.А.».

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

в.в. Харитонов, 
глава кольчугинского района                                                              

ГЛАВА КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2020                                            № 127
О награждении Почётной грамотой

главы  Кольчугинского района
В соответствии с Положением о Почётной грамоте 

и Благодарственном письме главы Кольчугинского рай-
она, утвержденным постановлением главы Кольчугин-
ского района от 05.11.2014 № 26, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За многолетний добросовестный труд  в сфере 

образования  и в связи с 90 – летием колледжа награ-

дить Почётной грамотой главы Кольчугинского района:
– Мистюкову Елену Владимировну, преподавателя 

ГБПОУ ВО «Кольчугинский политехнический колледж»;
– Мартишину Ирину Вячеславовну, диспетчера  

ГБПОУ ВО «Кольчугинский политехнический колледж»;
– Комарову Марию Юрьевну, преподавателя ГБПОУ 

ВО «Кольчугинский политехнический колледж».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его принятия и подлежит официальному опубликованию.
в.в. Харитонов, 

глава кольчугинского района                                                              
_________________

МКУ «Управление архитектуры и земельных от-
ношений Кольчугинского района», представляю-
щее интересы администрации Кольчугинского рай-
она, в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации извещает о возмож-
ности предоставления в аренду земельного участка в 
кадастровом квартале № 33:03:000213, с видом раз-
решенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства, площадью 1600 м2, местоположе-
нием: Российская Федерация, Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО Раздольевское (сельское по-
селение), д. Новая, участок расположен примерно в 65 
м по направлению на север от д.1 по ул. Первая.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, могут об-
ратиться в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения с заявлением о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды дан-
ного земельного участка. 

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

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

Дата окончания приема заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка 13.11.2020.

_________________
МКУ «Управление архитектуры и земельных от-

ношений Кольчугинского района», представляю-
щее интересы администрации Кольчугинского рай-
она, в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации извещает о возмож-
ности предоставления в аренду земельного участка в 
кадастровом квартале № 33:03:000248, с видом раз-
решенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства, площадью 2000 м2, местоположе-
нием: Российская Федерация, Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО Раздольевское (сельское по-
селение), д. Ульяниха, участок расположен примерно в 
150 метрах по направлению на север от д. 44.

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

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

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

Дата окончания приема заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка 13.11.2020.

_________________
МКУ «Управление архитектуры и земельных от-

ношений Кольчугинского района», представляющее 
интересы администрации Кольчугинского района, в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещает о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка в кадастро-
вом квартале № 33:03:000121, с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного стро-
ительства, площадью 1482 м2, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО Флорищинское (сельское поселение), 
с. Флорищи, участок расположен примерно в 90 м по 
направлению на северо-восток от д. 32 по ул. Первая.

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

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

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

Дата окончания приема заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка 13.11.2020.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2020                                          № 1128

О признании утратившим силу пункта 1
постановления администрации 

Кольчугинского района от 20.03.2020 №326 
«Об утверждении Положения о порядке 

получения муниципальными служащими 
администрации Кольчугинского района 
разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой 

организацией»
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Феде-

рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»,  руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившим силу пункт 1 постановления 

администрации Кольчугинского района от 20.03.2020 
№326 «Об утверждении Положения о порядке полу-
чения муниципальными служащими администрации 
Кольчугинского района разрешения представителя на-
нимателя (работодателя) на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией». 

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

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

  р.в.Мустафин, 
и.о. главы администрации района
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.09.2020                                                                                      № 1053
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 

доступным и комфортным жильём населения  Кольчугинского 
района», утвержденную постановлением администрации района 

от 30.01.2020 № 85
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района, утвержденным постановлением администрации райо-
на от 14.11.2013 № 1166, перечнем муниципальных программ Кольчугинского 
района, утвержденным постановлением администрации района от 21.11.2013 
№1179, решением Совета народных  депутатов Кольчугинского района от 
26.08.2020 № 540/92 «О внесении изменений в решение Совета народных де-
путатов Кольчугинского района от 19.12.2019 № 487/83 «Об утверждении рай-
онного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», принимая 
во внимание уведомление от 11.09.2020 № 198 «По расчетам между бюджета-
ми по межбюджетным трансфертам», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Кольчугинский  район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение 

