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знай наших!пандемия

Уважаемые жители Кольчугинского района! 
При возникновении вопросов, связанных с распространением 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, вы можете 
круглосуточно получить консультацию 

по телефонам «горячей линии»:
- 112 – дежурный единой дежурной диспетчерской службы;

- 8 800-200-05-45 –  Департамент здравоохранения 
Владимирской области;

- 8 800-555-49-43 – Единый консультационный центр 
Роспотребнадзора.

Консультации – 
круглосуточно

Волонтерский штаб акции #МЫВМЕСТЕ возобновляет дея-
тельность по оказанию адресной помощи лицам старше 65 лет по 
доставке продуктов питания и предметов первой необходимости.

Чтобы воспользоваться помощью волонтеров необходимо по-
звонить по телефонам единой горячей линии: 

                                  8(800) 200-34-11 и 9-14-78.

Волонтёры 
готовы помочь

В Киржачском районном Доме культуры прошел открытый конкурс лирико-патриотической пес-
ни, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Россия милая, тебя я воспеваю». 
Среди большого количества участников, которые приехали со всей Владимирской области, наш город 
представили солисты ансамбля детской песни «Фантазёры» МБУ г. Кольчугино «Центр культуры, 
молодёжной политики и туризма», руководитель Л.А. Скоромникова.  

Выступление юных кольчугинцев было отмечено самыми высокими  баллами, ребята  удостоены ди-
пломов высшей категории: Роман Вдовин  занял 1 место в возрастной номинации 5-9 лет, в которой 
соревновались 11 человек. Анастасия Козлова лидировала в возрастной номинации 10-14 лет («на-

родный вокал»), а Андрей Кондратенко занял 2 место в той же возрастной категории в номинации «эстрад-
ный вокал». К слову, уступил он только Никите Никифорову из г. Карабаново, участнику телевизионного 
проекта «Голос. Дети».  А всего номинантов было 23! 

Высшей награды конкурса  – ГРАН-при – также был удостоен наш юный земляк Роман Вдовин. 
Поздравляем ребят и желаем творческих успехов и новых побед!

4 ноября во Владимире, в Областном дворце куль-
туры и искусства, состоялись торжественное за-
крытие и гала-концерт гостей и победителей VIII 
Всероссийского детско-юношеского фестиваля на-
циональных культур «Содружество-2020», посвя-
щенного Году памяти и славы в России. Организа-
торами выступили Межрегиональная молодёжная 
общественная организация «Дом Мира» и админи-
страция Владимирской области.

Фестиваль проходил с 1 по 4 ноября, и главная 
его цель – укрепление дружбы между народа-
ми и единства России, сохранение и развитие 

традиционных форм национальных культур, укрепле-
ние взаимопонимания и дружеских связей между моло-
дежью.

Программа включала в себя конкурсы и мастер-клас-
сы по фотографии, танцу, фольклору народов России, 
круглый стол «Межнациональный диалог в сфере куль-
туры», фотовыставку, концерты делегатов фестиваля 
для жителей городов Владимирской области. В меро-
приятии приняли участие более 400 представителей 
Чувашии, Северной Осетии-Алании, Хакасии, Ингу-
шетии, Карелии, Адыгеи, Владимирской, Московской, 
Белгородской и других областей. 

Наш регион и Кольчугинский район на конкурсе 
представляла Александра Трошина. И весьма успешно! 
Саша заняла первое место: песня Александры Пахмуто-
вой «Поклонимся великим тем годам» в ее исполнении 
покорила жюри мощным вокалом. Как лучшая вока-
листка Александра была удостоена чести выступить на 
гала-концерте.

Поздравляем Александру! Так держать! 

Таланты по-кольчугински
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админиСТРаЦия  ВЛадимиРСКОй  ОБЛаСТи  инФОРмиРУеТ

подготовлено по материалам пресс-службы администрации Владимирской области

поводом для нее стало чрезвычайное происшествие с кислородным оборудованием в Че-
лябинской области. после чего глава региона Владимир Сипягин поручил сформировать ко-
миссию для выборочного обследования кислородных станций и помещений для хранения 
кислородных баллонов и порядка их эксплуатации на объектах здравоохранения области.

 Внеплановая проверка  была проведено в 17 учреждениях государственной системы регио-
нального здравоохранения, в т.ч.  в Городской больнице №6 и Роддоме №2 областного центра. 

Для обеспечения кислородом пациентов, проходящих лечение от коронавирусной инфекции, 
на территории Шестой больницы установлена новая кислородная станция, соответствующая 
всем современным требованиям. Оборудование ёмкостью 8 тонн располагается на отдельно 
стоящей крытой площадке и работает в штатном режиме под круглосуточным контролем обслу-
живающей специализированной организации.

Члены комиссии проверили соответствие правилам расположения, технического состояния и 
порядка обслуживания кислородной станции Городской больницы №6, а также удостоверились в 
наличии и готовности к работе резервного оборудования – так называемой кислородной рампы. 
Кроме того, на случай экстренных ситуаций, дополнительно к этому оборудованию больница обе-

В ОБЛаСТи РаБОТаеТ 
«ГОРяЧая Линия» пО Теме COVID-19

департамент здравоохранения Владимирской области открыл «го-
рячую линию» по вопросам новой коронавирусной инфекции. 

Колл-центр работает ежедневно, включая выходные, с 08:00 до 20:00. 
номер «горячей линии» – 8 (800) 350-17-33. 

Кроме того, обращения принимаются в виде текстовых сообщений 
по воцапу или вайберу по номеру 8 (904) 252-90-02.

медицинская помощь 
станет доступней

9 ноября в области начал 
работать бесплатный телеме-
дицинский сервис «моя меди-
цина». Основные его задачи 
– организация дистанционных 
медицинских консультаций и 
повышение доступности ква-
лифицированной медицинской 
помощи для жителей региона.

«Такой вид медицинской помощи 
особенно удобен для пациентов с 
хроническими заболеваниями, кото-
рые должны регулярно встречаться 
с лечащим доктором. Ну и, конечно, 
актуальное звучание эта тема при-
обретает в период пандемии коро-
навирусной инфекции, когда важно 
максимально ограничить личное 
общение граждан», – отметила ди-
ректор регионального Медицинско-
го информационно-аналитического 
центра (МИАЦ) Юлия Арсенина на 
рабочей встрече с Губернатором 
Владимиром Сипягиным, которая 
проходила 6 ноября и была посвяще-
на развитию Единой государствен-
ной информационной системы реги-
онального здравоохранения.

Телемедицинский сервис «Моя ме-
дицина» реализуется региональным 
департаментом здравоохранения со-
вместно с Медицинским информаци-
онно-аналитическим центром при под-
держке областной администрации.

До конца года электронный сер-
вис должен охватить 55 учрежде-
ний. Пока к нему подключены 13 
медицинских организаций: Област-
ная детская клиническая больница, 
Детская городская поликлиника №1 
г. Владимира, Городская поликли-
ника №2 г. Владимира, Городская 
клиническая больница №5 г. Вла-
димира, Городская больница №7 г. 
Владимира, Ковровская многопро-
фильная городская больница №1, 
Ковровская районная больница, 
Муромская городская больница №2, 
Детская больница округа Муром, 
Гусь-Хрустальная городская боль-
ница, Детская городская больница 
г. Гусь-Хрустальный, Золотковская 
районная больница, Вязниковская 
районная больница.

Для того, чтобы записаться на пер-
вичную консультацию к дежурному 
врачу прикреплённой медицинской 
организации, владелец полиса ОМС 
Владимирской области должен быть 
зарегистрированным на портале го-
сударственных услуг Российской Фе-
дерации gosuslugi.ru. Для удобства 
пациентов разработана мобильная 
версия «Моя медицина», которая 
будет доступна для скачивания в 
магазине приложений Google Play. 

Для получения телемедицинской 
консультации необходимо зайти по 
ссылке 33.telemed.chat. Предусмо-
трено три варианта онлайн-консуль-
тации – в формате телефонного 
звонка, онлайн-чата или видеосвязи.

Дежурный врач на первичном 
телемедицинском приёме не может 
ставить диагноз и назначать лече-
ние: для этого необходим очный при-
ём. В данном случае задача доктора 
– маршрутизация пациента. Врач 
вправе записать его на приём к уз-
кому специалисту при наличии при-
крепления или направления, в том 
числе в другую медицинскую орга-
низацию, на проведение исследова-
ний и даже вызвать скорую помощь. 
После очного приёма врач может 
назначить пациенту повторную теле-
медицинскую консультацию для на-
блюдения за процессом лечения или 
его корректировки.

Телемедицинский сервис даёт ощу-
тимые преимущества не только паци-
ентам, но и врачам. Он предусматри-
вает хранение истории переписки, 
видео и медицинской документации, 
заполнение протокола консультации, 
а также использование электронно-
цифровой подписи врача.

Телемедицинский сервис «Моя 
медицина» станет частью Единой 
государственной информационной 
системы регионального здравоох-
ранения, развитием которой и будет 
заниматься областной Медицинский 
информационно-аналитический 
центр (МИАЦ).

«МИАЦ должен стать центром 
цифровой трансформации систе-
мы здравоохранения. Во многом от 
качества этой работы будет зави-
сеть выполнение стратегических 
задач, поставленных Президентом 

Владимиром Путиным: в течение 
трёх лет отладить электронное 
взаимодействие между медицински-
ми учреждениями, аптеками, вра-
чами и пациентами», – подчеркнул 
Владимир Сипягин.

Наш регион идёт по пути создания 
Единого цифрового контура здраво-
охранения (ЕГИСЗ), переход всех 
медицинских учреждений области 
на эту платформу планируется к на-
чалу 2021 года. Внедряемые циф-
ровые инструменты позволят меди-
кам в режиме реального времени 
получать информацию о состоянии 
здоровья граждан на основе пер-
вичных данных, работать в системе 
безбумажного документооборота, 
совершенствовать структуру органи-
зации медицинской помощи. В бли-
жайшие годы модернизация ЕГИСЗ 
позволит пациентам пользоваться 
растущим набором функций и серви-
сов для обеспечения их комфорта и 
осведомлённости. Это и получение 
электронных рецептов, и ведение 
дневника здоровья, и возможность 
самостоятельного «прикрепления» 
медицинских документов и форми-
рования анамнестических данных, 
многое другое.

Единый цифровой контур охваты-
вает ключевые направления здраво-
охранения – такие, как управление 
скорой медицинской помощью (сани-
тарной авиацией), льготным лекар-
ственным обеспечением и потоками 
пациентов, ведение интегрирован-
ных электронных медкарт, лабора-
торные исследования, центральный 
архив медицинских изображений, 
информационное взаимодействие 
учреждений здравоохранения с фе-
деральными ведомствами, телеме-
дицинские консультации.

Соответствующее постановление администрации области подписано во исполнение 
принятых на октябрьском заседании законодательного Собрания изменений в закон 
«Об обязательном страховании медицинских, фармацевтических и иных работников 
медицинских организаций государственной системы здравоохранения Владимирской 
области, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью, и единовременном 
денежном пособии в случае гибели работников медицинских организаций государ-
ственной системы здравоохранения Владимирской области». Страховая выплата ра-
ботникам государственных медицинских организаций региона, пострадавшим от за-
ражения новой коронавирусной инфекцией, заменена на единовременную денежную 
выплату.

Новым законом установлен размер единовременного денежного пособия работникам госу-
дарственной системы здравоохранения, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью 
вследствие заражения новой коронавирусной инфекцией.

В случае установления инвалидности работник медицинской организации государственной 
системы здравоохранения получит 50 тысяч рублей. Кроме того, единовременная денежная вы-

первичное звено системы здравоохранения  области ждёт масштаб-
ная модернизация. проект рассчитан на пять лет – с 2021 по 2025 годы. 
до конца 2023 года региону на эти цели будет направлено из федераль-
ного бюджета 3,4 млрд рублей. Финансирование продолжится и в по-
следующие годы.

Основная цель программы – улучшение доступности и качества первичной 
медицинской помощи для жителей сельских территорий, посёлков и городов 
с численностью населения до 50 тысяч человек.

В ближайшие три года в регионе в рамках программы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения будут построены 38 современных объектов 
здравоохранения – фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории и по-
ликлиники. В частности, новые поликлиники появятся в Суздале, Собинке, 
Кольчугино и Струнино.

Кроме того, до конца 2023 года 41 объект здравоохранения ожидает капи-
тальный ремонт, 2 учреждения – реконструкция. По программе модерниза-
ции за трёхлетний период будет закуплено более 906 единиц медицинского 
оборудования. Это цифровые рентген-аппараты, маммографы, аппараты 
для ультразвукового исследования, дефибрилляторы и другая современная 
техника. Также предусмотрено приобретение 116 единиц транспорта.

До 15 декабря в регионе пройдёт серия общественных слушаний, в ходе 
которых будут представлены планы модернизации первичного звена. При 
этом будут учтены пожелания местных жителей.

По словам директора областного департамента здравоохранения Е. Уте-
мовой, только после соблюдения всех необходимых процедур будет подписа-
но соглашение между Минздравом России и администрацией 33-го региона, 
которое положит начало модернизации первичного звена здравоохранения.

Утверждены единовременные денежные выплаты медикам, 
заразившимся COVID-19 при исполнении служебных обязанностей

Выделены деньги на модернизацию 
первичного звена 

регионального здравоохранения

плата в размере 10 тысяч рублей предусмотрена работникам государственной системы здраво-
охранения, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждена новая корона-
вирусная инфекция, в случае если при исполнении обязанностей они заразятся коронавирусом, 
что повлечёт временную нетрудоспособность.

Единовременная денежная выплата предоставляется учреждением государственной системы 
здравоохранения, в котором трудится медицинский работник, при условии привлечения его в со-
ответствии с приказом руководителя учреждения к непосредственной работе с пациентами, у 
которых подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.

Факт причинения вреда здоровью медработника при исполнении трудовых обязанностей уста-
навливается комиссией, создаваемой по приказу руководителя учреждения. Комиссия принимает 
решение о выплате или об отказе в выплате на основании копии больничного листа (или справки об 
установлении инвалидности) и выписки из медицинской карты медработника в течение 10 дней. Вы-
плата (или решение об отказе в выплате) предоставляется медработнику в течение 5 дней после 
принятия соответствующего решения. Эти нормы распространяются на правоотношения, возник-
шие с 12 мая 2020 года.

проведена масштабная проверка кислородного оборудования в больницах
спечена в достаточном количестве кислородными концентраторами. Замечаний у комиссии нет, 
обслуживание и эксплуатация оборудования проводится в соответствии с правилами.

Кислород в госпитале постоянно получают в среднем около 160 пациентов. Каждый из них 
потребляет от 5 до 10 литров кислорода в минуту. Каждые 4-5 дней кислородная станция попол-
няется свежим запасом жизненно необходимого газа.

В Родильном доме №2 города Владимира также проведена проверка работы системы снабже-
ния кислородом. Члены комиссии осмотрели бокс для хранения кислородных баллонов, кисло-
родную рампу, ёмкости с кислородом. Оборудование надлежащим образом защищено от доступа 
посторонних, его техническое обслуживание регулярно проводится ответственными сотрудника-
ми учреждения, имеющими допуск к работе с кислородными баллонами. Правила пожарной без-
опасности при размещении и эксплуатации оборудования соблюдены.

Главные врачи 17 районных больниц Владимирской области отчитались перед Департаментом 
здравоохранения о результатах внеплановых проверок кислородного оборудования. Оно эксплу-
атируется в соответствии с правилами техники безопасности. Обслуживающий персонал в учреж-
дениях прошёл дополнительный инструктаж.
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Кдн инФОРмиРУеТ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, 
осенью текущего года будет проводиться  в срок до 31 декабря 2020 
года включительно.

Все плановые мероприятия, связанные с призывом и отправкой но-
вобранцев,  проводятся установленным порядком с учётом комплекса 
мер, направленных на предотвращение распространения коронавирус-
ной инфекции. 

В военном комиссариате обеспечивается безопасное проведение при-
зыва. Соблюдаются все необходимые санитарно-противоэпидемиче-
ские мероприятия: на входе проводится дезинфекция и термометрия с 
целью исключения допyскa граждан с повышенной  температурой тела и 
признаками ОРВИ,  усилен контроль за режимом проветривания и про-
ведением влажной уборки с применением дезинфицирующих средств. 

Первые отправки призывников для прохождения военной службы в 
Вооруженных Силах РФ уже начались. На весь путь следования – до 
прибытия в воинскую часть – они  обеспечены средствами индивиду-
альной защиты: медицинскими  масками, перчатками, а также дезин-
фицирующими средствами. 

Служить кольчугинцы будут в сухопутных, ракетных и инженерных 
войсках. 

А. СЕРЁГИН,  военный комиссар 

СЛУЖУ ОТеЧеСТВУ!

Осенний призыв – в разгаре

приём – дистанционно
В Общественной приемной местного отделения партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», расположенной по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет Ок-
тября, дом 5А (бывший РКЦ), будут вести дистанционные приёмы и 
давать бесплатные консультации:

16 ноября (понедельник), с 10 до 1200, АЛПАТКИНА Ольга Вик-
торовна – заведующий отделом по социальным вопросам, работе с 
молодёжью, физической культуре и спорту;

17 ноября (вторник), с 10 до 1200, ХАРИТОНОВ Владимир Вик-
торович – депутат  СНД Кольчугинского района, член фракции            
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  глава  Кольчугинского района, член МПС;

18 ноября (среда), с 14 до 1600, ГРОМОВА Светлана Николаев-
на – депутат СНД Кольчугинского района, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

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.

ГКУ Владимирской области «Отдел социальной защиты на-
селения по Кольчугинскому району» напоминает, что соглас-
но Закона Владимирской области от 02.10.2007 №120-ОЗ «О 
социальной поддержке и социальном обслуживании отдель-
ных категорий граждан во Владимирской области» на ежегод-
ную денежную компенсацию на приобретение топлива имеют 
право граждане, проживающие в домах, не имеющих цен-
трального отопления, при отсутствии индивидуального ото-
пления с помощью электрических или газовых отопительных 
приборов, имеющие право на получение мер социальной под-
держки по следующим категориям:  ветераны труда; ветераны 
военной службы; лица, проработавшие в тылу в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов (труженики тыла); граж-
дане, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии 
реабилитированные; граждане, признанные пострадавшими от 
политических репрессий; многодетные семьи (если их среднеду-
шевой доход не превышает величины прожиточного минимума, 
установленного во Владимирской области).

Заявление ежегодно подается в отдел соцзащиты населения либо 
через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. Заявление может быть подано лично, 
по почте, в электронной форме, подписанное электронной подписью 
в соответствии с действующим законодательством.

Адрес отдела социальной защиты населения по Кольчугинско-
му району»: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 40, 2 этаж 
(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.

 19 октября 2020 г. принято постановление Правительства РФ 
№1703, в соответствии с которым гражданам, у которых срок 
предоставления жилищных субсидий истекает с 1 октября по 31 
декабря 2020 года, указанная мера поддержки продляется автома-
тически в беззаявительном порядке.

Субсидия будет перечисляться в течение шести следующих месяцев 
в размерах, получаемых субсидиантами на момент окончания выплаты. 

По истечении беззаявительного периода, при последующем обра-
щении получателей, будет осуществлен перерасчет размера выпла-
ченных сумм на основании сведений и документов, представленных 
гражданами в установленном порядке.

Автоматическое продление выплаты в вышеназванный период кос-
нется более 900 семей, проживающих на территории Кольчугинского 
района.  Консультации по вопросу предоставления  жилищной субси-
дии в данный период  можно получить по телефону 2- 26-54.

Прием граждан, впервые обратившихся за субсидией на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг (для возобновления назначе-
ния субсидии после перерыва или по другим вопросам), будет осу-
ществляться по предварительной записи в точно назначенное время 
при наличии средств индивидуальной защиты. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кольчугинского райо-
на (далее – КДН и ЗП) информирует, что в целях предупреждения причинения вреда здоровью лиц, 
не достигших 18-летнего возраста, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, 05.10.2020 Законодательным Собранием Владимирской области принят за-
кон №70 «Об установлении на территории Владимирской области ограничений розничной продажи 
несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, и запрета на вовлечение 
несовершеннолетних в употребление путем вдыхания сжиженного углеводородного газа».

закон принят, 
ограничения  установлены

на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

ст. 15-4 вовлечение несовершеннолетнего в употре-
бление путем вдыхания сжиженного углеводородно-
го газа путем покупки для него либо передачи ему то-
варов, содержащих сжиженный углеводородный газ, 
предложения или требования употребить товар, со-
держащий сжиженный углеводородный газ, – влечет 
наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

По всем вопросам, связанным с детьми, ока-
завшимися в непростых социальных и психоло-
гических условиях, можно звонить председате-
лю КДН по телефонам: 2-57-08, 8-919-00-888-54 
или обратиться в администрацию по адресу: г. 
Кольчугино, площадь Ленина, дом 2, кабинет 26, 
тел. 2-33-44. 

