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вниманию населения

пандемия примите  поздравления

с профессиональными 
праздниками!

25 октября отмечаются день работника 
автомобильного и городского пассажирского транспорта 

и день таможенника российской Федерации
Уважаемые работники и ветераны 

автомобильного и городского пассажирского транспорта!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

Наша жизнь – непрерывное движение. Все мы связаны с транспортом и 
дорогой. Этот праздник объединяет профессионалов и любителей. 

Ваша профессия – особая, со своей романтикой и традициями. Вместе с 
тем, это очень напряжённый, рискованный труд, требующий ежедневного 
проявления выдержки и настойчивости, терпения, высокой эмоциональной 
самоотдачи. Сплоченная, грамотная работа, организованность и дисципли-
нированность являются залогом надежной и бесперебойной работы всех от-
раслей экономики и социальной сферы города и района в любое время года.

Глубокая признательность ветеранам отрасли за вклад в развитие авто-
мобильного транспорта и воспитание достойной смены.

Желаем всем автомобилистам – любителям и профессионалам – без-
аварийного движения, надежной техники, крепкого здоровья и удачи!

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

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

Уважаемые сотрудники и ветераны таможенной службы!
Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником – Днем таможенника!
Государственный таможенный комитет остаётся важной составной ча-

стью внутренней и внешней политики государств. Защита государствен-
ных торговых интересов, борьба с контрабандой, пресечение любых 
преступлений и правонарушений является одним из приоритетных на-
правлений вашей деятельности.  Благодаря сотрудникам таможни попол-
няется бюджет, пресекается незаконный оборот наркотических средств и 
оружия, соблюдаются экономические интересы страны.   

Работа таможенника требует огромной собранности, оперативности,  мак-
симальной концентрации сил, внимательности, мужественности, полной са-
моотдачи и, что немало важно, отличной интуиции. Ведь зачастую именно 
интуиция помогает разглядеть то, что недоступно обычному человеку.

Ваш каждодневный труд подчинён одной цели – обеспечению экономиче-
ской безопасности, защите национальных интересов, здоровья и жизни людей. 

В этот праздничный день особые слова поздравлений мы адресуем ве-
теранам ведомства, заложившим прочные основы для формирования со-
временной таможенной службы. 

Желаем вам доброго здоровья и оптимизма, мира и благополучия в ваших 
семьях, новых профессиональных и личных достижений, дальнейших успе-
хов на благо государства, а вашим семьям – терпения, мира, добра и счастья!

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

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

почти 77 млн рублей
направил губернатор владимир сипягин

муниципальным образованиям владимирской области,
увеличившим свой налоговый потенциал в 2019 году
Как сообщила пресс-служба областной администрации, в департа-

менте финансов, бюджетной и налоговой политики администрации 
Владимирской области сообщили: в отборе принимали участие 88 му-
ниципальных образований региона. Оценивались показатели, харак-
теризующие работу муниципалитетов, направленную на повышение 
налогового потенциала территории и сокращение недоимки по плате-
жам, а также эффективность предоставляемых налоговых льгот.

В результате наибольшее количество баллов набрали город Ковров, округ 
Муром, Гороховецкий, Гусь-Хрустальный и Муромский районы, город Кур-
лово, посёлки Великодворский и Красное Эхо Гусь-Хрустального района, 
Мстёра Вязниковского района, а также сельские поселения: Березниковское 
Собинского района, Вахромеевское Камешковского района, Краснопламен-
ское Александровского района, Купреевское Гусь-Хрустального района, Ку-
риловского Собинского района, Муромцевское Судогодского района, Селец-
кое Суздальского района, Стёпанцевское Вязниковского района, Уляхинское 
Гусь-Хрустального района и Флорищинское Кольчугинского района.

Победителям из числа городских округов и муниципальных районов 
выделено по 10 млн рублей. Городские и сельские поселения получат по 
1,925 млн рублей. 

хорошая  новость

В связи с угрозой распространения новой ко-
ронавирусной инфекции по предложению глав-
ного государственного санитарного врача по 
Владимирской области и во исполнение подпун-
кта «б» пункта 1 Указа Президента РФ № 316 от 
11.05.2020 внесены изменения в Указ Губернато-
ра от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повы-
шенной готовности».

С 16 октября и до снятия режима повышенной го-
товности во Владимирской области запрещается:

- предоставление услуг общественного питания, 

с 8 до 23 часов
из-за распространения коронавируса 

предприятиям общепита 
владимирской области разрешено 

работать только с 08:00 до 23:00 В условиях пандемии новой коронавирусной 
инфекции до 1 ноября во Владимирской области 
продлён срок действия ограничительных мер, на-
правленных на обеспечение санитарно-эпидеми-
ологического благополучия, для граждан старше 
65 лет. В частности, сохраняется необходимость 
соблюдения ими режима самоизоляции.

Напомним, к исключениям относится обращение 
за медицинской помощью, выгул животных не даль-
ше 100 метров от дома и поход до ближайшего мага-
зина, аптеки.

Пресс-служба администрации Владимирской области

до 1 ноября 
в регионе продлевается 

режим самоизоляции 
для граждан старшего возраста

Об эпидемиологической ситуации в Кольчугинском районе 
см. в материале «В режиме повышенной готовности» на 5 стр. газеты.

в том числе с одновременным 
предоставлением услуг по орга-
низации и проведению развлека-
тельных мероприятий, с очным 
присутствием граждан с 23:00 
до 08:00 в помещениях зданий, 
строений и сооружений, а граж-
данам соответственно посещение 
в это время помещений, где ока-
зываются услуги общественного 
питания, в том числе услуги по 
организации и проведению раз-
влекательных мероприятий;

- курение кальянов в рестора-
нах, барах, кафе и других поме-
щениях, предназначенных для 
предоставления услуг обществен-
ного питания.

Одним из признаков современ-
ной инфраструктуры по обраще-
нию с отходами является органи-
зация раздельного сбора отходов.

ООО «Хартия» запустило РСО 
в Кольчугино.  У жителей появи-
лась возможность собирать отхо-
ды раздельно и сдавать их на пе-
реработку. Всего в городе силами 
компании установлено 55 контей-
неров на 35 площадках.

Региональный оператор ставит 
перед собой задачу сделать доступ-
ным и удобным раздельный сбор 
отходов. Поэтому емкости для при-
ема РСО установлены непосред-
ственно на контейнерных площад-
ках. Яркие контейнеры оранжевого 
цвета для отходов, подлежащих 
переработке, видно издалека. В 
них кольчугинцы могут сдавать 
отходы из пластика, стекла, маку-
латуру и алюминиевые банки. 

Вывоз отходов из контейнеров 
оранжевого цвета осуществляется 
отдельно выделенным транспор-
том со специальной маркировкой. 
Это необходимо для того, чтобы 
заботливо отсортированные го-
рожанами отходы не пачкались 
остатками пищи. После вывоза 
вторичное сырье направят на до-
полнительную сортировку по ка-
тегориям и далее на переработку.

Адреса расположения контей-
неров для приема раздельно со-

раздельный сбор 
стал доступным

бранных отходов жители могут 
уточнить на официальном сайте 
компании vladimir.hartiya.com на 
странице «Места сбора отходов». 

Интерактивная карта позволяет 
пользователям выбрать контей-
нерную площадку по типу соби-
раемых отходов.
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15 октября в нашей области и еще 47 регионах страны 
стартовала пилотная программа «персональные цифровые 
сертификаты». она стала очередным шагом в реализации  
федеральной программы «Кадры для цифровой экономики» 
национального проекта «Цифровая экономика рФ».

Персональные цифровые сертификаты – это государственная 
система стимулирующих выплат для формирования и развития у 
трудоспособного населения компетенций цифровой экономики

Получить сертификат могут граждане от 18 до 60 лет с высшим 
или средним профессиональным образованием, независимо от его 
профиля.

Перечень направлений обучения и регистрационная форма 
для участия доступны на сайте Цифровойсертификат.рф. Там же 
участникам необходимо пройти онлайн-диагностику в рамках вы-
бранной области компетенций. По результатам тестирования поль-
зователь получит рекомендации по выбору программы повыше-
ния квалификации, а на платформе автоматически сформируется 
электронная заявка на выдачу сертификата.

В этом году обучение будет проходить в дистанционном фор-
мате, продолжительность программ составит 72 часа. По итогу 
слушатели получат официальное удостоверение о повышении 
квалификации. Образовательная организация выбирается само-
стоятельно из сформированного  перечня учреждений, заранее по-

Желая предУпредить 
распространение 

новоЙ КоронавирУсноЙ 
инФеКЦии,

 не заБЫваЙте 
соБлюдать 

масоЧнЫЙ реЖим! 
таК вЫ заЩиЩаете 

сеБя, своих БлизКих 
и оКрУЖаюЩих!

даваЙте заБотиться 
дрУГ о дрУГе!

он располагается напротив де-
ревни Колокша собинского района, 
на 167-м километре федеральной 
автодороги м-7 «волга». 13 октября 
Губернатор владимир сипягин озна-
комился с его работой.

Круглосуточно и без выходных в новый 
ситуационный центр стекается инфор-
мация об обстановке на федеральных 
автодорогах, подведомственных Упрдо-
ру Москва – Нижний Новгород. В режиме 
реального времени диспетчеры получают 
и анализируют данные с 84 видеокамер, 
34 метеостанций, 33 пунктов учёта интен-
сивности движения, а также видео с ре-
гистраторов дорожных патрулей, которые 
находятся на трассах. Это уникальный 
дорожный центр, подобный есть только на 
Крымском мосту.

Такое большое количество видеотехни-
ки объясняется тем, что  под контролем 
Упрдора находится 1618 км федеральных 
автодорог, проходящих по Московской, 
Владимирской, Ивановской, Нижегород-
ской областям и Республике Мордовия. 
Это трассы М-7 «Волга», Р-132 «Золотое 
кольцо», Р-177 «Поветлужье», Р-158 Ниж-
ний Новгород – Саратов, Р-178 Саранск 
– Ульяновск и М-5 «Урал» (подъезд к Са-
ранску). А протяжённость федеральных 
автодорог, проходящих по территории Вла-
димирской области, составляет 458 км.

В случае дорожно-транспортного проис-
шествия или другой нештатной ситуации 
на место незамедлительно выезжает до-
рожная техника подрядных организаций 
для ликвидации последствий. Её пере-
движение отслеживается с помощью ин-
терактивной карты и системы ГЛОНАСС, 
которая также используется для контроля 
работы техники, задействованной в теку-
щем содержании автодорог. Кроме того, 
диспетчеры центра могут удалённо регули-
ровать работу светофоров в случае, если 
увеличивается интенсивность потока и на-
блюдаются затруднения в движении.

«Крайне важно, что всё это позволя-
ет быстро оценить ситуацию и при-
нять необходимые меры для обеспечения 
бесперебойного и безопасного проезда. 
Работа ситуационного центра во вза-
имодействии с МЧС, ГИБДД и районны-
ми едиными дежурными диспетчерски-

ситуация на федеральной трассе м-7 начала 
контролироваться новым ситуационным центром

Коротко о главном 
• 14 октября Губернатор Владимир Сипягин и ректор 

Московского физико-технического института Николай Ку-
дрявцев подписали соглашение о сотрудничестве.  Клю-
чевые направления взаимодействия: сотрудничество в 
сфере науки и образования, организация инновационных 
проектов, внедрение научных знаний в практику деятель-
ности наукоёмкого бизнеса и реализация наукоёмкой про-
дукции, развитие инновационной деятельности и научно-
исследовательского сотрудничества.

Учёные МФТИ, который входит в ТОП-50 вузов мира и 
занимает первые позиции в национальном рейтинге уч-
реждений высшего образования, уже сейчас готовы уча-
ствовать в реализации проектов по биоэкологическому, 
геоэкологическому и биосферному мониторингу-контро-
лю сельскохозяйственных и лесных территорий, по разви-
тию спутниковой связи для высокоскоростного доступа к 
интернету, по организации инновационных и экологичных 
форм утилизации твёрдых бытовых отходов.

Также МФТИ выступит главным партнером Влади-
мирского госуниверситета в создании научно-исследо-
вательского и опытно-конструкторского центра-кампуса, 
который должен послужить для нашего региона «кузни-
цей кадров», центром компетенций, местом генерации и 
апробации новых технологий. Тем самым Владимирская 
область сможет обеспечить своё участие в национальном 
проекте «Наука», который предусматривает создание в 
нашей стране 15 научно-образовательных центров миро-
вого уровня.

• Владимир Сипягин создал рабочую группу по вопро-
сам размещения памятника князю Андрею Боголюбскому. 

Идея о возведении памятника была  озвучена им  ме-
сяц назад, в ходе Первого международного историко-
культурного Свято-Андреевского форума. В состав рабо-
чей группы включены врио заместителя главы региона 
Роман Годунин, руководители областных департаментов 
архитектуры и строительства, культуры, имущественных 
и земельных отношений, государственной инспекции по 
охране объектов культурного наследия, комитета по со-
циальной политике областной администрации, управле-
ния архитектуры и строительства администрации города 
Владимира, представители Совета народных депутатов 
областного центра и отдела по культуре Владимирской 
епархии.

• В рамках Российской агропромышленной выставки «Зо-
лотая осень» ежегодно проводятся отраслевые конкурсы. 
В 2020 году в категории «Молочное скотоводство» 5 произ-
водителей молочной продукции региона отмечены «Золо-
той медалью». Это АО «Племенной завод «Илькино», СПК 
«Дмитриевы Горы», СПК «Шихобалово», АО «Леднево» и 
Государственная заводская конюшня им. В.И. Фомина. 
Кроме того, уже несколько лет подряд одно из самых вы-
сокотехнологичных аграрных предприятий нашего регио-
на – ООО «Мелагро» – становится лидером картофеле-
водства России.

• Владимирские спортсмены завоевали четыре золо-
тые, одну серебряную и пять бронзовых медалей на Пер-
венстве России по спортивному ориентированию, которое 
прошло в Хабаровске 11 – 13 октября. В команду наше-
го региона входили воспитанники областной спортивной 
школы по спортивному ориентированию под руковод-
ством тренера Татьяны Яксановой. Школа была создана 
в 2013 году и за это время ее учениками завоевано уже 
более 75 международных медалей, более 500 медалей 
всероссийских соревнований. 

против 
COVID-19 

• В области продлён срок действия ограничительных 
мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидеми-
ологического благополучия, для граждан старше 65 лет. 
В частности, сохраняется необходимость соблюдения 
ими режима самоизоляции. К исключениям относится 
обращение за медицинской помощью, выгул животных 
не дальше 100 метров от дома и поход до ближайшего 
магазина, аптеки.

• Из-за распространения коронавируса предприяти-
ям общепита области с 16 октября разрешено работать 
только с 08:00 до 23:00. Аналогичные ограничения ка-
саются и проведения развлекательных мероприятий, а 
также курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и 
других помещениях, предназначенных для предостав-
ления услуг общественного питания.

Указанные ограничения внесены в Указ Губернатора 
от 17.03.2020 №38 «О введении режима повышенной 
готовности» по предложению главного государственно-
го санитарного врача по Владимирской области и во ис-
полнение подпункта «б» пункта 1 Указа Президента РФ 
№ 316 от 11.05.2020. 

• Ряд стационарных организаций социального об-
служивания 33-го региона переходит на закрытый кру-
глосуточный режим со сменой работников раз в две 
недели. С 15 октября дополнительные карантинные 
меры вводятся в Геронтологическом центре «Вете-
ран» (отделение в мкр. Красный Октябрь г. Киржач), 
Гусевском психоневрологическом интернате и доме-
интернате для престарелых и инвалидов «Пансионат 
г. Гусь-Хрустальный, пос. Гусевский». С 19 октября на 
закрытый круглосуточный режим со сменой работников 
раз в две недели перейдут дом-интернат для преста-
релых и инвалидов «Пансионат г. Мурома», Балаки-
ревский психоневрологический интернат (отделения в 
пос. Балакирево и с. Бакшеево), Жереховский психо-
неврологический интернат, Собинский психоневроло-
гический интернат (отделения в Собинке и Лакинске), 
Кольчугинский детский психоневрологический интернат 
для детей с особенностями развития.

ми службами позволит предупредить 
опасное, безответственное поведение 
на дорогах. В последние годы это на-
правление стало одним из приоритетов 
государственной политики. Убеждён, 
жители Владимирской области быстро 
почувствуют на себе интеллектуальную 
работу светофоров и, как следствие, 
уменьшение транспортных заторов»,– 
отметил Владимир Сипягин.

В функции ситуационного центра вхо-
дит и своевременное информирование 
пользователей о состоянии проезда. Све-
дения о ситуации на дорогах передаются 
водителям через установленные на трас-
сах информационные табло, 15-й канал 
УКВ-диапазона («канал дальнобойщи-
ков»), Яндекс.Карты, официальный сайт 
Упрдора и СМИ.

И.о. начальника Упрдор Москва – Ниж-
ний Новгород Александр Лукашук напом-
нил, что актуальная информация о со-
стоянии проезда является одной из основ 
безопасного дорожного движения: «Наша 
задача – оперативно предупредить водите-
ля, чтобы он был в курсе всей ситуации на 
дороге. Это могут быть аварии, дорожные 

работы, неисправное транспортное сред-
ство, пробки, туман и другие трудности».

С этого года информирование пользова-
телей автодорог о состоянии проезда ве-
дётся через радиостанции, которые ловят 
на сети подведомственных дорог. По радио 
также транслируют социальную рекламу, 
направленную на обеспечение безопас-
ности дорожного движения. Информация о 
частотах радиостанций размещена на до-
рожных знаках и информационных щитах 
вдоль федеральных трасс.

Для обратной связи с пользователями 
дорог у управления есть круглосуточный 
телефон с федеральным бесплатным но-
мером 8-800-505-76-52. Водитель, который 
оказался на трассе в трудной ситуации, 
может позвонить на «горячую линию». На 
помощь ему оперативно будет направлена 
патрульная служба.

В новом ситуационном дорожном центре 
главе региона продемонстрировали дорож-
ную технику, которая будет работать на феде-
ральных трассах в зимний период. Расчищать 
от снега федеральные трассы М-7 «Волга» и 
Р-132 «Золотое кольцо» во Владимирской об-
ласти будут свыше 130 единиц техники.

Жители региона могут бесплатно освоить 
компетенции цифровой экономики

лучивших лицензию на оказание подобных услуг. Таким образом, 
жители региона могут учиться в Москве, Санкт-Петербурге, Омске 
или Новосибирске, если образовательные центры этих городов за-
явились на данный проект.

Курсы рассчитаны на пользователей с начальным, базовым и 
продвинутым уровнем подготовки. 

Обучиться можно по 22 направлениям цифровой экономики: 
«Большие данные», «Интернет вещей», «Искусственный интел-
лект», «Квантовые технологии», «Новые и портативные источники 
энергии», «Новые производственные технологии», «Промышлен-
ный интернет», «Распределённые и облачные вычисления», «Сен-
сорика и компоненты робототехники», «Системы распределённого 
реестра», «Технологии беспроводной связи», «Нейротехнологии, 
виртуальная и дополненная реальность», «Технологии управле-
ния свойствами биологических объектов», «Кибербезопасность и 
защита данных», «Программирование и создание ИТ-продуктов», 
«Промышленный дизайн и 3D-моделирование», «Разработка ком-
пьютерных игр и мультимедиа приложений», «Разработка мобиль-
ных приложений», «Системное администрирование», «Цифровой 
дизайн», «Цифровой маркетинг и медиа» и «Электроника и радио-
техника».

Заявки на предоставление цифровых сертификатов принимают-
ся до 30 октября.
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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 
будет очень опасен, особенно на 
фоне непрекращающейся панде-
мии коронавирусной инфекции.

Внимание! Группы риска: лица 
старше 60 лет;  лица, страдающие 
хроническими заболеваниями; 
контактирующие с большим ко-
личеством людей (медицинские 
работники, педагоги, работники 
сферы обслуживания и торговли; 
сельского хозяйства; обслужива-
ющие канализационные сооруже-
ния). Последняя категория граждан, 
согласно постановления Правитель-
ства №825 от 15.07.1999,  должна при-
виваться 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 за-
пись в регистратуре не требуется.

Кроме того, 21, 22 и 23 октября 
т.г. можно получить вакцинацию 
в передвижном ФАПе (оборудо-
ванный автобус) по следующему 
графику

21 октября:
-  с 9:00 до 11:00 - площадь Ленина 
- с 11:30 до 12:30 - Завалинская школа
- с 13.00 до 14:00 - обед 
- с 14:30 до 15:30 - поселок Белая 

Речка, улица Новая, дом 8 (у мага-
зина «Красное & Белое»)

22 октября:
- с 9:00 до 11:00 - площадь Ленина 
- с 11:30 до 12:30  - деревня Гольяж
- с 13:00 до 14:00 - обед 
- с 14:30 до 15:30 - первый микро-

район, улица Веденеева, дом 14 
(около магазина «Магнит»).

23 октября:
-  с 9:00 до 11:00 - площадь Ленина
- с 11:30 до 13:00 - ООО «Коль-

чугцветметобработка»
- с 13:00 до 14:00 - обед 
- с 14:30 до 15:30 - поселок Белая 

Речка, улица Новая, дом 8 (у мага-
зина «Красное & белое»).

ваше  здоровье

внимание, 
вакцинация!

В минувшую пятницу, 16 ок-
тября, состоялось второе заседа-
ние Совета народных депутатов 
Кольчугинского района 6 созы-
ва, в повестке дня которого зна-
чились 14 вопросов. 

Первым депутаты внесли 
изменения в решение о 
районном бюджете на 

2020 год и плановый период 2021 – 
2022 годов. Как пояснила доклад-
чик – заведующий финансовым 
управлением Н.И. Мельникова 
– обусловлены они увеличением 
общего объёма целевых безвоз-
мездных поступлений из област-
ного бюджета в сумме 8 469,1 тыс. 
руб.; выделением из областного 
бюджета дотации на частичную 
компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сфе-
ры и иные цели в сумме 2 747 тыс. 
руб.; уменьшением общего объема 
безвозмездных поступлений из 
бюджета города в сумме 438,3 тыс. 
руб. в целях приведения их в со-
ответствие с решением о бюджете 
города, а также перераспределе-
нием бюджетных ассигнований 
в рамках полномочий Совета на-
родных депутатов. С учетом вне-
сенных изменений общая сумма 
доходов районного бюджета со-
ставила 1278982,1 тыс. руб., расхо-
дов – 1299792,4 тыс. руб., дефицит 
районного бюджета остался неиз-
менным – 20810,3 тыс. руб.

Вторым вопросом единоглас-
ным решением Совета были ут-
верждены Правила землепользова-
ния и застройки муниципального 
образования Флорищинское сель-

Конкурс назначен, премия присуждена
ское поселение в новой редакции. 
Отметим, что предварительно 
проект данных Правил прошел 
процедуру рассмотрения на обще-
ственных обсуждениях. Доклад-
чик – начальник МКУ «Управ-
ление архитектуры и земельных 
отношений Кольчугинского райо-
на» М.А. Барабанова – отметила, 
что в 2019 году вступили в силу от-
дельные положения федерального 
законодательства, направленного 
на комплексное совершенствова-
ние  в области градостроительной 
деятельности. Согласно ГрК РФ 
обязательным приложением к 
Правилам землепользования и 
застройки являются сведения о 
границах территориальных зон, 
которые должны содержать графи-
ческое описание местоположения 
границ территориальных зон и 
перечень координат характерных 
точек этих границ в системе коор-
динат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра 
недвижимости. Отсутствие сведе-
ний в ЕГРН о координатном опи-
сании границ территориальных 
зон где расположены земельные 
участки, на которых планируют-
ся строительство, реконструкция 
объектов капитального строитель-
ства с 1 января 2024 года станет 
основанием для отказа в выдаче 
разрешений на строительство всех 
объектов, за исключением объек-
тов федерального, регионального 
и местного значений.

Четыре следующих вопроса по-
вестки касались передачи иму-
щества: из собственности города 
в собственность района, из соб-

ственности Владимирской области 
в собственность района – в опера-
тивное управление Детской школы 
искусств поселка Бавлены будут 
переданы набор музыкальных 
духовых инструментов: флейты 
(2 шт.), гобои (2 шт.), кларнеты (3 
шт.), фагот (1 шт.), саксофоны-альт 
(2 шт.), трубы (4 шт.), валторны (2 
шт.), тромбоны (2 шт.), туба (1 шт.), 
теноры (2 шт.), баритон (1 шт.), та-
релка музыкальная оркестровая и 
набор маршевых барабанов – боль-
шой и малый. Также, рассмотрев 
ходатайство отдела министерства 
внутренних дел РФ по Кольчугин-
скому району, решением Совета 
в федеральную собственность из 
муниципальной были переданы 5 
мобильных устройств.

Утвердил депутатский корпус и 
список награждаемых Почетной 
грамотой или Благодарностью Со-
вета народных депутатов и адми-
нистрации Кольчугинского райо-
на в связи с профессиональными 
праздниками и юбилейными да-
тами.

Также единогласно депутаты 
проголосовали за присуждение 
районной премии имени И.Я. Ло-
гинова: за добросовестное отно-
шение к исполнению служебных 
обязанностей, высокие показатели 
в оперативно-служебной деятель-
ности в этом году она присуждена 
майору юстиции Гороховой Екате-
рине Александровне – старшему 
следователю следственного отде-
ла ОМВД России по Кольчугин-
скому району. 

В ходе заседания был утвержден 
и состав Президиума Совета на-

Россия» районного СНД М.В. Ту-
мановская.

Еще одним решением Совета 
была сформирована конкурсная 
комиссия по проведению конкур-
са на замещение должности главы 
администрации Кольчугинского 
района. В нее вошли глава района 
В.В. Харитонов, заместитель пред-
седателя СНД Кольчугинского 
района А.Е. Пискаев, глава города 
Кольчугино Е.Н. Савинова, заме-
ститель председателя СНД города 
Кольчугино С.В. Лапин, а также 4 
члена конкурсной комиссии, на-
значит которых губернатор. 

