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аКТУАЛЬНО

пандемия

Обращаем внимание кольчугинцев: в период распространения 
Covid-19 необходимо строго соблюдать масочный режим и санитар-
ные правила. Надевайте маски, находясь в транспорте, магазине или 
в других местах массового скопления людей, соблюдайте социальную 
дистанцию, чаще мойте руки или обрабатывайте их антисептиком! 

Нарушители масочного режима попадают под санкции статьи 20.6.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
согласно которой невыполнение правил поведения при введении режима 
повышенной готовности влечёт предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.

Соблюдайте масочный режим! 

12 ноября на сайте нашей газеты в разде-
ле «Власть и общество» была размещена ин-
формация следующего содержания: 

«На состоявшемся сегодня очередном заседа-
нии Совета народных депутатов Кольчугинского 
района избран новый глава районной админи-
страции. 

В течение 20 дней работала конкурсная комис-
сия по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Кольчу-

гинского района, состоящая из представителей губер-
натора, депутатов районного и городского Советов.

На конкурс подали заявки три кандидата: Кон-
стантин Николаевич Мочалов, Игорь Валерьевич 
Пичугин и Дмитрий Николаевич Левченко. В ходе 
конкурса все они набрали необходимое количество 
баллов и были предложены для рассмотрения депу-
татами районного Совета. Однако в самый послед-
ний момент Д.И. Левченко снял свою кандидатуру. 
В результате в бюллетень для тайного голосования 
были внесены две фамилии.

На заседании присутствовали 15 из 16 избранных 
депутатов районного Совета. В результате тайного 
голосования 13 депутатов отдали свои голоса К.Н. 
Мочалову, 1 проголосовал за И.В. Пичугина, 1 бюл-
летень был признан недействительным. Таким обра-
зом, Совет народных депутатов избрал на должность 
главы администрации Кольчугинского района Кон-
стантина Николаевича Мочалова (см. на снимке). 

Представлять его нет особой необходимости. С 
2008 по 2014 гг. Константин Николаевич работал 
главой администрации города Кольчугино. Опыт 
руководства у него огромный. Все проблемы города 
и района он прекрасно знает. Константин Николае-
вич поблагодарил депутатов за оказанное доверие, 
выразив надежду на совместную плодотворную ра-
боту на благо Кольчугинского района. Ответил и  на 
вопрос о настроении: «Настрой – боевой!».

Отметим, что на заседание СНД были приглаше-
ны депутат областного Законодательного Собра-
ния А.В. Дюженков, члены конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение должности 
главы районной администрации, кольчугинский 
межрайонный прокурор М.С. Лёвин, председатель 
Общественного совета А.В. Меренков, представите-
ли местных СМИ. 

В повестке дня значились 10 вопросов, три из 
которых были связаны с выборами главы админи-
страции. Поясним, что К.Н. Мочалов назначен на 
должность главы администрации единогласным ре-
шением Совета, этим же решением главе Кольчугин-
ского района В.В. Харитонову поручено в течение 30 

В четырёх сельских поселениях Кольчугинско-
го района, где в результате выборов 13 сентября 
т.г. были избраны новые составы Советов народ-
ных депутатов, прошли процедуры назначения 
новых глав местных администраций.

В Бавленском сельском поселении в конкурс-
ную комиссию заявления о желании стать 
главой администрации подали три кандидата: 

Алексей Владимирович Батяев, Виталий Степанович 
Березовский и Артём Михайлович Сомов. Конкурс 
проходил в виде тестирования. Депутатам СНД Бав-
ленского сельского поселения были предложены на 
выбор две кандидатуры – В.С. Березовский и А.М. 
Сомов. На заседании Совета 5 ноября в результате от-
крытого голосования большинство голосов депутатов 
получил Артём Михайлович Сомов.