Работает телефон доверия в Кольчугинском со-
циально-реабилитационном центре для несовер-
шеннолетних: 2-38-33. 

Е. СЕМЕНОВА, председатель КДН и ЗП 

аКТУаЛЬнО

налог – по-новому

В областной закон «О налоге на имущество ор-
ганизаций» внесены изменения, которые предпо-
лагают «привязку» налогового платежа к када-
стровой, а не к остаточной, как ранее, стоимости 
объекта в отношении отдельных видов недвижи-
мого имущества.

Новый порядок начнёт действовать с 1 января 2021 
года. При этом переход будет поэтапным. На первом 
облагаться налогом, исходя из кадастровой стоимо-
сти, будут объекты, площадь которых превышает 
3000 квадратных метров, с 2022 года новый порядок 
распространится на объекты с площадью от 1000 до 
3000 квадратных метров, в 2023 году новшество бу-
дет касаться и объектов с площадью от 500 до 1000 
квадратных метров. При этом даже небольшие по-
мещения, являющиеся частями крупного объекта, 
подпадут под действие нового закона.

«Речь идёт о торговых и офисных центрах и по-
мещениях в них, а также о прочих нежилых поме-
щениях, предназначенных для размещения тор-
говых и офисных объектов, объектов общепита и 
бытового обслуживания населения. Балансовая, 

Владимирская область осталась одним из немногих 
российских субъектов, где переход на новую систему налогообложения 

отдельных видов недвижимости не был произведён. 
Новый порядок начнёт действовать с 1 января 2021 года.

не был произведён. Теперь закон принят, переход 
будет мягким и комфортным. Так, базовая ставка в 
2 процента, установленная Налоговым кодексом для 
тех, кто использует общий режим налогообложения, 
будет применяться только с 2023 года: два первых 
года в качестве налога будет взиматься 1,5 процен-
та от кадастровой стоимости объекта. Для тех, кто 
использует упрощённую систему налогообложения, 
предусмотрена льготная ставка в 0,1 процента. 

Важно, что такой же порядок расчёта налога по 
этим объектам с 2021 года будет применяться и для 
индивидуальных предпринимателей. Однако ставки 
налога для ИП устанавливать будет муниципалитет. 
Рассчитываем, что муниципальные власти устано-
вят для индивидуальных предпринимателей нало-
говые ставки аналогичные утверждённым для орга-
низаций», – прокомментировал первый заместитель 
директора департамента финансов, бюджетной и на-
логовой политики областной администрации Мак-
сим Васенин.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

пФР инФОРмиРУеТ

Для получения выписки на сайте ПФР pfrf.
ru необходимо зайти в личный кабинет, в раз-
деле «Электронная трудовая книжка» нужно 
выбрать опцию «Заказать справку о трудовой 
деятельности». После ознакомления с инфор-
мацией кликнуть «Запросить». Если необходи-
мо получить информацию на электронную по-
чту, тогда поставить галочку. Через несколько 
секунд сформируется выписка о трудовой дея-
тельности.

Чтобы заказать выписку на портале госуслуг, 
надо зайти в раздел «Услуги» и выбрать «Труд и 
профессиональная деятельность». Затем перейти в 
«Трудовое право», а далее – «Выписка из электрон-
ной трудовой книжки». После запроса в личный ка-
бинет придет «Выписка о трудовой деятельности».

Сведения из электронной трудовой книжки 
можно получить дистанционно

В 33-м регионе электронные трудовые книжки по состоянию на 1 октября т.г. выбрали 13 903 человека. 
Теперь они могут получить сведения о своей трудовой деятельности в электронном виде. 

Выписка будет заверена электронно-цифровой 
подписью ПФР и по своей юридической значимо-
сти не уступит бумажному аналогу.

Обращаем внимание, что в электронной версии 
трудовой книжки фиксируются сведения, начиная 
с 2020 года. Поэтому бумажную трудовую книжку 
необходимо сохранить.

Информацию из электронной трудовой книжки 
можно получить также в бумажном виде, подав за-
явку работодателю (по последнему месту работы), 
в МФЦ или обратившись в клиентскую службу 
ПФР (прием ведется по предварительной записи).

Напоминаем, что до 31 октября 2020 года рабо-
тодатели должны уведомить своих сотрудников 
о возможности перехода на цифровые трудовые 
книжки.

Закон запрещает продажу любых емкостей со 
сжиженным углеводородным газом, включая газо-
вые зажигалки, заправочные баллоны для зажига-
лок, туристических плит и прочие, лицам младше 18 
лет. В случае возникновения сомнения в совершен-
нолетии покупателя продавец вправе потребовать 
документ, удостоверяющий личность и позволяю-
щий установить возраст.

Ограничение продажи изделий со сжиженным 
углеводородным газом связано с распространени-
ем в подростковой среде опасной для жизни формы 
токсикомании – сниффинга. Счет жертв в стране 
идет на сотни. Здоровью при этом наносится непо-
правимый вред. Ухудшаются умственные способно-
сти. В тяжелых случаях наступает летальный исход.

Законом ВО от 14.02.2003 №11-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях во Владимирской 
области» за совершение административных право-
нарушений устанавливаются следующие админи-
стративные наказания:

ст. 15-3 розничная продажа несовершеннолетнему 
товаров, содержащих сжиженный углеводородный 
газ, – влечет наложение административного штрафа 

или остаточная, стоимость не от-
ражает реальную стоимость того 
или иного объекта недвижимости. 
Владимирская область осталась 
одним из немногих российских 
субъектов, где этот переход на 
новую систему налогообложения 
отдельных видов недвижимости 
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заСедание  ОпеРаТиВнОГО  шТаБа
6 ноября прошло очередное заседание оперативного штаба по пред-

упреждению распространения на территории Кольчугинского района 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. Провел его и.о. 
главы администрации Кольчугинского района, председатель оператив-
ного штаба Р.В. Мустафин.

При рассмотрении вопроса об ис-
полнении протоколов преды-
дущих заседаний оперативного 

штаба, состоявшихся 22 и 28 октября, 
Р.В. Мустафин отметил, что на территории 
района продолжает действовать запрет на 
проведение досуговых, развлекательных, 
физкультурных, спортивных, выставоч-
ных, рекламных и иных массовых меро-
приятий с очным присутствием граждан, 
в том числе в парках культуры и отдыха, 
торгово-развлекательных центрах и иных 
местах. Исключение – культурно-просве-
тительские, физкультурные и спортивные 
мероприятия на открытом воздухе с уча-
стием зрителей.

Заведующий отделом по социальным во-
просам, работе с молодёжью, физической 

исполнительская дисциплина – низкая

Особо В.В. Донских отметил низкую ис-
полнительскую дисциплину по масочному 
режиму.

Администрация ЦРБ сообщила, что за 
период с 30 октября по 5 ноября в районе 
ОРВИ заболели 215 человек, из них 135 де-
тей и 80 взрослых; пневмонией – 32 взрос-
лых.  Госпитализированы 12 человек.

За отчетный период на COVID-19 были 
обследованы 606 человек. В Роспотребнад-
зор направлено 12 мазков (пневмонии), в 
Областной кожно-венерологический дис-
пансер (ОКВД) – 579, в Областную кли-
ническую больницу – 15. В связи с отсут-
ствием расходных материалов отмечались 
случаи задержки выполнения анализов со 
стороны лаборатории до 5 дней. По инфор-
мации, полученной из ОКВД, в настоящее 

культуре и спорту районной администра-
ции О.В. Алпаткина доложила, что воз-
обновлена работа штаба «Мы вместе». По 
состоянию на 06.11.2020 заявок в штаб не 
поступало, в течение недели работали в 
тесном взаимодействии с отделом полиции 
по распространению памяток о мошенни-
честве (см. ниже).

Администрация Кольчугинской ЦРБ со-
общила, что продолжается дистанционный 
мониторинг заболевших COVID-2019. В 
период с 30 октября по 5 ноября т.г. корона-
вирусная инфекция выявлена у 49 человек. 

Представители управления образования 
и отдела культуры и туризма сообщили об 
издании приказов, на основании  которых  
были  продлены каникулы со 2 по 8 ноября  
т.г.

Решением штаба начальнику управления 
образования в срок до 12.11.2020 было по-
ручено провести мониторинг заболеваемо-
сти в средних образовательных  и дошколь-
ных учреждениях.       

 По вопросу «О текущей эпидемиоло-
гической ситуации в Кольчугинском 
районе на 06.11.2020» слушали начальни-
ка Территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Владимирской обла-
сти в Юрьев - Польском и Кольчугинском 
районах, заместителя председателя опера-
тивного штаба В.В. Донских. Заболевших 
COVID-2019 на территории района – 572 
человека, прибыло больных с других тер-
риторий – 65. Прошли госпитализацию – 72 
человека, умерли – 9 человек, снято с на-
блюдения – 300 человек.

Всего под медицинское наблюдение 
было взято 2336 человек, прибывших из за-
рубежных стран и/или бывших в контакте 
с людьми с подозрением на заболевание 
или заболевшими COVID-2019, а также за-
болевших. Истек срок изоляции у 1524 че-
ловек. На изоляции находятся 175. Под ме-
дицинским наблюдением – 175 заболевших 
COVID-2019 или бывших в контакте. 

За  период с 3 по 5 ноября взято на учет 
40 человек. Вынесены постановления об 
изоляции 18 больным COVID-19 и 22 «кон-
тактникам». В числе заболевших есть дети: 
в возрасте до 7 лет – 2, от 7 до 14 лет – 4, 
от 15 до 17 лет – 2. Также есть заболевшие 
педагогические работники.

время данная проблема решена.  
По вопросу «Об исполнении плановых 

показателей вакцинации населения по 
состоянию на 06.11.2020» администрация 
ЦРБ предоставила следующую информа-
цию. Вакцинация от гриппа: дети – 100% 
(5500 доз получено, 5500 детей привито), 
взрослые – 86,7% (14200 доз получено, 12311 
привито). Как отметил Р.В. Мустафин, ад-
министрация Кольчугинского района про-
работала вопрос по вакцинации населения 
от гриппа. Руководителям предприятий, 
организаций и учреждений направлены 
письма о необходимости проведения вак-
цинации среди сотрудников. Списки пред-
приятий с контактными данными направ-
лены в адрес Кольчугинской ЦРБ. 

Об оперативной обстановке в Кольчу-
гинском районе слушали  и.о. начальника 
полиции по охране общественного порядка 
ОМВД России по Кольчугинскому району 
А.Н. Лапшина. По состоянию на 06.11.2020 
сотрудниками полиции составлено 168  
протоколов за нарушения ограничений, 
связанных с недопущением распростра-
нения  новой коронавирусной инфекции: 
за нарушение самоизоляции гражданами, 
получившими постановление от Роспо-
требнадзора – 6; на родителей, чьи дети 
нарушали режим самоизоляции – 18; за на-
рушение изоляции иностранными гражда-
нами – 4; за нарушение самоизоляции – 140.

Передано в суд 134 протокола. Получе-
но 134 постановления, из них: 104 – пред-
упреждения, 30 – штрафы: 19 – по 1000 
рублей, 9 – по 2000 рублей, 2 – по 3000 ру-
блей, 5 – по 15000 рублей за нарушение ст. 
6.3 КОАП РФ.

За период со 2 по 6 ноября за нарушение 
самоизоляции гражданами, получившими 
постановление от Роспотребнадзора, со-
ставлено 2 протокола.

Сотрудниками отдела совершены рейды 
по соблюдению масочного режима на го-
родском маршрутном транспорте. Наруши-
телям даны соответствующие разъяснения. 

Было отмечено, что поступают жалобы 
от граждан, которых не обслужили в тор-
говых объектах города по причине отсут-
ствия маски. По данным фактам составле-
но 3 административных протокола. 

Решением штаба начальнику местного 

ОМВД совместно с начальником Террито-
риального отдела управления Роспотреб-
надзора по Владимирской области в Юрьев 
- Польском и Кольчугинском районах по-
ручено организовать проведение меропри-
ятий по соблюдению санитарно-эпидеми-
ологических требований в общественном 
транспорте. 

Отчитываясь о проделанной работе по 
проверке ограничений посещения граж-
данами с 23.00 до 6.00 зданий, сооруже-
ний и строений, в которых в указанные 
часы оказываются услуги общественного 
питания и услуги по проведению развле-
кательных мероприятий, А.Н. Лапшин 
доложил, что в ходе рейдовых мероприятий 
проверялись ночные клубы, кальянные за-
ведения, а также объекты общественного 
питания. Нарушений указа Губернатора 
выявлено не было. 

По следующему вопросу повестки дня 
– о проделанной работе по проверке 
магазинов продовольственных и не-
продовольственных товаров – слуша-
ли заведующего отделом экономического 
развития, тарифной политики и предпри-
нимательства администрации Кольчугин-
ского района Н.В. Вительс. По состоянию 
на 06.11.2020 проведено обследование 184 
объектов торговли на предмет соблюдения 
санитарных правил, что составляет 74% от 
всех торговых предприятий района. Нару-
шения обнаружены в 71 объекте (38% от 
проверенных), основное нарушение – не-
соблюдение графика уборки помещения. 

В связи с отсутствием у специалистов от-
дела полномочий по составлению протоко-
лов, проводится разъяснительная работа с 
руководством торговых объектов и продав-
цами по проведению профилактических и 
дезинфекционных мероприятий. Раздают-
ся листовки с Указом Губернатора №281 от 
08.10.2020 о необходимости не допускать 
граждан без средств индивидуальной за-
щиты в объекты торговли. Сотрудникам 
магазинов вручаются необходимые инфор-
мационные материалы и памятки с реко-
мендацией размещать данные документы в 
доступных местах для покупателей.

Администрациям Бавленского, Раздо-
льевского и Ильинского сельских посе-
лений даны поручения о необходимости 

выполнить проверку торговых объектов и 
объектов общественного питания. В ответ 
поступила информация о мониторинге 33 
объектов, 10 из них работают с нарушения-
ми. Основные – отсутствие графика прове-
дения дезинфекции помещения и разметки 
в торговом зале.

Также Н.В. Вительс отметила, что со-
трудниками отдела с марта 2020 года про-
водится мониторинг по обеспеченности  
населения района средствами индивиду-
альной защиты (масок) в  аптечных пунктах 
и магазинах. По состоянию на 06.11.2020 в 
продаже в аптеках было 20642 штуки, в ма-
газинах – 13760 штук масок.

На вопрос о поступающих жалобах об от-
сутствии в аптеках назначаемых антибио-
тиков и противовирусных препаратов, был 
дан ответ: некоторые препараты действи-
тельно отсутствуют ввиду повышенного 
спроса,  но в продаже имеются аналоги.    

По вопросу «О работе по дезинфекции 
мест общего пользования» слушали на-
чальника  МКУ «Управление гражданской 
защиты Кольчугинского района» Ю.В. Ви-
ноградова. На момент проведения заседа-
ния штаба были обработаны 60 остановок 
общественного транспорта, что составляет 
1200 кв.м.; помещения органов местного 
самоуправления Кольчугинского района, 
ведущие прием граждан; объекты торговли 
– 9500 кв. м.; социальные объекты; объек-
ты жилищно-коммунального хозяйства – 
312 кв.м, а также парк на площади Ленина; 
Массовка; территория парка «К истокам», 
парк на ул. Алексеева.  

Говоря об организации проверок по 
соблюдению ограничительных мер (в 
первую очередь – масочного режима) фи-
зическими и юридическими лицами во 
всех сегментах социального сектора Р.В. 
Мустафин сообщил, что подготовлен соот-
ветствующий план-график. 

Решением штаба начальнику Территори-
ального отдела управления Роспотребнад-
зора по Владимирской области в Юрьев 
- Польском и Кольчугинском районах по-
ручено организовать проведение проверок 
в соответствии с планом. 

Подготовила Е. ВИССАРИОНОВА

При поступлении телефонных звонков о попавшем в беду родственнике достаточно 
просто перезвонить ему. Не передавайте и не перечисляйте деньги третьим лицам!

Не вступайте в контакт с посторонними людьми на улице, не открывайте дверь не-
знакомым Вам людям! Если к Вам пришли без вызова работники социальных служб, 
контролеры службы горгаза, слесари, электрики или представители ЖЭУ, прежде чем 
открывать входную дверь, позвоните в организацию, приславшую их. Проверьте но-
мер телефона, который Вам называет сотрудник.

Вам сообщают о надбавке к пенсии, перерасчете кварплаты, срочном обмене денег 
только на дому и для пенсионеров. Помните! Указанные мероприятия на дому не про-
изводятся!

При получении сообщений о заблокированной банковской карте, перезвоните на но-
мер круглосуточной справочной службы, указанный на карте, а не на номер, прислан-
ный в сообщении!

Необходимо помнить, что персональные данные, такие как логотип, номер банков-
ского счета, кодовое слово, код на банковской карте нельзя передавать в третьи руки.

При покупке товаров в сети Интернет не следует вносить предоплату, не увидев то-
вар в реальности, а также через непроверенные сайты! Необходимо узнать установоч-
ные данные продавца, телефон, адрес места жительства.

Помните! Все розыгрыши призов проводятся публично, а не по телефону!
Будьте внимательны и осторожны!

Внимание! не станьте жертвой мошенников!
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пРОБа  пеРа РазнЫе  ВеСТи 

Как сообщила пресс-служба 
областной администрации, в 
связи с угрозой распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции по предложению 
главного государственного 
санитарного врача по Влади-
мирской области и во испол-
нение подпункта «б» пункта 1 
Указа Президента РФ №316 от 
11.05.2020 внесены изменения в 
Указ Губернатора от 17.03.2020 
№38 «О введении режима по-
вышенной готовности».

До 29 ноября 2020 года во 
Владимирской области прод-
лён запрет на нахождение де-
тей до 16 лет без родителей или 
иных законных представителей 
на территории, в зданиях и по-
мещениях торговых и торго-
во-развлекательных центров и 
комплексов, в том числе на тер-
ритории их фуд-кортов. 

Также до 29 ноября продле-
на приостановка деятельности 
детских развлекательных цен-
тров и детских игровых комнат, 
в том числе расположенных на 
территории торговых и торгово-
развлекательных центров и ком-
плексов. 

Между тем, допускается функ-
ционирование в этих развле-
кательных центрах и игровых 
комнатах развлекательных аппа-
ратов с обязательным проведе-
нием их дезинфекции и размеще-
нием на расстоянии не менее 1,5 
метров.

до 29 
ноября 

Региональный оператор 
вывез отходы из приюта 

для животных «зоозащита33»

В компанию «Хартия» обрати-
лись волонтеры из приюта для 
беспризорных собак и кошек с 
просьбой о вывозе отходов. За 
некоторое время накопилось 
большое количество исполь-
зованных подстилок, которые 
аккуратно складировали в му-
сорные мешки.

4 ноября региональный опе-
ратор направил бункеровозы по 
адресу: ул. Новоселов, д. 26. Все-
го с территории приюта вывезли 
5 бункеров объемом 8 м. куб.

ООО «Хартия» перевело на 
счет приюта десять тысяч рублей 
– это деньги, вырученные реги-
ональным оператором от реали-
зации вторсырья, собранного на 
акциях по приему РСО во Вла-
димирской области «Экодвор». 
Средства пойдут на закупку кор-
ма для питомцев приюта.

«Зоозащита33» – это 2 во-
лонтера, на попечении которых 
находится 170 собак (щенков и 
взрослых) и 60 кошек. Среди 
них много тяжелобольных. Все 
животные спасены волонтерами 
с улиц Кольчугинского района. 
Подробнее о деятельности при-
юта – на странице в социальной 
сети:  vk.com/club167441515

 ООО «Хартия», как компания, 
которая активно участвует в со-
циальной жизни во всех регионах 
присутствия, намерено продол-
жить вывоз отходов из приюта 
«Зоозащита33» на регулярной 
основе.

помогли 
приюту

В сентябрьском выпуске районной детской газеты «Школолаз» 
мы сообщали читателям об успешном участии команд Кольчу-
гинской ДЮСШ в областном турнире «Оранжевый мяч», прохо-
дившем в городе Владимире: «Кольчугинская команда юношей 
соревновалась сразу в двух категориях и одержала победу в ка-
тегории 17-18 лет, заняла второе место среди юношей 14-16 лет». 
Победное шествие кольчугинских баскетболистов продолжилось 
и в октябре: по итогам Чемпионата Межрегиональный Детской 
Баскетбольной Лиги сезона 2019-2020 г.г. команда юношей 2005 
г.р. под руководством опытного наставника С.Д. Красавина в Тве-
ри завоевала заслуженный серебряный Кубок Межрегиональной 
Детской Баскетбольной Лиги! А два игрока из кольчугинской 
сборной – Шералиев Шахин и Находнов Егор – вошли в символи-
ческую пятёрку лучших игроков!