доступным и комфортным жильём населения Кольчугинского района», 
утвержденную постановлением администрации района от 30.12.2016 
№1190 (далее Программа), следующие изменения: 

1.1 В разделе 1  строку «Объемы  средств на реализацию Программы» 
изложить в следующей редакции:

Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 

ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
грам-
мы

Объем финансирования Программы на весь период ее реализации 
24376,0 тыс.руб. в том числе по годам реализации:

Годы 
реали-
зации

ФБ 
тыс.
руб.

ОБ 
тыс.руб.

РБ 
тыс.руб.

БП
тыс.руб.

ВБИ
тыс.руб.

ИТОГО
тыс.руб.

2020 0,0 5179,656 214,379 563,628 5004,4 10962,413
2021 0,0 4871.300 123,600 739,206 3702,672 9436.778
2022 0,0 1964,1 123,6 342,400 1247,022 3677,100
2023 0,0 0,0* 0,0* 0,0* 0,0* 0,0*
2024 0,0 0,0* 0,0* 0,0* 0,0* 0,0*
всего 0,0 12015,100 461,600 1945,234 9954,094 24076,0

1.2 В разделе V к муниципальной Программе:
1.2.1 Абзац 5 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
Объём финансирования Подпрограммы  на весь период её реализа-

ции составляет 5594,328 тыс. руб., в том числе: 
- 2020 год – 1769,6 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
- областной бюджет- 712,6 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 1057,0 тыс. руб.;
- 2021 год – 1877,022 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
- областной бюджет- 630,0 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 1247,022 тыс. руб.;
- 2022 год – 1947,722 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
- областной бюджет- 700,700 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 1247,022 тыс. руб.;
- 2023 год – 0,0 тыс. руб.*, в том числе:
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
- областной бюджет- 0,0 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.;
- 2024 год – 0,0 тыс. руб.*, в том числе:
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
- областной бюджет- 0,0 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
*данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формиро-

вании и уточнении районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
1.2.2 Абзац 5 пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
 Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее  реализа-

ции 1209,1 тыс. руб. в том числе:
-  2020 г. – 648,1 тыс. руб. в том числе:
- средства областного бюджета  – 467,7 тыс. руб.;
- средства районного бюджета – 118,0 тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 62,4 тыс. руб.
- 2021 г.  – 62,4 тыс. руб. в том числе:
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 
- средства районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 62,4 тыс. руб.
- 2022 г. – 498,6* тыс. руб. в том числе:
- средства областного бюджета – 436,2 тыс. руб.; 
- средства районного бюджета – 0,0 тыс. руб.*;
- средства городского бюджета – 62,4 тыс. руб.
- 2023 г. – 0,0 тыс. руб.* в том числе:
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 
- средства районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 0,0 тыс. руб.
- 2024 г. – 0,0 тыс. руб.*в том числе:
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 
- средства районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 0,0 тыс. руб.
*данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при фор-

мировании и уточнении районного бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период

1.2.3 Абзац 6 пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализа-

ции 3502,979 тыс. руб. в том числе:
-  2020 г. – 741,4 тыс. руб. в том числе:
- средства областного бюджета  – 645,0 тыс. руб.;
- средства районного бюджета – 96,379 тыс. руб.
- средства городского бюджета – 0,0,0 тыс. руб.
-  2021 г. – 1230,8 тыс. руб. в том числе:
- средства областного бюджета  – 827,2 тыс. руб.;
- средства районного бюджета – 123,6 тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 280,0 тыс. руб.
-  2022 г. – 1230,8 тыс. руб. в том числе:
- средства областного бюджета  – 827,2 тыс. руб.;
- средства районного бюджета – 123,6 тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 280,0 тыс. руб.
-  2023 г. – 0,0 тыс. руб.* в том числе:
- средства областного бюджета  – 0,0 тыс. руб.;
- средства районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 0,0 тыс. руб.
-  2024 г. – 0,0 тыс. руб.* в том числе:
- средства областного бюджета  – 0,0 тыс. руб.;
- средства районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 0,0 тыс. руб.
*данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формиро-