Назначили депутаты и конкурс 
на замещение должности главы 
администрации Кольчугинского 
района: пройдет он 12 ноября т.г. в 
10.00 в здании администрации, рас-
положенном по адресу: г. Кольчу-
гино, пл. Ленина, д. 2, кабинет №53.

Приём заявлений и прилагае-
мых к ним документов от канди-
датов на должность главы адми-
нистрации будет осуществляться 
конкурсной комиссией в кабинете 
№1 здания администрации с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 
16.00 с перерывом на обед с 12.00 
до 13.00, начиная с 9.00 22 октября 
и заканчивая в 16.00 10 ноября т.г. 

Согласно решению Совета, из-
вещение о проведении конкурса, 
включающее в себя условия кон-
курса, сведения о дате, времени 
и месте его проведения, а также 
контракт с главой администрации 
Кольчугинского района опублико-
ваны в сегодняшнем номере «ГК».

Е. ВИССАРИОНОВА 

родных депутатов Кольчугинско-
го района VI созыва. В него вошли: 
глава Кольчугинского района В.В. 
Харитонов, заместитель председа-
теля районного Совета народных 
депутатов, председатель посто-
янной комиссии по бюджетной, 
налоговой, экономической поли-
тике, земельным и имуществен-
ным отношениям А.Е. Пискаев, 
председатель постоянной комис-
сии по социальной политике и во-
просам местного самоуправления 
Т.В. Чебурова, председатель по-
стоянной комиссии по вопросам 
жизнеобеспечения С.Н. Громова, 
руководитель фракции «Единая 

Согласно Уставу Владимирской ре-
гиональной организации ветеранов, 13 
октября 2020 года состоялась 8-я от-
четно-выборная конференция местной 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов 
Кольчугинского района, которая являет-
ся высшим руководящим органом этой 
организации.

На конференцию были избраны 36 
делегатов от 21-й первичной ве-
теранской организации района. В 

работе конференции приняли участие 28 

в оБЩественнЫх орГанизаЦиях

ветераны провели отчётно-выборную конференцию
составу Совета, давалась оценка работы за 
период с 28 октября 2015-го по 13 октября 
2020 года.

В прениях выступили 7 человек, в том 
числе заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам Е.А. Семе-
нова и начальник отдела областного воен-
ного комиссариата по г. Кольчугино и Коль-
чугинскому району А.В. Серегин.

В принятом итоговом постановлении 
конференции единогласно была дана оцен-
ка работе Совета за пятилетний период – 
«удовлетворительно».

Затем были проведены выборы руково-

дящих органов, которые, согласно Уставу, 
в компетенции только конференции. На 
очередной пятилетний срок председателем 
Совета единогласно был избран В.В. Мазур. 

Затем избрали новый состав Совета из 
27 человек, куда вошли председатели всех 
первичных организаций и активисты рай-
она. Согласно Уставу, было избрано бюро 
Совета, которое является постоянно дей-
ствующим руководящим органом организа-
ции. В состав бюро совета вошли 5 человек: 
В.В. Мазур – председатель Совета;  А.И. 
Рыбак – заместитель председателя Совета; 
А.А. Прохоров – председатель социльно-

делегатов, 8 отсутствовали по уважитель-
ным причинам.

На конференцию были приглашены ру-
ководители города и района, председатели 
взаимодействующих с Советом обществен-
ных организаций, а также представители 
СМИ.

Делегатам конференции была предложе-
на повестка дня из 9 пунктов, которая была 
утверждена. 

После отчетного доклада председателя 
Совета В.В. Мазура, ревизионной и мандат-
ной комиссий, были прения по докладам, 
в которых, кроме проблем и задач новому 

бытовой комиссии; С.Ю. Панькин – член 
Совета ветеранов боевых действий;  Н.В. 
Ястребова – председатель комиссии по па-
триотическому воспитанию населения.

Сразу по окончанию конференции состо-
ялось первое заседание Совета 8-го созыва, 
на котором был избран новый состав пре-
зидиума Совета в количестве 11 человек, а 
также определены обязанности членов пре-
зидиума. В состав президиума вошли все 
члены бюро Совета, председатели комиссий 
и наиболее активные члены организации.

В. ВЛАДИМИРОВ
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приём – дистанционно

ÂÐÅÌß. ÑоÁÛÒиß. лÞÄи 
моноГорода: КольЧУГинообратите внимание 

Уважаемые кольчугинцы! 
В связи с эпидемиологической обстановкой в стране 

Общественные приемные партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 временно переходят на дистанционный режим работы.

Для получения консультативной помощи вы можете обратиться по 
телефону: 8(49245) 2-03-34  с 9-оо до 12-оо и с 14-оо до 16-оо часов 

с понедельника по пятницу.
Письменные обращения можно направить в электронном виде с 

указанием всех необходимых контактных данных и изложением 
сути вопросов на адрес электронной почты: edinaya.rossiya.17@
mail.ru., а также опустить в почтовый ящик по адресу: г. Кольчуги-
но, ул. 50 лет Октября, дом 5а (Общественная приёмная).

Приносим вам свои извинения
 за предоставленные временные неудобства!

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

26 октября (понедельник), с 14 до 1600, ЛАПИН Сергей Вячесла-
вович, депутат СНД города  Кольчугино,  секретарь  МО партии, член 
РПС и МПС, руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

27 октября (вторник), с 10 до 1200, ТИМОФЕЕВА Светлана Нико-
лаевна, нотариус.

28 октября (среда), с 11 до 1200, НИКОНОВ Алексей Алексан-
дрович, депутат СНД города  Кольчугино, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2 ноября (понедельник), с 10 до 1200, АНДРЕЕВА Валентина Алек-
сандровна, сотрудник МОП.

3 ноября (вторник), с 10 до 1200, УШАНОВА Елена Витальевна, 
депутат СНД Кольчугинского района, член фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
Приёмы проводятся дистанционно и по предварительной записи.

Запись и справки по телефону 2-03-34 или (849245-2-03-34)
в рабочие дни (понедельник – пятница)  с 900 до 1200.

Это профессионалы! 
Как мало мы благодарим людей, которые помогают  нам в про-

стых, казалось бы, наших делах! Установить новые двери, засте-
клить балкон или лоджию... А когда приходит время сделать эти 
работы, начинаешь искать, к кому обратиться и не всегда полу-
чается с первого раза. 

Мои слова огромной благодарности компании «АрманН-КО» в лице 
её руководителей С.А. Кириллова и Е.А. Головорушко,  а также ме-
неджера Ольги – все рассказали, разъяснили, рассчитали по цене и  
сориентировали по срокам. Но особая благодарность  мастерам этой 
компании Александру  Школину  и Сергею Токареву. Ребята – настоя-
щие профессионалы своего дела. Работали спокойно, аккуратно, каче-
ственно,  понимая друг друга с полуслова, тем более что моя лоджия 
в панельном доме имеет большие «погрешности».

Я желаю всем вам крепкого здоровья и много заказов. А кому не-
обходимо выполнить эти работы  скажу так: ваш путь – только к этим 
талантливым  работникам.

С уважением,  В.А. АНДРЕЕВА, ул. Алексеева

В связи с капитальным ремонтом гидротехнического сооруже-
ния на ручье Белом в селе Беречино администрацией МО Раздо-
льевское  был организован субботник на местной дамбе. 

С соблюдением всех мер предосторожности, связанных с коронави-
русной инфекцией, в нем приняли участие 22 человека. Это жители 
села Беречино Нелли Александровна Пискунова, Ирина Ивановна, 
Сергей Николаевич и Евгений Николаевич Шмелёвы, Максим Алек-
сандрович Перов и Денис Перов, члены местного отделения ВОО 
«Молодая Гвардия «Единой России» под руководством Марии Ана-
тольевны Рыбиной и работники администрации МО Раздольевское. 

Выражаю благодарность всем участникам субботника за слажен-
ную работу, активность и неравнодушие! Спасибо вам за помощь! 

Е. ЛЕБЕДЕВА, глава администрации МО Раздольевское

наГраЖдаем доБрЫм словом

спасибо за помощь!

15 октября в КТОСе №7 на 
Ленинском посёлке прошли 
общественные обсуждения по 
вопросу благоустройства тер-
ритории сквера у памятника 
Ленину, расположенного прямо 
за окнами этого КТОСа.

Интерес к мероприятию 
был довольно высокий. 
Зал оказался полностью 

заполнен местными жителями. 
Администрацию района пред-
ставляли и.о. главы администра-
ции Р.В. Мустафин, заместитель 
главы администрации по жиз-
необеспечению А.А. Егоров, 
начальник Управления благо-
устройства и дорожного хозяй-
ства Н.С. Ананьева, и.о. руково-
дителя МКУ «Отдел сельского 
хозяйства и природопользова-
ния» Т.И. Казанцева. В качестве 
добровольных экспертов высту-
пили лесопатолог А.А. Соловьёв 
и владелец питомника деревьев в 
Богородском Д.С. Поляков. 

С самого начала Р.В. Мустафин 
предупредил, что это собрание 
проводится не для того, чтобы 
принять окончательное решение, 
а для того, чтобы выслушать до-
воды всех сторон и все мнения. 
Принимать окончательное реше-
ние будет комиссия по форми-
рованию комфортной городской 
среды. 

Напомним, что в июне теку-
щего года в рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» сквер с па-
мятником Ленину в ходе опроса 
жителей набрал наибольшее ко-
личество голосов, и его благоу-
стройство запланировано на 2021 
год. На работы в сквере помимо 
местных и областных выделяют-
ся ещё и значительные федераль-
ные средства.

Что предполагается там сде-
лать? Заасфальтировать дорож-
ки, заменить ограждения, поста-
вить детскую площадку, лавки 
и урны, дополнить освещение, 
установить видеонаблюдение. 
Но главный вопрос – это, конеч-
но, будущее зелёных насаждений 
парка. 

Высаживали здешние липы 
где-то в начале 50-х годов про-
шлого века. Сажали довольно 
часто (раза в 3 чаще норматива, о 
котором тогда, наверное, и не по-
дозревали). Причина загущения 
понятна: вдруг эти «прутики» 
не приживутся? Но большинство 
прижилось. А последующие 70 
лет за ними, разумеется, никто и 
не думал ухаживать. Формиро-
вание крон? Нет, не слышали. И 
теперь мы имеем колонны длин-
ных тонких стволов, сомкнув-

пилить нельзя оставить. 
Где поставить запятую?

шихся на высоте пятиэтажных 
домов кронами. Летом здесь уже 
не тенисто, а просто сумрачно. 
Жители соседних домов жалу-
ются на сырость в квартирах и 
затемнение днём. Особый «коло-
рит» скверу придают стаи галок, 
обосновавшиеся на вершинах де-
ревьев.

В парке чуть более 250 дере-
вьев. При обследовании было вы-
явлено 84 больных и аварийных 
дерева. Их необходимо удалить. 
Но если их просто вырубить, 
то сквер приобретёт довольно 
странный и неряшливый вид. 
Больные деревья расположены 
без какой-либо системы.

Ещё одна опасность кроется в 
том, что сквер сформирован ис-
ключительно из лип. А это уже 
монокультура. Заразись хоть 
одно дерево какой-нибудь серьёз-
ной болезнью, за пару месяцев в 
сквере останутся только голые 
стволы. 

Поэтому возникло предложе-
ние убрать вообще все деревья 
и озеленить сквер заново. Соз-
дать здесь коллекцию различных 
пород деревьев и кустарников. 
Деревья высаживать в возрасте 
нескольких лет, чтобы высотой 
они были не ниже пары метров. 
И сразу начать формировать их 
кроны, чтобы избежать прежних 
ошибок. Это было бы решением 
всех проблем как минимум на 
следующие 70 лет. 

Однако это предложение было 
категорически отвергнуто по-
давляющим большинством жи-
телей. С их точки зрения, это 
равносильно уничтожению скве-
ра, который является культур-
ной ценностью города, а вместе 
с прилегающими домами состав-
ляет единый архитектурный ан-
самбль. Ну, и экологическую со-
ставляющую забывать не стоит. 
Жители не верят, что «посажен-
ные в парке прутики приживут-
ся». А если не погибнут сами, то 
их переломают дети и подростки. 

Впрочем, никто из админи-
страции на полной вырубке всех 
деревьев и не настаивал. Т.И. Ка-
занцева отметила, что это всего 
лишь один из двух предлагаемых 
вариантов.

Против же вырубки больных и 
аварийных деревьев не возражал 
никто из жителей. Правда, не-
которые высказывали сомнения 
в квалификации специалистов, 
которые определяли состояние 
деревьев. А потому жители ста-
ли требовать проведения ден-
дрологической экспертизы. Для 
экспертизы необходимы деньги, 
но ещё хуже то, что проводить её 

можно лишь в тёплое время года. 
Крайний срок вышел 5 октября. 
Придётся ждать до апреля. По 
условиям же федеральной про-
граммы документы на тендеры 
по работам в парке должны быть 
готовы до 1 ноября. 

То есть, если комиссия по 
формированию комфортной го-
родской среды согласится с не-
обходимостью дополнительной 
экспертизы, то благоустройство 
сквера придётся перенести на 
2022 год. Это возможно. Не ис-
ключено даже, что и выделенные 
средства удастся сохранить, на-
правив их на благоустройство 
дворов. 

Если же комиссия примет 
решение обойтись без допол-
нительной экспертизы и огра-
ничиться вырубкой лишь 84 де-
ревьев, то обязательно встанет 
вопрос с подрезкой оставшихся 
лип. Специалисты говорят, что 
сформировать хорошую крону 
можно лишь путём постепен-
ной обрезки в течение 3-4 лет. В 
принципе-то можно попытаться 
ограничиться и одним разом, но 
подходить нужно к каждому де-
реву очень индивидуально. Хотя, 
опыт улиц 50 лет Октября, Лени-
на и III Интернационала показал, 
что большинство лип выживает 
даже после весьма радикальной 
обрезки. Но 2-3 года нам всё рав-
но придётся любоваться парком 
пеньков. Пока ветки не отрастут. 
А если учесть, что липы в скве-
ре заметно выше тех, что были 
в центре города, есть сомнения, 
что ветки у них вообще отрастут. 
Тогда получится, что парк пень-
ков – это навечно. Кто нам ещё 
денег даст на его благоустрой-
ство?

Кроме того, те же специали-
сты отмечают, что корни дере-
вьев в сквере довольно слабы. 
Сомкнутыми вершинами они 
поддерживают друг друга. При 
вырубке больных деревьев и об-
резке крон отдельные липы мо-
гут начать валиться на землю. 
Да и подрезка не сделает деревья 
более здоровыми. С другой сто-
роны это не значит, что подре-
занные здоровые липы не смогут 
прожить ещё лет 100. Для лип 
это возможно. 

В общем, любое решение по 
скверу на Ленинском посёлке по-
влечёт за собой массу проблем и 
будет иметь целый ряд недостат-
ков. А что-то решить комиссия 
должна была в минувший втор-
ник, 20 октября. О результатах их 
заседания мы сообщим в следую-
щем номере «ГК».

А. ГЕРАСИМОВ
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заседание  оперативноГо  штаБа

15 октября состоялось очередное заседание 
оперативного штаба по предупреждению рас-
пространения на территории Кольчугинского 
района новой коронавирусной инфекции, вы-
званной 2019-nCoV. Провел его и.о. главы адми-
нистрации Кольчугинского района, председа-
тель оперативного штаба Р.В. Мустафин. 

По первому вопросу – о текущей эпиде-
миологической ситуации в Кольчугин-
ском районе на 15.10.2020 – слушали 

заместителя начальника Территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по Владимирской 
области в Юрьев - Польском и Кольчугинском 
районах Т.Б. Ковалёву и главного врача Кольчугин-
ской ЦРБ Е.Л. Роганову. 

Как отметила Т.Б. Ковалёва, заболевших 
COVID-2019 на территории района 372 человека, 
прибыло больных с других территорий – 65. Прош-
ли госпитализацию – 56, умерли – 9, снято с на-
блюдения – 267 человек. Всего под медицинское 
наблюдение было взято 1879 человек, прибывших 
из зарубежных стран и/или бывших в контакте, а 
также заболевших COVID-2019. Истек срок изоля-
ции у 1378 человек, 64 находятся на изоляции.

Под медицинским наблюдением находятся 64 
человека, бывших в контакте с подозрением на за-
болевание или заболевших COVID-2019. С 14 по 15 
октября взято на учет 17 человек. Вынесено поста-
новлений об изоляции больным COVID-19 – 17. 

В соответствии с постановлениями главного го-
сударственного врача РФ, прибывающие из-за гра-
ницы лица должны в трехдневный срок сдать тест 
на COVID-2019 и результат разместить на портале 
Госуслуг. До получения результата граждане долж-
ны находиться на самоизоляции. На сегодняшний 
день данное требование не выполнили 5 человек, 
протоколы на них  будут переданы в суд.

Е.Л. Роганова доложила, что за период с 
12.10.2020 было обследовано на COVID-19 164 
человека. В Роспотребнадзор направлено 11 маз-
ков – пневмонии, в ГБУЗ ВО «Областной кожно-
венерологический диспансер» – 153. Что касается 
заболеваемости за неделю, то ОРВИ заболели 61 
взрослый и 139 детей, пневмонией – 16 взрослых. 
Госпитализированы 8 человек.

По вакцинации против гриппа. План прививок 
по детям – 7 100 человек. Привито 59,57% от пла-
на. Получено 4430 доз вакцины, использовано 4230 
доз (95,48%). План прививок по взрослым – 22 700 
человек. Получено вакцины 6300 доз, вся использо-
вана. Выполнено 27,75 % от плана.

Заслушав данную информацию, штаб решил: в 
срок до 23.10.2020 начальнику МКУ «Управление 
районного хозяйства» проработать вопрос о разме-
щении в автобусах городских и пригородных марш-
рутов агитационных материалов, призывающих на-
селение пройти процедуру вакцинирования.

Об оперативной обстановке в Кольчугинском 
районе доложил начальник полиции по охране 
общественного порядка местного ОМВД В.В. Пе-
терш. С 17.03.2020 составлено 2980 протоколов, 
из них: за нарушение самоизоляции гражданами, 
получившими постановление от Роспотребнадзора 
– 5, на родителей, чьи дети нарушали режим само-
изоляции – 18, за нарушение изоляции иностран-
ными гражданами – 4, за нарушение самоизоляции 
– 137. Передано в суд 134 протокола. Получено 134 
постановления, из них: 104 – предупреждения, 30 
–штрафы: 19 – по 1000 рублей, 9 – по 2000 рублей, 2 
– по 3000 рублей, 5 – по 15 000 рублей за нарушение 
ст. 6.3 КОАП РФ.

Сотрудниками отдела проведены рейды по со-
блюдению масочного режима на городском марш-
рутном транспорте. Нарушителям даны соответ-
ствующие разъяснения. Также было отмечено, что 
поступают жалобы от граждан, которых не обслу-
жили в торговых объектах из-за отсутствия маски. 

Решением штаба начальнику ОМВД России по 
Кольчугинскому району поручено организовать 
работу по усилению контроля соблюдения гражда-
нами карантинных требований при получении ими 
постановлений Роспотребнадзора об изоляции. 

в режиме повышенной готовности 
О проделанной работе по проверке магазинов 

продовольственных и непродовольственных 
товаров по соблюдению санитарно-эпидемиоло-
гических норм и количестве составленных про-
токолов членов штаба проинформировала заведу-
ющий отделом экономического развития, тарифной 
политики и предпринимательства администрации 
Н.В. Вительс. С 28 сентября т.г. начаты проверки 
торговых объектов по соблюдению санитарных 
правил в период работы в режиме повышенной 
готовности. По состоянию на 15.10.2020 провере-
но 57 объектов торговли, нарушения обнаружены 
в 25 (44%). Основное нарушение – несоблюдение 
графика уборки объекта.  Было отмечено, что с 
руководителями торговых объектов проводятся 
разъяснительные мероприятия по соблюдению 
требований, установленных Роспотребнадзором в 
период пандемии. Также до них доведены разъяс-
нения по вопросу отказа обслуживания покупате-
лей без маски: это не является нарушением Закона 

района предприятий доведена информация о пере-
воде работников на работу в удаленном доступе и 
ограничениях для лиц в возрасте 65+. 

Поступили ответы от АО «ЭКЗ» – издан приказ 
о переводе 30% работников на удаленный режим 
работы, а работники старше 65 лет находятся на са-
моизоляции и от ООО «Кольчугинский завод желе-
зобетонных изделий» – здесь ввели ограничитель-
ные меры в отношении работников старше 65 лет 
(в данный момент они находятся на самоизоляции); 
перевести остальных работников на удаленный ре-
жим работы не представляется возможным в связи 
с производственной необходимостью.

О действующих на данный момент ограни-
чениях сообщил Р.В. Мустафин. Он отметил, что 
продолжает действовать Указ Губернатора от 17 
марта 2020 года №38 «О введении режима повы-
шенной готовности», который запрещает до сня-
тия режима повышенной готовности на терри-
тории Владимирской области:

идёт осенний 
призыв

текст выступления 
военного комиссара 

владимирской области 
о ходе проведения призыва 
граждан на военную службу

В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации при-
зыв на военную службу граждан, не 
пребывающих в запасе, осенью 2020 
года будет проводиться с 1 октября 
по 31 декабря 2020 года.

Призыву на военную службу во 
Владимирской области подлежат бо-
лее 1100 человек.

Все плановые мероприятия, связан-
ные с призывом и отправкой граждан 
в войска (силы),  будут проведены 
установленным порядком в сроки, 
скорректированные с учётом ком-
плекса мер, направленных на предот-
вращение возникновения и распро-
странения коронавирусной инфекции.

В основном призывники будут про-
ходить военную службу в границах 
Западного военного округа, неболь-
шая часть из них будет направлена 
в Центральный и Южный военные 
округа.

Порядка 10 процентов призывников 
будут призваны в учебные подразде-
ления, после окончания  которых они 
могут продолжить службу в любой 
точке России.

В целях недопущения возникнове-
ния и распространения случаев забо-
левания  коронавирусной инфекцией 
среди граждан, прибывающих на ме-
роприятия, связанные с призывом на 
военную службу, и при следовании 
их в войска, призывными комиссия-
ми и военными комиссариатами му-
ниципальных образований области 
спланированы мероприятия, которые 
гарантированно обеспечат безопасное 
проведение призыва.

Проведены занятия с должностны-
ми лицами медперсонала, отвечаю-
щими за соблюдение санитарно-про-
тивоэпидемических мероприятий, 
укомплектованы необходимым обо-
рудованием рабочие места на входе 
военных комиссариатов и областного 
сборного пункта, где будет прово-
диться дезинфекция и термометрия с 
целью исключения случаев допyскa 
граждан на объект, в том числе и со-
трудников военного комиссариата на 
рабочие места, у которых выявлено 
повышение температуры тела, а так-
же с признаками ОРВИ. 

Созданы запасы дезинфекционных 
препаратов, средств индивидуальной 
защиты персонала. Усилен контроль 
за режимом проветривания, проведе-
ния влажной уборки с применением 
дезинфицирующих средств. 

Здания, помещения и прилегающая 
территория призывных пунктов во-
енных комиссариатов городов, рай-
онов и сборного пункта области на 
всем протяжении проведения осенней 
призывной кампании будут обраба-
тываться специальными средствами 
(согласно графика) силами подразде-
лений РХБ защиты Владимирского 
территориального гарнизона.

Граждане, прибывающие на област-
ной сборный пункт для отправки в ВС 
РФ, медицинский персонал и сотруд-
ники военных комиссариатов, связан-
ные с призывом граждан на военную 
службу, будут своевременно обсле-
доваться на наличие инфекционных 
заболеваний за счет сил и средств 
Министерства обороны Российской 
Федерации.

Кроме того, призывники, убываю-
щие с областного сборного пункта для 
прохождения военной службы в ВС 
РФ, будут обеспечены медицинскими  
масками, медицинскими перчатками 
и дезинфицирующими средствами на 
весь путь следования до прибытия в 
воинскую часть. 

О. КУВШИНОВ, 
военный комиссар 

Владимирской  области  
генерал-майор 

слУЖУ  отеЧествУ!
о защите прав потребителей, а также прав и свобод 
граждан.

Решением штаба в срок до 23.10.2020 руково-
дителям торговых объектов рекомендовано раз-
местить информацию о необходимости соблюдать 
масочный режим – п. 28 Указа Губернатора Вла-
димирской области от 17.03.2020 №38 «О введении 
режима повышенной готовности».    

ВНИМАНИЕ!
ОТКАЗ В ОБСЛУЖИВАНИИ БЕЗ МАСКИ 

НАРУШЕНИЕМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ!

Говоря о результатах работы с предприятиями 
по соблюдению санитарно-эпидемиологических 
норм и принятых мерах, Н.В. Вительс поясни-
ла, что в соответствии с решением оперативного 
штаба от 05.10.2020 до работающих на территории 

1. Проведение досуговых, развлекательных, физкультурных, спортивных, выставочных меропри-
ятий с очным присутствием граждан (за исключением культурно-просветительских мероприятий на 
открытом воздухе и в учреждениях культуры, физкультурных и спортивных мероприятий без при-
влечения зрителей на объектах спорта закрытого типа, физкультурных и спортивных мероприятий на 
открытом воздухе с участием зрителей), рекламных и иных массовых мероприятий с очным присут-
ствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, иных 
местах массового посещения граждан.

2. С 27.04.2020 введено и действует до сих пор ограничение о том, что без средств индивидуальной 
защиты (масок, респираторов) запрещено посещение:

- объектов розничной торговли, предоставления услуг, деятельность которых не приостановлена;
- всех видов транспорта общего пользования, в том числе такси;
- аптек и аптечных пунктов;
- федеральных государственных органов, территориальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти области, государственных органов области, органов государственной власти области, 
органов местного самоуправления области, а также подведомственных им организаций;

- зданий, строений, сооружений автовокзалов, железнодорожных вокзалов, станций и остановок всех 
видов транспорта общего пользования;

- объектов (нежилых помещений, в том числе, сдаваемых под наем), где организовано массовое очное 
присутствие граждан в целях проведения брифингов, собраний и иных подобных мероприятий.