«Я просто люблю эту игру!»
 Майкл ДЖОРДАН, мировая звезда баскетбола

ОБРаТиТе  Внимание

за что мы любим баскетбол?

Феноменальные побе-
ды кольчугинских ба-
скетболистов вызыва-

ют огромный интерес к этому 
виду спорта в нашем маленьком 
городе, удивление и даже недо-
умение обычных кольчугинских 
жителей, которые привыкли ви-
деть такие баскетбольные чуде-
са разве что по телевизору или в 
кинотеатре, когда мы все с зами-
ранием сердца смотрели фильм 
«Движение вверх». А тут рядом 
с нами, может быть, рождаются 
баскетбольные Легенды!

Как достаются Победы? Какие 
составляющие входят в формулу 
успеха спортсмена? Чтобы отве-
тить себе и вам на эти вопросы, 
мы решили подробнее узнать о 
жизни юношеской баскетболь-
ной команды Кольчугинской 
ДЮСШ, понаблюдать за работой 
баскетболистов, за тем, как они 
тренируются, как играют, как их 
учит тренер Сергей Дмитриевич 
Красавин.  

Дружеская игра с ветеранами 
баскетбола… Сначала показа-
лось, что  «старые баскетбольные 
волки» обходят молодых пар-
ней во всех манёврах, ветераны 
опытнее и хитрее. Мальчишки 
сначала подрастерялись перед 
напором и мудростью взрослых 
игроков, но потом начали сра-
жаться очень отчаянно. И хотя 
исход встречи оказался не в поль-
зу юношеской сборной, но мы 
видели, как нужны такие игры, 
мы верили: когда-то молодость 
возьмёт верх над опытом! Глядя 
на игру, невольно вспоминаешь 

совет мировой звезды баскетбо-
ла Майкла Джордана: «Ищи со-
перника, который сильнее тебя, 
тогда ты будешь стремиться его 
обыграть, сможешь чему-то на-
учиться и просто хорошенько по-
потеть!».

То, что мальчишкам «хоро-
шенько попотеть» было не при-
выкать, мы увидели и на трени-
ровках. Ребята занимаются пять 
раз в неделю! Это как надо лю-
бить свой вид спорта, чтобы пять 
раз в неделю до седьмого пота от-
тачивать  одни и те же движения, 
бегать, прыгать, отжиматься на 
ОФП, играть до упаду, до побе-
ды! Двухчасовые занятия спор-
тсмены посвящают общей фи-
зической подготовке, отработке 
разных элементов баскетбольной 
игры, тренировочным играм и 
встречам-соревнованиям. На од-
ной из тренировок юные баскет-
болисты отрабатывали, как объ-
яснил нам тренер, «дриблинг», 
«броски», «передачи»… И так изо 
дня в день! Всем известна фраза 
«Трус не играет в хоккей», а по-
чему бы её не исправить: «Трус 
не играет в баскетбол»! Только 
сильные духом, больше жизни 
любящие эту азартную игру, до-
ходят до конца, до Победы! Ведь 
если быть честным, не все смогли 
выдержать такие нагрузки, кто-
то уходит из секции, бросает лю-
бимый баскетбол, жалея себя…

Но наша статья о тех, кто пре-
дан своей игре! Задаём им самый 
главный вопрос: «За что вы так 
любите баскетбол?».

Егор Находнов: «Баскетбол 

дает игрокам возможность 
узнать и испытать себя. Это 
очень красивая, азартная, агрес-
сивная игра, вырабатывает ско-
рость, быстроту мышления...».

Илья Суслов: «Это адрена-
лин, азарт, выход эмоций! И ещё 
– за то люблю баскетбол, что 
всегда знаю: кроме меня на пло-
щадке есть ещё четыре человека, 
которые будут биться вместе со 
мной до конца!».

Анатолий Телков: «Баскет-
больная площадка – это то ме-
сто, где я могу забыть о всех сво-
их проблемах...».

Михаил Орлов: «Есть мно-
го различных способов поднять 
себе настроение, но самый эф-
фективный – забросить мяч в 
корзину...».

Артём Галкин: «Скажу слова-
ми одного знаменитого баскет-
болиста: «Баскетбол – игра, ко-
торая захватывает и занимает 
меня. Когда играю в эту игру, я 
чувствую свое превосходство 
над теми, кто проигрывает или 
не совсем разбирается в игре. 
Может, это и не очень честно, 
но мне нравятся эти ощущения!  

Кроме того, эта игра тренирует 
мою реакцию…».

Ещё прозвучала одна фра-
за, с которой согласились все, 
в том числе и тренер: «Хотим  
быть здоровыми, полноценными 
людьми. А потому уже давно вы-
брали  правильный путь – здо-
ровый образ жизни. Не хотим 
болеть или быть слабыми. Парни 
просто обязаны быть сильными! 
И мы хотим  быть именно такими 
– здоровыми, крепкими, хорошо 
играющими в баскетбол, одним 
словом – полноценными  людь-
ми!»

Все  ребята выразили благо-
дарность своему тренеру Сергею    
Дмитриевичу Красавину, которо-
му они обязаны своими успеха-
ми, за поддержку, за требователь-
ность, за «движение вверх»!

Здорово, когда есть любимое 
занятие, высокие цели, опытный 
наставник и сыгранная коман-
да!  Желаем всем ребятам буду-
щих звёздных успехов! Вперёд и  
вверх!

Мария КИРИЛЛОВА, 
Милена ГРИШКЯН, 

фото авторов  

Департамент здравоохранения Владимирской области об-
ращает внимание жителей региона на необходимость строгого 
соблюдения масочного режима и санитарных правил в период 
распространения Covid-19. Надевайте маски, находясь в транс-
порте, магазине или в других местах массового скопления лю-
дей, соблюдайте социальную дистанцию, чаще мойте руки или 
обрабатывайте их антисептиком!

Соблюдение масочного 
режима защитит от COVID-19

Агентство социальных технологий в защиту 
семейных ценностей «За жизнь!» в рамках про-
екта по профилактике абортов организовало 
кризисную линию, по которой женщины могут 
получить психологическую, юридическую или 
социальную помощь.

Номер телефона кризисной линии 8 (800) 100-
48-77. Она работает в круглосуточном режиме и 
интегрирована с сайтом геолокации центров за-
щиты материнства sos-life.ru. Обратившись по те-
лефону к специалистам кризисной линии, можно 
получить консультацию и узнать адреса получе-
ния психологической, юридической, социальной 
и материальной помощи в ближайшем городе к 
месту проживания беременной в одном из 515 цен-
тров – партнёров благотворительной программы 
помощи беременным, оказавшимся в кризисной 
ситуации, «Спаси жизнь». За время реализации 
этой программы в стране удалось спасти более 13 
тысяч малышей. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

Открыта 
кризисная линия 

Н а р у ш и т е л и 
масочного режи-
ма попадают под 
санкции статьи 
20.6.1 Кодекса 
Российской Фе-
дерации об ад-
министративных 
правонарушениях, 
согласно которой 
н е в ы п о л н е н и е 
правил поведения 
при введении ре-
жима повышенной 
готовности влечёт 
предупреждение 
или наложение ад-
министративного 
штрафа на граж-
дан в размере от 
1000 до 30 тысяч 
рублей.
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пОСТанОВЛение админиСТРаЦии ФЛОРиЩинСКОГО СеЛЬСКОГО пОСеЛения 
КОЛЬЧУГинСКОГО РайОна ВЛадимиРСКОй ОБЛаСТи 

 от 17.02.2020                                                                                                                                                            № 9
О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство», утвержденную 

постановлением администрации Флорищинского сельского поселения от 31.10.2018 № 37
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от  

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлениями администрации Флорищинского сельского поселения Кольчугинского района от 27.11.2013 
№87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
МО Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района», от 27.11.2013 № 87А «Об утверждении пе-
речня муниципальных программ бюджета муниципального образования Флорищинское сельское поселение», 
решением Совета народных депутатов Флорищинского сельского поселения от 16.09.2019 № 1341/77 «О вне-
сении изменений в решение Совета народных депутатов Флорищинского сельского поселения от 10.12.2018 
№ 116/63 «Об утверждении бюджета муниципального образования Флорищинское сельское поселение на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования Флорищин-
ское сельское поселение Кольчугинского района, администрация Флорищинского сельского поселения Кольчу-
гинского района 

пОСТанОВЛяеТ:
1. В разделе 1 строку 8 изложить в следующей редакции:

Объемы бюджет-
ных ассигнова-
ний на реализа-
цию Программы

Источниками финансирования Программы являются средства  местного бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 1497,2 тыс. руб.. в 
том числе по годам: 2019 год  – 777,2 тыс. руб.; 2020 год – 360,0 тыс. руб.; 2021 год – 360,0 
тыс. руб.

2. В разделе 5 таблицу 1 изложить в следующей редакции: 
«Система программных мероприятий изложена в таблице 1.

Таблица 1

№
п/п

Мероприятия Исполнители Сроки исполнения Сумма и источники 
финансирования, 

(тыс. рублей)
1. Задача 1. Обеспечение качественного и бесперебойного выполнения мероприятий по обеспечению на-

селения Флорищинского сельского поселения услугами в сфере благоустройства.
1.1. Расходы на уличное освещение

Подрядные 
организации, 
в том числе 

на конкурсной 
основе

в течение 2019 года 435,2

Местный 
бюджет

в течение 2020 года 360,0
в течение 2021 года 360,0

1.2. Прочие мероприятия по благоустройству 
сельского поселения за счет средств мест-
ного бюджета:
- благоустройство родника
- обкос травы в населенных пунктах посе-
ления
Прочие мероприятия по благоустройству 
сельского поселения за счет добровольных 
пожертвований граждан и их софинансиро-
вания из областного бюджета:
- мощению части земельного участка для 
прохода и проезда в д. Кожино
- очистка пруда в с. Флорищи

в течение 2019 года

50,0
30,0
20,0

292,0
112,0

180,0

Итого: 2019 777,2
2020 360,0
2021 360,0

1497,2
*данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период
3. Раздел 7 изложить в следующей редакции:

«VII. РеСУРСнОе ОБеСпеЧение мУниЦипаЛЬнОй пРОГРаммЫ
Программа реализуется за счёт средств  местного бюджета. 
Общий объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей Программы, оцени-

вается в 1497,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 – 777,2 тыс. рублей;
2020 – 360,0 тыс. рублей.
2021 - 360,0 тыс. рублей.
Объёмы финансирования Программы могут уточняться при формировании местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период.».
4. В разделе 7 таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Система показателей оценки эффективности и результативности программы

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Единица из-
мерения

Величина 
показателя в 
базовом году

Целевое значение (по годам)

(2018 год) 2019 2020 2021
Цель: Обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности населения Флорищинского 

сельского поселения.
1 Задача 1. Обеспечение качественного и бесперебойного выполнения мероприятий по обеспечению на-

селения Флорищинского сельского поселения услугами в сфере благоустройства

1.1.
Обеспечение  

работоспособности сети уличного 
освещения 

Количество 
бесперебойно 
работающих 

установок 
наружного осве-

щения, %

не менее 
95% от 

общего числа 
электроуста-

новок

не менее 
95% от 
общего 
числа 

электро-
установок

не менее 
95% от 
общего 
числа 

электро-
установок

не менее 
95% от 
обще-

го числа 
электро-

установок
2 Задача 2. Поддержание эстетического состояния территории Флорищинского сельского поселения
2.1 Прочие мероприятия по благо-

устройству сельского поселения:
- количество благоустроенных 
родников
- обкос травы в населенных 
пунктах поселения
- количество населенных пунктов, 
в которых проведены работы 
по мощению части земельного 
участка для прохода и проезда
- количество очищенных прудов

Шт.

тыс.м2

Ед.
Шт.

0

0

0
0

1

6,248

1
1

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию. 
Приложение к настоящему постановлению подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Флорищинского сельского поселения www.admflorichi.ru.
Т.З. Алибеков, глава администрации

СОВеТ наРОднЫх депУТаТОВ 
ФЛОРиЩинСКОГО СеЛЬСКОГО пОСеЛения

КОЛЬЧУГинСКОГО РайОна 
ВЛадимиРСКОй ОБЛаСТи

Решение
от 25.02.2020                                                  № 155/84

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Флорищинского сельского 
поселения от 04.12.2019 № 151/81 «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение, Совет народных 
депутатов Флорищинского сельского поселения

Р е ш и Л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета 

народных депутатов Флорищинского сельского посе-
ления от 04.12.2019 № 151/81 «Об утверждении  бюд-
жета муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» (далее - решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образова-

ния Флорищинское сельское поселение (далее – бюд-
жет поселения) на 2020 год со следующими основны-
ми характеристиками:

а) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 8035,4 тыс. рублей;

б) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 8678,1тыс. рублей;

в) дефицит бюджета поселения 642,7 тыс. рублей;
г) верхний предел муниципального долга на 1 ян-

варя 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей».

1.2. В подпункте 1 пункта 16 цифры «4408,0» за-
менить цифрами «4426,8».

1.3. В пункте 20 цифры «600,0» заменить цифрами 
«642,7».

2. Внести следующие изменения в перечень глав-
ных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования Флорищинское сельское поселе-
ние, утверждённый решением Совета:

2.1. По коду администратора «903» «Администра-
ция Флорищинского сельского поселения Кольчугин-
ского района Владимирской области» после строки:

903 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских 
поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

дополнить строкой следующего содержания:

992 2 02 15002 10 7043 150 Дотации бюджетам сельских 
поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

992 2 02 15002 10 7044 150 Дотации бюджетам  сельских 
поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

992 2 02 15002 10 7069 150 Дотации бюджетам  сельских 
поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

992 2 02 15002 10 7070 150 Дотации бюджетам  сельских 
поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

3. Внести изменения в доходы бюджета муници-
пального образования Флорищинское сельское по-
селение на 2020-2022 годы, утверждённые решением 
Совета, изложив их в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению. 

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 
утверждённое решением Совета,  изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему ре-
шению.

5. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

6. Внести изменения в ведомственную структу-
ру расходов бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённую 
решением Совета, изложив ее в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение на реализацию 
муниципальных программ на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов, утверждённое решением Со-
вета,  изложив его в редакции согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению.

8. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение  на 2020 и пла-
новый период 2021 и 2022 годов, утверждённые ре-
шением Совета, изложив их в редакции согласно при-
ложению № 6 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Флорищинского сельского поселения 
admflorischi.ru.

е.А. МАрТыновА, 
глава Флорищинского сельского поселения

СОВеТ наРОднЫх депУТаТОВ
ФЛОРиЩинСКОГО СеЛЬСКОГО пОСеЛения

КОЛЬЧУГинСКОГО РайОна 
ВЛадимиРСКОй ОБЛаСТи

Решение
от 23.06.2020                                                   №  157/86

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Флорищинского сельского 

поселения от 04.12.2019 № 151/81 
«Об утверждении бюджета муниципального 

образования Флорищинское сельское поселение 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение, Совет народных 
депутатов Флорищинского сельского поселения

Р е ш и Л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета 

народных депутатов Флорищинского сельского посе-
ления от 04.12.2019 № 151/81 «Об утверждении  бюд-
жета муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» (далее - решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образова-

ния Флорищинское сельское поселение (далее – бюд-
жет поселения) на 2020 год со следующими основны-
ми характеристиками:

а) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 8095,4 тыс. рублей;

б) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 8758,0 тыс. рублей;

в) дефицит бюджета поселения 662,6 тыс. рублей;
г) верхний предел муниципального долга на 1 ян-

варя 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей».

1.2. В подпункте 1 пункта 16 цифры «4426,8» за-
менить цифрами «4486,8».

1.3. В пункте 20 цифры «642,7» заменить цифрами 
«662,6».

2. Внести следующие изменения перечень главных 
администраторов доходов бюджета муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение, ут-
верждённый решением Совета:

2.1. По коду администратора «903» «Администра-
ция Флорищинского сельского поселения Кольчугин-
ского района Владимирской области» строки:

992 2 02 15002 10 7043 150 Дотации бюджетам сельских 
поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

992 2 02 15002 10 7044 150 Дотации бюджетам  сельских 
поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

992 2 02 15002 10 7069 150 Дотации бюджетам  сельских 
поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

992 2 02 15002 10 7070 150 Дотации бюджетам  сельских 
поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

изложить в следующей редакции:

903 2 02 15002 10 7043 150 Дотации бюджетам сельских 
поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

903 2 02 15002 10 7044 150 Дотации бюджетам  сельских 
поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

903 2 02 15002 10 7069 150 Дотации бюджетам  сельских 
поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

903 2 02 15002 10 7070 150 Дотации бюджетам  сельских 
поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

3. Внести изменения в доходы бюджета муници-
пального образования Флорищинское сельское по-
селение на 2020-2022 годы, утверждённые решением 
Совета, изложив их в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению. 

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, ут-
верждённое решением Совета, изложив его в редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему реше-
нию.

5. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

6. Внести изменения в ведомственную структу-
ру расходов бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённую 
решением Совета, изложив ее в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение на реализацию 
муниципальных программ на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов, утверждённое решением Со-
вета,  изложив его в редакции согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению.

8. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение  на 2020 и пла-
новый период 2021 и 2022 годов, утверждённые ре-
шением Совета, изложив их в редакции согласно при-
ложению № 6 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Флорищинского сельского поселения 
admflorischi.ru.

е.А. МАрТыновА, глава 
Флорищинского сельского поселения

пОСТанОВЛение админиСТРаЦии 
ФЛОРиЩинСКОГО СеЛЬСКОГО пОСеЛения 

КОЛЬЧУГинСКОГО РайОна 
ВЛадимиРСКОй ОБЛаСТи

от 09.07.2020                                                          № 38
Об утверждении порядка уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) 
о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего администрации
муниципального образования Флорищинское 

сельское поселение к совершению 
коррупционных  правонарушений 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 
25.12.2008 №  273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», ст. 12 Федерального закона от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района,  администрация муниципаль-
ного образования

пОСТанОВЛяеТ:
1. Утвердить Порядок уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 
целях склонения муниципального служащего админи-
страции муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение к совершению коррупционных 
правонарушений согласно Приложению № 1.

2. Осуществлять ознакомление с Порядком, утверж-
денным в пункте 1 настоящего постановления, граждан, 
впервые поступающих на муниципальную службу в ад-
министрацию Флорищинского сельского поселения.

3. Ознакомить муниципальных служащих адми-
нистрации Флорищинского сельского поселения с 
Порядком, утвержденным в пункте 1 настоящего по-
становления.

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

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

Т.З. Алибеков, глава администрации
Флорищинского сельского поселения                                                                                         

С Порядком можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации  Флорищинского сельского поселения 

http://admflorichi.ru

пОСТанОВЛение админиСТРаЦии 
ФЛОРиЩинСКОГО  СеЛЬСКОГО пОСеЛения

КОЛЬЧУГинСКОГО РайОна 
ВЛадимиРСКОй ОБЛаСТи 

от 28.08.2020                                                        № 51
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда Флорищинского сельского 
поселения Кольчугинского района Владимирской 

области», утвержденную постановлением 
от 17.04.2019 №15

В соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства» и в 
целях обеспечения устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда админи-
страция Флорищинского сельского поселения 

п О С Т а н О В Л я е Т:
1. Внести изменения в муниципальную программу  

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда Флорищинского 
сельского поселения Кольчугинского района Влади-
мирской области», утвержденную постановлением 
от 17.04.2019 № 15, изложив ее в редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.
 Т.З. Алибеков, глава администрации

с муниципальной программой  можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации  Флорищинского 

сельского поселения http://admflorichi.ru
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Оповещение 
об общественных обсуждениях

МКУ «Управление архитектуры и земельных от-
ношений Кольчугинского района», представляющее 
интересы администрации Кольчугинского района, 
объявляет общественные обсуждения по вопросу 
размещения объекта «антенно-мачтовое сооружение 
связи» в кадастровом квартале 33:18:000216, пло-
щадью 9 м2,  местоположением: Владимирская обл., 
Кольчугинский р-н, г. Кольчугино, примерно в 55 м по 
направлению на юго-восток от д. 4 по ул. Ким.

Цель проведения общественных обсуждений: из-
учение мнения жителей города Кольчугино о воз-
можности размещения вышеуказанного объекта на 
земельном участке. 

Перечень информационных материалов: 
- постановление Правительства РФ от 03.12.2014 

№ 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 
размещение которых может осуществляться на зем-
лях или земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления 
сервитутов»;

- постановление администрации Владимирской 
области от 03.06.2015 № 506 «Об утверждении По-
рядка и условий размещения объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитутов, 
публичного сервитута»;

- постановление администрации Кольчугинского 
района от 30.07.2020 № 793 «Об утверждении формы 
Разрешения на использование земель или земель-
ного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления 
земель или земельных участков и установления сер-
витутов, расположенных на территории  Кольчугин-
ского района».