вании и уточнении районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.3 Раздел VII к муниципальной Программе изложить в редакции со-

гласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.4 Приложение 1 к муниципальной Программе  изложить в редакции 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.5 Приложение 1 к муниципальной Программе «1. Подпрограмма 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

отдельных категорий граждан Кольчугинского района, установленных за-
конодательством» считать приложением 2; приложение 2, приложение 
3, приложение 4 к муниципальной Программе считать 3, 4, 5 соответ-
ственно; 

1.5 В приложение 2 к муниципальной Программе:
1.5.1 В разделе 1 строку «Объемы бюджетных ассигнований на реали-

зацию Подпрограммы» изложить в следующей редакции

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
на реализацию 
Подпрограммы: 

Годы 
реализации

ФБ
тыс. руб.

ОБ
тыс. руб.

ВБИ
тыс. руб.

ИТОГО
тыс. руб.

2020 0,0 712,600 1057,0 1769,6
2021 0,0 630,000 1247,022 1877,022
2022 0,0 700,700 1247,022 1947,722
2023 0,0 0,0* 0,0* 0,0*
2024 0,0 0,0* 0,0* 0,0*
всего 0,0 2043,300 3551,0 5594,328

1.5.2 Раздел VII изложить в редакции согласно приложению 3 к насто-
ящему постановлению;

1.5.3  Пункт 3.4 таблицы «Система Подпрограммных мероприятий» 
приложения  к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

3.4

Предо-
став-
ление 

жилищ-
ных 
суб-

сидий 
работ-
никам 
бюд-

жетной 
сферы

ОЖПиМК,
МКУ 

«ОАХО и 
БУ»

Еже-
годно,
2020-
2024

ОБ - 
712,6 
тыс. 
руб.
ВБИ-

1057,0 
тыс.
руб.

ОБ - 
630,400 
тыс.руб.

ВБИ-
1247,022 
тыс.руб.

ОБ -
700,700 
тыс.руб.

ВБИ-
1247,022 
тыс.руб.

ОБ - 
0,0 

тыс.
руб.*
ВБИ - 

0,0 
тыс.
руб.

ОБ - 
0,0 

тыс.
руб.*
ВБИ - 

0,0 
тыс.
руб

Сво-
евре-

менное 
пере-
чис-

ление 
бюд-

жетных 
средств 
и их ис-
пользо-
вание

1.6 В приложении № 4 к муниципальной Программе:
1.6.1 В разделе I строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнова-

ний Подпро-
граммы

Объем финансирования Подпрограммы на весь период 
ее реализации 1209,1 тыс. руб. в том числе по годам реализации:

Годы 
реализации

ОБ 
тыс.руб

РБ 
тыс.руб.

ГБ
тыс.руб.

ИТОГО
тыс.руб.

2020 467,7 118,0 62,4 648,1
2021 0,0 0,0 62,4 62,4
2022 436,20 0,0* 62,4 498,6*
2023 0,0* 0,0* 0,0* 0,0*
2024 0,0* 0,0* 0,0* 0,0*
всего 903,9 118,0 187,2 1209,1

1.6.2 Раздел VII «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в 
редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.6.3 Раздел VIII «Оценка эффективности Подпрограммы» изложить в 
редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.6.4 Приложение к Подпрограмме «Система подпрограммных мероприятий» 
изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.7  В приложении № 5 к муниципальной Программе:
1.7.1 В разделе I строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнова-

ний Подпро-
граммы

Объем финансирования Подпрограммы на весь период 
ее реализации 3502,979 тыс. руб. в том числе по годам реализации:

Годы 
реализации

ОБ 
тыс.руб

РБ 
тыс.руб.

ГБ
тыс.руб.

ИТОГО
тыс.руб.