3. На время действия режима повышенной готовности, граждане в возрасте старше 65 лет обязаны со-
блюдать режим самоизоляции, за исключением случаев посещения ими объектов розничной торговли 
с 9.00 часов до 12.00 часов с использованием средств индивидуальной защиты (масок, респираторов).

4. Лицам, проживающим на территории Владимирской области и посещавшим территории других 
субъектов Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19) необходимо:

сообщать о своем возвращении во Владимирскую область, месте, датах пребывания на указанных 
территориях, контактную информацию по единому номеру телефона 112 или на «горячую линию» де-
партамента здравоохранения администрации Владимирской области по номерам телефона 8 (800) 200-
36-33 и 8 (4922) 77-77-33.

При появлении первых симптомов респираторных заболеваний незамедлительно обратиться за ме-
дицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

5. Лицам, прибывшим из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19), соблюдать требования, утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 №7.

6. Остается обязательным для всех работодателей: обеспечение контроля температуры тела сотруд-
ников на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повы-
шенной температурой и признаками респираторных инфекций.

Оказание работникам содействия в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.
Участвовать в информировании населения о мерах по противодействию распространения во Влади-

мирской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе о необходимости соблюде-
ния требований и рекомендаций, указанных в Указе.

Перевести на дистанционную форму работы работников при наличии такой возможности и с учетом 
необходимости обеспечения бесперебойного функционирования организации.

Внедрить дистанционные способы проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий 
с использованием сетей связи общего пользования.

При поступлении запроса Роспотребнадзора незамедлительно представлять информацию обо всех 
контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудо-
вых функций и обеспечивать проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

Осуществление ежедневной влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих 
средств, размещение при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства 
для работников и лиц, посещающих организации. А в местах пребывания людей в закрытых помеще-
ниях необходимо установить бактерицидные облучатели.

7. Продолжают действовать нормы о не начислении штрафов и пеней лицам, несвоевременно и (или) 
не полностью внесшим плату за жилое помещение и коммунальные услуги, а также социальном дис-
танционировании в 1,5 метра.

8. Последние изменения ( п. 28 введен Указом Губернатора Владимирской области от 08.10.2020 
№281) устанавливают запрет на допуск без средств индивидуальной защиты дыхательных путей в по-
мещения, предназначенные для продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ. Также рекомендо-
вано не предоставлять услуги по перевозке пассажиров и багажа, в том числе такси.

Подготовила Е. ВИССАРИОНОВА
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совет народнЫх депУтатов 
КольЧУГинсКоГо раЙона

 решение
от 16.10.2020                                                        № 15/2

о внесении изменений в решение совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 19.12.2019 
№ 487/83 «об утверждении районного бюджета 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, Совет народных депутатов Кольчугинского района

решил:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

вета народных депутатов Кольчугинского района от 
19.12.2019 № 487/83 «Об утверждении районного бюд-
жета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
(далее – решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного 

бюджета на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов районного 

бюджета в сумме 1278982,1 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в сум-

ме 1299792,4 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 20810,3 тыс. 

рублей;
4) верхний предел муниципального долга Кольчугин-

ского района на 1 января 202года в сумме 46000,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям Кольчугинского района в сумме 0,0 
тыс. рублей.»;

1.2. В пункте 4 цифры «588,8» заменить цифрами «518,8»;
1.3. В пункте 17 цифры «152076,3» заменить цифра-

ми «151726,6»;
1.4. Пункт 19 дополнить подпунктом 5 следующего 

содержания:
«5) возмещения затрат перевозчикам по бесплатному 

проезду отдельных категорий учащихся на территории 
муниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района в порядке, устанавливаемом постанов-
лением администрации района, на основании соглашений 
(договоров), заключённых получателями субсидий с упол-
номоченным администрацией района учреждением.»;

1.5. В пункте 23:
1.5.1. В подпункте 1 цифры «898517,5» заменить 

цифрами «915374,3»;
1.5.2. В подпункте 2 цифры «28302,5» заменить циф-

рами «28766,5».
2. Внести изменения в доходы районного бюджета 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, ут-
верждённые решением Совета, изложив их в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов, утверждён-
ное решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам 
Кольчугинского района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов, утверждённое решением 
Совета, изложив его в редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру рас-
ходов районного бюджета на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов, утверждённую решением Совета, 
изложив её в редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по целевым статьям 
(муниципальным программам Кольчугинского района и 
непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов, утверждённое решением 
Совета, изложив его в редакции согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности Кольчугинского 
района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 
утверждённое решением Совета, изложив его в редакции 
согласно приложению № 6 к настоящему решению.

8. Внести изменения в распределение межбюджет-
ных трансфертов бюджетам поселений на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённое ре-
шением Совета, изложив их в редакции согласно при-
ложению № 7 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию в сетевом издании газеты Голос кольчугин-
ца (goloskolchugintsa.ru).

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района

 
совет народнЫх депУтатов

 КольЧУГинсКоГо раЙона
решение

от 16.10.2020         № 16/2
об утверждении правил землепользования 
и застройки муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района (новая редакция)

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Кольчугинский район, принимая во внимание 
заключение по результатам общественных обсуждений по 
проекту Правил землепользования и застройки муници-
пального образования Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района (новая редакция) от 27.07.2020, 
Совет народных депутатов Кольчугинского района

решил:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Флорищинское сельское 
поселение Кольчугинского района (новая редакция), со-
гласно приложению. 

 2. Признать утратившими силу решения Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района: 

- от 17.01.2019 № 411/68 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образо-
вания Флорищинское сельское поселение Кольчугинско-
го района (новая редакция)»;

- от 25.04.2017 № 220/34 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образо-
вания Флорищинское сельское поселение Кольчугинско-
го района Владимирской области»;

-  от 16.11.2017 № 284/44  «О внесении изменения 
в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района Владимирской области, утверж-
денные решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района  от 25.04.2017 № 220/34».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комиссии по 
бюджетной, налоговой, экономической политике, зе-
мельным и имущественным отношениям Совета народ-

ных депутатов Кольчугинского района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
Приложение к настоящему решению подлежит опу-

бликованию на официальном сайте Совета народных 
депутатов Кольчугинского района www.sovet.kolchadm.ru.

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района

совет народнЫх депУтатов 
КольЧУГинсКоГо раЙона

решение
от 16.10.2020                                                         № 22/2
   о внесении изменения в положение «о районной 
премии имени и.я. логинова» и  состав комиссии 

по присуждению районной премии имени  
и.я. логинова, утверждённые решением совета 

народных депутатов Кольчугинского района 
от 18.06.2009 № 639/51 «об учреждении районной 

премии имени и.я. логинова» 
В связи с избранием нового депутатского корпуса Совета 

народных депутатов  Кольчугинского района, в соответствии 
с Положением «О районной премии имени И.Я. Логинова», 
утверждённым решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 18.06.2009 № 639/51, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский район, 
Совет народных депутатов Кольчугинского района

решил:
1. Внести изменение в Положение «О районной пре-

мии имени И.Я. Логинова», утверждённое решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района от  
18.06.2009 № 639/51 «Об учреждении районной премии 
имени И.Я. Логинова» изложив подпункт 1.1. раздела 1 
в следующей редакции:

«1.1. Районная премия имени И.Я. Логинова (далее 
– Премия) является формой поощрения сотрудников 
ОМВД России по Кольчугинскому району, а также вете-
ранов ОМВД России по Кольчугинскому району, внёсших 
существенный вклад в развитие ветеранского движения 
и патриотического воспитания  детей и молодёжи Коль-
чугинского района»; 

2. Внести изменения в состав комиссии по присуждению 
районной премии имени И.Я. Логинова, утверждённый ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского  рай-
она  от  18.06.2009 № 639/51 «Об учреждении районной 
премии имени И.Я. Логинова» (далее – Комиссия):

2.1. Вывести из состава Комиссии Золкину Галину 
Ивановну;

 2.2. Ввести в состав Комиссии – Чебурову Татьяну 
Викторовну, председателя постоянной комиссии Совета 
народных депутатов Кольчугинского района по социаль-
ной политике и вопросам местного самоуправления.

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

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района

о присуждении районной премии
имени и.я. логинова

В соответствии с решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 18.06.2009 № 639/51 «Об 
учреждении районной премии имени И.Я. Логинова», за-
ключением комиссии по представлению к награждению 
районной премией имени И.Я. Логинова от 14.10.2020г., 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов и ад-
министрация Кольчугинского района 

решили:
1. За добросовестное отношение к исполнению слу-

жебных обязанностей, высокие показатели в оперативно 
– служебной деятельности присудить районную премию 
имени И.Я. Логинова майору юстиции Гороховой Екате-
рине Александровне, старшему следователю следствен-
ного отдела ОМВД России по Кольчугинскому району.

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

В.В. ХаритоноВ, 
глава 

Кольчугинского района
                                                   

совет народнЫх депУтатов 
КольЧУГинсКоГо  раЙона

решение 
от 16.10.2020                                                      № 24/2

о внесении изменения в положение «о бюджетном 
процессе в Кольчугинском районе»,  утверждённое 

решением совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 25.09.2014 № 477/74

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации,  Соглашением со Счётной палатой Владимирской 
области о передаче Счетной палате Владимирской области 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля от 02.02.2020 № 36/2020, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский район, 
Совет народных депутатов Кольчугинского района 

решил:
I. Внести следующие изменения в Положение «О 

бюджетном процессе в Кольчугинском районе», утверж-
дённое решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от  25.09.2014 № 477/74:

1. Абзац 7 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«- Счётная палата Владимирской области, исполня-

ющая полномочия по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля на основании соответ-
ствующего соглашения (далее – контрольный орган);».

2. В части 3 статьи 5:
2.1. Абзац 2 изложить в новой редакции:
«- положениях послания Президента Российской Фе-

дерации Федеральному Собранию Российской Федера-
ции, определяющих бюджетную политику (требования к 
бюджетной политике) в Российской Федерации;»;

2.2. Абзац 5 изложить в новой редакции:
«- муниципальных программах Кольчугинского райо-

на (проектах муниципальных программ Кольчугинского 
района, проектах изменений муниципальных программ 
Кольчугинского района).».

3. Дополнить статьей 5.1. следующего содержания:
«Статья 5.1. Показатели, утверждаемые решением о 

районном бюджете
1. В решении о районном бюджете должны содер-

жаться основные характеристики бюджета, к которым 
относятся общий объем доходов районного бюджета, 
общий объем расходов, дефицит (профицит) районно-
го бюджета, а также иные показатели, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, решения-
ми Совета народных депутатов (кроме решений Совета 
народных депутатов о районном бюджете).

2. В решении о районном бюджете должны содержать-
ся нормативы распределения доходов между районным 
бюджетом и бюджетами муниципальных образований, 
входящих в состав Кольчугинского района, в случае, если 
они не установлены Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, законом об областном бюджете Владимирской 
области, законами Владимирской области и муниципаль-
ными правовыми актами, принятыми в соответствии с по-
ложениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Решением о районном бюджете утверждаются:

– перечень главных администраторов доходов район-
ного бюджета;

– перечень главных администраторов доходов район-
ного – органов администрации Кольчугинского района, 
администрирующих доходы бюджетов поселений, вхо-
дящих в состав района;

– перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита районного бюджета;

– нормативы распределения доходов между район-
ным бюджетом и бюджетами муниципальных образова-
ний, входящих в состав Кольчугинского района на оче-
редной финансовый год и плановый период;

– доходы районного бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период;

– распределение бюджетных ассигнований районно-
го бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на очередной финансовый год и 
плановый период;

– распределение бюджетных ассигнований районно-
го бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Кольчугинского района и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов на очередной финансовый год и плановый период;

– ведомственная структура расходов районного бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый период;

– распределение бюджетных ассигнований районного 
бюджета по целевым статьям (муниципальным программам 
Кольчугинского района и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

– распределение бюджетных ассигнований районно-
го бюджета на осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности Кольчугинского района на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

– программа муниципальных внутренних заимствова-
ний Кольчугинского района на очередной финансовый 
год и плановый период;

– программа муниципальных гарантий Кольчугинско-
го района в валюте Российской Федерации на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

– программа предоставления бюджетных кредитов из 
районного бюджета (при необходимости);

– источники финансирования дефицита районного бюдже-
та на очередной финансовый год и плановый период;

– распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений на очередной финансовый год и плановый период;

– общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств;

– объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов и (или) предоставляемых другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
в очередном финансовом году и плановом периоде;

– общий объем условно утверждаемых (утвержденных) 
расходов на первый год планового периода в объеме не 
менее 2,5 процента общего объема расходов районного 
бюджета (без учета расходов районного бюджета, предус-
мотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение), на второй год планового 
периода в объеме не менее 5 процентов общего объема 
расходов районного бюджета (без учета расходов район-
ного бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, имеющих целевое назначение);

– верхний предел муниципального внутреннего дол-
га Кольчугинского района и (или) верхний предел муни-
ципального внешнего долга Кольчугинского района по 
состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом (очередным финансовым годом и каж-
дым годом планового периода), с указанием в том числе 
верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

– иные показатели районного бюджета, установлен-
ные Бюджетным кодексом Российской Федерации и ре-
шениями Совета народных депутатов.».

4. Абзацы 2-9 статьи 7 исключить.
5. В абзаце 6 части 1 статьи 8 слова «и разделам 

бюджетной классификации расходов районного бюдже-
та» исключить.

6.В статье 9:
6.1.Часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. В течение рабочего дня, следующего за днём внесе-

ния проекта решения о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период в Совет народных 
депутатов документов и материалов, представляемых 
одновременно с проектом решения, глава Кольчугинского 
района принимает распоряжение о том, что проект реше-
ния о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, а также документы и материалы прини-
маются к рассмотрению Советом народных депутатов либо 
подлежат возвращению главе администрации района, если 
состав представленных документов и материалов не соот-
ветствует требованиям статьи 7 настоящего Положения.

Доработанный проект решения со всеми необходи-
мыми документами и материалами должен быть пред-
ставлен в Совет народных депутатов в пятидневный 
срок и рассмотрен главой Кольчугинского района в уста-
новленном настоящим Положением порядке.»;

6.2. Часть 5 исключить;
7. Часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«1. Одновременно с принятием распоряжения главы 

Кольчугинского района, указанном в статье 9 настоящего 
Положения,  глава Кольчугинского района издаёт распо-
ряжение о порядке и сроках рассмотрения проекта ре-
шения о районном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период в первом и во втором чтениях. 

При этом ответственной за рассмотрение проекта ре-
шения о районном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период является постоянная комиссия 
по бюджетной, налоговой, экономической политике, зе-
мельным и имущественным отношениям.»;

8.  Абзац 2 статьи 11 исключить. 
9. Статью 12 после слов «администрации района» 

дополнить словами «на их совместном заседании».
10. Содержание статьи 13 изложить в следующей 

редакции:
«По результатам рассмотрения проекта решения 

о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период в первом чтении на совместном засе-
дании постоянных комиссий Совет народных депутатов, 
в течение 3 дней постоянная комиссия по бюджетной, 
налоговой, экономической политике, земельным и иму-
щественным отношениям готовит свое заключение о 
принятии в первом чтении проекта решения о районном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период и об основных характеристиках районного бюд-
жета или об его отклонении, которое  рассматривается 
на заседании Совета народных депутатов при принятии 
проекта решения о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период в первом чтении.».

11. В части 2 статьи 14:
11.1. Абзац 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- верхний предел муниципального внутреннего дол-

га Кольчугинского района и (или) верхний предел муни-
ципального внешнего долга Кольчугинского района по 
состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом (очередным финансовым годом и каж-
дым годом планового периода), с указанием в том числе 
верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;»; 

11.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) приложения к проекту решения о районном бюд-

жете, устанавливающие: 
– доходы районного бюджета на очередной финансо-

вый год и плановый период;
– распределение между муниципальными образо-

ваниями, входящими в состав Кольчугинского района, 
межбюджетных трансфертов в случае их утверждения.». 

12. часть 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1. Согласительная комиссия создаётся распоряже-

нием главы Кольчугинского района из равного количе-
ства депутатов и работников администрации района. 
Кандидатуры в состав согласительной комиссии на-
правляет глава администрации района.».

13. В статье 20:
13.1.Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Совет народных депутатов рассматривает во 

втором чтении проект решения о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период в тече-
ние 20 дней со дня его принятия в первом чтении.

Предметом рассмотрения проекта решения о районном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период во 
втором чтении являются текстовые статьи проекта решения о 
районном бюджете, а также приложения к нему, утверждающие:

– перечень главных администраторов доходов район-
ного бюджета;

– перечень главных администраторов доходов район-
ного – органов администрации Кольчугинского района, 
администрирующих доходы бюджетов поселений, вхо-
дящих в состав района;

– перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита районного бюджета;

– нормативы распределения доходов между район-
ным бюджетом и бюджетами муниципальных образова-
ний, входящих в состав Кольчугинского района на оче-
редной финансовый год и плановый период;

– распределение бюджетных ассигнований районного бюд-
жета (за исключением утвержденных в первом чтении условно 
утверждаемых (утвержденных) расходов) по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на очередной 
финансовый год и плановый период в пределах общего объ-
ема расходов районного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период, утвержденных в первом чтении;

– распределение бюджетных ассигнований районного 
бюджета (за исключением утвержденных в первом чтении 
условно утверждаемых (утвержденных) расходов) по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам Кольчугинского района и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на очередной 
финансовый год и плановый период в пределах общего объ-
ема расходов районного бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период, утвержденных в первом чтении;

– ведомственную структуру расходов районного бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый период;

– распределение бюджетных ассигнований районного 
бюджета (за исключением утвержденных в первом чтении 
условно утверждаемых (утвержденных) расходов) по целе-
вым статьям (муниципальным программам Кольчугинского 
района и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджетов на очередной фи-
нансовый год и плановый период в пределах общего объема 
расходов районного бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период, утвержденных в первом чтении;

– распределение бюджетных ассигнований районно-
го бюджета на осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности Кольчугинского района на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

– программу муниципальных внутренних заимствова-
ний Кольчугинского района на очередной финансовый 
год и плановый период;

– программу муниципальных гарантий Кольчугинско-
го района в валюте Российской Федерации на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

– программу предоставления бюджетных кредитов из 
районного бюджета (при необходимости);

– источники финансирования дефицита районного бюдже-
та на очередной финансовый год и плановый период.»;

13.2. Абзац 1 части 2 изложить в следующей редакции:
«2. В течение 5 дней со дня принятия решения о рай-

онном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период в первом чтении постоянные комиссии Совета:

– формируют на своих заседаниях таблицы поправок по 
вопросам второго чтения названного решения по своим на-
правлениям деятельности, если они будут сформированы;

– направляют свои таблицы поправок в комиссию 
по бюджетной, налоговой, экономической политике, зе-
мельным и имущественным отношениям Совета.». 

14. В статье 23:
14.1. В части 1 слова  «для сведения» исключить;
14.2. Дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Информация о сроках, способах и форме пред-

ставления отчётности формируется контрольным орга-
ном и доводится до органов местного самоуправления 
Кольчугинского района дополнительно.». 

15. Содержание статьи 26 изложить в следующей 
редакции:

 «1. Годовой отчёт об исполнении районного бюджета 
за отчетный год до его рассмотрения в Совете народных 
депутатов подлежит внешней проверке контрольным ор-
ганом, которая включает внешнюю проверку бюджетной 
отчётности главных распорядителей средств районного 
бюджета, главных администраторов доходов районного 
бюджета, главных администраторов источников финанси-
рования дефицита районного бюджета (далее - главные 
администраторы средств районного бюджета) и подготов-
ку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

2. Внешняя проверка осуществляется в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и утвержденными в контрольном органе стандартами.

3. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 
районного бюджета осуществляется контрольным ор-
ганом - Счетной палатой Владимирской области в со-
ответствии с соглашением о передаче Счетной палате 
Владимирской области полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля.

4. Перечень документов и материалов, представляе-
мых в Счетную палату в целях проведения внешней про-
верки, а также информация о сроках, способах и форме 
представления сведений формируется контрольным ор-
ганом и доводится до органов местного самоуправления 
Кольчугинского района дополнительно. 

5. Администрация района направляет в срок до 1 апре-
ля текущего финансового года годовой отчёт об испол-
нении районного бюджета, а так же годовую бюджетную 
отчетность главных администраторов средств районного 
бюджета в Совет народных депутатов. Затем Совет на-
родных депутатов направляет указанные документы в 
контрольный орган для подготовки заключения в сроки,  
установленные соглашением с контрольным органом.

6. Контрольный орган готовит заключение на годовой 
отчет об исполнении районного бюджета с учетом данных 
внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов средств районного бюджета в течение 
одного месяца и представляет его в Совет народных депу-
татов, а также направляет его в администрацию района.».

15. В статье 29:
15.1. Часть 3 исключить.
15.2. Часть 4 считать частью 3.
II. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
В.В. ХаритоноВ, 

глава Кольчугинского района

совет народнЫх 
депУтатов

КольЧУГинсКоГо 
раЙона

решение
от 16.10.2020       № 23/2

администраЦия 
КольЧУГинсКоГо 

раЙона
постановление

от  16.10.2020    № 1165

 р.В. Мустафин, 
и.о. главы 

администрации 
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совет народнЫх депУтатов 
КольЧУГинсКоГо раЙона

  решение
от 20.08.2020                                                             № 25/2

о признании утратившим силу решения совета 
народных депутатов Кольчугинского района

Руководствуясь законом Владимирской области от 
13.11.2007 № 138-ОЗ «О признании утратившими силу 
некоторых законов Владимирской области»,  Уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район, Совет 
народных депутатов Кольчугинского района

решил:
1. Признать утратившим силу решение Совета народных 

депутатов Кольчугинского района от 07.09.2006 № 157/12 «О 
Положении «Об    удостоверении     и нагрудном знаке депу-
тата  Совета народных депутатов Кольчугинского района».

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

В.В. ХаритоноВ,
глава Кольчугинского района                            

совет народнЫх депУтатов 
КольЧУГинсКоГо раЙона

решение
от 16.10.2020                                                             № 27/2

о формировании конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение должности 

главы администрации Кольчугинского района  
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 

06.10.2010  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации Кольчугинского района, 
утверждённым решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 06.10.2020 № 12/1, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, Совет народных депутатов Кольчугинского района 

решил:
1. Сформировать конкурсную комиссию по проведению 

конкурса на замещение должности главы администрации 
Кольчугинского района в следующем составе:

– Харитонов Владимир Викторович – глава Кольчугин-
ского района, депутат по одномандатному избирательно-
му округу № 6;

– Пискаев Анатолий Евгеньевич – заместитель предсе-
дателя Совета народных депутатов Кольчугинского района, 
депутат по одномандатному избирательному округу № 7;

– Савинова Елена Николаевна – глава города Кольчуги-
но, депутат по одномандатному избирательному округу № 8;

– Лапин Сергей Вячеславлвич – заместитель предсе-
дателя Совета народных депутатов города Кольчугино, 
депутат по одномандатному избирательному округу  № 14;

– член конкурсной комиссии, назначенный Губернато-
ром области;

– член конкурсной комиссии, назначенный Губернато-
ром области;

– член конкурсной комиссии, назначенный Губернато-
ром области;

– член конкурсной комиссии, назначенный Губернато-
ром области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня приня-
тия и подлежит официальному опубликованию. 

В.В. ХаритоноВ,
глава Кольчугинского района                            

совет народнЫх депУтатов 
КольЧУГинсКоГо раЙона

решение
от 06.10.2020                                                           № 28/2

о назначении конкурса на замещение должности 
главы  администрации Кольчугинского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о порядке прове-
дения конкурса на замещение должности главы администрации 
Кольчугинского района, утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 06.10.2020 № 12/1, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, Совет народных депутатов Кольчугинского района

решил:
1. Назначить конкурс на замещение должности главы 

администрации Кольчугинского района (далее – конкурс).
2. Провести конкурс 12.11.2020 г. в 10.00 (по московскому вре-

мени) в здании администрации Кольчугинского района, располо-
женном по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, кабинет № 53.

3. Приём заявлений и прилагаемых к ним документов 
от кандидатов на должность главы администрации Коль-
чугинского района осуществлять конкурсной комиссией 
по проведению конкурса на замещение должности главы 
администрации Кольчугинского района в здании админи-
страции Кольчугинского района, расположенном по адре-
су г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, кабинет № 1.

4. Приём заявлений и прилагаемых к ним документов 
осуществлять с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 
с перерывом на обед с 12.00 до 13.00, начиная с 9.00  
22.10.2020 и заканчивая в 16.00  10.11.2020г.

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

6. Опубликовать в газете «Голос кольчугинца» проект 
контракта с главой администрации Кольчугинского рай-
она, согласно приложению № 2 к настоящему решению.

7.  Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления 
Кольчугинского района www.raion.kolchadm.ru.

В.В. ХаритоноВ,
глава Кольчугинского района                            

Приложение №1 к решению Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 06.10.2020 № 28/2

извеЩение о проведении КонКУрса
на замеЩение долЖности  ГлавЫ 

администраЦии КольЧУГинсКоГо раЙона
Совет народных депутатов Кольчугинского района (да-

лее – Совет) в соответствии с решением  от 16.10.2020 
№ 28/2 «О назначении конкурса на замещение должности 
главы администрации Кольчугинского района» сообщает о 
проведении 12.11.2020  в  10 .00 (по московскому времени) 
в здании администрации Кольчугинского района, располо-
женном по адресу г.Кольчугино, пл. Ленина, д.2 кабинет 
№ 53 (3 этаж),  конкурса на замещение должности главы 
администрации Кольчугинского района (далее - конкурс).