Просим жителей города высказать своё мнение о 
возможности размещения антенно-мачтового соору-
жения связи по указанному выше адресу. 

Общественные обсуждения проводятся с 
11.11.2020 по 19.11.2020 по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 11, контактный 
телефон: 8(49245) 4-51-14, мнения подаются в фор-
ме электронных документов на электронную почту 
arch@kolchadm.ru, с пометкой: «общественные об-
суждения», либо почтовым отправлением на адрес: 
601785, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Ин-
тернационала, д. 62 (МКУ «Управление архитектуры и 
земельных отношений Кольчугинского района»).

__________________
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 № 33:18:000303,  видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного 
строительства, площадью 1450 м2, местоположени-
ем: Российская Федерация, Владимирская обл., Коль-
чугинский р-н, МО г. Кольчугино (городское поселе-
ние), г. Кольчугино, ул. 70 лет Победы, з/у 19.

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 до-
кументов на электронную почту arch@kolchadm.ru, 
либо почтовым отправлением на адрес: 601785, Вла-
димирская 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 11.12.2020.

__________________
«Администрация муниципального образования 

Раздольевское извещает о возможности предостав-
ления земельного участка, с кадастровым номером 
33:03:000514:105, находящегося в собственности му-
ниципального образования Раздольевское в аренду, 
в целях осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности и о праве граждан и 
крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересован-
ных в предоставлении земельного участка для заяв-
ленных целей, в течение  30 (тридцати) дней со дня 
опубликования настоящего извещения  подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601772, 
Кольчугинский район, пос. Раздолье, ул. Первомай-
ская, дом №1, при личном обращении в приёмные 
часы:

1.1. Понедельник  с 8-00 до 16-00
1.2. Среда с 8-00 до 16-00
1.3. Пятница с 8-00 до 16-00
1.4. Перерыв с 12-00 до 13-00
1.5. Почтовым отправлением на указанный выше 

адрес.
1.6.Срок окончания приема заявлений о намере-

нии участвовать в аукционе на  право заключения до-
говора аренды земельного участка 10.12.2020 г.

2. Площадь земельного участка 85000 м2, катего-
рия земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, вид разрешенного использования – для сельско-
хозяйственного производства. 

Место нахождения земельного участка: установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 1100 м от ориентира по на-
правлению на восток. Почтовый адрес ориентира: 
Владимирская область, Кольчугинский район, д. Ско-
родумка, д. 53.

админиСТРаЦия КОЛЬЧУГинСКОГО РайОна 
пОСТанОВЛение

от 03.11.2020                                                     № 1256
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры», утверждённую 
постановлением администрации Кольчугинского 

района от 14.12.2016 № 1088
В соответствии  со статьёй 179 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации района от 14.11.2013 
№ 1166, решением Совета народных  депутатов  Коль-
чугинского района  от 16.10.2020 № 15/2 «О внесении 

изменений в решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского от 19.12.2019 № 487/83 «Об утверж-
дении районного бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», руководствуясь  Уставом 
муниципального образования  Кольчугинский  район,  
администрация  Кольчугинского  района  

пОСТанОВЛяеТ: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

культуры», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 14.12.2016 № 1088, 
следующие изменения:

1.1.   В разделе I:
1.1.1. «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 реализацию Программы, составляет  
430 890,7 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального, областно-
го бюджета 79 230,0 – тыс. рублей, из них:
2017г. – 9 488,0 тыс. руб.;
2018г. – 12 360,0 тыс. руб.;
2019г. – 12 375,0 тыс. руб.;
2020г. – 11 975,9 тыс. руб.;
2021г. – 17 215,8 тыс. руб.;
2022г. – 15 815,3 тыс. руб.;
- за счет средств районного бюджета – 277 
905,3 тыс. рублей, из них:
2017г. – 39 124,0 тыс. руб.;
2018г. – 44 958,4 тыс. руб.;
2019г. – 48 599,1 тыс. руб.;
2020г. – 48 844,1 тыс. руб.;
2021г. – 48 117,9 тыс. руб.;
2022г. – 48 639,0 тыс. руб.;
- за счет средств поселений, входящих в 
состав  района (далее – поселения) – 47 
118,9  тыс. рублей, из них:
2017г. – 6 555,4 тыс. руб.;
2018г. – 8 117,3  тыс. руб.;
2019г. – 8 066,9 тыс. руб.;
2020г. – 8 112,6 тыс. руб.;
2021г. – 8 112,6 тыс. руб.;
2022г. – 8 154,1 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 26 636,5 тыс. 
рублей из них:
2017г. – 5 326,8 тыс. руб.;
2018г. – 4 350,1 тыс. руб.;
2019г. –  4 617,3 тыс. руб.;
2020г. –  4 114,1 тыс. руб.; 
2021г. – 4 114,1 тыс. руб.;
2022г. – 4 114,1 тыс. руб.

1.2.  Раздел VII изложить в редакции согласно при-
ложению  к настоящему постановлению.

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

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

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

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

пОСТанОВЛение админиСТРаЦии 
БаВЛенСКОГО СеЛЬСКОГО пОСеЛения 

КОЛЬЧУГинСКОГО РайОна  
ВЛадимиРСКОй ОБЛаСТи 

от 26.10.2020                                                         № 82  
Об утверждении отчёта об исполнении

 бюджета Бавленского сельского поселения 
за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Бавленское сельское 
поселение», утвержденным решением Совета народ-
ных депутатов от 17.05.2018 № 126/58 (в редакции от 
05.11.2019 № 183/81), руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Бавленское сельское посе-
ление Кольчугинского района Владимирской области, 

пОСТанОВЛяю:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Бав-

ленского сельского поселения, утвержденного ре-
шением Совета народных депутатов Бавленского 
сельского поселения от 03.12.2019 № 188/83 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение на 2020 год и плано-
вый период  2021 и 2022 годов», за 9 месяцев 2020  
года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции по финансово-бюджетной деятельности.

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

А.Ю. сеМеновА, и.о. главы 
администрации сельского поселения

СОВеТ наРОднЫх депУТаТОВ
БаВЛенСКОГО СеЛЬСКОГО пОСеЛения

КОЛЬЧУГинСКОГО РайОна 
ВЛадимиРСКОй ОБЛаСТи

Решение
от 05.11.2020                                                       № 29/3 

О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов Бавленского 

сельского поселения от 03.12.2019 № 188/83 
«Об утверждении бюджета муниципального 

образования Бавленское сельское поселение 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение, Совет народных де-
путатов Бавленского сельского поселения

Р е ш и Л:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

вета народных депутатов Бавленского сельского по-
селения от 03.12.2019 № 188/83  «Об утверждении  
бюджета муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» (далее - решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образова-

ния Бавленское сельское поселение (далее – бюджет 
поселения) на 2020 год со следующими основными 
характеристиками:

1) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 23031,3 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 23102,7 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения 71,4 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-

варя 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.».

1.2. В подпункте один пункта 16 цифры «16117,8» 

заменить цифрами «16191,8».
2. Внести изменения в доходы бюджета муници-

пального образования Бавленское сельское посе-
ление на 2020-2022 годы, утверждённые решением 
Совета, согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

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

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации  расходов бюджетов на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов,  утверждённое 
решением Совета, согласно приложению № 3 к насто-
ящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, утверждённую решением 
Совета, согласно приложению № 4 к настоящему ре-
шению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение на реализацию муни-
ципальных программ на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов, утверждённое решением Совета, 
согласно приложению № 5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности сельского 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов, утверждённое решением Совета, соглас-
но приложению № 6 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Бавленского сельского поселения 
bavleny.kolchadm.ru.

б.и. Пуков, глава 
бавленского сельского поселения

СОВеТ наРОднЫх депУТаТОВ 
БаВЛенСКОГО СеЛЬСКОГО пОСеЛения

КОЛЬЧУГинСКОГО РайОна 
ВЛадимиРСКОй ОБЛаСТи

Решение
от 05.11.2020                                                      №  31/3
О назначении на должность главы администрации 

Бавленского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании  Положения «О порядке про-
ведения конкурса на замещение должности главы 
администрации Бавленского сельского поселения», 
утвержденного решением Совета народных депута-
тов Бавленского сельского поселения от 11.12.2015 
№ 33/9, решением конкурсной комиссии Бавленского 
сельского поселения от 05.11.2020, руководствуясь 
Уставом МО Бавленское сельское поселение, Совет 
народных депутатов Бавленского сельского поселения   

Р е ш и Л:
1. Назначить на должность главы администрации 

Бавленского сельского поселения Сомова Артема 
Михайловича 20.01.1984 г.р. с 10.11.2020 г.

2. Решение вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

б.и. Пуков, глава поселения                                                                       

СОВеТ наРОднЫх депУТаТОВ 
БаВЛенСКОГО СеЛЬСКОГО пОСеЛения

КОЛЬЧУГинСКОГО РайОна
ВЛадимиРСКОй ОБЛаСТи

Решение
от 05.11.2020                      № 32/3 
 «О внесении изменений в положение о порядке 

исчисления и уплаты земельного налога, 
утвержденное решением Снд Бавленского 

сельского поселения от 15.12.2009 № 116/24»
В соответствии с налоговым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 30.09.2017 № 286-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Налогового кодекса Российской 
федерации», Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение, Совет народных де-
путатов Бавленского сельского поселения  

РешиЛ:
1. В Положение о порядке исчисления и уплаты зе-

мельного налога, утвержденное решением СНД Бав-
ленское сельского поселения от 15.12.2009 № 116/24, 
(в редакции от 03.12.2019  № 189/83) внести измене-
ния следующего содержания:

1.1. Статью  5 Положения изложить в следующей 
редакции:

«Статья 5. Порядок  и сроки уплаты налога и аван-
совых платежей по налогу

5.1. Уплата земельного налога производится на-
логоплательщиками по месту нахождения земельного 
участка в порядке, установленные настоящей статьей.

5.2. В течение налогового периода налогоплатель-
щики-организации уплачивают авансовые платежи по 
налогу. 

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

5.3. Налог и авансовые платежи по налогу упла-
чиваются налогоплательщиками-организациями в 
бюджет по месту нахождения земельных участков, 
признаваемых объектом налогообложения в соответ-
ствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

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

5.5. Срок уплаты налога для налогоплательщиков - 
физических лиц, устанавливается не позднее 1 декабря 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

5.6. Настоящее решение вступают в силу с 1 ян-
варя 2021 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня официального опубликования настоя-

щего решения.
б.и. Пуков, глава поселения                                                                       

Полный текст постановления и решений публикуется 
на сайте goloskolchugintsa.ru.

пОСТанОВЛение админиСТРаЦии  
ФЛОРиЩинСКОГО СеЛЬСКОГО пОСеЛения

КОЛЬЧУГинСКОГО РайОна 
ВЛадимиРСКОй ОБЛаСТи 

от 27.05.2020                                                         № 30
Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «дача 
письменных  разъяснений  налогоплательщикам 

по  вопросам  применения  нормативных  
правовых  актов  муниципального  образования 

Флорищинское сельское поселение  
о  местных  налогах  и  сборах» 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Феде-
ральным законом от  27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и  муници-
пальных  услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение  Кольчугинского района,

пОСТанОВЛяю:
1. Утвердить Административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Дача письменных 
разъяснений налогоплательщикам по  вопросам при-
менения нормативных правовых актов муниципально-
го образования Флорищинское сельское поселение о 
местных налогах и сборах», согласно Приложению № 1.

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

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

Т.З. Алибеков, глава администрации                                                         
С административным регламентом  можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации 
Флорищинского сельского поселения http://admflorichi.ru 

пОСТанОВЛение адиниСТРаЦии 
ФЛОРиЩинСКОГО СеЛЬСКОГО пОСеЛения

 КОЛЬЧУГинСКОГО РайОна 
ВЛадимиРСКОй ОБЛаСТи 

от 17 .06.2020                                                          № 36        
О внесении изменений в постановление 

администрации Флорищинского сельского 
поселения от 21.03.2018 № 9 «Об утверждении 

положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей
муниципальной службы в администрации 

Флорищинского сельского поселения и лицами, 
замещающими должности муниципальной службы 

в администрации Флорищинского сельского 
поселения, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера» 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Владимир-
ской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ «О противодей-
ствии коррупции во Владимирской области», Указом 
Президента Российской Федерации от 17.04.2020 № 27 
и  руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Флорищинское сельское поселение, администра-
ция Флорищинского сельского поселения  

пОСТанОВЛяеТ:                
1. Внести изменения в пп. «б» п.3 Положения, из-

ложив его следующим образом:       
«Сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера представляются 
муниципальными служащими, замещающими долж-
ности муниципальной службы, предусмотренные пе-
речнем должностей, - ежегодно, не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным, в 2020 году указанные 
сведения представляются не позднее 1 августа года, 
следующего за отчетным.

2. Внести изменения в пп.2 п.7.1 Положения, изло-
жив его следующим образом:

«2) лицо, замещающее должность главы адми-
нистрации Флорищинского сельского поселения по 
контракту, если указанная должность замещалась им 
по состоянию на 31 декабря отчетного года, предо-
ставляет сведения о своих доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг(супругов) и 
несовершеннолетних детей, - ежегодно, не позднее 
30 апреля года, следующего за отчетным, в 2020 году 
указанные сведения представляются не позднее 1 ав-
густа года, следующего за отчетным.

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

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

Т.З. Алибеков, глава администрации 
Флорищинского сельского поселения

пОСТанОВЛение админиСТРаЦии 
ФЛОРиЩинСКОГО СеЛЬСКОГО пОСеЛения 

КОЛЬЧУГинСКОГО РайОна 
ВЛадимиРСКОй ОБЛаСТи

от 09.07.2020                           № 37
Об утверждении порядка рассмотрения вопросов 

правоприменительной практики в целях 
профилактики коррупции 

В соответствии с п. 2.1 ст. 6 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение Кольчугинского района,  админи-
страция муниципального образования

                       пОСТанОВЛяеТ:
1. Утвердить порядок рассмотрения вопросов пра-

воприменительной практики в целях профилактики 
коррупции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

2. Утвердить состав рабочей группы Администра-
ции Флорищинского сельского поселения по рассмо-
трению вопросов правоприменительной практики в 
целях профилактики коррупции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

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

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

Т.З. Алибеков, глава администрации 
Флорищинского сельского поселения

с порядком можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Флорищинского сельского поселения 

http://admflorichi.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ СРЕДА, 18 НОЯБРЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА      Т ВТ ВТ ВТ ВТ В      ссссс  1 1 1 1 166666  ноября  ноября  ноября  ноября  ноября  попопопопо  22 22 22 22 22  ноября ноября ноября ноября ноября  2020  2020  2020  2020  2020  годагодагодагодагода ГКГК

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Ново�
сти.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.0505050505 Время покажет. [1111166666+]
1111144444.1111100000 Премьера. «Гражданская
оборона». [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Казанова».
[1111166666+]
2222222222.2525252525 Премьера сезона. «Док�ток»
[1111166666+]
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0505050505 Познер. [1111166666+]
22222.4040404040 Наедине со всеми. [1111166666+]

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

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дьяво�
лы. Рубежи Родины». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
1111144444.0000000000, 11111.2020202020 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Первый отдел». [1111166666+]
2323232323.4545454545 «Международный музы�
кальный фестиваль «Белые ночи
Санкт�Петербурга». [1111122222+]
33333.2525252525 Т/с «Чужое лицо». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». [1111122222+]
99999.4545454545, 44444.2525252525 Д/ф «Жанна Прохорен�
ко. Баллада о любви». [1111122222+]
1111100000.5555555555 Городское собрание. [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000, 00000.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111122222.0505050505, 33333.1111155555 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.3535353535, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Послание с того све�
та». [1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Я знаю твои секреты».
[1111122222+]
2222222222.3535353535 Специальный репортаж.
[1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 «Знак качества». [1111166666+]
00000.3535353535, 33333.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свободы».
[66666+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
88888.0000000000 Детки�предки. [1111122222+]
99999.0000000000 Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.4545454545 Х/ф «Как Гринч украл Рожде�
ство». [1111122222+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Соучастник». [1111166666+]
1111144444.1111100000 Т/с «Кухня. Война за отель».
[1111166666+]
1111177777.2525252525, 1111199999.0000000000 Т/с «Гости из про�
шлого». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Малыш на драйве».
[1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Голодные игры». [1111166666+]
11111.0505050505 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 Новое Утро. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Бородина против Бузовой.
[1111166666+]
1111111111.1111155555 «Танцы». [1111166666+]
1111133333.1111155555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Комеди Клаб. Спецдайд�
жест. [1111166666+]
1818181818.0000000000 Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.0505050505 Время покажет.
[1111166666+]
1111144444.1111100000 Премьера. «Гражданская
оборона». [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Казано�
ва». [1111166666+]
2222222222.2525252525 Премьера сезона. «Док�
ток» [1111166666+]
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0505050505 Д/ф Премьера. «Диагноз
для Сталина». [1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Теорема Пифагора».
[1111122222+]
2323232323.3030303030 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.2020202020 Т/с «Каменская». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Рубежи Родины». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.3030303030 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Первый отдел». [1111166666+]
2323232323.4545454545 «Международный музы�
кальный фестиваль «Белые ночи
Санкт�Петербурга». [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Срок давности». [1111122222+]
1111100000.3535353535, 44444.4040404040 Д/ф «Игорь Косто�
левский. Расставаясь с иллю�
зиями». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 33333.1111100000 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Рынок шкур». [1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Я знаю твои секре�
ты�22222». [1111122222+]
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 Д/ф «Ребёнок или
роль?» [1111166666+]
00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Гости из про�
шлого». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Малыш на драйве».
[1111166666+]
1111111111.1111155555 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111133333.4040404040 Т/с «Кухня. Война за
отель». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Безумный Макс. До�
рога ярости». [1111166666+]
2222222222.2525252525 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя». [1111122222+]
11111.1111155555 Русские не смеются. [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 «Где логика?» [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Бородина против Бузовой.
[1111166666+]
1111111111.1111155555 «Танцы». [1111166666+]
1111133333.1111155555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Комеди Клаб. Спецдайд�
жест. [1111166666+]
1818181818.0000000000 Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Иванько». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Перевал Дятлова».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000 Дом�22222. После заката. [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 00000.4040404040 Время покажет.
[1111166666+]
1111144444.1111100000 Премьера. «Гражданская
оборона». [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.4545454545 Т/с Премьера. «Казано�
ва». [1111166666+]
2222222222.4040404040 Футбол. Сборная России
� сборная Сербии. Лига наций
UEFA 20202020202020202020�20220220220220211111. Прямой эфир
из Сербии.
22222.1111155555 Наедине со всеми. [1111166666+]

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

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.3030303030 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Первый отдел». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Поздняков. [1111166666+]
00000.0000000000 Захар Прилепин. Уроки
русского. [1111122222+]
00000.3030303030 Мы и наука. Наука и мы.
[1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Безотцовщина». [1111122222+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 33333.1111100000 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Дамские негодники».
[1111166666+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Я знаю твои секре�
ты. Хамелеон». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 «Прощание». [1111166666+]
00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии». [66666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Гости из про�
шлого». [1111166666+]
99999.0000000000 Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.1111100000 Х/ф «Безумный Макс. До�
рога ярости». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Кухня. Война за
отель». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Скала». [1111166666+]
2222222222.5050505050 Х/ф «Голодные игры: Сой�
ка�пересмешница. Часть I».
[1111122222+]
11111.0505050505 Русские не смеются. [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Бородина против Бузовой.
[1111166666+]
1111111111.1111155555 «Золото Геленджика».
[1111166666+]
1111122222.1111155555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Комеди Клаб. Спецдайд�
жест. [1111166666+]
1818181818.0000000000 Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Иванько». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Двое на миллион». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Перевал Дятлова».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.2525252525 Время покажет.
[1111166666+]
1111144444.1111100000 Премьера. «Гражданская
оборона». [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Казано�
ва». [1111166666+]
2222222222.2525252525 Большая игра. [1111166666+]
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0505050505 Д/ф Премьера. «Как Хру�
щев покорял Америку». [1111122222+]