2020 645,0 96,379 0,0 741,4
2021 827,2 123,6 280,0 1230,8
2022 827,2 123,6 280,0 1230,8
2023 0,0* 0,0* 0,0* 0,0*
2024 0,0* 0,0* 0,0* 0,0*
всего 2299,4 343,579 560,0 3202,979

1.7.2 Раздел VII «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в 
редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.7.3 Приложение к Подпрограмме «Система подпрограммных мероприятий» 
изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

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

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

 М.Ю. Барашенков, глава администрации района                                                     
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.09.2020                                                                                   № 1056
О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение 

эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами, 
находящимися на территории  муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района», утвержденную постановлением 

администрации Кольчугинского района от 23.01.2019 № 39
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Земельным кодексом Российской Федерации, статьёй 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», законом Владимирской области от 25.02.2015 №10-
ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской 
области», решениями Совета народных  депутатов города Кольчугино Коль-
чугинского района 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 образования город Кольчугино Коль-
чугинского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», от 
26.12.2019 №204/40 «Об утверждении бюджета муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района 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 «Повышение эффективности 

управления и распоряжения земельными ресурсами, находящимися на 
территории  муниципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района», утвержденную постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 23.01.2019 № 39, следующие изменения:

1.1. Строку «Объём бюджетных ассигнований на реализацию Програм-
мы» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:    

Объём 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Программы

Объем финансирования Программы за период реализации 
составляет 1326,40 тыс. руб. 
Источниками финансирования являются:
- средства бюджета муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (далее - городской бюджет; 
бюджет города) – 1326,40 руб., в том числе по годам:
2019 год – 343,8 тыс. руб.;
2020 год – 295,0 тыс. руб.;
2021 год – 343,8 тыс. руб.;
2022 год – 343,8 тыс. руб.

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 М.Ю. Барашенков, глава администрации района                                                     

Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2020                                                                                      № 1070
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 

доступным и комфортным жильём населения город Кольчугино 
Кольчугинского района», утвержденную постановлением 

администрации района от 31.12.2019 № 1409
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166,  решением 
Совета народных  депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 25.06.2020 № 241/47 «О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов города Кольчугино от 26.12.2019 № 204/40 «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
перечнем муниципальных программ муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района, утвержденным постановлением адми-
нистрации района руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского  района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение до-

ступным и комфортным жильём населения город Кольчугино Кольчугин-
ского района», утвержденную постановлением администрации района от 
31.12.2019 № 1409 (далее Программа) следующие изменения: 

1.1 В разделе 1  строку «Объемы  бюджетных ассигнований на реали-
зацию Программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы 
бюджетных 

ассигно-
ваний на 

реализацию 
Программы

Годы 
реализации

ОБ 
тыс.руб.

ГБ
тыс.руб.

ВБИ
тыс.руб.

ИТОГО
тыс.руб.

2020 3396,3 1384,970 6206,8 10988,161
2021* 0,0 1680,5 2455,7 4136,2
2022* 0,0 1284,0 0,0 1284,0
2023* 0,0 0,0 0,0 0,0
2024* 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 3396,3 4349,473 8662,6 16408,361

*данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формиро-
вании и уточнении районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

1.2 Абзац 7 пункта 5.1 раздела V изложить в следующей редакции:
Объём финансирования Подпрограммы на весь период ее реализа-

ции составляет  10363,816 тыс. руб., в том числе:
-  2020 год- 7795,816 тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета – 3396,3 тыс. руб.; 
- средства  городского бюджета – 1176,130 тыс. руб.;
- собственные и заёмные средства молодых семей – 3223,368 тыс. руб.
- 2021*г - 1284,0 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 
- средства городского бюджета – 1284,0  руб.;
- собственные и заёмные средства молодых семей – 0,0 тыс. руб.
- 2022* г.-  1284,0 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 
- средства городского бюджета – 1284,0  руб.;
- собственные и заёмные средства молодых семей – 0,0 тыс. руб.
- 2023* г.-  0,0 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 
- средства городского бюджета – 0,0  руб.;
- собственные и заёмные средства молодых семей – 0,0 тыс. руб.
- 2024* г.-  0,0 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 
- средства городского бюджета – 0,0  руб.;
- собственные и заёмные средства молодых семей – 0,0 тыс. руб.
1.3 Раздел VII к муниципальной Программе изложить в редакции со-

гласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.4 Приложение 1 к муниципальной Программе изложить в редакции 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.5 В приложении 2 к муниципальной Программе:
1.5.1 В разделе 1 строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнова-

ний Подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию  Подпро-
граммы –  10363,8168 тыс. руб.,  в том числе по годам реализации:

Годы 
реализации

ОБ 
тыс.руб.