В Есиплевском сельском поселении заявки 
на конкурс подали два человека: Ольга Сергеевна 
Машкова и Вадим Александрович Пестов. По ито-
гам собеседования Совету народных депутатов Еси-
плевского сельского поселения была предложена 
кандидатура Ольги Сергеевны Машковой. На состо-
явшемся 6 ноября заседании Совета она получила 
большинство голосов депутатов.

Во Флорищинском сельском поселении на кон-
курс вышли два кандидата: Тагир Запирович Али-
беков и Мурад Рабаданович Абдуллаев. По итогам 
собеседования оба были представлены депутатам 
местного Совета. На состоявшемся 9 ноября засе-
дании Совета народных депутатов Флорищинского 
сельского поселения главой администрации едино-
гласно был избран Тагир Запирович Алибеков.

В Ильинском сельском поселении на конкурс по-
дали заявки Ольга Евгеньевна Сорокина, Елена Ива-
новна Бурлакова и Сергей Сергеевич Зорин. Впро-
чем, последний снял свою кандидатуру, не явившись 
на собеседование, проводимое конкурсной комисси-
ей. По итогам собеседования Совету народных депу-
татов Ильинского сельского поселения была предло-
жена кандидатура Ольги Евгеньевны Сорокиной. На 
заседании Совета, состоявшемся  вчера, 17 ноября, 
она была избрана главой администрации поселения.

В заключение отметим, что О.С. Машкова и Т.З. 
Алибеков до этого уже работали главами админи-
страций соответственно Есиплевского и Флорищин-
ского поселений. А вот в Бавленском и Ильинском 
поселениях топ-менеджерами избраны новые, но до-
статочно известные местным жителям, люди.

О вопросах, рассмотренных на заседании СНД, 
читайте на 5 стр.

С середины прошлой недели город переполнен слухами о растор-
жении контракта на уборку улиц с ООО «Уютный дом». Правда ли 
это? Кто сегодня убирает город? Или он вообще не убирается?  – 
с этими вопросами редакция «ГК» обратилась в администрацию 
Кольчугинского района. 

Выяснилось, что кризисная ситуация начала разворачиваться нака-
нуне выборов главы администрации. 11 ноября, когда стало понятно, 
что администрацию района возглавит новый человек, начальник МКУ 
«Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского 
района» Н.С. Ананьева подала заявление на расчёт. А до расчёта рас-
торгла контракт с ООО «Уютный дом» по соглашению сторон, то есть 
без претензий друг к другу: как будто город убирать больше не нужно! 
Соответственно, «Уютный дом» прекратил работы по уборке улиц. 

Во второй половине дня 12 ноября, на заседании Совета народных де-
путатов, главой администрации Кольчугинского района по итогам кон-
курса был назначен К.Н. Мочалов. Ему срочно пришлось принимать 
оперативные решения. Пригласив к себе Н.С. Ананьеву и генерального 
директора ООО «Уютный дом» Н.В. Прохорова, Константин Николае-
вич предложил аннулировать соглашение о расторжении контракта на 
уборку улиц города. Аргумент – в течение полутора месяцев админи-
страция подготовит и проведёт торги на заключение нового контракта 
и, соответственно, освободит ООО «Уютный дом» от его обязательств. 
Но в ответ прозвучало, что на предусмотренные по контракту средства 
убирать город невозможно: их слишком мало. Кроме того, Н.В. Прохо-
ров заявил, что уже распустил всех сотрудников предприятия, связан-
ных с этими работами. Таким образом, договориться не получилось. 
Непонятно только, кто заставлял «Уютный дом» выходить на заведомо 
убыточный конкурс. И почему этот конкурс был заведомо убыточным…

В настоящее время администрация уже приступила к подготовке 
торгов на заключение нового контракта. Но тут же встал вопрос о том, 
кто будет убирать город до его заключения? Единственное предпри-
ятие, которое технически способно осуществлять такой объём работ – 
это ООО «СУ-17». И с ним удалось оперативно договориться. Конечно, 
возникла проблема с оплатой. Но её удалось решить, заключив кон-
тракт на сумму, которая в соответствии с действующим законодатель-
ством не предусматривает проведение торгов. Так что город без уборки 
не останется.