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

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.1111100000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Первый отдел». [1111166666+]
2323232323.4545454545 ЧП. Расследование. [1111166666+]
00000.1111155555 «Крутая история» с Татья�
ной Митковой. [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Голубая стрела». [00000+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 33333.1111100000 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Последняя воля
звёзд». [1111166666+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Я знаю твои секре�
ты. Римский палач». [1111122222+]
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Тайны пластической
хирургии». [1111122222+]
00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии». [66666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Гости из про�
шлого». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Скала». [1111166666+]
1111111111.4040404040 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Кухня. Война за
отель». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Последний рубеж».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Голодные игры: Сой�
ка�пересмешница. Часть II».
[1111166666+]
00000.4040404040 Дело было вечером. [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 «Двое на миллион». [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Бородина против Бузовой.
[1111166666+]
1111111111.1111155555 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111122222.4545454545 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Комеди Клаб. Спецдайд�
жест. [1111166666+]
1818181818.0000000000 Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Иванько». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Студия «Союз». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Перевал Дятлова».
[1111166666+]
2222222222.5555555555 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
2323232323.555555555 5 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
00000.5050505050 «Такое кино!» [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [1111166666+]
1111144444.1111100000 Премьера. «Гражданская
оборона». [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.3030303030 Поле чудес. [1111166666+]
1111199999.4545454545 «Горячий лед». Москва.
Фигурное катание. Гран�при�
20202020202020202020. Женщины. Короткая про�
грамма. Прямой эфир.
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос». Новый сезон.
[1111122222+]
2323232323.4040404040 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.3 53 53 53 53 5 Д/ф Премьера. «Звуки
улиц: Новый Орлеан � город
музыки». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 «Юморина�20202020202020202020». [1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Любовь как стихий�
ное бедствие». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111177777.2525252525 Жди меня. [1111122222+]
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Первый отдел». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. [1111166666+]
11111.2020202020 Квартирный вопрос. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000, 1111111111.5050505050 Х/ф «Селфи с судь�
бой». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.1111155555, 1111155555.0505050505 Х/ф «Улики из про�
шлого. Роман без последней
страницы». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.5555555555 Д/ф «Тайны пластичес�
кой хирургии». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Дама треф». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Психология пре�
ступления. Эра стрельца». [1111122222+]
2222222222.0000000000, 44444.5555555555 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов».
[1111122222+]
11111.0505050505 Д/ф «О чём молчит Анд�
рей Мягков». [1111122222+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Трое с небес. Исто�
рии Аркадии». [66666+]
88888.0000000000 Т/с «Гости из прошлого».
[1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Голодные игры: Сой�
ка�пересмешница. Часть I».
[1111122222+]
1111111111.2020202020 Х/ф «Голодные игры: Сой�
ка�пересмешница. Часть II».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Премьера! Русские не
смеются. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Геошторм». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Адреналин». [1818181818+]
00000.5555555555 Х/ф «Адреналин�22222. Высо�
кое напряжение». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 Битва дизайнеров. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111111111.1111155555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Комеди Клаб. Спецдайд�
жест. [1111166666+]
1111199999.0000000000 Ты как я. [1111122222+]
2020202020.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0 Открытый микрофон.
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545 Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости (с суб�
титрами).
1111100000.1111155555 Премьера. «111110000011111 вопрос
взрослому». [1111122222+]
1111111111.1111100000, 1111122222.1111155555 Видели видео? [66666+]
1111133333.5555555555 «Горячий лед». Москва.
Фигурное катание. Гран�при�
20202020202020202020. Мужчины. Произвольная
программа. Прямой эфир.
1111155555.1111155555 Угадай мелодию. [1111122222+]
1111166666.1111100000 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибровым.
[1111122222+]
1111177777.4545454545 «Ледниковый период». Но�
вый сезон. [00000+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 «Горячий лед». Москва.
Фигурное катание. Гран�при�
20202020202020202020. Женщины. Произвольная
программа. Пары. и. танцы. Про�
извольная программа. [00000+]
11111.0000000000 Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». [1111122222+]
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[1111166666+]
1111122222.3030303030 «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Королева «Марго».
[1111122222+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Несчастный случай».
[1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Не отпускай меня».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.3030303030 Х/ф «Вор». [1111166666+]
77777.2525252525 Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с Алексеем Зими�
ным. [00000+]
88888.4545454545 Кто в доме хозяин? [1111122222+]
99999.2525252525 Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020 Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [1111122222+]
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0505050505 Д/ф «Московские диамет�
ры: Сквозь город». [1111122222+]
1111144444.0505050505 Поедем, поедим! [00000+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000 Д/с «По следу монстра».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.2020202020 Секрет на миллион. [1111166666+]
2222222222.2020202020 Ты не поверишь! [1111166666+]
2323232323.2525252525 «Международная пилора�
ма» с Тиграном Кеосаяном. [1111166666+]
00000.1111155555 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5555555555 Х/ф «Безотцовщина». [1111122222+]
77777.4040404040 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.1111100000 «Полезная покупка». [1111166666+]
88888.2020202020, 1111111111.4545454545 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Хамелеон». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111122222.3535353535, 1111144444.4545454545 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Римский палач». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Х/ф «Кошкин дом». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум» с Алексе�
ем Пушковым.
2222222222.1111155555 «Право знать!» [1111166666+]
2323232323.5555555555 Хроники московского
быта. [1111122222+]
00000.5050505050 Д/ф «Слёзы королевы».
[1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». [66666+]
88888.2525252525, 1111133333.0505050505 Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000 ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0000000000 Саша готовит наше. [1111122222+]
1111100000.0505050505 М/с «Рождественские ис�
тории». [66666+]
1111100000.1111100000 М/ф «Кот в сапогах». [00000+]
1111122222.0000000000 Премьера! Детки�предки.
[1111122222+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Такси». [66666+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Такси�22222». [1111122222+]
1111177777.3030303030, 22222.4545454545 Х/ф «Такси�33333».
[1111122222+]
1111199999.1111100000, 44444.0505050505 Х/ф «Такси�44444». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.1111100000, 66666.1111100000 Х/ф «Пурга». [1111122222+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4040404040 Часовой. [1111122222+]
88888.1111100000 Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.1111155555 Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео?
[66666+]
1111144444.0000000000 Юбилей Софии Ротару на
музыкальном фестивале
«Жара». [1111122222+]
1111166666.3030303030 «Горячий лед». Москва.
Фигурное катание. Гран�при�
20202020202020202020. Показательные выступ�
ления. Прямой эфир.
1111199999.0000000000 «Три аккорда». Новый се�
зон. Финал. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Что? Где? Когда?» Спе�
циальный выпуск к 4545454545�летию
программы. [1111166666+]
2323232323.1111100000 Т/с Премьера сезона.
«Метод�22222» [1818181818+]
00000.1111100000 Д/с «Самые. Самые. Са�
мые». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.2020202020, 11111.3030303030 Х/ф «Малахольная».
[1111122222+]
66666.0000000000 Х/ф «Течёт река Волга».
[1111122222+]
88888.0000000000 Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535 «Устами младенца».
99999.2020202020 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Парад юмора». [1111166666+]
1111133333.5050505050 Х/ф «Ни к селу, ни к горо�
ду...» [1111122222+]
1111188888.1111155555 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та�
лантов «Синяя Птица».
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Х/ф «Звезда». [1111122222+]
66666.4040404040 Центральное телевидение.
[1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020 Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5050505050 Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0505050505 Однажды... [1111166666+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации.
[1111166666+]
1111199999.0000000000 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000 «Суперстар! Возвраще�
ние». [1111166666+]
2222222222.5555555555 Звезды сошлись. [1111166666+]
00000.2525252525 Т/с «Скелет в шкафу». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3535353535 Х/ф «Голубая стрела». [00000+]
77777.2020202020 «Фактор жизни». [1111122222+]
77777.4545454545 «Полезная покупка». [1111166666+]
88888.1111100000 Х/ф «Психология преступ�
ления. Эра стрельца». [1111122222+]
1111100000.0000000000 Д/с Любимое кино. [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.4040404040 События.
1111111111.4 54 54 54 54 5, 11111.4 54 54 54 54 5 Х/ф «Петровка,
3838383838». [1111122222+]
1111133333.3535353535 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030, 55555.2525252525 Московская неде�
ля.
1111155555.0505050505 Д/ф «Мужчины Анны Са�
мохиной». [1111166666+]
1111155555.5555555555 «Прощание». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Александр Фатю�
шин. Вы Гурин?» [1111166666+]
1111177777.4040404040 Х/ф «Лишний». [1111122222+]
2222211111.5555555555, 11111.0000000000 Х/ф «Купель дья�
вола». [1111122222+]
11111.5555555555 Х/ф «Дама треф». [1111122222+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5555555555 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.0000000000 Рогов в деле. [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Такси». [66666+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Такси�22222». [1111122222+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Человек�паук. Воз�
вращение домой». [1111166666+]
1111166666.1111100000 Х/ф «Человек�паук. Вда�
ли от дома». [1111122222+]

2020202020.0000000000 Т/с «Иванько». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Где логика?» [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Перевал Дятлова».
[1111166666+]
2323232323.0505050505 Дом�22222. Город любви. [1111166666+]
00000.0505050505 Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000
«Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимофе�
ем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информаци�
онная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные ис�
тории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Конан�варвар». [1111166666+]
2222222222.0505050505 «Водить по�русски». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Акулье озеро». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Миллион на мечту. [1111166666+]
1111122222.2525252525�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Гадал�
ка. [1111166666+]
1111144444.4545454545 Мистические истории. [1111166666+]
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Гоголь». [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Обмани меня».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Сокровище Амазон�
ки». [1111166666+]
11111.1111155555 Апокалипсис. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545, 1111155555.2020202020,
1111166666.5050505050, 1111199999.0000000000, 2222222222.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.2525252525, 00000.3030303030 Все на
Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс. М.
Мадиев � А. Осипов. Бой за титул
чемпиона России в среднем весе.
Трансляция из Москвы. [1111166666+]
1111100000.0000000000 Футбол. Турция � Россия.
Лига наций. [00000+]
1111111111.0000000000 Футбол. Лига наций. Обзор.
[00000+]
1111122222.4545454545 Смешанные единоборства.
Л. Мачида � Г. Мусаси. Э. Дж.
Макки � Г. Караханян. Bellator.
Трансляция из США. [1111166666+]
1111133333.5050505050 Д/ф «Невероятные приклю�
чения итальянца в России. Иван
Зайцев». [1111122222+]
1111144444.2020202020 Регби. «Осенний Кубок На�
ций�20202020202020202020». [00000+]
1111166666.5555555555 Мини�футбол. «Торпедо»
(Нижегородская область) � «Газп�
ром�Югра» (Югорск). «Париматч �
Суперлига». Прямая трансляция.
1111199999.0505050505 Все на хоккей!
1111199999.2525252525 Хоккей. СКА (Санкт�Петер�
бург) � «Салават Юлаев» (Уфа).
КХЛ. Прямая трансляция.
2222222222.1111100000 Тотальный футбол.
2222222222.4040404040 Профессиональный бокс. В.
Кудухов � Ю. Быховцев. Б. Абака�
ров � Д. Левашев. «Короли Нокау�
тов Трофи». Гран�при в суперсред�
нем весе. Прямая трансляция из
Москвы.
11111.3030303030 Х/ф «Игры». [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535, 1111188888.4040404040 Д/ф «Тайны небес
Иоганна Кеплера».
88888.2020202020 Легенды мирового кино.
88888.5050505050, 1111166666.2525252525 Х/ф «Трест, который
лопнул».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХX век.
1111122222.3030303030, 2222222222.1111100000 Х/ф «Человек в про�
ходном дворе».
1111133333.3535353535 Д/ф «Испания. Тортоса».
1111144444.0505050505 Д/с «Энциклопедия загадок».
1111144444.3030303030, 2323232323.1111155555 Д/с «Восемь смерт�
ных грехов».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111177777.3030303030 Д/с «Красивая планета».
1111177777.4545454545 Д/ф «Плетнёв».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Михаил Бахтин. Фило�
софия поступка».
2222211111.2525252525 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
00000.0505050505 Большой балет.
22222.4040404040 Цвет времени.

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111100000.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Воздушная тюрьма».
[1111166666+]
2222222222.1111155555 «Водить по�русски». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Идентичность». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Лучший пёс. [66666+]
1111122222.2525252525�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4545454545 Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Гоголь». [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Обмани меня».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Пещера». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Рассвет мертвецов».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545,
1111155555.2020202020, 1111166666.5050505050, 1111199999.3030303030, 2222222222.0000000000
Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.2525252525, 2222222222.1111100000,
00000.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000 Бокс. Л. Паломино � Дж.
Алерс. Д. Нгуен � Р. Барнетт.
Bare Knuckle FC. Трансляция из
США. [1111166666+]
1111100000.0505050505 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе». [1111122222+]
1111122222.4545454545 Смешанные единоборства.
К. Белингон � Дж. Линекер. One
FC. Трансляция из Сингапура.
[1111166666+]
1111133333.5050505050 Все на регби!
1111144444.2020202020 Боулинг. Weber Cup. Мат�
чевая встреча Европа � США.
Трансляция из Великобритании.
[00000+]
1111166666.5555555555 Х/ф «Рокки�22222». [1111166666+]
1111199999.3535353535 Все на футбол!
1111199999.5555555555 Футбол. Словения � Рос�
сия. Молодежные сборные. То�
варищеский матч. Прямая транс�
ляция.
2222222222.3535353535 Футбол. Испания � Гер�
мания. Лига Наций. Прямая
трансляция.
11111.5555555555 Футбол. Уругвай � Брази�
лия. Чемпионат мира�20222022202220222022. От�
борочный турнир Южной Амери�
ки. Прямая трансляция.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.4040404040, 00000.0505050505 Д/ф «Тайны
небес Иоганна Кеплера».
88888.2020202020 Легенды мирового кино.
88888.5050505050, 1111166666.2525252525 Х/ф «Трест, кото�
рый лопнул».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5050505050 ХX век.
1111122222.2525252525, 2222222222.1111100000 Х/ф «Человек в
проходном дворе».
1111133333.3030303030 Д/с «Красивая планета».
1111133333.5050505050 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111144444.3030303030, 2323232323.1111155555 Д/с «Восемь смер�
тных грехов».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Пятое измерение.
1111155555.4545454545 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
1111177777.3535353535 Люцернский фестиваль.
Риккардо Шайи и Люцернский
фестивальный оркестр.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Искусственный отбор.
2222211111.2525252525 «Белая студия».
22222.0000000000 Люцернский фестиваль.
Максим Венгеров, Лонг Ю и
Шанхайский симфонический ор�
кестр.

2222222222.5555555555 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
2323232323.5555555555 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
00000.5555555555 Comedy Woman. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Индиана Джонс: В
поисках утраченного ковчега».
[1111122222+]
2222222222.1111155555 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Индиана Джонс и пос�
ледний крестовый поход». [1111122222+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4545454545 Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Гоголь». [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Обмани меня».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Пираньи». [1111166666+]
11111.0000000000 Т/с «Навигатор». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545,
1111155555.2020202020, 1111166666.5050505050, 2222222222.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.2525252525, 2222222222.1111100000,
00000.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс. С.
Воробьев � К. Чухаджян. Бой за
титул WBO International в полу�
среднем весе. Трансляция из Ка�
лининграда. [1111166666+]
1111100000.1111100000 Футбол. Уругвай � Брази�
лия. Чемпионат мира�20222022202220222022. От�
борочный турнир Южной Амери�
ки. [00000+]
1111111111.1111100000 Футбол. Лига наций. Об�
зор. [00000+]
1111111111.4040404040 Тренерский штаб. [1111122222+]
1111122222.4545454545 Смешанные единоборства.
М. Пейдж � Р. Хьюстон. Ч. Конго
� Т. Джонсон. Bellator. Трансля�
ция из США. [1111166666+]
1111133333.5050505050 «МатчБол».
1111144444.2020202020 Бильярд. Снукер.
«Champion of Champions». Финал.
Трансляция из Великобритании.
[00000+]
1111166666.5555555555 Футбол. Лига наций. Об�
зор. [00000+]
1111177777.2525252525 Все на футбол!
1111177777.5555555555 Футбол. Албания � Бело�
руссия. Лига Наций. Прямая
трансляция.
1111199999.5555555555 Футбол. Армения � Север�
ная Македония. Лига Наций.
Прямая трансляция.
2222222222.3535353535 Футбол. Бельгия � Дания.
Лига наций. Прямая трансляция.
22222.0000000000 Футбол. Сербия � Россия.
Лига Наций. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535 Д/ф «Вулканы Сол�
нечной системы».
88888.2525252525 Легенды мирового кино.
88888.5555555555, 1111166666.2525252525 Х/ф «Трест, кото�
рый лопнул».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5555555555 ХX век.
1111122222.2020202020 Большой балет.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.4545454545 «Белая студия».
1111177777.3535353535 Люцернский фестиваль.
Максим Венгеров, Лонг Ю и
Шанхайский симфонический ор�
кестр.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 Линия жизни.
2222211111.3030303030 Власть факта.
2222222222.1111100000 Х/ф «Человек в проходном
дворе».
2323232323.1111155555 Д/с «Восемь смертных
грехов».
00000.0505050505 Д/ф «Тайны небес Иоганна
Кеплера».

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Индиана Джонс и
Храм судьбы». [1111122222+]
2222222222.2020202020 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Индиана Джонс и Ко�
ролевство хрустального черепа».
[1111122222+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111122222.2525252525�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4545454545 Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Гоголь». [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Обмани меня».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Пираньи 33333DD». [1818181818+]
11111.0000000000 Т/с «Дежурный ангел».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545,
1111155555.2020202020, 1111188888.5555555555, 2222222222.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.2525252525, 1111199999.2020202020,
2222222222.0505050505, 00000.3030303030 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
Дж. Дэвис � Л. Санта Крус. Бой
за титул чемпиона мира по вер�
сии WBA. Р. Прогрейс � Х. Эраль�
дес. Трансляция из США. [1111166666+]
1111100000.0000000000 Футбол. Сербия � Россия.
Лига Наций. [00000+]
1111111111.0000000000 Футбол. Лига наций. Об�
зор. [00000+]
1111122222.4545454545 Смешанные единоборства.
Ф. Емельяненко � К. Джексон.
Bellator & Rizin. Трансляция из
Японии. [1111166666+]
1111133333.5050505050 «Большой хоккей». [1111122222+]
1111144444.2020202020 Дартс. Кубок мира. Фи�
нал. Трансляция из Германии.
[00000+]
1111166666.2525252525 Хоккей. «Барыс» (Нур�
Султан) � «Авангард» (Омск).
КХЛ. Прямая трансляция.
1111199999.0000000000 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111199999.5555555555 Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Анадолу Эфес» (Турция).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
2222222222.2525252525 Баскетбол. «Бавария»
(Германия) � ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
11111.3030303030 Дзюдо. Чемпионат Евро�
пы. Трансляция из Чехии. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535 Д/ф «Океаны Сол�
нечной системы».
88888.2525252525 Легенды мирового кино.
88888.5555555555, 1111166666.3030303030 Х/ф «Дикая охота
короля Стаха».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5555555555 ХX век.
1111122222.1111155555 Д/с «Красивая планета».
1111122222.3030303030, 2222222222.1111100000 Х/ф «Человек в
проходном дворе».
1111133333.3535353535 Цвет времени.
1111133333.5050505050 Абсолютный слух.
1111144444.3030303030, 2323232323.1111155555 Д/с «Восемь смер�
тных грехов».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.4545454545 «22222 Верник 22222».
1111177777.4040404040 Люцернский фестиваль.
Андрис Нелсонс и Люцернский
фестивальный оркестр.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Открытая книга.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Тайна двух океанов».
Иду на погружение!»
2222211111.2525252525 «Энигма».
00000.0505050505 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы».

2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман�
ды. Дайджест». [1111166666+]
00000.0000000000 Дом�22222. Город любви. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Документальный спец�
проект. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Пункт назначения�
55555». [1111166666+]
2222222222.5555555555 Х/ф «Пункт назначения�
33333». [1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Пункт назначения�44444».
[1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111188888.2020202020, 1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Новый день. [1111122222+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4545454545 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Миллион на мечту. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Яга. Кошмар тёмно�
го леса». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Пиковая дама: За�
зеркалье». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Рассвет». [1111166666+]
11111.1111155555 Вокруг Света. Места Силы.
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111133333.4 54 54 54 54 5,
1111155555.2 02 02 02 02 0, 1111166666.5 05 05 05 05 0, 1111199999.2 52 52 52 52 5, 2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0
Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111122222.0 50 50 50 50 5, 1111155555.2 52 52 52 52 5, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2222222222.1111100000, 11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
А. Ангуло � В. Эрнандес. Транс�
ляция из США. [1111166666+]
99999.5050505050 Д/ф «Заставь нас мечтать».
[1111122222+]
1111122222.4545454545 Смешанные единобор�
ства. Э. Дж. Макки � Д. Колду�
элл. Bellator. Трансляция из
США. [1111166666+]
1111133333.5050505050 Все на футбол! Афиша.
1111144444.2020202020 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран�при�20202020202020202020.
Лучшее. [00000+]
1111166666.5555555555 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Спартак» (Москва). КХЛ.
Прямая трансляция.
1111199999.5555555555 Профессиональный бокс.
Р. Файфер � А. Измайлов. Меж�
дународный турнир «Kold Wars».
Бой за титул WBO Global в по�
лутяжелом весе. Прямая транс�
ляция из Белоруссии.
2222222222.3535353535 «Точная ставка». [1111166666+]
2222222222.5555555555 Футбол. «Монако» � ПСЖ.
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
22222.0000000000 Дзюдо. Чемпионат Евро�
пы. Трансляция из Чехии. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 77777.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Черные дыры. Белые пят�
на.
88888.2020202020 Легенды мирового кино.
88888.5050505050, 1111166666.3030303030 Х/ф «Дикая охота
короля Стаха».
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111111111.2020202020 Открытая книга.
1111111111.5050505050 Власть факта.
1111122222.3030303030 Х/ф «Человек в проход�
ном дворе».
1111133333.3535353535 Д/с «Первые в мире».
1111133333.5050505050 Искусственный отбор.
1111144444.3030303030 Д/с «Восемь смертных
грехов».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.2020202020 Цвет времени.
1111177777.3535353535 Люцернский фестиваль.
Юджа Ванг, Кирилл Петренко и
Берлинский филармонический
оркестр.
1818181818.3535353535 «Билет в Большой».
1111199999.4545454545 Линия жизни.
2020202020.4040404040 «Кармен�сюита».
2222211111.2525252525 Х/ф «Неподсуден».
2222222222.5050505050 «22222 Верник 22222».
00000.0000000000 «Культ кино с Кириллом
Разлоговым».