Заявления и необходимые документы на участие в конкурсе 
от кандидатов на должность главы администрации Кольчугин-
ского района подаются в конкурсную комиссию, находящуюся 
в здании администрации Кольчугинского района по адресу: г. 
Кольчугино, пл. Ленина, д.2, кабинет № 19, понедельника по 
пятницу с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00, 
начиная с 9.00  22.10.2020 и заканчивая в 16.00  10.11.2020.

Рассмотрение документов, поданных для участия в кон-
курсе, конкурсной комиссией, проходит  в здании админи-
страции Кольчугинского района по адресу: г. Кольчугино, 
пл. Ленина, д.2, кабинет № 20 10.11.2020 с 16.00 до 18.00.

Порядок и условия проведения конкурса.
В конкурсе имеет право участвовать любой гражданин 

Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, но не 
старше 65 лет, владеющий государственным языком Рос-
сийской Федерации.

Кандидатом на должность главы администрации может 
быть зарегистрирован гражданин, который на день прове-
дения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 

избирательного права для избрания выборным должност-
ным лицом местного самоуправления.

Кандидат на должность главы администрации должен соот-
ветствовать типовым квалификационным требованиям к уров-
ню профессионального образования, стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки, установленным  для замещения должности главы 
администрации  статьей 3 Закона Владимирской области от 
04.07.2007 № 78-ОЗ «О соотношении должностей муници-
пальной службы и должностей государственной гражданской 
службы Владимирской области, а также установлении типо-
вых квалификационных требований для замещения должно-
стей муниципальной службы во Владимирской области».

Участники конкурса должны обладать следующими 
знаниями и умениями:

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

– владения официально-деловым стилем современно-
го русского языка;

– организационно-распорядительной деятельности, 
планирования и координации;

– принятия управленческих решений и прогнозирова-
ния последствий их выполнения;

– проведения семинаров, совещаний, публичных ме-
роприятий;

– выстраивания межличностных отношений и мотива-
ции поведения подчиненных, формирование эффектив-
ного взаимодействия в коллективе.»;

Гражданин, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, в срок, указанный в  настоящем извещении о про-
ведении конкурса, представляет в конкурсную комиссию 
документы по перечню, установленному статьей 16 Феде-
рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципаль-
ную службу и замещении должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную ан-
кету по форме, установленной уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой дея-

тельности, оформленные в установленном законодатель-
ством порядке, за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, за ис-
ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

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

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу;

10) Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на которых гражданин, претендующий на замеще-
ние должности муниципальной службы, муниципальный 
служащий размещали общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие их идентифицировать.

Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей  подаются гражданином, желающим участвовать 
в конкурсе, в департамент безопасности Владимирской обла-
сти для представления Губернатору Владимирской области. 

В конкурсную комиссию предоставляется документ, 
подтверждающий направление в департамент безопас-
ности Владимирской области сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей для 
представления их Губернатору Владимирской области.

Все указанные выше документы подаются в комиссию 
одновременно. О приеме документов претенденту на уча-
стие в конкурсе секретарем комиссии выдается расписка 
с описью принятых документов, с отметкой даты, времени 
и номера регистрации заявления.

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

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. 

Формами проведения конкурса являются устный доклад о 
социально-экономическом развитии района и тестирование.

Участник конкурса должен предоставить на конкурсе своё 
видение социально-экономического развития Кольчугинско-
го района, отразив свои взгляды, продемонстрировав подхо-
ды, которыми он намерен руководствоваться в своей работе.

Тезисы по социально-экономическому развитию Кольчугин-
ского района представляются участником конкурса членам кон-
курсной комиссии в форме устного доклада (не более 15 минут).

После доклада участника конкурса члены конкурсной 
комиссии вправе задать ему вопросы по докладу.

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.

При оценке устного доклада члены конкурсной комиссии 
каждому претенденту выставляют баллы по пятибалльной 
системе. По итогам кандидату выставляется средний балл. 
Максимальное количество баллов, которое может получить 
претендент по итогам рассмотрения доклада, – 5 баллов.

Тестирование всех претендентов проводится одновре-
менно в месте проведения конкурса.

При проведении тестирования претендентам запре-
щается пользоваться специальной литературой, законо-
дательными и нормативными актами, техническими сред-
ствами и средствами связи.

При проведении тестирования претенденты письменно 
отвечают на вопросы теста подготовленного и составленного 
конкурсной комиссией. Вопросы теста составлены таким об-
разом, чтобы определить знания претендентом норм действу-
ющего законодательства, необходимого ему для замещения 
должности главы администрации Кольчугинского района.

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

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

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

При проведении тестирования максимальное количе-
ство баллов - 30. 

Для подведения итогов конкурса суммируется средний балл, 
полученный кандидатом по итогам представления доклада, и 
баллы, полученные по итогам тестирования. Максимальное 
количество баллов, которые может получить претендент – 35.

Претенденты, набравшие по итогам испытаний менее 
10 баллов, признаются не прошедшими конкурс. Претен-
денты, набравшие по итогам испытаний более 10 баллов, 
считаются победителями конкурса.

Результаты голосования конкурсной комиссии оформ-

ляются протоколом, который подписывается председа-
телем комиссии и секретарем. Оформленный  протокол 
вместе с решением конкурсной комиссии и с приложени-
ем всех необходимых документов в течение 2 (двух) ра-
бочих дней с момента их принятия направляется предсе-
дателем конкурсной комиссии в Совет для рассмотрения 
вопроса о назначении на должность главы администра-
ции Кольчугинского района на заседании Совета. 

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

Решение конкурсной комиссии принимается в отсут-
ствие претендентов. 

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

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

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

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

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

главы администрации не соответствующим требованиям, предъ-
являемым к кандидатам на должность главы администрации;

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

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

Принятие Советом решения о назначении на долж-
ность главы администрации Кольчугинского района осу-
ществляется в соответствии с Регламентом работы Сове-
та. Лицо назначается на должность главы администрации 
Кольчугинского района из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Итоги проведения конкурса подлежат официальному 
опубликованию и на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Кольчугинского района в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня проведения конкурса.

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

Контактная информация: телефон (492245) 2-36-53; 
электронная почта: raisovet@kolchadm.ru  

Приложение к извещению о проведении конкурса 
на замещение должности главы 

администрации Кольчугинского района

В конкурсную комиссию по проведению конкурса 
на замещение должности главы 

администрации Кольчугинского района 
от ___________________________

                                                 ФИО,
проживающего по адресу:

___________________________
___________________________

(домашний адрес: адрес регистрации 
и фактического проживания, номер телефона, 

адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замеще-

ние должности главы администрации Кольчугинского района.
С проведением процедуры оформления допуска к све-

дениям, составляющим государственную и иную охраняе-
мую законом тайну, согласен (а).

Выражаю своё согласие на обработку своих персональ-
ных данных указанных в предоставляемых мной документах.

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

«__»_______     _________       (_______________________)
        (дата)            (подпись)              (расшифровка подписи)

Приложение №2 к решению Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от  06.10.2020 № 28/2

проеКт КонтраКта с ГлавоЙ администраЦии 
КольЧУГинсКоГо раЙона

Представитель нанимателя в лице главы муниципаль-
ного образования Кольчугинский район Харитонова Вла-
димира Викторовича, действующий на основании Устава 
Кольчугинского района, с одной стороны, и гражданин (ка) 
________________________________________________,

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

Кольчугинского района (далее – Глава администрации), с 
другой стороны, заключили в соответствии с Федеральны-
ми законами от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.03.2007      № 25 - ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» и Уставом Кольчу-
гинского района настоящий контракт о нижеследующем:

1. общие положения
1. По настоящему контракту Глава администрации 

берет на себя обязательства, связанные с прохождени-
ем муниципальной службы во Владимирской области, а 
Представитель нанимателя обязуется обеспечить Главе 
администрации прохождение муниципальной службы во 
Владимирской области в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Вла-
димирской области о местном самоуправлении и муници-
пальной службе.

2. Настоящий контракт заключен на основании реше-
ния Совета народных Кольчугинского района от _______ 
№ ______, принятого по результатам конкурса на заме-
щение должности главы администрации Кольчугинского 
района.

3. Глава администрации обязуется исполнять долж-
ностные обязанности, связанные с осуществлением им 
полномочий по должности Главы администрации Коль-
чугинского района, в соответствии с должностной ин-
струкцией Главы администрации Кольчугинского района 
и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 
администрации Кольчугинского района, а Представитель 
нанимателя обязуется обеспечить Главе администрации 
замещение должности муниципальной службы во Вла-
димирской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Владимир-
ской области о местном самоуправлении и муниципаль-
ной службе, своевременно и в полном объеме выплачи-
вать Главе администрации денежное вознаграждение и 
предоставить ему социальные гарантии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Владимирской области о местном самоуправ-
лении и муниципальной службе, Уставом муниципального 
образования.

4. Глава администрации обеспечивает осуществление 
администрацией Кольчугинского района полномочий 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 Кольчугин-
ского района, а также отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Владимирской об-
ласти (далее - отдельные государственные полномочия).

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

2. права и обязанности Главы администрации
1. Глава администрации имеет права, предусмотрен-

ные статьей 11 и другими положениями Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», иными нормативными право-
выми актами о муниципальной службе в Российской 
Федерации, в том числе право расторгнуть контракт и 
уволиться с муниципальной службы по собственному же-
ланию, предупредив об этом Представителя нанимателя 
в письменной форме не позднее, чем за две недели.

2. Глава администрации обеспечивает осуществление 
администрацией Кольчугинского района полномочий по 
решению 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 Кольчугинского района.

3. Глава администрации обеспечивает осуществление 
администрацией Кольчугинского района отдельных госу-
дарственных полномочий.

4. Глава администрации обязан исполнять обязанно-
сти муниципального служащего, предусмотренные ста-
тьей 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25 -ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», в том 
числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства 
и требования к служебному поведению, не нарушать за-
преты, которые установлены федеральными законами, 
законами Владимирской области и другими нормативны-
ми правовыми актами.

3. права и обязанности представителя нанимателя
1. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от Главы администрации исполнения 

должностных обязанностей, возложенных на него насто-
ящим контрактом, должностной инструкцией Главы адми-
нистрации Кольчугинского района, а также соблюдения 
правил внутреннего трудового распорядка администра-
ции Кольчугинского района;

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

в) привлекать Главу администрации к дисциплинарной 
ответственности в случае совершения им дисциплинар-
ного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Фе-
деральным законом от 02.03.2007 № 25 - ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», другими 
федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами о муниципальной службе в Российской Фе-
дерации.

2. 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 муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления Кольчугинского района, 
Устава Кольчугинского района и условия настоящего контракта;

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

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

должностью Главы администрации в размере 10757,40 
рублей в месяц;

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

1) ежемесячного денежного поощрения – 8,3 кратно к 
размеру должностного оклада;

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет на муниципальной службе – от 10 до 30 про-
центов от должностного 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 
Кольчугинского района;

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

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

3. Оплата труда Главы администрации осуществляется 
в соответствии с Положением об оплате труда муници-
пальных служащих в муниципальном образовании Кольчу-
гинский район, утверждённым решением Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 18.06.2020 № 525/90.

5. рабочее (служебное) время и время отдыха
1. Главе администрации устанавливается ненормиро-

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

жительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за вы-

слугу лет в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и Владимирской области о муниципальной службе;

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный служебный день продолжительностью 
3 календарных дня.

6. срок действия контракта
Контракт заключается с _________ на срок полномочий 

Совета народных депутатов Кольчугинского района VI созы-
ва (до дня начала работы Совета народных депутатов Коль-
чугинского района нового созыва), но не менее двух лет.

7. Условия профессиональной служебной 
деятельности, гарантии, компенсации и льготы в связи 

с профессиональной служебной деятельностью
1. Главе администрации обеспечиваются надлежащие 

организационно-технические условия, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей, в том числе: обо-
рудование рабочего места средствами связи, оргтехни-
кой, доступ к информационным системам и т.д.

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

3. Иные социальные гарантии предусматриваются действу-
ющим законодательством и Уставом Кольчугинского района.

8. иные условия контракта
1. Глава администрации подлежит обязательному 

страхованию, предусмотренному законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Глава администрации обязуется не разглашать став-
шую ему известной в связи с выполнением обязанностей 
по настоящему контракту охраняемую законом тайну, а 
также информацию, в отношении которой введен режим 
защиты персональных данных работников.

окончание см. на 13 стр.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 27 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! [16+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [6+]
1111122222.1111155555, 11111.1111155555 Время покажет [16+]
1111144444.1111100000 «Гражданская оборона» [16+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [16+]
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. [16+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [16+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [16+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Тобол» [16+]
2222222222.3535353535 «Док#ток» [16+]
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. [16+]
00000.1111155555 Познер. [16+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме#
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо#
рисом Корчевниковым». [12+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555 Т/с «Московская борзая» [12+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Зови меня мамой» [12+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
22222.2020202020 Т/с «Каменская». [16+]
44444.0505050505 Т/с «Гражданин началь#
ник». [16+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья#
волы. Северные рубежи». [16+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.1111155555 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [16+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Скорая помощь» [16+]
2323232323.4545454545 Основано на реальных
событиях. [16+]
33333.1111100000 Т/с «Агентство скрытых ка#
мер». [16+]
33333.4040404040 Т/с «Свидетели». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Баламут». [12+]
1111100000.0000000000 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы». [12+]
1111100000.5555555555 Городское собрание. [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 38. [16+]
1111122222.0505050505 Т/с «Коломбо». [12+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Анна#детективъ» [12+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Проклятые звёзды»
[16+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Синичка». [16+]
2222222222.3535353535 Специальный репортаж
[16+]
2323232323.05, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.35 «Знак качества» [16+]
00000.5555555555 Хроники московского быта
[12+]
22222.1111155555 Д/ф «Женщины, мечтавшие
о власти. Магда Геббельс» [12+]
22222.5555555555 Д/с «Истории спасения»
[16+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [0+]
66666.2020202020 М/с «Спирит. Дух свобо#
ды». [6+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
77777.2020202020 Детки#предки. [12+]
88888.2525252525 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+]
1111100000.2525252525 Х/ф «Ангелы Чарли#2» [12+]
1111122222.2525252525 Х/ф «Доктор Стрэндж» [16+]
1111144444.4545454545 Т/с «Кухня. Война за
отель» [16+]
1111199999.0000000000 Т/с «Гости из прошлого»
[16+]
1111199999.4545454545 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной жем#
чужины». [12+]
2222222222.3535353535 Х/ф «Человек#муравей»
[12+]
00000.5555555555 «Кино в деталях» [18+]
11111.5555555555 Х/ф «Вертикальный пре#
дел» [12+]
33333.5050505050 Шоу выходного дня. [16+]
44444.3535353535 «66666 кадров». [16+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 ТНТ. Gold. [16+]
88888.0000000000 Новое Утро. [16+]
99999.00, 23.00, 23.5500, 23.00, 23.5500, 23.00, 23.5500, 23.00, 23.5500, 23.00, 23.55 Дом#2 [16+]
1111100000.1111155555 Бородина против Бузовой
[16+]
1111111111.1111155555 Т/с «Нереальный холос#
тяк» [16+]
1111122222.1111100000 «Танцы». [16+]
1111144444.1111100000#1111177777.0000000000 Комеди Клаб.
Спецдайджест. [16+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! [16+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [6+]
1111122222.1111155555, 11111.1111100000 Время покажет [16+]
1111144444.1111100000 «Гражданская оборона» [16+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [16+]
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. [16+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [16+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [16+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Тобол» [16+]
2222222222.3535353535 «Док#ток» [16+]
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. [16+]
00000.1111155555 Д/ф «Повелители биоин#
форматики. Михаил Гельфанд».
[12+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме#
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо#
рисом Корчевниковым». [12+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555 Т/с «Московская борзая» [12+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Зови меня мамой» [12+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
22222.2020202020 Т/с «Каменская». [16+]
44444.0505050505 Т/с «Гражданин началь#
ник». [16+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья#
волы. Северные рубежи». [16+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.1111155555 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [16+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Скорая помощь» [16+]
2323232323.4545454545 Основано на реальных
событиях. [16+]
33333.1111100000 Т/с «Агентство скрытых ка#
мер». [16+]
33333.4040404040 Т/с «Свидетели». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Приключения Шерло#
ка Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается» [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Коломбо». [12+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Анна#детективъ» [12+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Шоу «Развод». [16+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Синичка#22222». [16+]
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенни#
ки!» [16+]
2323232323.05, 1.4005, 1.4005, 1.4005, 1.4005, 1.40 Д/ф «Алексей Смир#
нов. Свадьбы не будет» [16+]
00000.3535353535 Петровка, 38. [16+]
00000.5555555555 Д/ф «90#е. Криминальные
жены». [16+]
22222.2020202020 Д/ф «Женщины, мечтав#
шие о власти. Ева Браун». [12+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [0+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свобо#
ды» [6+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей»
[6+]
88888.0000000000 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
99999.0000000000 Уральские пельмени. [16+]
99999.3030303030 Х/ф «Оз. Великий и Ужас#
ный» [12+]
1111122222.0505050505 Т/с «Воронины». [16+]
1111144444.1111100000 Т/с «Ивановы#Ивановы» [16+]
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Т/с «Гости из про#
шлого». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца». [12+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Голодные игры» [16+]
11111.4545454545 Русские не смеются. [16+]
22222.3535353535 Х/ф «Шоу начинается» [12+]
44444.0000000000 Сезоны любви. [16+]
44444.5050505050 «66666 кадров». [16+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 ТНТ. Gold. [16+]
88888.0000000000 «Где логика?» [16+]
99999.00, 22.55, 23.5500, 22.55, 23.5500, 22.55, 23.5500, 22.55, 23.5500, 22.55, 23.55 Дом#2 [16+]
1111100000.1111155555 Бородина против Бузовой
[16+]
1111111111.1111155555 Т/с «Нереальный холос#
тяк» [16+]
1111122222.1111100000 «Золото Геленджика» [16+]
1111133333.1111100000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111155555.0000000000 Комеди Клаб. Спецдайд#
жест. [16+]
1818181818.0000000000 Однажды в России. Спец#
дайджест. [16+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! [16+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [6+]
1111122222.1111155555, 11111.0505050505 Время покажет [16+]
1111144444.1111100000 «Гражданская оборона» [16+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [16+]
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. [16+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [16+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [16+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Тобол» [16+]
2222222222.3535353535 «Док#ток» [16+]
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. [16+]
00000.1111155555 Д/ф «Повелители мозга.
Святослав Медведев». [12+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме#
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо#
рисом Корчевниковым». [12+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555 Т/с «Московская борзая» [12+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Зови меня мамой» [12+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
22222.2020202020 Т/с «Каменская». [16+]
44444.0505050505 Т/с «Гражданин началь#
ник». [16+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья#
волы. Северные рубежи». [16+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.3030303030 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [16+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Скорая помощь» [16+]
2323232323.4545454545 Поздняков. [16+]
00000.0000000000 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+]
00000.3030303030 Мы и наука. Наука и мы [12+]
33333.2020202020 Их нравы. [0+]
33333.4040404040 Т/с «Свидетели». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [16+]
88888.4545454545 Х/ф «Круг». [0+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Александр Михай#
лов. Я боролся с любовью» [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 38. [16+]
1111122222.0505050505 Т/с «Коломбо». [12+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Анна#детективъ» [12+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Роковые знаки
звёзд» [16+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Синичка#33333». [16+]
2222222222.3535353535 Линия защиты. [16+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Политическое жи#
вотное». [16+]
00000.5555555555 Д/ф «Марина Ладынина. В
плену измен». [16+]
11111.3535353535 Д/ф «Политическое живот#
ное» [16+]
22222.1111155555 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе». [12+]
33333.0000000000 Д/с «Истории спасения» [16+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [0+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свобо#
ды» [6+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей»
[6+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Гости из про#
шлого». [16+]
99999.0000000000 Уральские пельмени. [16+]
99999.2020202020 Х/ф «Голодные игры». [16+]
1111122222.1111100000 Т/с «Воронины». [16+]
1111144444.1111100000 Т/с «Ивановы#Ивановы» [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света». [12+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя». [16+]
22222.1111100000 Русские не смеются. [16+]
33333.0000000000 Сезоны любви. [16+]
44444.1111100000 Шоу выходного дня. [16+]
44444.5555555555 «66666 кадров». [16+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 ТНТ. Gold. [16+]
88888.0000000000 Импровизация. [16+]
99999.00, 22.55, 23.5500, 22.55, 23.5500, 22.55, 23.5500, 22.55, 23.5500, 22.55, 23.55 Дом#2 [16+]
1111100000.1111155555 Бородина против Бузовой
[16+]
1111111111.1111155555 Т/с «Нереальный холос#
тяк» [16+]
1111122222.1111100000 «Битва экстрасенсов» [16+]
1111133333.4040404040 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111155555.0000000000 Комеди Клаб. Спецдайд#
жест. [16+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! [16+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [6+]
1111122222.1111155555, 11111.1111155555 Время покажет [16+]
1111144444.1111100000 «Гражданская оборона» [16+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [16+]
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. [16+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [16+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [16+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Тобол» [16+]
2222222222.3535353535 Большая игра. [16+]
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. [16+]
00000.1111155555 Д/ф «Михаил Романов.
Первая жертва». [16+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме#
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо#
рисом Корчевниковым». [12+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555 Т/с «Московская борзая» [12+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Зови меня мамой» [12+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
22222.2020202020 Т/с «Каменская». [16+]
44444.0505050505 Т/с «Гражданин началь#
ник». [16+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья#
волы. Северные рубежи». [16+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.1111100000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [16+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Скорая помощь» [16+]
2323232323.4545454545 ЧП. Расследование. [16+]
00000.1111155555 «Крутая история» [12+]
33333.0000000000 Т/с «Агентство скрытых ка#
мер». [16+]
33333.3535353535 Т/с «Свидетели». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [16+]
88888.4040404040 Х/ф «Меня это не касает#
ся...» [12+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Александра Яковлева.
Женщина без комплексов» [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Коломбо». [12+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Анна#детективъ» [12+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Модель советской
сборки». [16+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Синичка#4». [16+]
2222222222.3535353535 Д/с «Обложка». [16+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Никита Хрущёв. Как
сказал, так и будет!» [12+]
00000.3535353535 Петровка, 38. [16+]
00000.5555555555 Прощание. [16+]
11111.3535353535 Д/ф «90#е. Чумак против
Кашпировского». [16+]
22222.2020202020 Д/ф «Самые влиятельные
женщины мира. Голда Меир» [12+]
33333.0000000000 Д/с «Истории спасения» [16+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [0+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свобо#
ды». [6+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей»
[6+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Гости из про#
шлого». [16+]
99999.0000000000 Уральские пельмени. [16+]
99999.2020202020 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя». [16+]
1111122222.0505050505 Т/с «Воронины». [16+]
1111144444.1111100000 Т/с «Ивановы#Ивановы» [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах» [12+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Голодные игры: Сой#
ка#пересмешница. Часть I» [16+]
11111.0505050505 Русские не смеются. [16+]
22222.0505050505 Х/ф «Напряги извилины» [16+]
33333.4545454545 Сезоны любви. [16+]
44444.3535353535 «66666 кадров». [16+]
55555.1111155555 М/ф «Друзья#товарищи»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 ТНТ. Gold. [16+]
88888.0000000000 «Двое на миллион». [16+]
99999.00, 23.00, 0.0000, 23.00, 0.0000, 23.00, 0.0000, 23.00, 0.0000, 23.00, 0.00 Дом#2 [16+]
1111100000.1111155555 Бородина против Бузовой
[16+]
1111111111.1111155555 Т/с «Нереальный холос#
тяк» [16+]
1111122222.1111100000 Ты как я. [12+]
1111133333.1111100000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111155555.0000000000#1111177777.0000000000 Комеди Клаб.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! [16+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [6+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [16+]
1111144444.1111100000 «Гражданская оборона» [16+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [16+]
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. [16+]
1111188888.4040404040 «Человек и закон» [16+]
1111199999.4040404040 Поле чудес. [16+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос» [12+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [16+]
00000.2525252525 Д/ф «Жан#Поль Готье. С
любовью». [18+]
22222.0000000000 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме#
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо#
рисом Корчевниковым». [12+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555 Т/с «Московская борзая» [12+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
2222211111.2020202020 «Юморина#2020». [16+]
00000.4040404040 Х/ф «Буду верной женой»
[12+]
44444.0505050505 Т/с «Гражданин началь#
ник». [16+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья#
волы. Северные рубежи». [16+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [16+]
1111177777.2525252525 Жди меня. [12+]
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Скорая помощь» [16+]
2323232323.3030303030 «Своя правда» [16+]
11111.2525252525 Квартирный вопрос. [0+]
22222.3030303030 Т/с «Агентство скрытых ка#
мер». [16+]
33333.3030303030 Т/с «Свидетели». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» [16+]
88888.50, 150, 150, 150, 150, 11.501.501.501.501.50 Х/ф «Колодец за#
бытых желаний» [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111133333.00, 100, 100, 100, 100, 15.055.055.055.055.05 Х/ф «Танцы на
песке» [16+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111177777.3535353535 Петровка, 38. [16+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Колдовское озеро» [12+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Новый сосед». [12+]
2222222222.00, 4.2500, 4.2500, 4.2500, 4.2500, 4.25 «В центре событий»
2323232323.1111100000 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений». [12+]
00000.1111100000 Д/с Актерские судьбы. [12+]
11111.0000000000 Д/ф «Никита Хрущёв. Как
сказал, так и будет!» [12+]
11111.4040404040 Х/ф «Пуля#дура. Изумруд#
ное дело агента». [16+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [0+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свобо#
ды» [6+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей»
[6+]
88888.0000000000 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
99999.0000000000 Х/ф «Голодные игры: Сой#
ка#пересмешница. Часть I» [16+]
1111111111.2020202020 Х/ф «Напряги извилины» [16+]
1111133333.3535353535 Уральские пельмени [16+]
1111133333.4545454545 Шоу «Уральских пельме#
ней» [16+]
2020202020.0000000000 Русские не смеются [16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказы#
вают сказки». [16+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Голодные игры: Сой#
ка#пересмешница. Часть II» [16+]
22222.0505050505 Х/ф «Типа копы». [18+]
33333.4545454545 Слава Богу, ты пришёл!
[16+]
44444.3030303030 «66666 кадров». [16+]
55555.1111100000 М/ф «Золотое пёрышко»
55555.3030303030 М/ф «Фунтик и огурцы»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 ТНТ. Gold. [16+]
88888.0000000000 Битва дизайнеров. [16+]
99999.00, 0.00, 1.0000, 0.00, 1.0000, 0.00, 1.0000, 0.00, 1.0000, 0.00, 1.00 Дом#2 [16+]
1111100000.1111155555 Бородина против Бузовой
[16+]
1111111111.1111155555 Т/с «Нереальный холос#
тяк» [16+]
1111122222.1111100000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111155555.0000000000 Комеди Клаб. Спецдайд#
жест [16+]
1111199999.0000000000 Ты как я. [12+]
2020202020.0000000000 Однажды в России. Дай#
джест. [16+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
99999.0000000000 Умницы и умники. [12+]
99999.4545454545 Слово пастыря. [0+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 «101 вопрос взрослому» [12+]
1111111111.1111100000, 1111122222.1111155555 Видели видео? [6+]
1111133333.5555555555 «На дачу!» [6+]
1111155555.1111100000 Угадай мелодию. [12+]
1111155555.4545454545 «Кто хочет стать милли#
онером?» [12+]
1111177777.1111155555 «Ледниковый период»
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Сегодня вечером. [16+]
00000.0000000000 Концерт «Планета Билан»
[12+]
22222.0505050505 Модный приговор. [6+]
22222.5555555555 Давай поженимся! [16+]