ГБ
тыс.руб.

ВБИ
тыс.руб.

ИТОГО
тыс.руб.

2020 3396,3 1176,130 3223,388 7795,816
2021* 0,0 1284,0 0,0 1284,0
2022* 0,0 1284,0 0,0 1284,0
2023* 0,0 0,0 0,0 0,0
2024* 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 3396,3 3744,128 3223,388 10363,816

*данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формиро-
вании и уточнении районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

1.5.2 Раздел VII изложить в редакции согласно приложению 3 к насто-
ящему постановлению;

1.5.4  Пункт 1.6 таблицы «Система Подпрограммных мероприятий» 
приложения  к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

1.6

Предо-
ставление 
молодым 
семьям 
- участ-
никам 

Подпро-
граммы со-
циальных 
выплат на 
приобрете-
ние (стро-
ительство) 

жилья

МКУ 
«ОАХО 
и БУ»

Еже-
год-
но,

2020-
2024

ОБ-
3396,3 

тыс.руб.

ОБ-
0,0 

тыс.
руб.

ОБ-
0,0 

тыс.
руб.

ОБ-
0,0 

тыс.
руб.

ОБ- 
0,0 

тыс.
руб.

Сво-
евре-

менное 
пере-
чис-

ление 
бюд-

жетных 
средств 

и их 
исполь-
зование

ГБ-
1176,13 
тыс.руб.

ГБ-
1284,0 
тыс.
руб.

ГБ-
1284,0 
тыс.
руб.

ГБ-
0,0 

тыс.
руб.

ГБ-
0,0 

тыс.
руб.

ВБИ-
3223,388 
тыс.руб.

ВБИ-
0,0 

тыс.
руб.

ВБИ-
0,0 

тыс.
руб.

ВБИ-
0,0 

тыс.
руб.

ВБИ-
0,0 

тыс.
руб.

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

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

   М.Ю. Барашенков, глава администрации района                                               
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.
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В КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ

реклама

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ

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»: 2-31-48

В минувшую субботу в боль-
шом зале Картинной галереи 
состоялось открытие выставки 
«Ложки на картинах и картины 
на ложках». Эта идея пришла в 
голову педагогу кольчугинского 
политехнического колледжа И.В. 
Аккуратновой и с успехом была 
реализована.

Данная экспозиция – не-
большая часть «Музея 
ложки», музея удивитель-

ного, неординарного. В россии и 
мире он  – единственный. В 2015 
году коллекция музея насчитывала 
15 тысяч ложек, сегодня их больше 
23 тысяч. Представляя экспозицию, 
хозяйка галереи Е.С. Туманова от-
метила дизайн музея – профессио-
нальный, выполненный с чувством 
меры и достоинства, а также раз-
нообразие ложек разных стран и 
времен, а еще тот факт, что среди 
предметов коллекции есть прибор 
для сервировки стола, выполнен-
ный на нашем кольчугинском за-
воде. Создателем музея является 
Татьяна Олеговна Пикунова. На 
открытие выставки она приехала с 
группой поддержки, состоящей, в 
первую очередь, из членов её семьи 
– мужа романа и сыновей романа 
и Дмитрия. Дмитрию 8 лет – он 
юный художник, который начал за-
ниматься живописью в 4 года. А в 6 
лет, в 2017 году, у него состоялась 
персональная выставка в Центре 
пропаганды изобразительного ис-
кусства во Владимире. К слову, это 
удается сделать далеко не каждому 
профессиональному художнику. 

Е.С. Туманова тут же поделилась 
приятной новостью: Дмитрий дал 
согласие на экспонирование своих 
работ в Картинной галерее в следу-
ющем году. 