2222211111.0000000000 Х/ф «Небоскрёб». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Живое». [1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «Такси�55555». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ Music. [1111166666+]
77777.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 «Где логика?» [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Битва дизайнеров. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
1111144444.5555555555 Х/ф «Домашнее видео».
[1111166666+]
1111166666.4040404040 Х/ф «Очень плохая учил�
ка». [1111166666+]
1818181818.3030303030 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 «Танцы». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Секрет». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Женский Стендап». [1111166666+]
00000.0000000000 Дом�22222. Город любви. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
77777.1111155555 Х/ф «Вечно молодой». [1111122222+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная програм�
ма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Дежавю». [1111166666+]
1111199999.5050505050 Х/ф «Великий уравнитель».
[1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Великий уравнитель�
22222». [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Срочная доставка».
[1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000, 99999.1111155555 М/ф «Мультфильмы».
[00000+]
99999.0000000000 Рисуем сказки. [00000+]
99999.4545454545 Х/ф «Мой домашний дино�
завр». [66666+]
1111122222.0000000000 Лучший пёс. [66666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Гости». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Яга. Кошмар тёмно�
го леса». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Пиковая дама: За�
зеркалье». [1111166666+]
1111188888.4545454545 Х/ф «Темный мир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Темный мир: Равно�
весие». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Тварь». [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Пираньи 33333DD». [1818181818+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс.
М. Коробов � К. Юбенк�мл. Дж.
Чарло � Д. Хоган. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC в
среднем весе. Трансляция из
США. [1111166666+]
77777.0000000000, 1111133333.4040404040, 1111188888.0505050505, 2222222222.3535353535,
11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 М/ф «Необыкновенный
матч». [00000+]
99999.2020202020 Х/ф «Лига мечты». [1111122222+]
1111111111.3535353535, 1111133333.3535353535, 1111155555.5050505050, 1111188888.0000000000,
2222222222.2525252525 Новости.
1111111111.4040404040 Регби. Турнир Трех На�
ций�20202020202020202020. Аргентина � Австра�
лия. Прямая трансляция.
1111144444.4545454545 Смешанные единоборства.
А. Зикреев � В. Юнгванг. One
FC. Трансляция из Сингапура.
[1111166666+]
1111155555.5555555555 Футбол. «Леванте» � «Эль�
че». Чемпионат Испании. Прямая
трансляция.
1818181818.3030303030 Футбол. «Спартак» (Мос�
ква) � «Динамо» (Москва). Тинь�
кофф Российская Премьер�Лига.
Прямая трансляция.
2222211111.0000000000 Футбол. «Айнтрахт» �
«Лейпциг». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
2222222222.5555555555 Футбол. «Атлетико» �
«Барселона». Чемпионат Испа�
нии. Прямая трансляция.
22222.0000000000 Дзюдо. Чемпионат Евро�
пы. Трансляция из Чехии. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.1111155555 Х/ф «Неподсуден».
99999.4040404040 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.0505050505 Д/с «Святыни Кремля».
1111100000.3535353535 Х/ф «Поднятая целина».
1111122222.4040404040 Черные дыры. Белые пят�
на.
1111133333.2020202020 Д/с «Земля людей».
1111133333.5050505050, 11111.4545454545 Д/ф «Мама � жи�
раф».
1111144444.4545454545 Д/с «Ехал грека... Путе�
шествие по настоящей России».
1111155555.3030303030 Большой балет.
1111177777.2525252525 Д/ф «Две жизни».
1111188888.1111155555 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
1818181818.4545454545 Д/ф «Тайна двух океанов».
Иду на погружение!»
1111199999.3030303030 Больше, чем любовь.
2020202020.1111155555 Х/ф «Пожиратель тыкв».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Клуб 3333377777.
00000.1111100000 Х/ф «Нос».

1818181818.4545454545 М/ф «Человек�паук. Че�
рез вселенные». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Веном». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Премьера! Дело было ве�
чером. [1111166666+]
00000.0505050505 Х/ф «Адреналин». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000 Новое Утро. [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Где логика? [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Иванько». [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Золото Геленджика».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Пой без правил. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand Up». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Talk». [1111166666+]
00000.0000000000 Дом�22222. Город любви. [1111166666+]
11111.0 00 00 00 00 0 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
77777.0000000000 Х/ф «Разборки в малень�
ком Токио». [1111166666+]
88888.3030303030 Х/ф «Западня». [1111166666+]
1111100000.3535353535 Х/ф «Расплата». [1111166666+]
1111133333.0505050505 Х/ф «Люди Икс». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Люди Икс�22222». [1111122222+]
1111177777.4040404040 Х/ф «Люди Икс: Дни ми�
нувшего будущего». [1111122222+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Люди Икс: Апокалип�
сис». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0505050505 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
77777.4545454545 Новый день. [1111122222+]
88888.1111155555 Х/ф «Робин Гуд, или Мла�
денец на 3030303030 млн. $». [66666+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Темный мир». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Темный мир: Равно�
весие». [1111166666+]
1111155555.0 00 00 00 00 0�2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0 Т/с «Гоголь».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Гости». [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Рассвет». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
Э. Дж. Макки � Д. Колдуэлл.
Bellator. Трансляция из США.
[1111166666+]
77777.0000000000, 1111122222.0505050505, 00000.4545454545 Все на Матч!
88888.5555555555 Х/ф «Рокки�33333». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Профессиональный бокс.
Дж. Чарло � Дж. Росарио. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBC, WBA и IBF в пер�
вом среднем весе. Трансляция
из США. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Новости.
1111122222.5555555555 Баскетбол. УНИКС (Ка�
зань) � «Химки». Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
1111144444.5555555555 Футбол. «Рейнджерс» �
«Абердин». Чемпионат Шотлан�
дии. Прямая трансляция.
1111166666.5555555555 Футбол. «Интер» � «Тори�
но». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
1818181818.5555555555 Футбол. «Анже» � «Лион».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
2222211111.0000000000 «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
2222222222.4040404040 Футбол. «Наполи» � «Ми�
лан». Чемпионат Италии. Пря�
мая трансляция.
22222.0000000000 Гандбол. «Подравка» (Хор�
ватия) � ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов. Женщины. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «В порту». «Катерок».
77777.0505050505 Х/ф «Семья Зацепиных».
99999.2020202020 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.5050505050 «Мы � грамотеи!»
1111100000.3030303030 Х/ф «Нос».
1111122222.0505050505 Письма из провинции.
1111122222.3535353535, 11111.4545454545 Диалоги о живот�
ных.
1111133333.1111155555 Д/ф «Другие Романовы».
1111133333.4545454545 Д/с «Коллекция».
1111144444.1111155555 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111144444.5555555555 Д/с «Первые в мире».
1111155555.1111100000, 00000.1111155555 Х/ф «В укромном ме�
сте».
1111166666.4545454545 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
1111177777.1111100000 «Пешком...»
1111177777.4040404040 Линия жизни.
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Запомните меня та�
кой».
2222222222.2525252525 «Play» («Игра»). Балет
Александра Экмана в Парижс�
кой опере.
22222.2525252525 М/ф «Бедная Лиза». «Про
Ерша Ершовича».
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Объявления по телефону 
не принимаются!

Заявления на публикацию 
рекламы в газете при 

безналичном расчёте можно 
прислать по электронной почте 

на адрес «ГК»: 
golos2009@yandex.ru

ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ
колотые, есть отлетки.

Т. 8-910-184-72-10

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

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

Ñáîðêà ìåáåëè.  
Т. 8-919-001-05-01

Реклама

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

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

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

Реклама. ОГРН 304330634200029

Т. 8-915-761-01-76, в любое время.

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 наличный и безналичный расчёт.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ÈÏ ÕÐÎÌÈÕÈÍ ÂÀËÅÐÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×

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

Реклама

ÄÐÎÂÀ ÍÅÄÎÐÎÃÎ,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

МаСтерСКаЯ пО реМОНтУ 
Реклама

СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
МИКРОВОЛНОВОК, ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и пр.

Выезд и диагностика БЕСПЛАТНО! 
Если техника не заработала – 
платить не нужно! Звоните!!!

тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

ÊОÐÌÀ ÄËß ÆÈÂОÒÍÛÕ
Комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
возможна доставка.

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

Реклама

14950

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. 

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

реМОНт 
всей бытовой 

техники 
с гарантией!Ул. 50 лет Октября, 

дом 4

Реклама

пенсионерам – СКИдКа.

Реклама

для тех, 
кто ценит 
качество!

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

Çàâîä àðî÷íûõ ÒÅÏËÈÖ

т. 8-930-030-02-82

Реклама

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

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

т. 8-919-029-50-72, Сергей

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÁÐÈÃÀÄÀ
âûïîëíèò âñå âèäû ðàáîò:

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

Реклама

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 ТЕПЛИЦЫ

ОТ ПрОИЗВОДИТЕЛЯ
8-920-911-02-03
8-930-707-15-24

Реклама

ÓÕÎÄ ÇÀ ÏÐÅÑÒÀÐÅËÛÌ 
×ÅËÎÂÅÊÎÌ Ñ ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅÌ.

Т. 8-915-751-17-02

Реклама
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торгово-офисное
помещение, 

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

Реклама

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ñ Ä À Ì

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ï Ð Î Ä À Þ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÊÓ Ï Ë Þ

Ул. Щорса, д. 11
тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

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

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

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

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

!!

!
!

!

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

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

«Купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18

ÃÊ

ПО ТелеФОНУ ОБЪЯВлеНИЯ Не ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТелеФОНУ ОБЪЯВлеНИЯ Не ПРИНИМАЮТСЯ

Комнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
Комнату в общежитии, ул. 50 

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

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

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

Труда, д. 7, 3/4 эт., общ. пл. 35 
кв.м, окно деревян., цена 160 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
Две комнаты, смежные, в 

4-комн. кв., ленин. пос., 6-я ли-
ния, д. 31, 2/3 эт.д., пл. 14 и 14,8 
кв.м, кух. 10,5 кв.м, частич. ме-
блиров., 3 окна ПВХ, дв. метал., 
сантехника новая, соседи не 
проживают, цена 350 т.р., торг, 
маткапитал не предлагать. Тел. 
8-910-779-42-35, 8 (49245) 2-03-
34
1 комн. кв., ул. К. Маркса, 2/2 

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

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

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

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

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

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

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

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

1г, 3/5 эт.п.д., ул. план., с мебе-
лью, пл. 52,8 кв.м. Тел. 8-910-
173-74-52
2 комн. кв., срочно, ме-

блир., ул. Московская, д. 62, не-
дорого. Тел. 8-980-751-42-50
2 комн. кв., ул. Щорса, 5/5 

эт.п.д., общ. пл. 58 кв.м, комнаты 
изолир., кух. 9,9 кв.м, коридор 10 
кв.м, окна ПВХ, лоджия 6 м за-
стек., с/у разд., цена 1350 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

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

эт.к.д., общ. пл. 41,7 кв.м, комна-
ты 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
2 комн. кв., ул. 3 Интернаци-

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

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

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

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

4/5 эт.к.д., общ. пл. 56 кв.м,  кух. 
10 кв.м, окна ПВХ, с/у разд., ре-
монт, цена 1850 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30 
2 комн. кв., ул. Щорса, 1/2 

эт.к.д., общ. пл. 45,6 кв.м, ком-
наты 17,5 кв.м с эркером, 11,5 
кв.м, кух. 6 кв.м, кладовая, трубы 
все поменены, сч., возможно под 
нежилое, цена 770 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30
3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

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

1/4 эт.д., общ. пл. 65,5 кв.м,  кух. 
6 кв.м, окна ПВХ, космет. ремонт, 
душ. кабина, цена 1100 т.р. или 
ОБМЕН на 1 комн. кв., ул. план., 
рассмотрим все варианты.Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
1/2 дома, д. Стенки, уч. ухо-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

ÐÀÇÍÎÅ
Ï Ð Î Ä À Ì

Поросят. Тел. 8-904-030-78-
89, Эдик
Мясо кроликов, 400 руб. за 

кг. Тел. 8-915-771-40-03
Парное мясо кроликов, 400 

р./кг. Тел. 8-910-178-84-71
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28 Продолжение см. на стр. 12

Мёд, свежий, козу, молодую, 
дойную. Тел. 8-910-779-31-94
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Мёд, урожай 2020 г. Тел. 

8-919-001-95-87
Тыкву, со своего уч-ка. Тел. 

8-960-727-35-12, 8-903-832-26-
84
Сено в кипах. Юрьев-Поль-

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

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

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

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

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

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

нержавейка, раковину. Тел. 
8-930-834-54-47
Швейную машинку «ПГМЗ», 

чугунную. Тел. 8-915-757-13-30
4 конфор. плиту «Благо-

ра», цвет коричневый, б/у, хор. 
сост. Тел. 8-910-090-72-91
Печку электр., для выпечки, 

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-54
2 холодильника, б/у, хор. 

сост. Тел. 8-915-799-69-70, по-
сле 18.00
Телевизор «Панасоник», 

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

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

«шампань», р-р 42-46, + перчат-
ки, аксессуары на голову, подъ-
юбник с 1 кольцом, туфли, р-р 
36, отл. сост. Цена 15 т.р. Тел. 
8-905-611-32-63 
Свадебное платье, цвет 

«айвори» («слоновая кость»), 
р-р 40-46, корсет на шнуровке, 
кольца, юбка платья атласная, 
верх – гипюровый, после хим-
чистки, цена 15 т.р. Тел. 8-985-
179-93-19
Женскую одежду, р-ры 64-

72: юбки, блузки, платья, кофты, 
свитера, пиджаки, ветровки, пла-
щи, пальто. Тел. 8-980-751-96-66
Шубу норковую, р-р 44-46, 

чёрную, длина 1,2 м, б/у мало, 
цена договорная. Тел. 8-919-
025-00-79
Куртку жен., Италия, р-р 46-

48, чёрную, кожаную, впереди 
и на капюшоне - мех чернобур-
ка, рукава отстёгиваются. Тел. 
8-915-795-09-39
Куртку-дублёнку, жен., ко-

ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 

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

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

отл. сост. Тел. 8-919-023-12-89
Ботинки жен., чёрные, р-р 

41, натур. кожа, зима, новые, са-
поги жен., чёрные, р-р 40, натур. 
кожа, новые, демисезон, «Ральф 
Рингер», сапоги жен. «Карри», 
зим., р-р 41, чёрные, новые, на-
тур. кожа. Тел. 8-919-007-79-17
Сапоги, высокие, на каблуке 

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

чёрные, Финляндия, на полную 
ногу, на устойч. каблуке, р-р 36, 
сапоги, женские, новые, осень, 
р-р 37-37,5, на устойчивом ка-
блуке, высота каблука 6 см. Тел. 
8-919-023-12-89
Лыжи пластиковые с пал-

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

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

32-35, б/у мало. Тел. 8-904-653-
07-76
1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
Мебель б/у: стенку, диван, 

кровать, спал. гарнитур, шифо-
ньер, комод, швейную машин-
ку с эл. приводом, телевизор, 
стиральную машину «Бош». 
Тел. 8-980-751-96-66
Кровать для лежачих, на 

ПДУ, со всеми удобствами, ма-
трас противопролежневый, 
б/у мало, отл. сост. Тел. 8-919-
014-25-91
Ковёр, 2х3, п/ш, паласы, 

3х4, 2х3, дорожки, 1,5х3, 1х5, 
дет. ковёр, 1,5х2, фарфор, хру-
сталь, советского времени, пла-
стинки виниловые 1960-1980 
г.г. Тел. 8-980-751-96-66
Стекло оконное, 1300 х 600 

х 4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-186-10-
15
Раму дерев. с коробкой, 

двойную, 1,3х2, дверь дерев., 
нов., с коробкой, 0,8х2, дверь 
полотную с коробкой, 1,35х2. 
Тел. 8-980-751-96-66
Доску обрезную мебель-

ную. Тел. 8-915-756-96-25
Кастрюлю алюм., 20 л, б/у, 

хор. сост. Тел. 8-910-770-05-26
3-ярусную пароварку «Те-

фаль», с функцией сохране-
ния витаминов, цена 1 т.р. Тел. 
8-910-170-08-95
Книги сов. и зарубеж. писа-

телей, собрания сочинений, ви-
деокассеты, диски, магнитоф. 
кассеты, видеоплеер, видео-
магнитофон, проигрыватель. 
Тел. 8-980-751-96-66

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

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

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

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

8-910-674-91-74 

т. 8-904-259-58-99

торгово-офисное помещение, 
16 м3, ул. Мира, д. 3, или ПРОДАМ. 

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

ÐÀÇÍÎÅ
Ï Ð Î Ä À Ì

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
Ï Ð Î Ä À Ì

Решётку радиатора к а/м 
«Ауди 6», подкрылки перед-
ние к а/м «Фольксваген Гольф 
4», недорого. Тел. 8-905-144-93-
75
Комплект шипов. резины 

«Nordstar», б/у, 175/65 R14, хор. 
сост., на дисках, минимойку для 
авто «Karcher К2», б/у, немец., 
решётку радиатора ВАЗ 2106, 
нов. Тел. 8-910-174-68-07
Запчасти на "Ниву", УАЗ, 

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

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

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

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
Дверь заднюю правую для 

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

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

ходу, можно на запчасти, цена 
30 т.р. Тел. 8-960-727-12-33

ÂÛÊÓÏ ËÞÁÛÕ ÀÂÒÎ
Битые, неисправные или на запчасти.

Т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
ÊÓ Ï Ë Þ

ÐÀÇÍÎÅ
Â ÐÀÇÍÎÌ

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

охранников,
имеющих удостоверение «Частного охранника».

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

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

Реклама

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓ Ï Ë Þ

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

аудиоаппаратуру, ноутбуки, 
компьютеры, инструменты. 
Тел. 8-919-020-83-00

Реклама

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. Реклама

Лес-кругляк, еловый, 5 м, 8 
шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
Мотокультиватор «Крот», в 

хор. сост. Тел. 8-905-144-93-75
Бензопилу ДДЕ СS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для пере-
носки, почти новую, на гарантии, 
недорого. Тел. 8-910-773-56-16, 
после 17.00, Алексей
Сварочный аппарат, руч-

ной фрезерный станок. Тел. 
8-904-598-63-14
Клетки для кроликов из 

оцинкованной сетки для поме-
щений любых размеров, новые, 
клетки для кур-бройлеров, 
бункерные кормушки и маточ-
ник для кроликов. Тел. 8-905-
144-93-75
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 8-905-

144-93-75
Холст для художественных 

работ. Тел. 8-905-144-93-75

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ
ГАЗ 3110 «Волга», 2003 г.в., 

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

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

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

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

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

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

Оðãàíèçàöèÿ 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

 работницу по хозяйству
в с. Флорищи Кольчугинского района.

График работы: пятидневная рабочая неделя, 
2 дня выходных. Без проживания. 

Официальный трудовой договор. Заработная плата, налоги, 
социальные и пенсионные отчисления 

по действующему законодательству.
В обязанности входит всё то, что обычно выполняет 

женщина по хозяйству, проживающая в сельской местности.
Наличие водительского удостоверения и опыта вождения 

легкового автомобиля обязательно.
Размер заработной платы определяется 

по результатам собеседования.
Запись на собеседование по телефону: 

8-495-232-91-01

Реклама

Реклама

ÎÎÎ «ÐÓ×ÅÉÊÈ ÎÏÎËÜß»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

трактористов.
доставка транспортом предприятия.