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. [12+]
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.1111155555 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
1111122222.2020202020 «Доктор Мясников». [12+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Маруся». [12+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [12+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Штамп в паспорте»
[12+]
11111.4040404040 Х/ф «Выйти замуж за ге#
нерала». [12+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 ЧП. Расследование. [16+]
55555.3030303030 Х/ф «Шик». [12+]
77777.2020202020 Смотр. [0+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с А. Зиминым. [0+]
88888.4545454545 Кто в доме хозяин? [12+]
99999.2525252525 Едим дома. [0+]
1111100000.2020202020 Главная дорога. [16+]
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [12+]
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. [0+]
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. [16+]
1111144444.0000000000 Поедем, поедим! [0+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [0+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [16+]
1111188888.0000000000 Д/с «По следу монстра» [16+]
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде#
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.2020202020 Ты не поверишь! [16+]
2222211111.2020202020 Секрет на миллион. [16+]
2323232323.2525252525 «Международная пилора#
ма» с Тиграном Кеосаяном. [16+]
00000.1111155555 Квартирник НТВ у Маргу#
лиса. [16+]
11111.3535353535 Дачный ответ. [0+]
22222.3030303030 Д/ф «Октябрь live». [12+]
33333.2525252525 Т/с «Свидетели». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5050505050 Х/ф «Круг». [0+]
77777.4040404040 Православная энциклопе#
дия [6+]
88888.1111100000 «Полезная покупка». [16+]
88888.1111155555 Х/ф «Доминика». [12+]
99999.5555555555 Д/ф «Алексей Жарков. Эф#
фект бабочки». [12+]
1111100000.5050505050, 1111111111.4545454545 Х/ф «Не могу ска#
зать «прощай». [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111122222.5050505050, 1111144444.4545454545 Х/ф «Сто лет пути»
[12+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Обратная сторона
души» [16+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!». [16+]
00000.0000000000 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00000.4545454545 Д/ф «Удар властью. Алек#
сандр Лебедь». [16+]
11111.2525252525 Специальный репортаж [16+]
11111.5555555555 Д/ф «Проклятые звёзды» [16+]
22222.3535353535 Д/ф «Шоу «Развод». [16+]
33333.1111155555 Д/ф «Роковые знаки звёзд»
[16+]
33333.5050505050 Д/ф «Модель советской
сборки» [16+]
44444.4040404040 Д/ф «Улыбайтесь, госпо#
да!» [12+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [0+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [0+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [0+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми#
ческие таксисты». [6+]
88888.2525252525 Шоу «Уральских пельме#
ней» [16+]
99999.0000000000 ПроСТО кухня. [12+]
1111100000.0000000000 Уральские пельмени [16+]
1111100000.1111100000 М/ф «Тролли». [6+]
1111122222.0000000000 Детки#предки. [12+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной жем#
чужины». [12+]
1111155555.5555555555 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца». [12+]
1818181818.5555555555 М/ф «Ральф против ин#

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
44444.35, 6.35, 6.35, 6.35, 6.35, 6.1111100000 Х/ф «Собака на сене»
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая! [12+]
77777.4040404040 Часовой. [12+]
88888.1111100000 Здоровье. [16+]
99999.2020202020 «Непутевые заметки» [12+]
1111100000.1111155555 Жизнь других. [12+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? [6+]
1111144444.0000000000 «Вращайте барабан!» К
30#летию программы «Поле чу#
дес» [12+]
1111199999.0505050505 «Три аккорда» [16+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.4545454545 «Что? Где? Когда?» Осен#
няя серия игр. Финал. [16+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Власть». [18+]
11111.2020202020 Наедине со всеми. [16+]
22222.0505050505 Модный приговор. [6+]
22222.5555555555 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.30, 1.4530, 1.4530, 1.4530, 1.4530, 1.45 Х/ф «Что скрывает
любовь». [12+]
66666.05, 3.2005, 3.2005, 3.2005, 3.2005, 3.20 Х/ф «Мой белый и
пушистый». [12+]
88888.0000000000 Местное время. Воскре#
сенье.
88888.3535353535 «Устами младенца».
99999.2020202020 «Когда все дома с Тиму#
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.1111155555 «Парад юмора». [16+]
1111133333.1111100000 Х/ф «Совсем чужие». [12+]
1111177777.0000000000 «Удивительные люди. Но#
вый сезон». Финал. [12+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла#
димиром Соловьёвым. [12+]
00000.5050505050 Д/ф «США#2020. Накану#
не». [12+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Х/ф «Мимино». [12+]
66666.4040404040 Центральное телевидение.
[16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! [12+]
1111100000.2020202020 Первая передача. [16+]
1111111111.0000000000 Чудо техники. [12+]
1111111111.5050505050 Дачный ответ. [0+]
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. [16+]
1111144444.0505050505 Однажды... [16+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [0+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [16+]
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации.
[16+]
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Ты супер! [6+]
2222222222.5050505050 Звезды сошлись. [16+]
00000.2020202020 Основано на реальных со#
бытиях. [16+]
33333.4040404040 Т/с «Свидетели». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3535353535 Х/ф «Меня это не касает#
ся...» [12+]
77777.2020202020 «Фактор жизни». [12+]
77777.4545454545 «Полезная покупка». [16+]
88888.1111100000 Д/с «Обложка». [16+]
88888.4040404040 Х/ф «Новый сосед». [12+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го#
товить!». [12+]
1111111111.3030303030, 00000.2020202020 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Выстрел в спину» [12+]
1111133333.4040404040 «Смех с доставкой на дом»
[12+]
1111144444.30, 5.3030, 5.3030, 5.3030, 5.3030, 5.30 Московская неделя
1111155555.0505050505 Хроники московского
быта [12+]
1111166666.0000000000 Прощание. [16+]
1111166666.5050505050 Д/ф «Олег Видов. Хочу
красиво». [16+]
1111177777.4040404040 Х/ф «Дорога из жёлтого
кирпича». [12+]
2222211111.35, 0.3535, 0.3535, 0.3535, 0.3535, 0.35 Х/ф «Чудны дела
твои, Господи!» [12+]
11111.3030303030 Петровка, 38. [16+]
11111.4040404040 Х/ф «Колдовское озеро» [12+]
33333.1111100000 Х/ф «Любимая» [12+]
44444.4040404040 Д/ф «Владимир Пресняков.
Я не ангел, я не бес» [12+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [6+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [0+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [0+]
77777.55, 155, 155, 155, 155, 10.050.050.050.050.05 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
99999.0000000000 Рогов в деле. [16+]
1111100000.5555555555 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света». [12+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах» [12+]
1111177777.0000000000 Полный блэкаут. [16+]
1818181818.2525252525 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказы#
вают сказки». [16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Тор. Рагнарёк». [16+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Кладбище домаш#
них животных». [18+]
11111.3535353535 Х/ф «Типа копы». [18+]
33333.1111155555 Шоу выходного дня. [16+]

44444.0000000000 Слава Богу, ты пришёл!
[16+]
44444.5050505050 «66666 кадров». [16+]
55555.2020202020 М/ф «Можно и нельзя»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 ТНТ. Gold. [16+]
88888.0000000000, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111100000.3030303030 Т/с
«СашаТаня». [16+]
99999.0000000000 Новое Утро. [16+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [16+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Телохранитель кил#
лера». [16+]
1111144444.3030303030#1111166666.0000000000 Комеди Клаб [16+]
1111177777.0000000000#1111188888.3030303030 Т/с «Гусар». [16+]
1111199999.0000000000 «Золото Геленджика» [16+]
2020202020.0000000000 Пой без правил. [16+]
2222211111.0000000000 Однажды в России. [16+]
2222222222.0000000000 Stand Up. Дайджест. [16+]
2323232323.0000000000 «Talk». [16+]
00000.00, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.00 Дом#2 [16+]
11111.5050505050 «Stand Up». [16+]
22222.4545454545 ТНТ Music. [16+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 Х/ф «Апокалипсис» [16+]
55555.3030303030 «Тайны Чапман» [16+]
88888.2020202020 Х/ф «1111133333#й район: Кирпич#
ные особняки» [16+]
99999.4040404040 Х/ф «1111133333#й район: Ульти#
матум» [16+]
1111111111.3535353535 Х/ф «Законопослушный
гражданин» [16+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Перевозчик». [16+]
1111155555.2525252525 Х/ф «Перевозчик#22222». [16+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Перевозчик#33333». [16+]
1111199999.1111155555 Х/ф «Механик». [16+]
2222211111.0505050505 Х/ф «Механик: Воскреше#
ние» [16+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [16+]
00000.0505050505 «Военная тайна» [16+]
33333.4040404040 «Самые шокирующие ги#
потезы» [16+]
44444.2525252525 «Территория заблуждений»
[16+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]
77777.1111155555 Новый день. [12+]
77777.4545454545 Х/ф «Рождественское при#
ключение Бетховена». [0+]
99999.3030303030 Х/ф «Контакт». [12+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Крикуны#22222». [16+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Чужой#33333». [16+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Чужой: Воскреше#
ние». [16+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Нечто». [16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Сверхновая». [12+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Крикуны». [16+]
11111.0000000000 Д/с «Тайные знаки». [16+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «В зоопарке # ре#
монт!». «Новоселье у Братца
Кролика». «Приключения поро#
сенка Фунтика».
77777.5555555555 Х/ф «Когда мне будет 54
года».
99999.2525252525 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.5555555555 «Мы # грамотеи!»
1111100000.3535353535 Х/ф «Весна».
1111122222.2020202020 Больше, чем любовь.
1111133333.0505050505 Письма из провинции.
1111133333.35, 1.3035, 1.3035, 1.3035, 1.3035, 1.30 Диалоги о животных
1111144444.1111155555 Д/ф «Другие Романовы».
1111144444.4545454545 «Игра в бисер»
1111155555.3030303030 Х/ф «Замороженный».
1111166666.5050505050 Д/с «Энциклопедия зага#
док».
1111177777.2020202020 Д/ф «Война и мир Мстис#
лава Ростроповича».
1818181818.0505050505 Пешком...
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла#
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Мы из джаза».
2222211111.3535353535 В честь Джерома Роббин#
са. Вечер в Парижской нацио#
нальной опере.
2323232323.1111100000 Х/ф «Мелодия на два го#
лоса».
22222.1111100000 Д/с «Искатели».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс.
Дж. Дэвис # Л. Санта Крус
77777.0000000000, 1111111111.3535353535, 11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее». [6+]
1111111111.0000000000 Специальный репортаж [12+]
1111111111.3030303030 Новости.
1111122222.5555555555 Баскетбол. «Локомотив#
Кубань» (Краснодар) # УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ
1111144444.50, 2.0050, 2.0050, 2.0050, 2.0050, 2.00 Формула#11111. Гран#
при Эмилии#Романьи
1111166666.5555555555 Регби. Грузия # Россия.
Чемпионат Европы
1818181818.5555555555 Футбол. «Тамбов» # «Ди#
намо» (Москва). Тинькофф Рос#
сийская Премьер#лига
2222211111.0000000000 «После футбола»
2222222222.5555555555 Футбол. «Валенсия» #
«Хетафе». Чемпионат Испании
44444.0000000000 Д/с «Место силы». [12+]
44444.3030303030 Д/с «Утомлённые славой» [12+]
55555.0000000000 Д/ф «Мо Салах. Фараон» [12+]

тернета» [6+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Бладшот». [16+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Хэллоуин». [18+]
11111.1111155555 Х/ф «Фаворитка». [18+]
33333.1111155555 Шоу выходного дня. [16+]
44444.4545454545 «66666 кадров». [16+]
55555.2020202020 М/ф «Межа». [0+]
55555.4040404040 М/ф «Василёк». [0+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ Music. [16+]
77777.3030303030 ТНТ. Gold. [16+]
88888.0000000000 «Где логика?» [16+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111111111.0000000000 Битва дизайнеров. [16+]
1111122222.0000000000 Однажды в России. [16+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Не шутите с
Zоханом!» [16+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Телохранитель кил#
лера». [16+]
1111188888.3030303030 «Битва экстрасенсов» [16+]
2020202020.0000000000 «Танцы». [16+]
2222222222.0000000000 «Секрет». [16+]
2323232323.0000000000 «Женский Стендап». [16+]
00000.00, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.00 Дом#2 [16+]
11111.5555555555 ТНТ Music. [16+]
22222.2020202020 «Stand Up». [16+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [16+]
55555.2020202020 Х/ф «Действуй, сестра!» [12+]
77777.0000000000 Х/ф «Действуй, сестра#22222:
Старые привычки». [12+]
99999.1111155555 «Минтранс». [16+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про#
грамма» [16+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» [16+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки
[16+]
1111177777.2525252525 Х/ф «Законопослушный
гражданин» [16+]
1111199999.3535353535 Х/ф «Паркер» [16+]
2222211111.5555555555 Бокс. Бой за титул чемпи#
она мира в супертяжелом весе.
М. Гассиев # С. Сефери [16+]
00000.3030303030 Бокс. А. Усик # Д. Чисора [16+]
11111.3030303030 Х/ф «Стиратель» [16+]
33333.3030303030 Х/ф «Апокалипсис» [16+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000, 99999.1111155555 М/ф «Мультфильмы»
99999.0000000000 Рисуем сказки. [0+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Рождественское при#
ключение Бетховена». [0+]
1111122222.0000000000 Лучший пёс. [6+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Крикуны». [16+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Чужие». [16+]
1111188888.0000000000 Х/ф «Чужой#33333». [16+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Чужой: Воскреше#
ние». [16+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Контакт». [12+]
11111.3030303030 Х/ф «Прикончи их всех» [16+]
33333.0000000000 Д/с «Тайные знаки». [16+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Сказка о потерянном
времени». «Маленький Рыжик».
88888.0505050505 Х/ф «Кутузов».
99999.5050505050 Д/ф «Он был Рыжов».
1111100000.3030303030 Д/с «Святыни Кремля».
1111111111.0000000000 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
1111122222.2525252525 Эрмитаж.
1111122222.5555555555 Д/ф «Осень # мир, пол#
ный красок».
1111133333.5050505050 Д/с «Ехал Грека...»
1111144444.3535353535 Международный цирко#
вой фестиваль в Масси.
1111166666.2020202020 По следам тайны.
1111177777.0505050505 Х/ф «Мелодия на два го#
лоса»
1111199999.3030303030 Спектакль «Не покидай
свою планету».
2222211111.0505050505 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно
в детство мира».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Клуб 37.
00000.0000000000 Х/ф «Весна».
11111.4545454545 По следам тайны.
22222.3030303030 М/ф «Старая пластинка».
«Жили#были...»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
Г. Мусаси # Д. Лима. Bellator [16+]
77777.0000000000, 1111122222.0505050505, 1111177777.1111100000, 2222222222.1111100000, 11111.0000000000
Все на Матч!
99999.1111100000 Х/ф «Верные ходы». [16+]
1111111111.0000000000 Художественная гимнас#
тика. Международный турнир
1111111111.3030303030 Все на футбол! Афиша [12+]
1111122222.0000000000, 1111133333.5050505050, 1111177777.0505050505, 2222222222.0000000000
Новости
1111122222.4545454545 Профессиональный бокс.
Ф. Мэйвезер # Р. Хаттон [16+]
1111133333.5555555555 Футбол. «Рубин» (Казань)
# «Арсенал» (Тула). Тинькофф
Российская Премьер#лига
1111155555.5555555555 Формула#11111. Гран#при
Эмилии#Романьи. Квалификация
1111177777.5555555555 Футбол. «Атлетик» # «Се#
вилья». Чемпионат Испании
1111199999.5555555555 Футбол. «Интер» # «Пар#
ма». Чемпионат Италии
2222222222.5555555555 Футбол. «Алавес» # «Бар#
селона». Чемпионат Испании
22222.0000000000 Х/ф «Верные ходы». [16+]
33333.4545454545 Не о боях. [16+]
44444.0000000000 Профессиональный бокс.
Дж. Дэвис # Л. Санта Крус

2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [16+]
2222222222.0000000000 Открытый микрофон [16+]
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман#
ды» [16+]
11111.5555555555 Comedy Woman. [16+]
22222.4545454545 «Stand Up». [16+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Военная тайна» [16+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но#
вости» [16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым» [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор#
мационная программа 112» [16+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
1111144444.0000000000, 33333.5050505050 «Невероятно инте#
ресные истории» [16+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки
[16+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» [16+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги#
потезы» [16+]
2020202020.0000000000 Документальный спец#
проект [16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Судный день» [16+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Омерзительная
восьмёрка» [18+]
22222.1111155555 Х/ф «Смертные грехи» [16+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555 Новый день. [12+]
1111111111.5050505050 Гадалка. [16+]
1111144444.4545454545 Вернувшиеся. [16+]
1111155555.4545454545 Гадалка. [16+]
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. [16+]
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.0000000000 Миллион на мечту. [16+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Чужие». [16+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Прикончи их всех» [16+]
11111.0000000000 Места Силы. [16+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 Новости культуры
66666.3535353535 Пешком...
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Черные дыры. Белые пятна
88888.2020202020 Д/ф «Роман в камне».
88888.50, 150, 150, 150, 150, 16.206.206.206.206.20 Х/ф «Капитан Немо»
1111100000.2020202020 Х/ф «Старый наездник».
1111122222.1111100000 Д/с «Красивая планета».
1111122222.2525252525 Открытая книга.
1111122222.5050505050 Д/ф «Диалог с легендой.
Ольга Лепешинская».
1111133333.4545454545 Власть факта.
1111144444.3030303030 Легендарные дружбы.
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 Энигма.
1111177777.3030303030 Симфонические оркестры
Европы.
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 Д/ф «Принцесса оперет#
ты. Маргарита Лаврова».
2020202020.3030303030 Х/ф «Трактир на Пятниц#
кой».
2222222222.0000000000 Линия жизни.
2323232323.2020202020 Х/ф «Культ кино с Ки#
риллом Разлоговым».
11111.0505050505 Д/ф «Осень # мир, полный
красок».
11111.5555555555 Д/с «Искатели».
22222.4040404040 М/ф «Рыцарский роман».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545,
1111155555.3535353535, 1111199999.2020202020, 2222211111.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.5050505050, 1111199999.2525252525,
2222222222.0505050505 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
С. Альварес # К. Цитрон [16+]
1111100000.1111100000 Здесь начинается спорт
[12+]
1111100000.40, 140, 140, 140, 140, 16.6.6.6.6.1111100000 Специальный ре#
портаж [12+]
1111111111.0000000000 Футбол. Лига Европы.
Обзор. [0+]
1111122222.4545454545 Футбол. ЦСКА (Россия) #
«Динамо» (Загреб, Хорватия).
Лига Европы. 11111#й тайм. [0+]
1111133333.5050505050 Футбол. ЦСКА (Россия) #
«Динамо» (Загреб, Хорватия).
Лига Европы. 22222#й тайм. [0+]
1111155555.4040404040 Все на футбол! Афиша [12+]
1111166666.3030303030 Все на хоккей!
1111166666.5555555555 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) # «Салават Юла#
ев» (Уфа). КХЛ
1111199999.5555555555 Баскетбол. «Химки» (Рос#
сия) # «Црвена Звезда» (Сер#
бия). Евролига. Мужчины
2323232323.0505050505 «Точная ставка». [16+]
2323232323.2525252525 Профессиональный бокс.
И. Чаниев # А. Шахназарян. Ш.
Томпсон # М. Смирнов
11111.3030303030 Д/с «Одержимые». [12+]
22222.0000000000 Баскетбол. «Зенит» (Рос#
сия) # «Панатинаикос» (Греция).
Евролига. Мужчины. [0+]
44444.0000000000 Д/с «Место силы». [12+]
44444.3030303030 Д/с «Утомлённые славой» [12+]
55555.0000000000 Д/ф «Династия». [12+]

Спецдайджест. [16+]
1111188888.0000000000, 1111177777.0000000000 Однажды в Рос#
сии. Спецдайджест. [16+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Гусар». [16+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. Дайджест [16+]
2222222222.0000000000 Т/с «Окаянные дни» [16+]
11111.0000000000 «Такое кино!» [16+]
11111.2525252525 THT#Club. [16+]
11111.3030303030 Comedy Woman. [16+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.4040404040 «Военная тайна» [16+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым» [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор#
мационная программа 112» [16+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове#
чества с Олегом Шишкиным» [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [16+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» [16+]
1111177777.0000000000, 33333.0505050505 «Тайны Чапман» [16+]
1818181818.0000000000, 22222.2020202020 «Самые шокирую#
щие гипотезы» [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Боги Египта» [16+]
2222222222.3030303030 «Смотреть всем!» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «1111133333#й район: Ульти#
матум» [16+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555 Вернувшиеся. [16+]
1111122222.2525252525 Гадалка. [16+]
1111144444.4545454545 Мистические истории [16+]
1111155555.4545454545 Гадалка. [16+]
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. [16+]
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». [16+]
1111188888.3030303030 Т/с «Аванпост». [16+]
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». [16+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Очень плохие дев#
чонки». [16+]
11111.1111155555 Т/с «Твой мир». [16+]
44444.1111155555 Фактор риска. [16+]

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».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.35, 0.008.35, 0.008.35, 0.008.35, 0.008.35, 0.00 Д/ф «Во#ле#Ви#
конт # дворец, достойный короля»
88888.3535353535 Д/с «Первые в мире».
88888.50, 150, 150, 150, 150, 16.356.356.356.356.35 Х/ф «Капитан Немо»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5050505050 ХX век.
1111122222.3030303030 Д/ф «Ораниенбаумские
игры»
1111133333.1111100000 Д/ф «Его называли «Папа
Иоффе»
1111133333.5050505050 Абсолютный слух.
1111144444.30,  23.0530,  23.0530,  23.0530,  23.0530,  23.05 Легендарные
дружбы
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Моя любовь # Россия!
1111155555.4545454545 «22222 Верник 22222».
1111177777.45, 2.0545, 2.0545, 2.0545, 2.0545, 2.05 Симфонические ор#
кестры Европы.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Открытая книга.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Земля Санникова».
Есть только миг...»
2222211111.3030303030 Энигма.
2222222222.1111100000 Русский сюжет.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545,
1111166666.3535353535, 1111199999.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.5050505050, 11111.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс. Ф.
Мэйвезер # Х. М. Маркес [16+]
1111100000.1111100000 «Большой хоккей». [12+]
1111100000.40, 140, 140, 140, 140, 177777.40.40.40.40.40 Специальный ре#
портаж [12+]
1111111111.00,  100,  100,  100,  100,  18.008.008.008.008.00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор. [0+]
1111122222.4545454545 Футбол. «Краснодар»
(Россия) # «Челси» (Англия).
Лига чемпионов. 11111#й тайм. [0+]
1111133333.5050505050 Футбол. «Краснодар»
(Россия) # «Челси» (Англия).
Лига чемпионов. 22222#й тайм. [0+]
1111155555.3535353535 Футбол. «Боруссия» (Дор#
тмунд, Германия) # «Зенит» (Рос#
сия). Лига чемпионов. 11111#й тайм
1111166666.4040404040 Футбол. «Боруссия» (Дор#
тмунд, Германия) # «Зенит» (Рос#
сия). Лига чемпионов. 22222#й тайм
1111199999.0505050505 Все на футбол!
2020202020.1111100000 Футбол. ЦСКА (Россия) #
«Динамо» (Загреб, Хорватия).
Лига Европы
2222222222.5555555555 Футбол. «Реал Сосьедад»
(Испания) # «Наполи» (Италия).
Лига Европы
22222.0000000000 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
# «Валенсия» (Испания). Евро#
лига. Мужчины. [0+]
33333.0000000000 Смешанные единоборства.
Г. Мусаси # Д. Лима. Bellator
55555.0000000000 Д/ф «Спорт высоких тех#
нологий». [16+]