О рождении коллекции, появ-
лении музея и его развитии рас-
сказала сама Т.О. Пикунова. По ее 
признанию, в подобном формате 
выставка проходит впервые. Пред-

Ложки на картинах. 
Картины на ложках

мет изучения – не только ложка, 
но и все, что с ней связано: изобра-
жение ее на полотнах, различные 
миниатюрные скульптурные ком-
позиции, предметы декоративно-
прикладного творчества и то, что 
так или иначе имеет отношение 
к ложкам, в том числе открытки, 
значки…

А началось собирательство в 16 
лет. В день рождения мама подари-
ла Татьяне набор серебряных ложек. 
Этот простой и обыденный предмет 
каждый из нас видит за завтраком  
и обедом. Он сопровождает нас во 
всех жизненных ситуациях с само-
го раннего детства и до последнего 
дня. Как правило, мы не обращаем 
на него внимания. А ведь в ложке 
сокрыт замысел художника-дизай-
нера, история мастера, который её 
создал, завода, а иногда и история 
целого города, как наш, который 
неразрывно связан с историей по-
судного производства. 

Удивительное – оно рядом, и 
обыкновенный предмет оказался 
в фокусе внимания обывателей и 
художников. В частном собрании 
музея большое количество инте-
ресных работ разных художников 
из Владимира, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Челябинска, Иркутска, Во-
логды. Получилось необычно и раз-
нообразно – некое буйство стилей, 
жанров, направлений. 

На прошлой неделе, опять же в 
день рождения Татьяны Олеговны, 
коллекция отметила свой 27-й год 
создания. Она постоянно пополня-
ется и изучается. Саму себя Татья-
на Пикунова называет  коллекцио-
нером историй, которые поведали 
ей ложки. А им действительно есть 
о чем рассказать: о культурных 
традициях разных стран, геогра-
фии, великих людях, художниках, 
флоре, фауне. Она пообещала, что 
когда-нибудь ее творческая экскур-
сия с необыкновенными «ложки-
ными» историями будет представ-

лена и кольчугинскому зрителю.
На открытии выставки присут-

ствовали многочисленные гости, 
в числе которых заместитель ди-
ректора Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника  А.С. Капустин, 
приехавший не по долгу службы, а 
по воле души, заместитель главы 
администрации по социальным 
вопросам Е.А. Семенова, депутат 
районного Совета народных депу-
татов А.В. Чернышов и заведую-
щая отделом культуры и туризма  
М.Т. Беляева. Все они отмечали 
уникальность, простоту и перспек-
тивность «Музея ложки», желали 
его создательнице здоровья и сил, 
чтобы их хватило на новые проек-
ты, выставки, экспонаты. 

В этот день в качестве подарков 
преподносились не только цветы. 
Семья Гудниковых наряду с му-
зыкальным подарком преподнесла 
Татьяне Олеговне набор трав, со-
бранный и составленный Юлией. 
В год юбилея Победы М.Т. Беляева 
преподнесла книгу «Кольчугино. 
Письма с фронта». 

Поздравить именинницу пришел 
и автор предмета декоративно-
прикладного искусства из арсена-
ла музея – резчик Андрей Жиль-
цов. Под дружные аплодисменты 
он вручил Т.О. Пикуновой мини-
атюрную брошь, которую она тут 
же окрестила «ложкой-брошкой». 

Чета Тумановых преподнесла 
сразу два подарка (см. на снимке). 
Елена Сергеевна – панно с уни-
кальной тумановской росписью, 
где также не обошлось без ложек. 
Сергей Витальевич – картину 
ковровского художника В.М. Ми-
лованова, в центре которой все та 
же ложка – предмет теплый и до-
машний. Видимо, эти подарки за-
ймут достойное место в коллекции 
музея. 

После торжественной части все 
желающих ждала небольшая, но 
увлекательная экскурсия по экс-
позиции, за время которой Т.О. 
Пикунова приоткрыла страницы 
биографий художников, когда-ли-
бо работавших на этом поприще. 
Экскурсия, проведенная автором, 
оставила самые теплые, добрые 
впечатления. 

Кольчугинцы, приходите на вы-
ставку «Ложки на картинах и кар-
тины на ложках» и вы. Открыта 
она до 10 декабря.  Не пропустите!

Е. МУРЗОВА
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