Обращаться по тел.: 8-915-767-04-45, 
8 (49246) 2-17-14

УФСБ РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
осуществляет отбор 

юношей и девушек 11-х классов
для поступления на гуманитарные и технические 

специальности в Академию ФСБ России (г. Москва), 
Академию ФСО России (г. Орёл), 

Московский, Голицынский и Калининградский 
пограничные институты ФСБ России, а также в 

Институт береговой охраны ФСБ России (г. Анапа).
Подачу документов необходимо осуществить 

до 1 февраля 2021 года по адресу: 
г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 38. 

Дополнительную информацию можно получить 
по телефонам: (49244) 2-59-86, (49244) 2-38-72, 

(49244) 2-39-73, (4922) 40-25-53, (4922) 40-26-14  

предпрИЯтИЮ 
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ 

ÐÀÁÎÒÓ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

мужчины 
и женщины.

Возраст 
без ограничений.

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

Реклама

Реклама

ОТДАМ баян и второй – на 
запчасти. Тел. 8-905-612-63-12

Объявления 
по телефону 

не 
принимаются!
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Реклама

ÎÎÎ «Âèíåðáåðãåð Êèðïè÷»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
4 слесарь-ремонтник;

4 водитель погрузчика; 
4 оператор пульта управления оборудованием;

4 инженер-технолог.
По вопросам трудоустройства 

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

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ВелеС» Головановым Сергеем Сергеевичем, почтовый адрес: 601800, Владимир-
ская область, г. Юрьев-Польский, ул. Свободы, д. 48, адрес электронной почты: sergey-gol@list.ru, тел. +79101808078, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 38726, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:03:000134:285, расположенного: обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Кабельщик-4».

Заказчиком кадастровых работ является Прокофьев Дмитрий Николаевич, почтовый адрес: Владимирская область, 
город Кольчугино, пл. ленина, д. 3, кв. 44, телефон: +79100900100, действующий по доверенности от Мирошниченко 
Дмитрия евгеньевича.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19, 14 декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
12 ноября 2020 г. по 11 декабря 2020  г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 ноября 2020 г. по 11 декабря 2020 г., по адресу: Российская 
Федерация,  обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, с ка-
дастровым номером  33:03:000134:287, расположенный: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Кабельщик-4», 
уч-к 287.

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

Кадастровым инженером ООО «ВелеС» Головановым Сергеем Сергеевичем, почтовый адрес: 601800, Владимир-
ская область, г. Юрьев-Польский, ул. Свободы, д. 48, адрес электронной почты: sergey-gol@list.ru, тел. +79101808078, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 38726, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:03:001303:173, расположенного: Рос-
сийская Федерация, Владимирская область, м. р-н Кольчугинский, с.п. Раздольевское, д. Новоселка, з/у 118.

Заказчиком кадастровых работ является Сидорова Надежда Владимировна, почтовый адрес: Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, д. Новоселка, д. 118, телефон: +79190203031.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19, 14 декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
13 ноября 2020 г. по 11 декабря 2020  г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 ноября 2020 г. по 11 декабря 2020 г., по адресу: Российская 
Федерация,  обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ с ка-
дастровым номером:

- 33:03:001303:172, расположенный: Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское по-
селение), д. Новоселка, д. 117.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ВНИМАНИю  НАСЕЛЕНИЯ

За третий квартал 2020 года 
в банковском секторе Вла-
димирской области выявле-
но 102 российские банкноты, 
имеющие признаки подделки.

Как отмечает Отделение Вла-
димир Банка России, по сравне-
нию со вторым кварталом коли-
чество выявленных фальшивок 
увеличилось на 13 штук. Чаще 
всего выявляются фальшивые 
банкноты крупных номиналов. 
Так, в июле-сентябре 2020 года 
выявлено 76 пятитысячных под-
делок и 16 фальшивых тысяч-
ных банкнот. Кроме того, в бан-
ковском секторе региона были 
выявлены 8 поддельных двух-
тысячных банкнот, а также по 
одной сотенной  и пятисотенной 
купюре. 

«Всегда проверяйте банк-
ноты на подлинность, если 
продаете что-то с рук или по-
лучаете сдачу в маленьком не-
сетевом магазине или кафе. 

Умейте определять фальшивки!
Проведите визуальный осмотр: 
на просвет должны быть видны 
водяные знаки с плавными пере-
ходами от темных участков 
к светлым. На пятитысячной 
банкноте защитная нить выхо-
дит на поверхность на лицевой 
стороне купюры. На ней видны 
повторяющиеся изображения 
числа «5000». При изменении 
угла зрения наблюдается сме-
щение отдельных цифр друг 
относительно друга. Заклю-
чительным шагом является 
тактильный осмотр купюры. 
Бумага при сгибании должна 
хрустеть, а изображение не 
должно быть гладким. Рельеф 
должен ощущаться на всей по-
верхности банкноты с обеих 
сторон», – советует эксперт От-
деления Владимир Банка Рос-
сии Наталья Верба.

В целом по России в третьем 
квартале текущего года в бан-
ковской системе было выявле-

но 10922 поддельные банкноты. 
Этот показатель почти не изме-
нился по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. 
Также выявлено 3858 поддель-
ных монет номиналом 5 и 10 
рублей. Наибольшее количество 
поддельных денежных знаков 
зафиксировано в Центральном 
федеральном и Приволжском 
федеральном округах.

С признаками подлинности 
российских денежных знаков 
можно ознакомиться на сайте 
Банка России www.cbr.ru в раз-
деле «Банкноты и монеты» и в 
новой версии мобильного прило-
жения «Банкноты Банка России».

Во Владимирской области в 
третьем квартале также обнару-
жены две поддельные банкноты 
номиналом 100 долларов США.
отделение по владимирской 

области Главного 
управления банка россии 

по ЦФо 

Не допускайте нарушений!
Кольчугинский  отдел произ-

водства по делам об админи-
стративных правонарушениях 
Государственной инспекции 
административно-технического 
надзора администрации Вла-
димирской области, КУВО 
«Управление администра-
тивно-технического надзора 
Владимирской области» ин-
формирует жителей и гостей 
города Кольчугино, что в но-
ябре 2020 года сотрудниками 
ГИАТН и КУВО на территории 
города Кольчугино и Кольчу-
гинского района будут прове-
дены специальные меропри-
ятия:  

«Автомобиль» – по выяв-
лению и пресечению админи-
стративных правонарушений, 
связанных с использованием 
газонов, детских и спортивных 
площадок для размещения на 
них транспортных средств, осу-
ществлением мойки, ремонта 
транспортных средств, сопря-
женных с загрязнением прилега-
ющей территории, нарушениями 
правил благоустройства и содер-
жания территорий при эксплуа-
тации транспортных средств и 
спецтехники;

«Коммуникации» – по выяв-
лению и пресечению админи-
стративных правонарушений, 
связанных с ненадлежащим со-
держанием тепловых пунктов, 
наземных частей линейных со-
оружений и коммуникаций, во-
дозаборных, ливнеприёмных, 
телефонных и канализационных 
колодцев, средств наружного ос-
вещения (в том числе наружных 
сетей теплоснабжения);

«Стройка» – выявление и 
пресечение правонарушений 
при производстве строитель-
ных, восстановительных работ, 
связанных с загрязнением тер-
ритории, затруднением проезда 
(прохода), невосстановлением 
благоустройства территории в 
установленные сроки;

«Водоём» – выявление и 
пресечение правонарушений, 
связанных с несоблюдением 
установленных нормативными 
актами правил охраны жизни 
людей на водных объектах, за-
сорением водоохранных зон; 

«Зима» – выявление и пресе-
чение правонарушений, связан-

ных с несвоевременной очист-
кой территоий муниципальных 
образований от снега и наледи, 
ненадлежащем содержанием 
тротуаров и пешеходных зон, 
лестничных пролётов, кровель 
крыш, нарушением правил вы-
воза и складирования снежных 
масс в зимнее время;

«Контейнер» – выявление и 
пресечение правонарушений, 
связанных с несоблюдением 
норм и правил содержания кон-
тейнерных площадок, мусорос-
борников, урн, территорий, при-
легающих к ним, сбора и вывоза 
мусора, в том числе, крупногаба-
ритного; 

«Облик» – по выявлению и 
пресечению административных 
правонарушений, связанных 
с нарушениями правил благо-
устройства, соблюдения чисто-
ты и порядка территорий (объ-
ектов) массового пребывания 
граждан, определяющих облик 
населённых пунктов, в том чис-
ле административных зданий, 
культурно-просветительных, 
детских дошкольных и образова-
тельных учреждений, медицин-
ских учреждений, учреждений 
здравоохранения и социально-
го обслуживания, религиозных, 
культовых, физкультурно-оз-
доровительных и спортивных 
зданий и сооружений, гостиниц, 
хостелов и общежитий, парко-
вых и рекреационных зон, оздо-
ровительных лагерей и других 
мест массового организованного 
отдыха, туристических объектов 
и маршрутов, торговых комплек-
сов и рынков, железнодорожных 
и автобусных вокзалов и стан-
ций, основных транспортных 
магистралей (по отдельным 
планам, на основании поруче-
ний губернатора Владимирской 
области и его заместителей (с 
указанием конкретных сроков, 
территорий, маршрутов и катего-
рий объектов надзора).

 Дополнительно сообщаем, что 
в соответствии с Правилами по 
обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории 
муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского 
района: 

- запрещается складировать 
строительные материалы и 
устраивать стоянки машин и ме-

ханизмов на газонах, а также на 
расстоянии ближе 2,5 м от дере-
вьев и 1,5 м от кустарников; 

- запрещается сбрасывание 
строительного мусора с крыш 
и из окон строящихся зданий 
без применения закрытых лот-
ков (желобов), бункеров-нако-
пителей, закрытых ящиков или 
контейнеров, а также склади-
рование строительного мусора, 
твердых коммунальных отходов, 
грунта, строительных материа-
лов, изделий и конструкций вне 
специально отведенных для это-
го мест или за пределами строи-
тельной площадки;

- у входа в предприятия сферы 
услуг, на территориях рынков и 
ярмарок, в скверах, бульварах, 
зонах отдыха, у входа в учреж-
дения образования, здравоох-
ранения и других местах мас-
сового посещения населения, 
на улицах, у каждого подъезда 
жилых многоквартирных домов, 
на остановках пассажирского 
транспорта должны быть уста-
новлены стационарные урны. 
Запрещается устанавливать 
временные урны в виде бумаж-
ных коробок, ведер и других из-
делий, не предназначенных для 
этих целей. 

Установку урн производит юри-
дическое или физическое лицо, 
индивидуальный предпринима-
тель, в собственности, аренде 
или ином вещном праве либо в 
управлении которых находятся 
данные объекты.

 Очистка урн производится ор-
ганизацией, ответственной за со-
держание данной территории, по 
мере их заполнения. 

Нарушение муниципальных 
правил благоустройства влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от восьмисот до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц – от 
трех тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 
десяти тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей.

 Просим физических и юриди-
ческих лиц на территории города 
и района быть бдительными и не 
допускать нарушений действую-
щего законодательства. 

  
С. МАкАрыЧЕв

л. ГАлкинА 

Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут восполь-
зоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного 
документооборота и получить необходимые услуги без потери 
времени и качества.

Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы 
получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, ко-
торые оказываются ОВМ ОМВД России по Кольчугинскому району.

Преимуществами подачи заявления в электронном виде являются:
- приоритетный порядок очного приема;
-  отсутствие необходимости заполнения бланков заявлений на 

бумажном носителе;
-  заявление может быть заполнено и направлено в любое удоб-

ное время, независимо от времени суток, выходных и праздничных 
дней, с любого компьютера, имеющего доступ к сети Интернет;

-  информирование гражданина на каждом этапе работы по его 
заявлению.

Перечень государственных услуг по линии регистрационно-
миграционной работы, которые можно получить в электронном 
виде в ОВМ ОМВД России по Кольчугинскому району:

● Выдача паспорта гражданина Российской Федерации (в 
случаях: приобретения гражданства РФ, достижения возраста 20 
или 45 лет, в связи с непригодностью к использованию, с обнару-
жением неточности или ошибочности записей, с хищением или 
утратой паспорта, с изменением внешности, изменением пола, в 
случае изменения фамилии, имени, отчества, сведений о дате и 
месте рождения);

● Оформление загранпаспорта;
● Регистрационный учет (регистрация и снятие с регистраци-

онного учета гражданина по месту жительства или пребывания).
Обращаем внимание граждан НА НАИБОЛЕЕ ЗАГРУЖЕННЫЕ 

дни и часы работы: понедельник, вторник, среда, пятница  с 
9:30 до 11:00. 

оМвд россии по кольчугинскому району

Госуслуги – без потери 
времени и качества
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ

от 14.08.2020                                                   № 164/90 
 О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Флорищинского сельского 
поселения от 04.12.2019 № 151/81 

«Об утверждении бюджета муниципального 
образования Флорищинское сельское 

поселение на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение, Совет народных 
депутатов Флорищинского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета 

народных депутатов Флорищинского сельского посе-
ления от 04.12.2019 № 151/81 «Об утверждении  бюд-
жета муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» (далее - решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образова-

ния Флорищинское сельское поселение (далее – бюд-
жет поселения) на 2020 год со следующими основны-
ми характеристиками:

а) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 8011,2 тыс. рублей;

б) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 8673,8 тыс. рублей;

в) дефицит бюджета поселения 662,6 тыс. рублей;
г) верхний предел муниципального долга на 1 ян-

варя 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей».

1.2. В подпункте 1 пункта 16 цифры «4486,8» за-
менить цифрами «4773,6».

2. Внести изменения в доходы бюджета муници-
пального образования Флорищинское сельское по-
селение на 2020-2022 годы, утверждённые решением 
Совета, изложив их в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению. 

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, ут-
верждённое решением Совета, изложив его в редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему реше-
нию.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структу-
ру расходов бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённую 
решением Совета, изложив ее в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Флорищинского сельского поселения 
admflorischi.ru.

Е.А. МАртыновА, 
глава Флорищинского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2020                                                         № 44
Об определении  перечня должностных лиц
 администрации Флорищинского  сельского 

поселения уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании п. 3 ст. 2 Закона Владимирской 
области от 12.07.2006 N 96-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления Владимирской области от-
дельными государственными полномочиями по во-
просам административного законодательства» и в 
целях эффективной реализации прав, предоставля-
емых органам местного самоуправления, в соответ-
ствии с п. 7 ст. 13 Закона Владимирской области от 
14.02.2003 N 11-ОЗ «Об административных правона-
рушениях во Владимирской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение, администрация Флорищинского  
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить перечень должностных лиц админи-

страции Флорищинского сельского поселения, упол-
номоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных Законом 
Владимирской области «Об административных пра-
вонарушениях во Владимирской области», согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на главу администрации Флорищинского  сель-
ского поселения.

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

Е.н. вЕдЕрниковА  
и.о. главы  администрации                                       

Приложение к постановлению администрации 
Флорищинского сельского поселения

от 04.08.2020 № 44

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц администрации 

Флорищинского сельского поселения, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Владимирской области 
«Об административных правонарушениях 

во Владимирской области»

N 
п/п

Должностные 
лица адми-
нистрации 
Флорищинского  
сельского по-
селения

Статьи Закона Владимир-
ской области от 14.02.2003 
№11-03 «Об администра-
тивных правонарушениях во 
Владимирской области», по 
которым составляются про-
токолы

1. Глава 
администрации 

пунктами 1, 2, 3, 4, 15, 15-1, 
16 статьи 5; пунктами 1, 4, 5 
статьи 6; статьей 7; статьей 
8; статьей 9; пунктами 6, 7, 8, 
9, 11, 11-1 статьи 10; пункта-
ми 15 и 16 статьи 10 в части 
несоблюдения администра-
тивных регламентов предо-
ставления муниципальных 
услуг; статьей 11; статьей 12; 
статьей 12.1, статьей 12.2.

2 Главный 
бухгалтер адми-
нистрации сель-
ского поселения 
по финансовой 
и бюджетной 
работе

пунктами 15 и 16 статьи 10 
в части несоблюдения адми-
нистративных регламентов 
предоставления муници-
пальных услуг; пунктами  6, 
7, 8, 9, 11 статьи 10

3. Специалист 
администрации 
по работе с на-
селением 

пунктами 1,4,5 статьи 6; ста-
тьей 7; статьей 9; статьей 
12; статьей 12.1, статьей 
12.2.

4. Ведущий специ-
алист 

статьей 12; статьей 12.1, 
статьей 12.2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
от 17.01.2020                                                            № 3

О внесении изменений в Постановление 
от 14.02.2019 № 8 «Об утверждении муниципальной  

программы «Развитие системы пожарной 
безопасности на территории 

Флорищинского сельского поселения»» 
(в редакции № 30 от 12.07.2019)

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Фе-
деральным  Законом   от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Флорищинского сельского поселения 
Кольчугинского района от 27.11.2013 № 87 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ МО Флори-
щинское сельское поселение Кольчугинского района», 
руководствуясь  Уставом МО Флорищинское сельское 
поселение,  администрация Флорищинского сельского 
поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в Постановление от 

14.02.2019 № 8 «Об утверждении муниципальной  
программы «Развитие системы пожарной безопасно-
сти на территории Флорищинского  сельского поселе-
ния» (в редакции № 30 от 12.07.2019), изложив па-
спорт муниципальной программы «Развитие системы 
пожарной безопасности на территории Флорищинско-
го  сельского поселения» в новой редакции, согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня принятия и подлежит официальному опублико-
ванию. 

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

т.З. АлибЕков, глава администрации                                                                     
                                              

с программой  можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Флорищинского сельского поселения 

http://admflorichi.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
от 28.01.2020                                                            № 5

Об определении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению
В соответствии с Федеральным законом от 

12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле»  и Уставом муниципального образования  Фло-
рищинское сельское поселение      

ПОСТАНОВЛЯю:
1. Признать недействительным постановление главы 

Флорищинского сельского поселения от 24.01.2018 № 3.
2. Определить стоимость услуг, предоставляемых со-

гласно гарантированному перечню услуг по погребению 
оказываемых на безвозмездной основе по Флорищин-
скому сельскому поселению, исходя из стоимости со-
циального пособия 6 124,86 рублей (Приложение №1).

3. Определить стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего  по Флорищинскому сель-
скому поселению, исходя из стоимости социального 
пособия  6 124,86 рублей (Приложение №2).

4. Контроль за исполнением данного решения 
оставляю за собой.               

5. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального  опубликования.

  т.З. АлибЕков, глава администрации                                            

Приложение 1
ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 

ПО ПОГРЕБЕНИю 
оказываемых на безвозмездной основе

по Флорищинскому сельскому поселению   

№ 
п/п

Наименование Стоимость,
(руб.)

1. Оформление документов, 
необходимых для погребения 
(медицинское свидетельство, 
свидетельство о смерти)

бесплатно

2. Предоставление и доставка 
гроба и других предметов, не-
обходимых для погребения 
(гроб, не обшитый тканью – 1050 
руб. Регистрационный знак – 65 
руб.)

1115-00

3. Перевозка тела умершего на  
кладбище 
(г. Кольчугино, ул. Мира, 80, до-
ставка автомашиной ГАЗ 27527)

810-00

4. Погребение 
(копка могилы вручную (грунт 2 
группы  сложности), опускание 
гроба с телом в могилу, закопка 
могилы, формирование надгроб-
ного холма, установка регистра-
ционного знака

4199,47

Итого: 6 124,86

Приложение 2
ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 

ПО ПОГРЕБЕНИю  
Умерших, не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников 
либо законного  представителя умершего
по Флорищинскому сельскому поселению  

(ст.12 ФЗ №8 «О погребении и похоронном деле» 
от 12.01.1996)       

№ 
п/п

Наименование Стои-
мость,
(руб.)

1. Оформление документов, не-
обходимых для погребения 
(получение медицинского сви-
детельства, свидетельства о 
смерти, перевод паспорта с ино-
странного языка, оформление 
документов в ОВД, в УФМС)

бесплатно

2 Облачение тела (саван, тапки) бесплатно
3. Предоставление гроба 

(гроб, не обшитый тканью – 1050 руб.)
1050-00

4 Перевозка тела  умершего на  
кладбище 
(г. Кольчугино ул. Мира 80 автока-
тафалк  ГАЗ 27527)

810-00

   5 Погребение 
копка могилы вручную (грунт 2 
группы  сложности),опускание гро-
ба с телом в могилу, закопка моги-
лы, формирование надмогильного 
холма, установка регистрационно-
го знака - 4 199,86 руб.   регистра-
ционный знак - 65 руб.