1818181818.0000000000 Однажды в России. Спец#
дайджест. [16+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Гусар». [16+]
2222211111.0000000000 «Двое на миллион». [16+]
2222222222.0000000000 Т/с «Окаянные дни». [16+]
00000.5555555555 Comedy Woman. [16+]
22222.0000000000 «Stand Up». [16+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[16+]
66666.0000000000 «Документальный проект»
[16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [16+]
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 Засекреченные
списки [16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым» [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор#
мационная программа 112» [16+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове#
чества с Олегом Шишкиным» [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [16+]
1111177777.0000000000, 33333.3535353535 «Тайны Чапман» [16+]
1818181818.0000000000, 22222.4545454545 «Самые шокирую#
щие гипотезы» [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «1111133333#й район: Кирпич#
ные особняки» [16+]
2222211111.5050505050 «Смотреть всем!» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «1111122222 обезьян» [16+]
44444.2525252525 «Военная тайна» [16+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.5050505050 Гадалка. [16+]
1111144444.4545454545 Мистические истории [16+]
1111155555.4545454545 Гадалка. [16+]
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. [16+]
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». [16+]
1111188888.3030303030 Т/с «Аванпост». [16+]
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». [16+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Киллеры». [16+]
11111.1111155555 Т/с «Часы любви». [16+]
44444.1111155555 Д/ф «Доставка жизни» [16+]
55555.0000000000 Д/ф «Еда: Выбор жертвы» [16+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры
66666.3535353535 Пешком...
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.40, 140, 140, 140, 140, 18.35, 0.008.35, 0.008.35, 0.008.35, 0.008.35, 0.00 Д/ф «Фонтен#
бло # королевский дом на века»
88888.35, 2.4535, 2.4535, 2.4535, 2.4535, 2.45 Цвет времени.
88888.45, 145, 145, 145, 145, 16.306.306.306.306.30 Х/ф «Капитан Немо»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5050505050 ХX век.
1111122222.2020202020 Д/ф «Роман в камне».
1111122222.5050505050 Д/ф «Дожить до светлой
полосы. Татьяна Лиознова».
1111133333.4545454545 Искусственный отбор.
1111144444.25,  23.0525,  23.0525,  23.0525,  23.0525,  23.05 Легендарные
дружбы
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.4545454545 «Белая студия».
1111177777.45, 2.0045, 2.0045, 2.0045, 2.0045, 2.00 Симфонические ор#
кестры Европы.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Абсолютный слух.
2222211111.3030303030 Власть факта.
2222222222.1111100000 Русский сюжет.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111177777.0000000000, 1111199999.0000000000 Новости
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111177777.0505050505, 11111.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
О. Де Ла Хойя # Ф. Мэйвезер.
Бой за титул чемпиона WBC в
первом среднем [16+]
1111100000.1111100000 Здесь начинается спорт
[12+]
1111100000.40, 140, 140, 140, 140, 177777.40.40.40.40.40 Специальный ре#
портаж [12+]
1111111111.00,  100,  100,  100,  100,  18.008.008.008.008.00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор. [0+]
1111122222.3535353535 Футбол. «Локомотив»
(Россия) # «Бавария» (Германия).
Лига чемпионов. 11111#й тайм. [0+]
1111133333.4040404040 Футбол. «Локомотив»
(Россия) # «Бавария» (Германия).
Лига чемпионов. 22222#й тайм. [0+]
1111144444.4040404040 Волейбол. «Кузбасс» (Ке#
мерово) # «Факел» (Новый Урен#
гой). Чемпионат России «Супер#
лига Париматч». Мужчины
1111166666.4040404040 Д/ф «Эрвен. Несносный
волшебник». [12+]
1111199999.0505050505 Все на футбол!
2020202020.1111100000 Футбол. «Краснодар»
(Россия) # «Челси» (Англия).
Лига чемпионов
2222222222.5555555555 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) # «Зенит»
(Россия). Лига чемпионов
22222.0000000000 Футбол. Лига чемпионов
44444.0000000000 Д/с «Место силы». [12+]
44444.3030303030 Д/с «Утомлённые славой» [12+]
55555.0000000000 Д/ф «Спорт высоких тех#
нологий. Чемпионы против ле#
генд» [16+]

2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Гусар». [16+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [16+]
2222222222.0000000000 Т/с «Окаянные дни». [16+]
00000.5555555555 Comedy Woman. [16+]
11111.5050505050 «Stand Up». [16+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.4040404040 «Территория заб#
луждений» [16+]
66666.0000000000 «Документальный проект»
[16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [16+]
99999.0000000000 «Неизвестная история»
[16+]
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000 Засекреченные
списки [16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым» [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор#
мационная программа 112» [16+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече#
ства с Олегом Шишкиным» [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [16+]
1111177777.0000000000, 33333.0505050505 «Тайны Чапман» [16+]
1111188888.0000000000, 22222.1111155555 «Самые шокирую#
щие гипотезы» [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Стиратель» [16+]
2222222222.1111155555 «Водить по#русски» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «28 недель спустя» [18+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555 Лучший пёс. [6+]
1111122222.2525252525 Гадалка. [16+]
1111144444.4545454545 Мистические истории.
Начало. [16+]
1111155555.4545454545 Гадалка. [16+]
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. [16+]
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». [16+]
1111188888.3030303030 Т/с «Аванпост». [16+]
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». [16+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Холмс и Ватсон» [16+]
11111.0000000000 Т/с «Башня. Новые люди»
[16+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры
66666.3535353535 Пешком...
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.35, 0.008.35, 0.008.35, 0.008.35, 0.008.35, 0.00 Д/ф «Загад#
ки Версаля. Возрождение двор#
ца Людовика XIV»
88888.3535353535 Д/с «Первые в мире».
88888.55, 155, 155, 155, 155, 16.256.256.256.256.25 Х/ф «Дом на дюнах»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5555555555 ХX век.
1111122222.2020202020 Д/ф «Гатчина. Сверши#
лось».
1111133333.1111100000 Д/ф «Гиперболоид инже#
нера Шухова».
1111133333.5050505050 «Игра в бисер»
1111144444.30,  23.0530,  23.0530,  23.0530,  23.0530,  23.05 Легендарные
дружбы
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Эрмитаж.
1111155555.4545454545 «Сати. Нескучная клас#
сика...»
1111177777.35, 2.0535, 2.0535, 2.0535, 2.0535, 2.05 Симфонические ор#
кестры Европы.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Искусственный отбор.
2222211111.3030303030 «Белая студия».
2222222222.1111100000 Русский сюжет.
2222222222.5050505050 Д/с «Красивая планета».
22222.4545454545 Цвет времени.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545,
1111155555.0505050505, 1111166666.5050505050, 1111199999.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.1111100000, 11111.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
С. Альварес # М. Хаттон. Бой за
титул чемпиона WBC в первом
среднем весе [16+]
1111100000.1111155555 «Правила игры». [12+]
1111100000.4545454545 Футбол. Тинькофф Рос#
сийская Премьер#лига. Обзор
тура. [0+]
1111122222.4545454545 Д/с «Капитаны». [12+]
1111133333.1111155555 Д/с «Ген победы». [12+]
1111133333.5050505050 Смешанные единоборства.
Г. Мусаси # Р. Макдональд. А.
Корешков # Д. Лима. Bellator [16+]
1111155555.5050505050 Футбол. Чемпионат Ис#
пании. Обзор. [0+]
1111166666.2020202020 «Правила игры». [12+]
1111166666.5555555555 Футбол. Россия # Турция.
Чемпионат Европы#2021. Жен#
щины. Отборочный турнир
1111199999.0505050505 Все на футбол!
2020202020.1111100000 Футбол. «Локомотив»
(Россия) # «Бавария» (Германия).
Лига чемпионов
2222222222.5555555555 Футбол. «Боруссия» (Мен#
хенгладбах, Германия) # «Реал»
(Испания). Лига чемпионов
22222.0000000000 Футбол. Лига чемпионов
44444.0000000000 Д/с «Место силы». [12+]
44444.3030303030 Гандбол. ЦСКА (Россия) #
«Алингсос» (Швеция). Лига Ев#
ропы. Мужчины. [0+]

1111188888.0000000000, 1111199999.0000000000 Однажды в Рос#
сии. Спецдайджест. [16+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Гусар». [16+]
2222211111.0000000000 «Где логика?» [16+]
2222222222.0000000000 Т/с «Окаянные дни». [16+]
00000.5555555555 «Такое кино!» [16+]
11111.2525252525 Comedy Woman. [16+]
22222.1111155555 «Stand Up». [16+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.3535353535 «Территория заб#
луждений» [16+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект» [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [16+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым» [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор#
мационная программа 112» [16+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [16+]
1111177777.0000000000, 33333.4545454545 «Тайны Чапман» [16+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги#
потезы» [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах» [16+]
2222222222.0000000000 «Водить по#русски» [16+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история»
[16+]
00000.3030303030 Х/ф «28 дней спустя» [18+]
22222.3030303030 Х/ф «Кошки против собак:
Месть Китти Галор» [6+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555 Миллион на мечту. [16+]
1111122222.2525252525 Гадалка. [16+]
1111144444.4545454545 Мистические истории.
Начало. [16+]
1111155555.4545454545 Гадалка. [16+]
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. [16+]
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Аванпост». [16+]
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». [16+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Сфера». [16+]
11111.4545454545 Дневник экстрасенса с
Дарией Воскобоевой. [16+]

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».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.35, 0.008.35, 0.008.35, 0.008.35, 0.008.35, 0.00 Д/ф «Леонар#
до да Винчи и секреты замка
Шамбор»
88888.3535353535 Цвет времени.
88888.4545454545 Х/ф «Бродяги Севера».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5555555555 ХX век.
1111122222.1111100000 Большие и маленькие.
1111144444.2020202020 Д/ф «Белый камень души.
Андрей Белый».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.2525252525 Х/ф «Рассеянный».
1111177777.50, 1.5050, 1.5050, 1.5050, 1.5050, 1.50 Симфонические ор#
кестры Европы.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Больше, чем любовь.
2222211111.3030303030 «Сати. Нескучная клас#
сика...»
2222222222.1111100000 Русский сюжет.
2323232323.1111100000 Легендарные дружбы.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545,
1111155555.3030303030, 1111166666.5050505050, 1111199999.0000000000, 2222211111.5555555555
Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.5050505050, 00000.4040404040 Все
на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
Х. М. Маркес # М. А. Баррера.
Бой за титул чемпиона WBC в
первом лёгком весе [16+]
1111100000.1111155555 Здесь начинается спорт [12+]
1111100000.4545454545 «После футбола» [12+]
1111111111.4040404040 Специальный репортаж [12+]
1111122222.4545454545 Футбол. «Барселона» #
«Реал» (Мадрид). Чемпионат Ис#
пании. 11111#й тайм. [0+]
1111133333.5050505050 Футбол. «Барселона» #
«Реал» (Мадрид). Чемпионат Ис#
пании. 22222#й тайм. [0+]
1111155555.3535353535 Футбол. Тинькофф Рос#
сийская Премьер#лига. Обзор
тура. [0+]
1111166666.5555555555 Мини#футбол. «Париматч
# Суперлига». «Тюмень» # «Газ#
пром#Югра» (Югорск)
1111199999.0505050505 Хоккей. СКА (Санкт#Петер#
бург) # «Авангард» (Омск). КХЛ
2222222222.0505050505 Тотальный футбол.
2222222222.4040404040 Футбол. «Милан» #
«Рома». Чемпионат Италии
11111.3030303030 Д/ф «О спорт, ты # мир!» [12+]
44444.3030303030 Гандбол. ЦСКА (Россия) #
«Подравка» (Хорватия). Лига
чемпионов. Женщины. [0+]
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ÄРОÂА БеР¨ÇОÂÛе
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

ÄОСТАÂКА ÄРОÂ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

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

Реклама

«МУÆ НА ×АС» – ЛЮБÛе РАБОТÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

Сáîðêà ìåáåëè.  
т. 8-919-001-05-01

Реклама

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

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

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

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 наличный и безналичный расчёт.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ÈП ÕроМÈÕÈÍ ÂАлÅрÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×

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

Реклама

ÄРОÂА НеÄОРОÃО,
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

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

Реклама

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

Реклама Реклама

14950

вниманию населения!
23

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

НАÂОÇ КОНСКИÉ, КОРОÂИÉ.
ПеРеÃНОÉ. ÇеМЛЯ. ТОРÔ. КА×еСТÂО.

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. 

т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

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

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

Реклама

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

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

Реклама

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

рЕМОНТ 
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

СÒроÈÒÅлÜÍАß ÁрÈÃАДА
âûïîëíèò âñå âèäû ðàáîò:

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

Реклама

Реклама

,

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

Реклама

Реклама

рЕМОНТ квартир.
плиточные и сантех-

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

извеЩеНие о ПровеДеНии собраНия о соГласоваНии 
местоПолоЖеНия ГраНиЦы земельНоГо участКа

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001403:336 расположенного: обл. владимир-
ская, р-н Кольчугинский, снт «орджоникидзе-4». Заказчиком кадастровых работ является  спиридонова Н.П. 
проживающая(ий): владимирская область, г. Кольчугино, ул. ленина, д.10, кв. 21, тел. для связи: 8-910-774-84-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «орджоникидзе-4»,  у входа в снт  «20» ноября 2020г в 11 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 «21» октября  2020 г. по «19» 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 33:03:001403.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о Д А ю

НЕДВИЖИМОСТЬ
ку П л ю

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

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

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

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

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

!!

!
!

!

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

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

внимание! объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

«Купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18

ГК

ПО тЕЛЕФОНу ОбъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАютСя !ПО тЕЛЕФОНу ОбъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАютСя

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

не, 3 эт., 12 кв.м, все удобства, лод-
жия 6 м, солнеч. сторона, жеп. дверь 
вход. и в комн., кух. 10 кв.м, ул. 7 Ноя-
бря, д. 6. тел. 8-910-778-98-41
lКомнату 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
lКомнату в коммун. кв., двое на 

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

18 кв.м, окно дерев., 4/5 эт.д.,  хол. 
вода, цена 330 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
lКомнату в общежитии 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
l1 комн. кв., ул. К. Маркса, 2/2 

эт.к.д., комн. 20 кв.м, общ. пл. 32 кв.м, 
евроремонт, с мебелью, цена 720 т.р., 
торг. тел. 8-919-000-28-15
l1 комн. кв., углов., общ. пл. 31,3 

кв.м, ул. 3 Интернационала, д. 65, 3/4 
эт.д., с ремонтом, с/у совм., остаётся 
встр. кухня, 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
l1 комн. кв., срочно, 8/9 эт.к.д., 

лифт, своя котельная (выгодные пла-
тежи за отопление), предчистовая 
отделка, сч. на воду, аэродром, общ. 
пл. 37,2 кв.м, жил. пл. 16,9 кв.м, кух. 9 
кв.м, с/у совм., 1 собственник никто не 
прописан. тел. 8-910-185-68-76
l1 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
l1 комн. кв., центр, после ремон-

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

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

общ. пл. 40,1 кв.м, 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
l2 комн. кв., п. бавлены, 5/5 эт.д., 

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

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

общ. пл. 38,3 кв.м, комн. смеж., с/у 
совм. тел. 2-77-48; 8-906-562-56-62
l2 комн. кв., 2/2 эт.д., общ. пл.  41,2 

кв.м, окна ПВХ. тел. 8-915-795-09-23
l2 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
l2 комн. кв., ул. Мира, 5/5 эт.к.д., 

общ. пл. 41,7 кв.м, комнаты смежные, 
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
l2 комн. кв., ул. 3 Интернациона-

ла, 3/5 эт.д., общ. пл. 41 кв.м, кух. 6 
кв.м, окна ПВХ, балкон застек., кос-
мет. ремонт, с мебелью, цена 1280 
т.р. тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
l2 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
l2 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 
l2 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 
l2 комн. кв., ул. Чапаева, 1г, 3/5 

эт.пан.д., общ. пл. 52,8 кв.м, улучшен. 
планир., с мебелью,  цена договор-
ная. тел. 8-910-173-74-52
l3 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
l3 комн. кв., ул. Ленина, д. 4, общ. 

пл. 67,7 кв.м, кух. 8 кв.м, окна ПВХ, 
комн. изолир., ремонт, цена 2,3 млн р. 
тел. 8-915-757-21-93
l3 комн. кв., ул. Алексеева, 1/4 эт.д., 

общ. пл. 65,5 кв.м,  кух. 6 кв.м, окна ПВХ, 
космет. 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 
l1/2 дома, д. Стенки, уч. ухожен, 

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

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

lДоли в квартире. тел. 8-919-
000-28-15

частНые объявлеНия По КуПоНу
ностью), после пожара, 15 сот. земли. 
тел. 8-915-768-90-98
lДом, 1 на кв., нов. крыша, окна 

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

общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., огород, на-
сажд. тел. 8-915-753-69-79, после 17:00
lДом, с. б. Кузьминское (с-з «Во-

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

венч., общ. пл. 70 кв.м, пристрой кирп. 
2005 г., с/у совм., новые крыша, ве-
ранда и хозблок, газ, скважина, уч. 
8 сот. обраб., метал. забор, ворота, 
место для гаража. Цена 1900 т.р. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
lДом, с. Есиплево, общ. пл. 54 

кв.м, скважина, вода в доме, душ. 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
lДом, ул. Чкалова, 1 на кв., газ. 

отопл., погреб, скважина, 7 сот. зем-
ли. тел. 8-910-179-27-20
lКоттедж, 3 эт., 230 кв.м, кирп., 

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

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

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

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

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

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

п. бавлены, под ИЖС, 15 сот. тел. 
8-915-757-13-30
lземельный участок, 5 соток, снт 

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

зе-4», 4 сот., ухожен, вода, свет, дом, 
сарай, насажд., теплица, бак под воду. 
тел. 8-980-750-27-90, 8-910-095-32-58
lДачу, 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
lДачу, 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
lГараж, срочно, п. белая Речка, 

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

674-91-74 
lГараж, ул. Щорса, 6х4,5, ж/б 

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

перекр., погреб, цена 170 т.р. тел. 
8-915-757-21-93
lГараж, в районе хлебокомбината, 

свет, проезд отличный круглый год.  
тел. 8-910-179-27-20
lГараж около молокозавода. тел. 

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

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

РАЗНОЕ
П р о Д А М

lмясо кроликов, 400 руб. за кг. 
тел. 8-915-771-40-03
lКозье молоко. тел. 8-915-768-

92-28
lмёд, свежий, козу, молодую, 

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

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

во. тел. 8-909-275-96-25 

Продолжение см. на стр. 12

lНавоз, перегной, чернозём, не-
дорого. тел. 8-915-755-74-17
lДрова колотые, недорого. тел. 

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

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

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

вейка, раковину, рога оленя. тел. 
8-930-834-54-47
lшвейную машинку «ПГмз», 

чугунную. тел. 8-915-757-13-30
lПечку электр., для выпечки, хор. 

сост., недорого. тел. 4-19-54
lтелевизор «Панасоник», хор. 

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

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

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

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

рост 134 см, серый, костюм («трой-
ка»), рост 146, серый, отл. сост., ко-
стюм («двойка»), рост 158, серый, 
б/у 2 раза, ботинки «Котофей», р-р 
37, чёрные, натур. кожа, б/у оч. мало. 
тел. 8-915-758-79-90
lКостюм для занятий карате, 

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

натур. кожа, зима, новые, сапоги 
жен., чёрные, р-р 40, натур. кожа, 1 комн. кв. на ул. московской, 

4 т.р.+ком. пл.
Т. 8-910-188-75-53

Реклама

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

Реклама

саЙт: ДеКлараЦия33.рФ   Эл. Почта: 370622@LIST.RU

НАЛОГОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ИП Ромазанов П.В. Св-во сер. 33 №001213224 от 19.06.2006, выд. МИФНС №5 по Владимирской области. РЕКЛАМА 

Г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 12, 
тел. 8-904-654-88-57

режим работы: с 8.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

д Поможем вернуть 13% с покупки жилья,
    обучения, лечения, лекарств, страхования
    жизни и процентов по кредиту.
д ведение бухгалтерского учёта иП и ооо.
д заполнение деклараций в иФНс, ПФр,
    Фсс. 

д изготовление электронно-цифровых 
    подписей (ЭЦП).
д изготовление печатей и штампов.
д бесплатная регистрация иП и ооо. 
д бесплатное открытие расчётных счетов. 

ареНДа
торгово-офисное помещение, 
37 кв. м, ул. 50 лет Октября, д. 15.

тел.: 8 905-612-18-96

Реклама

сдаём в аренду 
отапливаемые 

производственные 
помещения 

площадью 350 м2.
имеется кран-балка г/п 3,2 т, 
площадка с твёрдым покры-
тием (выложена плитами) на 
4000 м2, административно-
бытовые помещения общ. 
пл. 110 м2. 
территория охраняется. 

Адрес: г. Кольчугино, 
ул. Советская, д. 64, 

ОАО «Кольчугцветметэнерго».
тел.:  41-542, 8-910-185-55-19

Реклама

Реклама

4слесарь-ремонтник
4машинист экскаватора;

4тракторист;
4слесарь по КиПиа

4водитель категории «с»;
4электромонтёр 

по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования.

МУП «КОММУНАЛЬНИК» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРеБУЮТСЯ:

за справками обращаться 
по тел. 2-35-42

извеЩеНие о ПровеДеНии собраНия о соГласоваНии 
местоПолоЖеНия ГраНиЦы земельНоГо участКа

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001221:95 расположенного: обл. владимирская, р-н 
Кольчугинский, мо ильинское (сельское поселение), д. обухово, сНт «орджоникидзе-8», ул. вторая, дом № 95. 
Заказчиком кадастровых работ является  воробьева о.а. проживающая(ий): г. москва, ул. вертолетчиков, д.9, корп. 
1, кв. 209, тел. для связи: 8-903-533-52-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. 
владимирская, р-н Кольчугинский, мо ильинское (сельское поселение), д. обухово, сНт «орджоникидзе-8»,  у 
входа в снт  «20» ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д.64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «21» октября  2020 г. по «19» 
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 33:03:001221.

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»).

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

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

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

«Rossignol», длина 188 см, штаны 
муж. утеплён. «Дутыши», р-р 52-56, 
охотникам, рыболовам, охранникам, 
б/у. тел. 8-919-007-79-17
lлыжи женские Tisa Fischer, 

длина 192 см, с креплением ботинки 

лыжные р-р 40, палки. тел. 8-919-
020-83-60
lвелосипеды подростковые, 

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

35, б/у мало. тел. 8-904-653-07-76
l1-сп. кровать с наматрасником. 

тел. 8-915-757-13-30

трЦ «Планета»
приглашает 
на работу

Реклама

аДмиНистратора
График работы 

2/2 с 13.00 до 23.00

Если Вы 
ответственный, вежливый, 

стрессоустойчивый 
молодой человек, 

позвоните 8-919-01-45-831. 
Ответим на все вопросы.
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СТАрИННЫЕ: иконы и 
картины от 50 т.р., книги до 

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

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

Реклама

частНые объявлеНия По КуПоНу

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

РАЗНОЕ
П р о Д А М

АВТОРÛНОÊ
П р о Д А М

lрешётку радиатора к а/м «ауди 
6», подкрылки передние к а/м 
«Фольксваген Гольф 4», недорого. 
тел. 8-905-144-93-75
lзапчасти на "Ниву", уаз, ваз 

2104-2110, 2112, 2114, "оку", "оду", 
"москвич 2141", б/у, дёшево. тел. 
8-910-184-82-50
lзапчасти для Газ 21: нов. пла-

мебельНоЙ КомПаНии  
в дополнительное отделение г. Кольчугино

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРеБУЮТСЯ:
4конструктор, з/п от 40 т.р., знание программы 
    «базис мебельщик»;
4помощник конструктора, з/п от 30 т.р.;
4подсобный рабочий, з/п 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

ÂÛКУП ЛЮБÛÕ АÂТО
битые, неисправные или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

АВТОРÛНОÊ
ку П л ю

Набираем  
сотруДНиКов 

 без оПыта работы 
работа г. КольчуГиНо

ГрузчиК 
разНорабочиЙ
уПаКовЩиЦа

Авансы каждую неделю.

оплата за месяц 
от 35.000 руб.

тел.:  8-920-001-94-53

Реклама
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ООО ×àñòíàÿ îõðàííàÿ îðãàíèçàöèÿ «МЕДЬ-ËИТ»
ПРИÃЛАØАеТ НА РАБОТУ (ПО РеÇУЛЬТАТАМ СОБеСеÄОÂАНИЯ)

охранников,
имеющих удостоверение «частного охранника».

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

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

Реклама

РАЗНОЕ
ку П л ю

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

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

Реклама

lшуба норковая, рр. - 44-46, чёр-
ная, длина 1,2 м, б/у мало, цена до-
говорная. тел. 8-919-025-00-79
lКуртка мужская тёплая, 48 р., 

700 руб. Куртка женская тёплая, 
50 р., светлая. Всё в хор. сост.. тел. 
8-915-756-96-25
l2-ярусную кровать, дерев., 

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

диван, стол, тумбочка, сервант, те-
левизор, швейную машинку, сти-
ральную машину. тел. 8-980-751-
96-66
lстекло оконное, 1300 х 600 х 4 

мм, 25 шт. тел. 8-910-186-10-15
lКовры, п/ш, 2х3, 1,75х2,5, па-

лас, 3х4, дорожку, 1х5, посуду 
фарфор., хрусталь совет., набо-
ры мельхиор. кольчугинские. тел. 
8-980-751-96-66
lПластинки сов. и зарубеж. ис-

полнителей 60-80-х г.г., книги сов. 
и зарубеж. писателей, собрания 
сочинений, энциклопедии. тел. 
8-980-751-96-66
lвидеокассеты, видеомагни-

тофон, кассеты магнитофонные, 
диски DVD с фильмами, муль-
тфильмами и музыкой. тел. 8-980-
751-96-66
lлес-кругляк, еловый, 5 м, 8 шт. 

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

сост. тел. 8-905-144-93-75
lбензопилу ДДе сS 25-12, «од-

норукую», с сумкой для переноски, 
почти новую, на гарантии, недорого. 
тел. 8-910-773-56-16, после 17.00, 
Алексей
lсварочный аппарат, ручной 

фрезерный станок. тел. 8-904-598-
63-14
lS/P-4, инвалидную коляску, 

стул-туалет, памперсы 3 размер. 
тел. 8-904-956-69-01
lКлетки для кроликов из оцинко-

ванной сетки для помещений любых 
размеров, новые, клетки для кур-
бройлеров, бункерные кормуш-
ки и маточник для кроликов. тел. 
8-905-144-93-75
lаквариум 20 л. тел. 8-919-007-

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

93-75
lХолст для художественных ра-

бот. тел. 8-905-144-93-75
lбаяН, б/у, в рабочем состоянии, 

часть второго баяна для запчастей. 
тел. 8-905-612-63-85
lалюминиевые канистры на 20 

л. тел. 8-919-009-28-68

Реклама

ооо «Кольчугцветметобработка», г. Кольчугино,
ПРИÃЛАØАеТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПО ПРОÔеССИЯМ:
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

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

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

тел. 8-900-481-49-93
lДверь задняя правая для ваз 

2106, КПП-4. тел. 8-904-598-63-14
lваз 21063, 1992 г.в., 17 т.р., 

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

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

2705), 2010 г.в., цельнометалличе-
скую, в хор. сост. тел. 8-905-144-93-
75
lГаз 3110 «волга», 2003 г.в., 402 

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

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

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

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

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

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

Реклама

.

УÕОÄ ÇА ПРеСТАРеЛÛМ 
×еЛОÂеКОМ С ПРОÆИÂАНИеМ.

т. 8-915-751-17-02

Реклама

требуЮтся 
На работу 

на предприятия мо 

муЖчиНы и 
ЖеНЩиНы 

с ПроЖиваНием
Вахта от 30 смен 6/1, 7/0.

Оплата от 1430 руб./смена.

общежитие бесплатно.

тел.:  8-920-001-94-53

Реклама
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Кадастровым инженером беловым александром 
Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, 
пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:03:001416:327, расположенного 
по адресу: обл. владимирская, р-н Кольчугинский, 
мо г Кольчугино (городское поселение), с/т «Ка-
бельщик-2», уч-к 327; номер кадастрового квартала 
33:03:001416. 

Заказчиком кадастровых работ является Назарова 
в. е., г. москва, ул. люблинская, д. 5, корп. 7, кв. 59; 
т. 8 (977) 338-25-57. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: обл. 
владимирская, мо г. Кольчугино (городское поселе-
ние), д. отяевка, у д. 3 «21» ноября 2020 г. в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2. 

требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «21» октября 2020 г. по «06» ноября 2020 
г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «21» октября 2020 г. по 
«21» ноября 2020 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 33:03:001416:32 (обл. владимирская, р-н Коль-
чугинский, мо г Кольчугино (городское поселение), 
снт «Кабельщик-2», уч. 32); 33:03:001416:299 (обл. 
владимирская, р-н Кольчугинский, мо г Кольчугино 
(городское поселение), снт «Кабельщик-2», уч. 299); 
33:03:001416:335 (земли общего пользования снт «Ка-
бельщик-2»), все смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале: 33:03:001416.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

извеЩеНие о ПровеДеНии собраНия 
о соГласоваНии местоПолоЖеНия 

ГраНиЦы земельНоГо участКа

вам, рыболовы

владимирское лПумГ – филиал 
ооо «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» уведомляет: по землям 
Кольчугинского района Владимирской 
области проходят магистральные га-
зопроводы, газопроводы-отводы вы-
сокого давления (от 55 до 75 атмос-
фер), обеспечивающие потребности 
промышленных предприятий и насе-
ления в природном газе, являющиеся 
объектами повышенной опасности!

Сводом правил СП 
36.13330.2012. Магистральные 
трубопроводы. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.05.06-85*, 
табл. №4, табл. №5 установлены 
миНимальНые расстояНия 
от осей газопроводов и границ 
газораспределительных станций 
(далее – ГРС) до населенных пун-
ктов, отдельных промышленных и 
сельскохозяйственных предприя-
тий, зданий и сооружений, отдель-
но стоящих нежилых и подсобных 
строений, гаражей и открытых 
стоянок для автотранспорта, кол-
лективных садов, автомобильных 
и железных дорог. минимальные 
расстояния от газопроводов со-
ставляют от 100 до 350 метров в 
зависимости от диаметра, степени 
ответственности объектов и слу-
жат для обеспечения безопасно-
сти людей и объектов.

у собственников земельных 
участков, где размещены под-
земные объекты трубопроводного 
транспорта Владимирского ЛПуМГ 
в пределах установленных ми-
нимальных расстояний, имеются 
ограничения прав в связи с уста-
новлением охранных зон таких 
объектов (Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 
№136-ФЗ, ст. 90, п. 8).

В соответствии с требованиями 

иНФормаЦиоННое сообЩеНие

Вíèìàíèå! Иñòî÷íèê  ïîâûøåííîé îïàñíîñòè!
ст. 32 Федерального Закона РФ от 
31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснаб-
жении в Российской Федерации 
здания, строения и сооружения, по-
строенные ближе установленных 
строительными нормами и правила-
ми минимальных расстояний до объ-
ектов систем газоснабжения, ПоД-
леЖат сНосу за счет средств 
юридических и физических лиц, 
допустивших нарушение. 

Кроме того, Правилами охраны 
магистральных трубопроводов, 
Правилами охраны магистральных 
газопроводов, в целях исключения 
возможных повреждений газопро-
водов установлены оХраННые 
зоНы газопроводов в виде участ-
ков земли, примыкающих к газо-
проводу на всем протяжении на 
расстоянии 25 метров от оси га-
зопровода с каждой стороны и 
в 100 метрах от каждой стороны 
ограждения Грс. 

лЮбые работы в охранных 
зонах без письменного разре-
шения от Владимирского ЛПуМГ, 
эксплуатирующего газопроводы и 
ГРС, заПреЩеНы. 

В настоящее время существуют 
случаи ПовреЖДеНия газо-
проводов строительной техникой 
организаций, выполняющих зем-
ляные работы в охранных зонах 
газопроводов без соответствующе-
го разрешения.

Механическое повреждение га-
зопровода высокого давления мо-
жет привести к НеГативНым По-
слеДствиям: взрыв большой 
разрушительной силы, челове-
ческие жертвы, материальные 
потери и прекращение газоснаб-
жения потребителей.

Виновные в нарушении Правил 
охраны магистральных трубопро-

водов и СНиП подвергаются уго-
ловному преследованию по ст. 
217 уголовного кодекса РФ.

свеДеНия о местонахожде-
нии газопроводов и Грс, а также 
размер установленной зоны ми-
нимальных расстояний и охран-
ной зоны конкретного земель-
ного участка заинтересованные 
юридические и физические лица 
могут получить в органах мест-
ного самоуправления, а также в 
Владимирском ЛПуМГ. 

вНимаНие! Природный газ 
взрывоопасен. Составляющая 
часть природного газа – метан 
(СН4), до 98%. Метан, транспор-
тируемый по магистральным газо-
проводам и газопроводам-отводам, 
не имеет цвета, легче воздуха, 
практически не имеет запаха. тем-
пература самовоспламенения при 
нормальных условиях 537°С. На 
организм человека действует уду-
шающе при недостатке кислорода. 
Взрывается при содержании в воз-
духе от 4,4 до 17%. Образующаяся 
при взрыве ударная волна может 
привести к детонации – особому 
виду распространению пламени. 
Скорость детонации очень высока 
– несколько тысяч метров в секунду.  

При обнаружении утечек газа в 
охранных зонах, а также по вопро-
сам производства строительно-
монтажных и других работ в зоне 
прохождения газопроводов и для 
предупреждения нежелательных 
последствий при оформлении 
сделок с землями, по которым 
проложены газопроводы, необхо-
димо обращаться в Владимирское 
ЛПуМГ  по адресу: 600032, г. Вла-
димир, ул. Добросельская, д. 214, 
тел. (4922) 21-35-70 (секретарь); 
тел. (4922) 21-02-31 (диспетчер). 

Уважаемые читатели, приношу 
Вере Васильевне Герасимовой свои 
извинения в связи с некорректной 
обработкой её стихотворения 
«Посёлок Ленинский» («ГК» №40 
от 07.10.2020). Сегодня мы публи-
куем его в авторском варианте.

Альберт Герасимов 

Посёлок ленинский
Кольчугино – большое; 

но для меня родней,
Весь Ленинский посёлок, 

что с кроной тополей.
А тополя большие 

и липы в ряд стоят.
Иду по тротуару и не смотрю назад.

Вот баня городская, 
«Пятёрка»-магазин,

Через дорогу «Дикси» 
(такой он здесь один).

Своей рукой продукты 
в корзину наберешь,

В пакет всё быстро сложишь, 
домой их понесёшь.

Дома-пятиэтажки 
и частный сектор есть.

И новые коттеджи, их много, 
всех не счесть. 

Шестая школа, почта 
и садик для детей.

Весь Ленинский посёлок, 
он мне всегда родней.

И в Центре я бываю, 
и «Сахалин» – большой,

Но всех милее сердцу, 
где дом стоит родной.

Ильич стоит здесь в парке, 
высокий пьедестал,

И никому ни разу 
он слово не сказал.

В Кольчугинские земли Ильич 
не приезжал,

Ho кто-то в честь Ульянова 
поселок наш назвал,

Давнишняя история, 
не буду ворошить,

Ведь мы живем на Ленинском, 
и здорово здесь жить!

По выходным здесь рынок, 
по-новому – базар.

Чего здесь только нету, 
весь выставлен товар:

Одежда и игрушки, посуда и ковры,
Плодовые деревья и разные цветы.

Картошки сетку купишь, 
морковку и лучок.

И свеженькое мясо возьмешь 
на шашлычок.

А продавцы довольны, 
товар что продают,

Ведь жители поселка 
с покупками идут.

На Ленинском нет церкви, 
и нету здесь ДК.

Народ здесь терпеливый, 
он подождет пока.

Вот памятник поставили 
с Володей Ильичом

Но только флаг забыли 
со красным кумачом.

Зато есть горка детская, 
Ильич спиной стоит,

И дети не стесняются,
и он им не грозит,

А мамочки с колясками 
по тропочке идут,

И старики на лавочке 
разговор ведут.

Здесь летом солнце светит, 
и дождик льет порой,

Но весь посёлок Ленинский, 
он мне всегда родной.

Куда б ни уезжала, куда б я ни ушла,
родной поселок Ленинский – 

его любит душа.

Свое у нас здесь море, 
на Пекше, на реке,

Придешь и накупаешься, 
ведь дом не вдалеке,

Не надо к самолету и 
к поезду спешить,

Мы любим тебя, Ленинский! 
Как ЗДОрОВО здесь ЖИТЬ!

Вера ГЕРАСИМОВА

творчество
НашиХ читателеЙ

муП г. Кольчугино 
«Коммунальник» 

принимает заявки 
от физических и 

юридических лиц 
на откачку и вывоз 

сточных вод 
из выгребных ям 

и септиков. 
заявки принимаются по 

телефону: 8-910-774-20-16 
(с 8.00 до 9.00 и 
с 15.00 до 16.00 

с понедельника по пятницу) 

реКлама

окончание. начало см. на 7 стр.
9. ответственность сторон контракта. 
изменение и дополнение контракта. 

Прекращение контракта
1. Представитель нанимателя и Глава администрации не-

сут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Владимирской области.

2. Запрещается требовать от Главы администрации испол-
нения должностных обязанностей, не установленных настоя-
щим контрактом и должностной инструкцией Главы админи-
страции Кольчугинского района.

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

а) при изменении законодательства Российской Федера-
ции и Владимирской области;

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

ных сторонами условий настоящего контракта Глава админи-
страции уведомляется об этом в письменной форме не позд-
нее, чем за два месяца до их изменения.

4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, 
оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, 
которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

5. Настоящий контракт может быть прекращен по основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации и Владимирской области.

10. разрешение споров и разногласий
Споры и разногласия по настоящему контракту разреша-

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

Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один 
экземпляр хранится Представителем нанимателя в личном 
деле Главы администрации, второй - у Главы администрации. 
Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

11. Подписи сторон
Представитель нанимателя                            
Глава Кольчугинского района       
Харитонов Владимир Викторович    
                                                                   ____________________

                                  (фамилия, имя, отчество)
_____________________                       ____________________

 (подпись)                                                     (подпись)
«___» _________20__ г.                     «___» __________ 20__ г.

     (Место для печати)                         Паспорт __№ ________
                                                              выдан _______________
                                                                                 (кем, когда)
Адрес: _____________                       Адрес: _______________
___________________                       _____________________
                                                              телефон: _____________
                          

аДмиНистраЦия КольчуГиНсКоГо раЙоНа 
ПостаНовлеНие

от 13.10.2020                                                             № 1146
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», руко-
водствуясь уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 

ПостаНовляет:
1. Внести изменение в постановление администрации 

Кольчугинского района от 13.09.2013 № 970 «Об утверждении  
перечня расходов и установлении платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за осуществление присмо-
тра и ухода за детьми в группах продленного дня в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях Кольчугинского 
района», изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. установить плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей) за осуществление присмотра и ухода за деть-
ми в группах продленного дня в муниципальных общеобразо-

вательных учреждениях Кольчугинского района в размере: 
в сельских общеобразовательных учреждениях при пол-

ном режиме работы – 134 рубля в день, при сокращённом 
режиме работы – 105 рублей в день;

в городских общеобразовательных учреждениях при пол-
ном режиме работы – 119 рублей в день, при сокращённом 
режиме работы – 99 рублей в день.»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Кольчугин-
ского района по социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального  опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.10.2020.

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

аДмиНистраЦия КольчуГиНсКоГо раЙоНа 
ПостаНовлеНие

от 14.10.2020                                                           № 1158
о внесении изменений в постановление 

администрации Кольчугинского района от 28.09.2017 
№ 1089 «об утверждении состава общественной 

комиссии для организации общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 
муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района»
В связи с кадровыми изменениями в администрации Коль-

чугинского района, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 

ПостаНовляет:
1. Внести изменение в постановление администрации 

Кольчугинского района от 28.09.2017 № 1089 «Об утвержде-
нии состава общественной комиссии для организации обще-
ственного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского района», 
изложив пункт 5 в следующей редакции:

«5. Настоящее постановление вступает в силу со дня при-
нятия, за исключением пункта 3 настоящего постановления, 
который вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. Приложение № 3 к настоящему постановлению подлежит 
официальному опубликованию на официальном сайте адми-

нистрации Кольчугинского района www.raion.kolchadm.ru.»
2. Внести в состав общественной комиссии для организации 

общественного обсуждения проекта муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённый постановлением администрации Кольчугинского 
района от 28.09.2017 № 1089 следующие изменения:

2.1. Вывести из состава комиссии барашенкова Максима 
юрьевича;

2.2. Ввести в состав комиссии Мустафина Равиля Вялиах-
метовича  - и. о. главы администрации Кольчугинского района, 
председателя комиссии.

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

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

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

совет НароДНыХ ДеПутатов
 ФлориЩиНсКоГо  сельсКоГо ПоселеНия

КольчуГиНсКоГо раЙоНа  
решеНие

от 08.10.2020                                           № 9/1                                        
о  создании депутатской фракции всероссийской по-

литической партии «единая россия»
Руководствуясь Регламентом работы Совета народных де-

путатов Флорищинского  сельского поселения, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Флорищинского  сель-
ского поселения от 08.10.2020 № 7/1, уставом муниципального  
образования Флорищинское  сельское поселение, Совет на-
родных депутатов Флорищинского  сельского поселения 

решил:
1. Создать депутатскую  фракцию Всероссийской политической 

Партии  «Единая Россия» в следующем составе:
Горлова Вера Григорьевна
Маркина Светлана Сергеевна
Горлова Екатерина Валентиновна
Мартынова Елена Александровна 
бакланова Галина Валентиновна 
Скрябкин Альберт Вадимович 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его приня-

тия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
   е.а.МаРтЫноВа, глава поселения,

председатель совета народных депутатов                                    

 Глава администрации 
Кольчугинского района

выплаты юбилярам супружеской жизни
Государственное казенное учреждение владимирской области «отдел социальной защиты насе-

ления по Кольчугинскому району» сообщает, что в соответствии с законом владимирской области 
от 14.10.2014 №104-оз «о единовременной денежной выплате супругам к юбилеям их совместной 
жизни», право на единовременную денежную выплату в связи с 50, 60 и 70-летием со дня государ-
ственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния предостав-
ляется супругам - гражданам российской Федерации, постоянно проживающим на территории вла-
димирской области в течение не менее десяти лет, предшествующих дню обращения за указанной 
выплатой, при условии, что брак не прекращался и не был признан судом недействительным.  

Право на единовременную денежную выплату сохраняется за вдовами (вдовцами) в случае смерти одно-
го из супругов, наступившей в год исполнения юбилея.

Совместное заявление подается супругами в государственное казенное учреждение социальной защиты 
населения Владимирской области по месту жительства одного из супругов (по их выбору) в любое время 
в течение года, в котором исполняется юбилей.  С заявлением предоставляются следующие документы:

а) оригиналы и копии паспортов, либо иных документов, удостоверяющих личность супругов, а также ори-
гиналы и копии документов, подтверждающих постоянное проживание обоих супругов на территории Влади-
мирской области в течение не менее десяти лет, предшествующих дню обращения за указанной выплатой;

б) оригинал и копия свидетельства о заключении брака;
в) оригинал и копия свидетельства о смерти – при обращении вдовы (вдовца) в случае смерти одного из 

супругов в год исполнения юбилея;
г) страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
д) номер лицевого счета получателя, открытый в финансово-кредитном учреждении Российской Федерации.
За назначением единовременной денежной выплаты супругам к юбилеям их совместной жизни обра-

щаться в ГКу Владимирской области  «Отдел социальной защиты населения по Кольчугинскому району».
Наш адрес: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 40, 2 этаж, 2 окно клиентской службы (часы приема: 

понедельник, вторник, среда, пятница с 8-00 до 16-00, четверг с 8-00 до 19-00, перерыв с 12-00 до 13-00), 
контактный телефон: 2-37-71.
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управление муниципальным имуществом Кольчугинского района сообщает о проведении аукционов в электронной форме  муниципального имущества, являющегося 
собственностью муниципального образования Кольчугинский район.

Место проведения торгов: универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСт», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая сек-
ция «Приватизация, аренда и продажа прав»).

Дата начала подачи заявок: с 8 часов 00 минут (по московскому времени) 22 октября 2020 года. 
Дата окончания подачи заявок: 17 часов 15 минут (по московскому времени) 16 ноября 2020 года. 
участники аукциона будут определены в 11 часов 00 минут (по московскому времени) 18 ноября 2020 года.
Аукцион состоится в 11 часов 00 минут (по московскому времени) 20 ноября 2020 года.
Полный текст извещения о проведении аукционов размещен на:
 - официальном сайте администрации Кольчугинского района http://kolchadm.ru/;
 - официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru/index.html;
 - электронной торговой площадке Сбербанк – АСт https://www.sberbank-ast.ru/. 
По всем вопросам обращаться по телефонам: 2-49-34; 2-57-99.

№ 
лота Наименование имущества, его адрес (местоположение) технические 

характеристики объекта
Способ 

привати-
зации

Форма по-
дачи пред-
ложений 
по цене

Начальная 
цена объек-
та (без учёта 
НДС), руб.

Отчёт об 
оценке 

рыночной 
стоимости

Размер 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

1

Земельный участок, с расположенными на нем гаражами № 49,
 № 50, № 51.

Земельный участок с местоположением: Владимирская область, 
р-н Кольчугинский, МО город Кольчугино (городское поселение), 

город Кольчугино, ул. Ленина, гаражи № 49, №50, № 51.
Гаражи № 49, № 50, № 51, расположенные по адресу: Владимир-
ская область, р-н Кольчугинский, МО город Кольчугино (городское 

поселение), город Кольчугино, ул. Ленина, гаражи № 49, 50, 51

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

 Гаражи №49, №50, №51, 
общей площадью 55,2 кв. м,

  кадастровый номер  
33:18:000538:2395

Аукцион Открытая 304 811,26

отчёт об 
оценке 

рыночной 
стоимости 

от 06.07.2020 
№  1714/20

60 962,25 15 240,56

2

Земельный участок, с расположенным на нем гаражом.
Земельный участок с местоположением: Владимирская область, 
р-н Кольчугинский, МО город Кольчугино (городское поселение), 

город Кольчугино, ул. Ленина, гараж № 54.
Гараж, расположенный по адресу: Владимирская область, 

р-н Кольчугинский, МО город Кольчугино (городское поселение), 
город Кольчугино, ул. Ленина, гараж № 54

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

Гараж, площадью 17,8 кв. м, 
кадастровый номер  
33:18:000538:2396

Аукцион Открытая 104 812,43

отчёт об 
оценке 

рыночной 
стоимости 

от 06.07.2020 
№  1715/20

20 962,49 5 240,62

аДмиНистраЦия КольчуГиНсКоГо раЙоНа 
ПостаНовлеНие

от 15.10.2020                                                      № 1162
о проведении общественных обсуждений 

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 общественных обсуждениях, 
соблюдения прав граждан на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, а также создания условий для пла-
нировки территории, в соответствии со статьями 5.1, 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением «О порядке организации и проведении  
публичных слушаний и общественных обсуждений в 
муниципальном образовании  город Кольчугино Коль-
чугинского района», утверждённым решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района от 28.02.2019 № 138/27, руководствуясь уста-
вом муниципального образования Кольчугинский рай-
он, администрация Кольчугинского района  

П о с т а Н о в л я е т:
1. Провести по инициативе главы администрации 

Кольчугинского района общественные обсуждения 
по проектам постановлений администрации Кольчу-
гинского района о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства (далее – проекты),  на земельных 
участках по следующим адресам:

1.1. Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Кольчугинский муниципальный район, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Северная, д. 33  (приложение № 1);

1.2. Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Кольчугинский муниципальный район, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, мкр. 
белая Речка, ул. Родниковая, д. 1  (приложение № 2);

1.3. Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Кольчугинский муниципальный район, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), д. Отяевка, д. 22 
(приложение № 3);

1.4. Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Кольчугинский муниципальный район, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Металлургов, д. 13 (приложение № 4).

2. Провести общественные обсуждения с 02.11.2020 
по 06.11.2020 по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интерна-
ционала, д. 62, каб. № 5 рабочие дни с 10.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00.

3. утвердить состав комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений по проектам 
(далее – Комиссия), согласно приложению № 5 к на-
стоящему постановлению.

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

суждений в соответствии с Положением «О порядке ор-
ганизации и проведении  публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений в муниципальном образовании  
город Кольчугино Кольчугинского района» 21.10.2020.

2) проведение экспозиции по проектам с 02.11.2020 
по 06.11.2020  по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интер-
национала, д. 62, каб. № 5 рабочие дни с 10.00ч. до 
12.00ч. и с 13.00ч. до 16.00ч.

3) размещение проектов в информационно – телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) 
на официальном сайте муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района www.gorod.
kolchadm.ru  в разделе «Публичные слушания» 21.10.2020.

4) подготовку и оформление протокола обществен-
ных обсуждений.

5) опубликование заключения по результатам об-
щественных обсуждений в установленный законода-
тельством срок.

5. установить, что предложения и замечания по проек-
там вносятся участниками общественных обсуждений в 
Комиссию в течение всего периода размещения проектов 
в сети Интернет и проведения экспозиции по проектам: 

1) посредством электронной почты www.arch@
kolchadm.;

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

сетителей экспозиции по проектам. 
6. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

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

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

Приложение №1 к постановлению администрации
Кольчугинского района от 15.10.2020 № 1162

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 Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
общественных обсуждений, руководствуясь уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района                           

П о с т а Н о в л я е т:
1. Предоставить гражданке Смолковой Екатерине 

Александровне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:18:000321:54, площадью 733 м2, по адресу: Россий-
ская Федерация, Владимирская область, Кольчугинский 
муниципальный район, МО г. Кольчугино (городское 
поселение), г. Кольчугино, ул. Северная, д. 33, в части 
строительства  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 администрации
Кольчугинского района от 15.10.2020  № 1162

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 ко-

декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского рай-
она (новая редакция), утверждёнными решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района от 28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание 
рекомендации комиссии по организации и проведению 
общественных обсуждений, руководствуясь уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района                          

 П о с т а Н о в л я е т:
1. Предоставить гражданам  Зазубрину Артему Серге-

евичу, Зазубриной Ирине борисовне, Зазубрину Сергею 
Николаевичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 33:18:000706:62, 
площадью 1370 м2, по адресу: Российская Федерация, 
Владимирская область, Кольчугинский муниципальный 
район, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Коль-
чугино, мкр. белая Речка, ул. Родниковая, д. 1, в части 
строительства  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 администрации
Кольчугинского района от 15.10.2020  №  1162

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 Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
общественных обсуждений, руководствуясь уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

П о с т а Н о в л я е т:
1. Предоставить гражданам  Егорову Кириллу Ан-

дреевичу, титовой Оксане Вячеславовне, Аристархову 
Арсению Александровичу  разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:03:001415:29, площадью 1851 м2, по адресу: 
Российская Федерация, Владимирская область, Коль-
чугинский муниципальный район, МО г. Кольчугино 
(городское поселение),  д. Отяевка, д. 22, в части ре-
конструкции  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 № 4 к постановлению администрации
Кольчугинского района от 15.10.2020 № 1162

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 Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
общественных обсуждений, руководствуясь уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района                          

 П о с т а Н о в л я е т:
1. Предоставить гражданам  бухтяевой Ксении Иго-

ревне, бухтяеву Максиму Игоревичу, бухтяевой Аве  
Шабан  Кызы  разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 33:18:000327:100, 
площадью 655 м2, по адресу: Российская Федерация, 
Владимирская область, Кольчугинский муниципальный 
район, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Коль-
чугино, ул. Металлургов, д. 13, в части реконструкции  
жилого дома на расстоянии менее трех метров от гра-
ниц 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 № 5 к постановлению администрации
Кольчугинского района от 15.10.2020  № 1162

состав Комиссии По орГаНизаЦии 
и ПровеДеНиЮ обЩествеННыХ обсуЖДеНиЙ

1. барабанова Марианна Ахроровна – начальник 
муниципального казённого учреждения «управление 
архитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района» – председатель Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель началь-
ника управления – начальник отдела земельных отноше-
ний муниципального казённого учреждения «управление 
архитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района» – заместитель председателя Комиссии;

3. Савина Елена Николаевна – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства муниципального 
казённого учреждения «управление архитектуры и 
земельных отношений  Кольчугинского района» – се-
кретарь Комиссии;

4. бурмистрова Марина юрьевна – председатель 
КтОС № 2 (по согласованию);

5. Мажаева Елена Николаевна – председатель 
КтОС № 9 (по согласованию);

6. Привалова Надежда Степановна – председатель 
КтОС № 3 (по согласованию);

7. Савинова Елена Николаевна – глава города 
Кольчугино (по согласованию);

8. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района.