4264-86

Итого: 6 124,86

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
от  03.02.2020                                                          № 7
Об установлении средней расчетной рыночной

стоимости одного кв.м  общей площади 
жилья на территории Флорищинского сельского 

поселения на 1 полугодие 2020 года.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации, Законом 
Владимирской области от 08.06.2005 № 77-ОЗ «О по-
рядке определения размера дохода и стоимости иму-
щества граждан и признания их малоимущими в це-
лях предоставления по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фон-
да», постановлением Губернатора Владимирской об-
ласти от 13.01.2006 № 5 «О реализации Закона Вла-
димирской области от 08.06.2005 №77-ОЗ «О порядке 
определения размера дохода и стоимости имущества 
граждан и признания их малоимущими в целях пре-
доставления по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Флорищинское  сельское поселение, администрация  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить для определения размера дохода и 

стоимости имущества граждан и признания их мало-
имущими в целях предоставления по договорам со-
циального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда среднюю расчетную рыночную сто-
имость 1 кв.м.  общей площади жилья на территории 
муниципального образования Флорищинское сель-
ское поселение  на 1 полугодие 2020 года в размере 
18 200 (восемнадцать тысяч двести) рублей.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию , распространяет своё действие на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2020.

т.З. АлибЕков, глава администрации                                                                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
от 17.02.2020                                                           № 8 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие системы пожарной 

безопасности на территории Флорищинского  
сельского поселения», утвержденную 

постановлением администрации Флорищинского 
сельского поселения от 14.02.2019 № 8

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Фе-
деральным  Законом   от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлениями 
администрации Флорищинского сельского поселения 
Кольчугинского района от 27.11.2013 № 87 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ МО Флори-
щинское сельское поселение Кольчугинского района» и 
от 27.11.2013 № 87А «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ бюджета муниципального образо-
вания Флорищинское сельское поселение», решением 
Совета народных депутатов Флорищинского сельского 
поселения от 12.12.2019 № 152/82 «О внесении изме-
нений в решение Совета народных депутатов Флори-
щинского сельского поселения от 10.12.2018 № 116/63 
«Об утверждении бюджета муниципального образова-
ния Флорищинское сельское поселение на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь  
Уставом муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение, администрация Флорищинского 
сельского поселения 

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

системы пожарной безопасности на территории Фло-
рищинского сельского поселения» утвержденную по-
становление администрации Флорищинского сельского 
поселения от 14.02.2019 № 8, следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной  программы строку 
8 изложить в следующей редакции:

Объём и источ-
ники 
финансирова-
ния 
Программы

Объём финансирования по Про-
грамме составляет – 145794 руб.- 
средства бюджета Флорищинско-
го сельского поселения
2019г- 117794 руб.
2020г.-14000 руб.
2021г.-14000 руб.

2. Перечень программных мероприятий изложить в 
следующей редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции Флорищинского сельского поселения 

т.З. АлибЕков, глава администрации                                                                      
с программой можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации Флорищинского сельского поселения 
http://admflorichi.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2020                                                           № 24 
О внесении изменения в административный 
регламент предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение, изменение и аннулирование 
адресов на территории Флорищинского сельского 

поселения», утверждённый постановлением 
администрации Флорищинского сельского 

поселения Кольчугинского района 
Владимирской области от 25.02.2016 № 16

В целях сокращения срока предоставления муници-
пальной услуги, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Флорищинское сельское поселение, 
администрация Флорищинского сельского поселения                                         

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги «При-
своение, изменение и аннулирование адресов на 
территории Флорищинского сельского поселения», 
утверждённый постановлением администрации Фло-
рищинского сельского поселения Кольчугинского рай-
она Владимирской области от 25.02.2016 № 16, за-
менив в пункте 2.6 слова «10 (десять) календарных 
дней» словами «8 (восемь) календарных дней». 

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

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

 т.З. АлибЕков, глава администрации 
Флорищинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
от 30.04.2020                                                         № 25

О внесении изменений в постановление 
администрации Флорищинского сельского 

поселения Кольчугинского района от 03.07.2017 
№ 38 «Об утверждении Положения о порядке 

получения муниципальными служащими 
администрации муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района разрешения 

представителя нанимателя (работодателя) 
на участие в управлении некоммерческой 

организацией» (в редакции от 28.12.2018 № 59
от 30.01.2019 № 5)

В соответствии Федеральным законом от 30.10.2018 
№ 382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Флори-
щинское сельское поселение Кольчугинского района, 
администрация Флорищинского сельского поселения 
Кольчугинского района                        

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации Флорищинского сельского поселе-
ния  Кольчугинского района от 03.07.2017 № 38 «Об 
утверждении Положения о порядке получения муници-
пальными служащими администрации Флорищинского 
сельского поселения Кольчугинского района разреше-
ния представителя нанимателя (работодателя) на уча-
стие в управлении некоммерческой организацией» (в 
редакции от 28.12.2018 № 59, от 30.01.2019 № 5):

1.1. Пункт 1 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«Настоящее Положение о порядке получения му-
ниципальными служащими администрации муници-
пального образования (далее – муниципальный слу-
жащий, администрация) разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие в управлении 
некоммерческой организацией (далее - Положение) 
регламентирует процедуру получения муниципаль-
ными служащими администрации разрешения пред-
ставителя нанимателя (работодателя) на участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями, указанными в подп. «б» пункта 3 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в РФ» (кроме участия 
в управлении политической партией, органом профес-
сионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в ор-
гане местного самоуправления, аппарате избиратель-
ной комиссии муниципального образования, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости ) с разрешения предста-
вителя нанимателя, которое получено в порядке, уста-
новленном законом субъекта Российской Федерации.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Флорищин-
ского сельского поселения.

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

т.З. АлибЕков, глава администрации 
Флорищинского сельского поселения                                      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
от 30.04.2020                                                          № 27

 Об утверждении отчёта об исполнении
 бюджета Флорищинского сельского поселения 

за 1 квартал 2020 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Флорищинское сель-
ское поселение», утвержденным решением Совета 
народных депутатов муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение от 29.06.2018 
№ 100/56 (в редакции от 07.11.2019 № 145/79), ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение Кольчугинского 
района Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯю:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Фло-

рищинского сельского поселения, утвержденного ре-
шением Совета народных депутатов Флорищинского 
сельского поселения от 04.12.2019  №  151/81 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов», за  1 квартал 2020 
года (прилагается).



15№45 (14324)
11 ноября 2020 года

ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Голос кольчугинца», 

601770, г. Кольчугино, 
п. Белая Речка, 

ул. Мелиораторов, 9В, офис 11. 12+

Редактор – Мурзова Елена Викторовна.
Редактор по рекламе и маркетингу – Руденская Лариса юрьевна.

Телефоны:  редакции 2-27-48, 
отдела рекламы 2-31-48.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Владимирской области. Рег.  номер ПИ №ТУ33-00349 от 07.02.2014

Авторы опубликованных ма-
териалов несут ответственность 
за точность приведенных фак-
тов. Редакция может публиковать 
статьи, не разделяя точку зрения 
автора. Редакция знакомится с 
письмами читателей, не вступая 
в переписку. Публикует их по 
своему усмотрению.  За инфор-
мацию, указанную заказчиками 
в объявлениях, редакция ответ-
ственности не несет.  Перепечат-
ка только со ссылкой на «Голос 
кольчугинца».Местонахождение редакции: 601785, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 5а 

Номер отпечатан с оригинал-макетов, изготовленных 
редакцией газеты «Голос кольчугинца»,

в ОАО «Владимирская офсетная типография».
   г. Владимир, ул. Благонравова, 3. 

Тел. 8(4922) 38-50-04

Тираж 2000
Заказ 14123.  Цена свободная.

E-mail: golos2009@yandex.ru

УЧРЕДИТЕЛИ 
газеты «Голос кольчугинца»: 

администрация
Кольчугинского района 
Владимирской области, 

ООО «Голос кольчугинца»

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 
50983 – для физ. лиц; 
50984 – для ветеранов труда и ВОВ; 

официально

Главный
редактор – 
САШИНА

Ольга
Владимировна

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции поселения по финансовой и бюджетной работе.

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

 т.З. АлибЕков, 
глава администрации сельского поселения                           

с отчетом  можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Флорищинского сельского поселения 

http://admflorichi.ru

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ

от 14 .02.2020                                                 № 154/83
ОБ утверждении «Порядка определения размера 

арендной платы, а также условия и сроки 
внесения арендной платы на территории 

муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение  за земельные участки, 

находящиеся в собственности муниципального 
образования Флорищинское», об утверждении  

размеров ставок арендной платы от кадастровой 
стоимости земельного участка, учитывающих 

вид разрешенного использования земель 
и вид деятельности арендаторов, находящихся 
в собственности муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение  на 2020 год

В целях исполнения доходной части местных бюд-
жетов, в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об 
основных принципах определения арендной платы 
при аренде земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, и 
о правилах определения размера арендной платы, а 
также порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы за земли, находящиеся в собственности Рос-
сийской Федерации»,  статьей 3 Федерального зако-
на от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» поста-
новлением  администрации Владимирской области 
от 27.12.2018 № 998 «О внесении изменений в поста-
новление Губернатора области от 28.12.2007 №969, 
решением Совета народных депутатов Флорищинско-
го сельского поселения  от 04.12.2019 № 151/81 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение  на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2020 годов», иными зако-
нодательными актами Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение, Совет народных 
депутатов муниципального образования Флорищин-
ское сельское поселение 

РЕШИЛ:
1. Утвердить «Порядок определения размера 

арендной платы, а также условия и сроки внесения 
арендной платы на территории муниципального об-
разования Флорищинское сельское поселение  за зе-
мельные участки, находящиеся в собственности му-
ниципального образования Флорищинское сельское 
поселение  согласно приложению №1.

2. Утвердить размеры ставок арендной платы от 
кадастровой стоимости земельного участка, учиты-
вающих вид разрешенного использования земель и 
вид деятельности арендаторов, установленных для 
земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования Флорищинское сель-
ское поселение,  на 2020 год (приложение №2).

3. Контроль за исполнением данного решения 
возложить  на постоянную  комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономики, имуще-
ственным и земельным отношениям.  

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

Е.А. МАртыновА, глава  поселения                                                                     
с порядком можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации  Флорищинского сельского поселения 
http://admflorichi.ru

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ

от 22.04.2020                                      №156/85
Об утверждении Положения о представлении 

лицами, замещающими муниципальные 
должности в Совете народных депутатов 

муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение, сведений о полученных ими 

доходах, расходах, об имуществе, принадлежа-
щем им на праве собственности, и их обяза-

тельствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, 

и об их обязательствах имущественного характера
В соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 3.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Ука-
зом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 
№460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в неко-
торые акты Президента Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение, Совет народных 
депутатов Флорищинского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Считать утратившими силу:
– решение Совета народных депутатов Флорищин-

ского сельского поселения от 17.03.2016 № 28/10 «Об 
утверждении Положения о представлении лицами, 
замещающими муниципальные должности в Совете 
народных депутатов Флорищинского сельского по-

селения, сведений о полученных ими доходах, рас-
ходах, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и их обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об иму-
ществе, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера»;

– решение Совета народных депутатов Флори-
щинского сельского поселения от 12.05.2016 № 34/13 
«О внесении изменений в пункты 3 и 10 Положения 
о предоставлении лицами, замещающими муници-
пальные должности в Совете народных депутатов 
Флорищинского сельского поселения, сведений о 
полученных ими доходах, расходах, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и их 
обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного характера, утвержденное 
решением Совета народных депутатов Флорищинско-
го сельского поселения от 17.03.2016 №28/10»;

– решение Совета народных депутатов Флорищин-
ского сельского поселения от 21.03.2018 № 93/50  «О 
внесении изменений в  Положение о предоставлении 
лицами, замещающими муниципальные должности в 
Совете народных депутатов Флорищинского сельско-
го поселения,  сведений  о полученных ими доходах, 
расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности,  и их обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об иму-
ществе, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера, 
утвержденное решением Совета народных депутатов 
Флорищинского сельского поселения от 17.03.2016 
№28/10 (в редакции от 12.05.2016 № 34/13). 

2. Утвердить Положение о представлении лицами, 
замещающими муниципальные должности в Совете 
народных депутатов муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение Кольчугинского 
района, сведений о полученных ими доходах, рас-
ходах, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности,  и их обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об иму-
ществе, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера 
(прилагается).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит размеще-
нию на официальном сайте муниципального образо-
вания Флорищинское сельское поселение.

                 Е.А. МАртыновА, глава поселения
с положением  можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации  Флорищинского сельского поселения 
http://admflorichi.ru

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ

от 29.07.2020                                                   № 162/89
«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение

Кольчугинского района» 
Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной 

прокуратуры от 10.07.2020 № 2-1-2020 на отдельные 
положения Устава МО Флорищинское сельское посе-
ление и в целях приведения в соответствие с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законами Владимирской 
области от 13.02.2003 №10-ОЗ (ред. от 11.03.2014) 
«Избирательный кодекс Владимирской области», от 
14.11.2014 №120-ОЗ «О порядке избрания глав му-
ниципальных образований Владимирской области» 
Совет народных депутатов Флорищинского сельского 
поселения Кольчугинского района  

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав муници-

пального образования Флорищинское сельское посе-
ление Кольчугинского района:

1.1. п.п. 1 п.3. статьи 28 Устава муниципального об-
разования Флорищинское сельское поселение Коль-
чугинского района изложить в следующей редакции: 
«1) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц»;

1.2. п.п. 2 п.3. статьи 28 Устава муниципального об-
разования Флорищинское сельское поселение Коль-
чугинского района изложить в следующей редакции: 
«участвовать в управлении коммерческой или не-
коммерческой организацией, за исключением следу-
ющих случаев: а) участие на безвозмездной основе в 
управлении политической партией, органом профес-
сионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального образования, 
участие в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме участия на без-
возмездной основе в управлении политической пар-
тией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной органи-
зации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного ко-
оперативов, товарищества собственников недвижи-
мости) с предварительным уведомлением высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федера-
ции) в порядке, установленном законом субъекта Рос-
сийской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе ин-
тересов муниципального образования в совете му-
ниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединениях муниципальных об-
разований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе инте-
ресов муниципального образования в органах управ-
ления и ревизионной комиссии организации, учреди-
телем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами, определяющими по-
рядок осуществления от имени муниципального об-
разования полномочий учредителя организации либо 
порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными 
законами».

1.3. дополнить статью 28 Устава муниципально-
го образования Флорищинское сельское поселе-
ние Кольчугинского района пунктом 8 следующего 
содержания: «В случае представления выборным 
должностным лицом недостоверных или неполных 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, могут быть при-
менены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного ор-

гана местного самоуправления от должности в пред-
ставительном органе местного самоуправления с 
лишением права занимать должности в правитель-
ственном органе муниципального образования, вы-
борном органе местного самоуправления до прекра-
щения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на 
постоянной основе с лишением права осуществлять 
полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном 
органе муниципального образования, выборном орга-
не местного самоуправления до прекращения срока 
его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной ос-
нове до прекращения срока его полномочий».

1.4. дополнить статью 28 Устава муниципально-
го образования Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района пунктом 9 следующего содер-
жания: «Депутату, осуществляющему депутатскую 
деятельность без отрыва от основной деятельности, 
для осуществления своих полномочий гарантирует-
ся сохранение места работы (должности) на период, 
продолжительность которого устанавливается зако-
ном субъекта Российской Федерации и не может со-
ставлять в совокупности менее двух и более шести 
рабочих дней в месяц».

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) после его государ-
ственной регистрации и вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Е.А. МАртыновА, глава  поселения                                                                     

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ

от  29.07.2020                                                №  163/89
Об утверждении отчёта об исполнении  бюджета 

муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение за 2019 год

Рассмотрев отчёт об исполнении бюджета муници-
пального образования Флорищинское сельское посе-
ление за 2019 год, в соответствии с Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Флорищинское сельское поселение», утвержденным 
решением Совета народных депутатов от 29.06.2018 
№ 100/56( в редакции от 07.11.2019 № 145/79), прини-
мая во внимание рекомендации участников публич-
ных слушаний от 28.07.2020, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Флорищинское сель-
ское поселение, Совет народных депутатов Флори-
щинского сельского поселения Кольчугинского района

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муни-

ципального образования Флорищинское сельское по-
селение за 2019 год по доходам в сумме 7677,4 тыс. 
рублей, расходам в сумме 6963,8 тыс. рублей, с про-
фицитом 713,6 тыс. рублей и с показателями:

1) по исполнению бюджета Флорищинского сель-
ского поселения по доходам по кодам классификации 
доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению;

2) по распределению бюджетных ассигнований бюд-
жета Флорищинского сельского поселения за 2019 год по 
разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов согласно приложению № 2 к настоящему решению;

3) по исполнению бюджета Флорищинского сель-
ского поселения по ведомст-венной структуре расхо-
дов за 2019 год согласно приложению № 3 к настоя-
щему решению;

4) по источникам финансирования дефицита бюд-
жета Флорищинского сельского поселения за 2019 год 
по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицита бюджета согласно приложению № 4 к 
настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию на официальном сайте администрации 
Флорищинского сельского поселения admflorischi.ru.

Е.А. МАртыновА, 
глава Флорищинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
от 30.04.2020                                                         № 26
Об утверждении Порядка предоставления жилых 

помещений гражданам, проживающим по договорам 
социального найма, взамен непригодных 

для проживания, и обеспечение жилищных прав 
собственников жилых помещений, расположенных 

в многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу на территории 

муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение Кольчугинского района

В соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом», Поста-
новлением администрации Флорищинского сельского 
поселения Кольчугинского района от 09.12.2016 № 115 
«Об утверждении Положения о межведомственной ко-
миссии по признанию помещения жилым помещение, 
жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» (в редакции от 20.04.2017 
№ 27, от 09.09.2019 № 50) руководствуясь Уставом 
муниципального образования Флорищинское сельское 
поселение,  администрация Флорищинского сельского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления жилых по-

мещений гражданам, проживающим по договорам 
социального найма, взамен непригодных для прожи-
вания, и обеспечение жилищных прав собственников 
жилых помещений, расположенных в многоквартир-
ных домах, признанных аварийными и подлежащими 
сносу на территории муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение Кольчугинского 
района (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте 
муниципального образования Флорищинское сель-
ское поселение в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего Постанов-
ления оставляю за собой.

т.З. АлибЕков, глава администрации 
с порядком можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации  Флорищинского сельского поселения 
http://admflorichi.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
от 15.05.2020                                                           № 28

О внесении изменений в п. 2.8. 
административного регламента утвержденного 
постановлением администрации от 19.12.2018 
№51 «Об отмене постановления от 24.02.2016 
№ 12 «Об утверждении административного 

регламента  по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду земельных 

участков из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования Флорищинское 

сельское поселение, или из земель, 
государственная собственность на которые 

не разграничена, без проведения торгов»
(в редакции от 30.03.2016 № 30; от 09.02.2017 № 9)

и утверждении административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду земельных участков 
из земель, находящихся в собственности 

муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение, без проведения торгов»
Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной 

прокуратуры от 06.05.2020 № 2-1-2020 и  руководству-
ясь Федеральным законом от06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Флорищинское сельское поселение, 

ПОСТАНОВЛЯю:
1. Пункт 2.8 административного регламента «Пре-

доставление в аренду земельных участков из земель, 
находящихся в собственности муниципального об-
разования Флорищинское сельское поселение, без 
проведения торгов» изложить в следующей редакции:

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, ус-
луг, необходимых и обязательных для ее предоставле-
ния, способы их получения Заявителями, в том числе 
в электронной форме, и порядок их предоставления.

Для предоставления муниципальной услуги За-
явитель представляет заявление по прилагаемой к 
Административному регламенту форме (далее - За-
явление) (приложения № 1 и № 2). В бумажном виде 
форма заявления может быть получена Заявителем в 
Администрации или в МФЦ при наличии соглашения 
о взаимодействии. Заявление может быть заполнено 
и направлено на адрес Администрации: при личном 
обращении в Администрацию; посредством почтово-
го направления на адрес Администрации; в электрон-
ном виде на электронный адрес Администрации; при 
личном обращении Заявителя в МФЦ (при наличии 
соглашения о взаимодействии). К заявлению при-
лагаются документы в соответствии с перечнем, ут-
вержденному приказом Минэкономразвития России 
от 12.01.2015 № 1.

3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования  в средствах мас-
совой печати и подлежит размещению на сайте ад-
министрации.

т.З. АлибЕков, главы администрации 
с перечнем  можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации  Флорищинского сельского поселения 
http://admflorichi.ru 
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РЕКЛАМА

реклама

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ

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

ре
кл

ам
а

16 и 17 ноября,
тЦ «Меркурий»,

 ул. добровольского, 2б
*

**Рассрочку и кредит предоставляет АО «ОТП Банк», 
ген. лицензия Банка России №2766 от 27.11.2014.
Подробности уточняйте в точке продаж. РеКлАМА

поздравьте 
своих родных, 

близких 
и друзей 
в газете 
«голос 

кольчугинца»!
Ждём Вас 
по адресу:

улица
50 лет Октября, 

дом 5а Реклама в «ГК»: 2-31-48
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