–––––––––––––––––––
уважаемые жители города Кольчугино!

Комиссия по организации и проведению обще-
ственных обсуждений представляет на общественные 
обсуждения проекты постановлений  администрации 
Кольчугинского района о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (далее – проекты), на 
земельных участках по следующим адресам:

1. Российская Федерация, Владимирская область, 
Кольчугинский муниципальный район, МО г. Кольчугино 

(городское поселение), г. Кольчугино, ул. Северная, д. 33;
2. Российская Федерация, Владимирская область, 

Кольчугинский муниципальный район, МО г. Кольчуги-
но (городское поселение), г. Кольчугино, мкр. белая 
Речка, ул. Родниковая, д. 1;

3. Российская Федерация, Владимирская область, 
Кольчугинский муниципальный район, МО г. Кольчуги-
но (городское поселение), д. Отяевка, д. 22;

4. Российская Федерация, Владимирская область, Коль-
чугинский муниципальный район, МО г. Кольчугино (город-
ское поселение), г. Кольчугино, ул. Металлургов, д. 13.

Общественные обсуждения проводятся с  
02.11.2020 по 06.11.2020.

Проекты, подлежащие рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, представлены на экспозиции 
по адресу: г. Кольчугино, ул.  III Интернационала, д. 62, 
каб. № 5  в период с 02.11.2020 по 06.11.2020, рабочие 
дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, и размещены  
на официальном сайте муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района в информаци-
онно – телекоммуникационной сети «Интернет» - www.
gorod.kolchadm.ru. в разделе «Публичные слушания».

В период размещения проектов, подлежащих рас-
смотрению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационных материалов к ним на официальном сайте 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района и проведения экспозиции участни-
ки общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания:

- посредством электронной почты arch@kolchadm.ru
- в письменной или устной форме в ходе проведе-

ния общественных обсуждений;
- в письменной форме в адрес Комиссии по организа-

ции и проведению общественных обсуждений  (г. Кольчу-
гино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, тел. 2-36-55);

- посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмо-
трению на общественных обсуждениях.

Комиссия по организации и проведению 
общественных обсуждений

–––––––––––––––––
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 № 33:03:000262, с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного 
строительства, площадью 2000 м2, местоположени-
ем: Российская Федерация, Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО Раздольевское (сельское 
поселение), с. беречино, участок расположен при-
мерно в 190 м по направлению на восток от д. 220.

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 20.11.2020.

–––––––––––––––––
извеЩеНие

о проведении аукциона по продаже земельных 
участков, и (или) аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков 
Организатор аукциона: МКу «управление архитек-

туры и земельных отношений Кольчугинского района».
уполномоченный орган: администрация Кольчугин-

ского района Владимирской области.
ЛОт № 1: продажа земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, 
площадью 442 м2, с кадастровым № 33:03:000606:643, 
местоположением: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Кольчугинский р-н, МО Раздольевское 
(сельское поселение), д. Павловка, участок расположен 
примерно в 60 метрах по направлению на северо-запад 
от дома № 9 по ул. третья, категория земель – земли 
населённых пунктов, с видом разрешённого использо-
вания – ведение огородничества.

1. Основание проведения аукциона – постановление ад-
министрации Кольчугинского района от 14.10.2020 № 1153.

2. Начальная цена земельного участка без учёта 
НДС составляет – 

44553 (сорок четыре тысячи пятьсот пятьдесят три) 
рубля 60 копеек.

3. Шаг аукциона составляет 3% от начальной цены 
земельного участка – 1336 (одна тысяча триста трид-
цать шесть) рублей 61 копейка.

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% от 
начальной цены земельного участка – 8910 (восемь ты-
сяч девятьсот десять) рублей 72 копейки.

техническая возможность подключения к инженер-
ным сетям: 

• электроснабжения согласно письму Кольчугинского 
района электрических сетей филиала «Владимирэнер-
го» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 25.09.2020 № 
МР7-ВлЭ/Р4/110, порядок технологического присоеди-
нения установлен в Правилах технологического присо-
единения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.12.2004 № 861.

• газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения не требуется.

ЛОт № 2: продажа земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, 
площадью 205 м2, с кадастровым № 33:03:000502:87, 
местоположением: Владимирская область, Кольчугин-
ский р-н, МО Раздольевское (сельское поселение), д. 
большое Григорово, участок расположен примерно в 70 
м по направлению на северо-запад от дома 19, категория 
земель – земли населённых пунктов, с видом разрешён-
ного использования – ведение огородничества.

1. Основание проведения аукциона – постановление 
администрации Кольчугинского района от 14.10.2020 
№1154.

2. Начальная цена земельного участка без учёта 
НДС составляет – 10131 (десять тысяч сто тридцать 
один) рубль 10 копеек.

3. Шаг аукциона составляет 3% от начальной цены 
земельного участка – 303 (триста три) рубля 93 копейки.

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% от 
начальной цены земельного участка – 2026 (две тысячи 
двадцать шесть) рублей 22 копейки.

техническая возможность подключения к инженер-
ным сетям: 
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• электроснабжения согласно письму Кольчугинского 
района электрических сетей филиала «Владимирэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 25.09.2020 № МР7-
ВлЭ/Р4/113, порядок технологического присоединения 
установлен в Правилах технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

• газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения не требуется.

ЛОт № 3: право на заключение договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, площадью 1681 м2, с кадастровым 
№ 33:03:001412:100, по адресу: Российская Федерация, 
Владимирская область, м.р-н Кольчугинский, г.п. город 
Кольчугино, д Абрамовка, з/у 37, категория земель – земли 
населённых пунктов, с видом разрешённого использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

1. Основание проведения аукциона – постановление ад-
министрации Кольчугинского района от 14.10.2020 №1151.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 14707 
(четырнадцать тысяч семьсот семь) рублей 91 копейка;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок – 441 
(четыреста сорок один) рубль 24 копейки;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% на-
чального размера годовой арендной платы за земель-
ный участок – 2941 (две тысячи девятьсот сорок один) 
рубль 59 копеек;

5. Срок аренды – 20 (двадцать) лет.
техническая возможность подключения к инженер-

ным сетям: 
• электроснабжения согласно письму Кольчугинского 

района электрических сетей филиала «Владимирэнер-
го» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 22.05.2020 № 
МР7-ВлЭ/Р4-80, порядок технологического присоеди-
нения установлен в Правилах технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.12.2004 № 861.

• газоснабжения согласно письму РЭГС в г. Кольчуги-
но от 21.05.2020 № Кл/05-08/67 имеется от газопровода 
высокого давления подземного d 110 мм по д. Абрамов-
ка с установкой ПРГ.

Подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к газораспре-
делительной сети регламентировано Правилами под-
ключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспреде-
ления (утв. Постановлением правительства РФ от 
30.12.2013г. за № 1314).

• централизованной системе холодного водоснабже-
ния и водоотведения согласно письму МуП города Коль-
чугино «Коммунальник» от 13.05.2020 № 344 отсутствует.

Принципиальная техническая возможность подклю-
чения указанного объекта к централизованной системе 
холодного водоснабжения имеется.  Для инженерного 
обеспечения вышеуказанного объекта необходимо произ-
вести строительство водопроводной линии от централизо-
ванных инженерных сетей до границ земельного участка.

После определения правообладателя данного зе-
мельного участка, ту на строительство планируемого 
объекта (объектов) подлежат уточнению и необходи-
мой конкретизации.

тариф на подключение к системе водоснабжения и 
водоотведения на момент обращения не установлен.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП.

ЛОт № 4: право на заключение договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, площадью 2432 м2, с кадастро-
вым № 33:03:000121:876, местоположением: Российская 
Федерация, Владимирская область, Кольчугинский рай-
он, МО Флорищинское (сельское поселение), с. Флори-
щи, участок расположен примерно в 100 м по направ-
лению на юг от д. 106 по ул. Первая, категория земель 
– земли населённых пунктов, вид разрешённого исполь-
зования – для ведения личного подсобного хозяйства.

1. Основание проведения аукциона – постановление ад-
министрации Кольчугинского района от 14.10.2020 №1152.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 14438 
(четырнадцать тысяч четыреста тридцать восемь) ру-
блей 78 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок – 433 
(четыреста тридцать три) рубля 16 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% на-
чального размера годовой арендной платы за земель-
ный участок – 2887 (две тысячи восемьсот восемьдесят 
семь) рублей 76 копеек;

5. Срок аренды – 20 (двадцать) лет.
техническая возможность подключения к инженер-

ным сетям: 
• электроснабжения согласно письму Кольчугинского 

района электрических сетей филиала «Владимирэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 20.08.2020 № МР7-
ВлЭ/Р4-104, порядок технологического присоединения 
установлен в Правилах технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

• газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения отсутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП.

ЛОт № 5: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 1407 м2, с 
кадастровым № 33:03:001218:447, расположенный по 
адресу: Владимирская область, Кольчугинский р-н, МО 
Ильинское (сельское поселение), д. Прокудино, ул. На-
бережная, д. 4, категория земель – земли населённых 
пунктов, вид разрешённого использования – для инди-

видуального жилищного строительства.
1. Основание проведения аукциона – постановление ад-

министрации Кольчугинского района от 14.10.2020 №1150.
2. Начальный размер годовой арендной платы за 

земельный участок без учёта НДС составляет 10442 
(десять тысяч четыреста сорок два) рубля 75 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок – 313 
(триста тринадцать) рублей 28 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% на-
чального размера годовой арендной платы за земель-
ный участок – 2088 (две тысячи восемьдесят восемь) 
рублей 55 копеек;

5. Срок аренды – 20 (двадцать) лет.
техническая возможность подключения к инженер-

ным сетям: 
• электроснабжения согласно письму Кольчугинского 

района электрических сетей филиала «Владимирэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 25.09.2020 № МР7-
ВлЭ/Р4/112, порядок технологического присоединения 
установлен в Правилах технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

• газоснабжения согласно письму РЭГС в г. Кольчуги-
но от 30.06.2020 № Кл/05-08/89 имеется от подземного 
газопровода низкого давления d 63 мм.

Подключение (технологическое присоединение) объ-
ектов капитального строительства к газораспределитель-
ной сети регламентировано Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитально-
го строительства к сетям газораспределения (утв. Поста-
новлением правительства РФ от 30.12.2013г. за № 1314).

• теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
отсутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП.

С формой заявки на участие в аукционе, проектами до-
говоров можно ознакомиться на официальном сайте torgi.
gov.ru и на сайте администрации Кольчугинского района.

Заявка на участие в аукционе подаётся в двух экзем-
плярах, к заявке прилагаются следующие документы:

копия документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (для граждан);

надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.
Приём заявок на участие в аукционе осуществляет-

ся по 20.11.2020 в форме электронных документов на 
электронную почту arch@kolchadm.ru, либо почтовым 
отправлением на адрес: 601785, Владимирская обл., г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62.

Аукцион состоится 27.11.2020 в 10.00 по адресу: 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернациона-
ла, д. 62, каб. 5.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ста-
тьёй 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задатки за участие в аукционе перечисляются на 
счёт организатора торгов по следующим реквизитам: 

Получатель: уФК по Владимирской области (МКу 
«уАиЗО Кольчугинского района, л/с 05283201920), 
ИНН 3306017448, КПП 330601001,бИК 041708001, банк 
получателя: Отделение Владимир г. Владимир, р/с 
40302810800083000003.

Задатки, внесённые лицами, признанными участни-
ками аукциона, не выигравшими аукцион, возвращают-
ся им по банковским реквизитам, указанным в заявках 
на участие в аукционе, в течение трёх рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

аДмиНистраЦия КольчуГиНсКоГо раЙоНа
ПостаНовлеНие

от 30.09.2020                                                        № 1096
о внесении изменений в муниципальную 

программу «развитие образования», 
утверждённую постановлением администрации 

Кольчугинского района от 31.12.2019 №1403
В соответствии со статьёй 179 бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района, утверждённым постановлени-
ем администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№1166, решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от  26.08.2020  № 540/92 «О внесении из-
менений в решение Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 19.12.2019 № 487/83 «Об утверждении 
районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов», принимая во внимание уведомления по рас-
четам между бюджетами по межбюджетным трансфертам 
№598, 619 от 17.08.2020, №682 от 28.08.2020, №734, 776 
от 03.09.2020, принимая во внимание справки об измене-
нии сводной бюджетной росписи бюджетных ассигнований 
по расходам и лимитов бюджетных обязательств №296 от 
14.08.2020, № 303 от 24.08.2020, № 305 от 26.08.2020, ру-
ководствуясь уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, администрация Кольчугинского района 

П о с т а Н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

образования», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 31.12.2019 №1403, 
следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы» изложить в следующей редакции:
«Объ-
ёмы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний 
на 
реали-
зацию 
Про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных на реализа-
цию Программы, - 2482686,0 тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. – 860382,5 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 289074,7 тыс. руб.
средства областного бюджета – 460955,6 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 22647,1 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 87705,1 тыс. руб.
- 2021 г. – 828241,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 271453,3 тыс. руб.
средства областного бюджета – 438844,8 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 28508,4 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 89435,1 тыс. руб.
- 2022 г. – 794061,9 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 266171,8 тыс. руб.
средства областного бюджета – 437619,0 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 836,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 89435,1 тыс. руб.»

1.2. В разделе V:
1.2.1. В подразделе «Подпрограмма 1 «Развитие 

общего и дополнительного образования детей» абзац 
8 изложить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реализа-
цию подпрограммы, - 1967296,6 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 г. – 680714,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 198290,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 403374,2 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 6327,7 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 72722,6 тыс. руб.
- 2021 г. – 643291,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 178093,7 тыс. руб.
средства областного бюджета – 392474,7 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 72722,6 тыс. руб.
- 2022 г. – 643291,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 178093,7 тыс. руб.
средства областного бюджета – 392474,7 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 72722,6 тыс. руб.»;
1.2.2. В подразделе «Подпрограмма 2 «Дети Кольчугин-

ского района» абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Общий объём средств, предусмотренных на реали-

зацию подпрограммы, - 87954,6 тыс. рублей, в том числе: 
- 2020 г. – 34019,9 тыс. руб.:
районный бюджет – 13967,4 тыс. руб.
областной бюджет – 12545,1 тыс. руб.
федеральный бюджет – 7507,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 43776,6 тыс. руб.:
районный бюджет – 12767,6 тыс. руб.
областной бюджет – 2500,6 тыс. руб.
федеральный бюджет – 28508,4 тыс. руб.
- 2022 г. – 10158,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 7559,7 тыс. руб.
областной бюджет – 1762,4 тыс. руб.
федеральный бюджет – 836,0 тыс. руб.»;
1.2.3. В подразделе «Подпрограмма 3 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие об-
разования» абзац 8 изложить в следующей редакции:

«Объём средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы, - 149190,1 тыс. рублей – районный бюд-
жет, в том числе:

- 2020 г. – 51213,5 тыс. руб.
- 2021 г. – 48988,3 тыс. руб.
- 2022 г. – 48988,3 тыс. руб.»;
1.2.4. В подразделе «Подпрограмма 4 «Совершен-

ствование организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков Кольчугинского района» абзац 7 изложить в 
следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реали-
зацию подпрограммы – 35361,5 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 г. – 9706,4 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2544,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 2762,4 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 12824,9 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2929,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 5495,7 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 12830,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2929,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 5501,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.»;
1.2.5. В подразделе «Подпрограмма 5 «Совершен-

ствование организации питания учащихся общеоб-
разовательных школ Кольчугинского района» абзац 7 
изложить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реализа-
цию подпрограммы, - 115639,0 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 г. – 36876,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 9092,8 тыс. руб.
областной бюджет – 8389,5 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 8812,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 10582,5 тыс. руб.
- 2021 г. – 39377,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 19741,5 тыс. руб.
областной бюджет – 7323,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 12312,5 тыс. руб.
- 2022 г. – 39385,2 тыс. руб.:
районный бюджет – 19742,6 тыс. руб.
областной бюджет – 7330,1 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 12312,5 тыс. руб.»;
1.2.6. В подразделе «Подпрограмма 8 «безопас-

ность образовательного учреждения» абзац 6 изложить 
в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реали-
зацию подпрограммы – 38552,8 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 г. –  16065,1 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 13966,9 тыс. руб.
  областной бюджет – 2098,2 тыс. руб.
- 2021 г. –  11531,2 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 8933,0 тыс. руб.
  областной бюджет – 2598,2 тыс. руб.
- 2020 г. –  10956,5 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 8858,3 тыс. руб.
  областной бюджет – 2098,2 тыс. руб.»;
1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно при-

ложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. В приложении № 1: 
1.4.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-

сигнований на реализацию подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:
«Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
под-
про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы, - 1967296,6 тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. – 680714,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 198290,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 403374,2 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 6327,7 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 72722,6 тыс. руб.
- 2021 г. – 643291,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 178093,7 тыс. руб.
средства областного бюджета – 392474,7 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 72722,6 тыс. руб.
- 2022 г. – 643291,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 178093,7 тыс. руб.
средства областного бюджета – 392474,7 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 72722,6 тыс. 
руб.».

1.4.2. Раздел VII изложить в редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4.3. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению;

1.5. В приложении № 2: 
1.5.1. В разделе I  строку «Объёмы бюджетных ас-

сигнований на реализацию подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:
«Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
под-
про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных на реализа-
цию подпрограммы, - 87954,6 тыс. рублей, в том числе: 
- 2020 г. – 34019,9 тыс. руб.:
районный бюджет – 13967,4 тыс. руб.
областной бюджет – 12545,1 тыс. руб.
федеральный бюджет – 7507,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 43776,6 тыс. руб.:
районный бюджет – 12767,6 тыс. руб.
областной бюджет – 2500,6 тыс. руб.
федеральный бюджет – 28508,4 тыс. руб.
- 2022 г. – 10158,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 7559,7 тыс. руб.
областной бюджет – 1762,4 тыс. руб.
федеральный бюджет – 836,0 тыс. руб.».

1.5.2. Раздел VII изложить в редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению;

1.5.3. таблицу №2 раздела VIII изложить в редакции 
согласно приложению №5 к настоящему постановлению;

1.5.4. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 6 к настоящему по-
становлению;

1.6. В приложении № 3: 
1.6.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-

сигнований на реализацию подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:
«Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализа-
цию подпро-
граммы

Объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммы, - 149190,1 тыс. ру-
блей – районный бюджет, в том числе:
- 2020 г. – 51213,5 тыс. руб.
- 2021 г. – 48988,3 тыс. руб.
- 2022 г. – 48988,3 тыс. руб.».

1.6.2. таблицу раздела V изложить в редакции со-
гласно приложению №7 к настоящему постановлению;

1.6.3. Раздел VII изложить в редакции согласно при-
ложению №8 к настоящему постановлению;

1.7. В приложении № 4:   
1.7.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реа-

лизацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
под-
про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных на реализа-
цию подпрограммы – 35361,5 тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. – 9706,4 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2544,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 2762,4 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 12824,9 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2929,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 5495,7 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 12830,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2929,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 5501,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. 
руб.».

1.7.2. Раздел VII изложить в редакции согласно при-
ложению № 9 к настоящему постановлению;

1.7.3. таблицу №3 раздела VIII дополнить строкой 
следующего содержания:

6 Количество муниципальных оздоро-
вительных лагерей, в которых про-
ведены мероприятия по подготовке 

к летнему периоду

шт 1

1.7.4. Приложение к подпрограмме изложить в редакции 
согласно приложению № 10 к настоящему постановлению;

1.8. В приложении № 5:   
1.8.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реа-

лизацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
под-
про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных на реализа-
цию подпрограммы, - 115639,0 тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. – 36876,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 9092,8 тыс. руб.
областной бюджет – 8389,5 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 8812,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 10582,5 тыс. руб.
- 2021 г. – 39377,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 19741,5 тыс. руб.
областной бюджет – 7323,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 12312,5 тыс. руб.
- 2022 г. – 39385,2 тыс. руб.:
районный бюджет – 19742,6 тыс. руб.
областной бюджет – 7330,1 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 12312,5 тыс. руб.».

1.8.2. Раздел VII изложить в редакции согласно при-
ложению № 11 к настоящему постановлению;

таблицу №2 раздела VIII дополнить строкой следу-
ющего содержания:

3 Доля обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 

муниципальных образовательных ор-
ганизациях, получающих бесплатное 

горячее питание, к общему количеству 
обучающихся, получающее начальное 
общее образование в муниципальных 

образовательных организациях

% - 100 - -

1.8.3. Приложение к подпрограмме изложить в редакции 
согласно приложению № 12 к настоящему постановлению;

1.9. В приложении № 8: 
1.9.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-

сигнований на реализацию подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:
«Объ-
ёмы 
бюджет-
ных ас-
сигнова-
ний на 
реали-
зацию 
подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных на реализа-
цию подпрограммы – 38552,8 тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. –  16065,1 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 13966,9 тыс. руб.
  областной бюджет – 2098,2 тыс. руб.
- 2021 г. –  11531,2 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 8933,0 тыс. руб.
  областной бюджет – 2598,2 тыс. руб.
- 2020 г. –  10956,5 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 8858,3 тыс. руб.
  областной бюджет – 2098,2 тыс. руб.».

1.9.2. Раздел VII изложить в редакции согласно при-
ложению № 13 к настоящему постановлению;

1.9.4. Приложение к подпрограмме изложить в редакции 
согласно приложению № 14 к настоящему постановлению.

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

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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мы – молоДые!

всероссиЙсКиЙ чемПиоНат

реклама

т. 8-960-736-04-96

Реклама

Реклама

ООО 
«СУ-17»

прЕдЛАГАЕТ: авто- и спецтехнику для проведения 
строительных и дорожных работ, перевозки грузов. 
ВЫпОЛНЯЕТ: токарные и фрезерные работы.
прОИЗВОдИТ: ремонт грузового и спецавтотранспорта

оПеративНо и КачествеННо!
Т. 8-919-008-60-99

реКлама
реклама

СТрОИТЕЛЬНАЯ БрИГАдА
выполнит все виды работ:

рАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОдНЫХ.
Т. 8-905-147-50-51

СКИдКА пЕНСИОНЕрАМ – 15%.

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

реклама в «ГК»: 2-31-48реклама в «ГК»: 2-31-48

10 октября в парке ДК ца-
рило оживление. В этот день 
здесь прошел турнир по экс-
тремальным видам спорта, где 
свое мастерство могли пока-
зать все желающие. Девчонки 
и мальчишки на скейтах, ВМХ-
велосипедах, самокатах – юные 
и опытные райдеры. 

Да. Эта осень дарит сюрпри-
зы, в том числе и приятные. 1 
сентября Кольчугино узнало, 
что у нас есть отважные ребя-
та, которые творят со своими 
скейтами, самокатами и вело-
сипедами просто бомбические 
вещи. На сей раз, под шурша-
ние листвы, теплое дуновение 
ветра и не по-осеннему ласко-
вые солнечные лучи, проби-
вающиеся сквозь кроны де-
ревьев, состоялось закрытие 
сезона с замысловатым назва-
нием «Осенний джем». 

К микрофону приглашена 
заместитель главы рай-
онной администрации 

по социальным вопросам Е.А. 
Семенова, которая, как было от-
мечено, и «вдохновила всех на 
всё».  Елена Анатольевна по-
благодарила молодежь за актив-
ность, обратила внимание, что 

По следам 
публикации 
16 сентября т.г. в «Голосе 

кольчугинца» был опубли-
кован материал «Варвары 
на Массовке», проиллюстри-
рованный фотографиями 
искореженных деревянных 
фигур и сломанных беседок. 

Как сообщило МКУ «Управ-
ление благоустройства и до-
рожного хозяйства Кольчу-
гинского района», по факту 
вандализма 28.09.2020 в отно-
шении неустановленного лица 
возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 214 УК рФ.

На «осеннем джеме»

данное движение растет, акти-
вистов становится все больше, и 
пообещала всяческую помощь и 
поддержку: « Мы будем вас под-
держивать, все ваши идеи. Мы 
рады, что вы у нас есть. Вперед! 
И докажите, что вы – лучшие!».

Тим-менеджер скейт-бренда 
«Абсурд» Кирилл Коробков, ко-
торый 20 лет занимается этим ви-
дом спорта, тоже тепло привет-

ствовал любителей роликовых 
досок и в двух словах рассказал 
о том, что привело, а, вернее 
сказать, кто пригласил его для 
участия в «Джеме». Святослав 
Бердичесвкий обратился за спон-
сорской помощью, а получил од-
ного из райдеров команды «Аб-
сурд», который с удовольствием 
покатался на скейте – тряхнул, 
так сказать, стариной. 

А затем райдеры смогли по-
казать не только свою натрени-
рованность и соревновательный 
стиль, но и универсальность. С 
этим ребята справились на ура! 
Трансферы с одной фигуры на 
другую, лэйт флипы, нереальные 
хаммеры (при отсутствии перил) 
– это было здорово!

Каждый показал, что он мо-
жет, особо ценились наиболее 
сложные элементы. Оно и по-
нятно. Зрители с удовольствием 
наблюдали за трюками участни-
ков, благо погода позволила на-
сладиться атмосферой соревно-
вательной борьбы в полной мере. 

Е. МУРЗОВА

реклама
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