О кадровых переменах
12 ноября по соглашению сторон уволились заместитель главы 

администрации района по жизнеобеспечению А.А. Егоров, началь-
ник МКУ «Управление районного хозяйства» Д.Г. Алексеев и на-
чальник МКУ «Управление архитектуры и земельных отношений 
Кольчугинского района» М.А. Барабанова. Их заявления подписал 
и.о. главы администрации Кольчугинского района Р.В. Мустафин. 

При этом троим уволившимся в течение двух дней руководителям 
муниципальных казённых учреждений – Н.С. Ананьевой, М.А. Бараба-
новой и Д.Г. Алексееву – при расчёте было начислено по три месячных 
зарплаты. Суммы получились весьма приличные. На троих – почти 
полмиллиона рублей. Кроме всего прочего, их выплата могла создать 
серьёзные проблемы с выдачей текущих зарплат сотрудникам этих му-
ниципальных учреждений. 

О ситуации стало известно депутатскому корпусу районного Сове-
та и назначенному в тот же день главе администрации К.Н. Мочалову. 
Общими усилиями им удалось не допустить выдачи так называемых 
«золотых парашютов» увольняющимся руководителям. 

А исполняющими обязанности руководителей муниципальных уч-
реждений были назначены: в МКУ «Управление благоустройства и 
дорожного хозяйства Кольчугинского района» – В.И. Серов, в МКУ 
«Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района» – Е.Н. Савина, в МКУ «Управление районного хозяйства» – 
М.А. Ашмарина.

пО Слухам и дОСтОвернО

Город без уборки 
не останется 

избраны 
главы администраций 

календарных дней заключить с  ним контракт. 
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подготовлено по материалам пресс-службы администрации владимирской области

Совместно с региональным департаментом предпринимательства микрокредитная компания Фонда 
содействия развитию мСп расширяет линейку продуктов «микрофинансирование» в рамках антикри-
зисных мер поддержки малого и среднего бизнеса в период распространения коронавирусной инфекции. 
для оказания адресной поддержки малым и средним предпринимателям, деятельность которых при-
остановлена или ограничена, разработан продукт «Специальный». в его рамках субъекты мСп смогут 
получить микрозайм до 1 млн рублей под 2 процента годовых на срок до 24 месяцев при наличии зало-
гового обеспечения.

По словам первого заместителя Губернатора А. Ремиги, предприниматели неоднократно обращались в област-
ную администрацию по вопросам поддержки тех отраслей, чья деятельность попала под ограничительные меры. 
По поручению Губернатора Владимира Сипягина разработан новый продукт «Специальный». Он позволяет под 
минимальный процент получить средства на выплату зарплаты, оплату арендных и коммунальных платежей, 
расчёты с поставщиками. На поддержку по этому продукту Фонд направит 20 млн рублей. В случае необходимо-
сти и востребованности со стороны субъектов МСП, лимит финансирования будет в оперативном порядке пере-
сматриваться в сторону увеличения.

прОтив COVID-19

 С 16 ноября в области дополнительно развернуто свыше 100 
коек для пациентов с Covid-19: 95 коек – в Камешковской районной 
больнице и порядка 30 – в Собинской районной больнице.
 Идут активные работы по наращиванию мощностей системы 

кислородной подачи в инфекционных отделениях больниц №2 и №5 
города Владимира. В первом учреждении проходят лечение пациен-
ты с новой коронавирусной инфекцией, в другом – с внебольничной 
пневмонией.
 В Областном госпитале для ветеранов войн разворачиваются 

койки для долечивания пациентов с Covid-19, которые уже прошли ос-
новной этап лечения в инфекционных госпиталях. Таким образом, бу-
дут освобождены места для пациентов, нуждающихся в интенсивной 
терапии в стационарных условиях.
 Продолжается активное наращивание мощностей лаборатор-

ной диагностики Covid-19. Поставлено лабораторное оборудование в 
Центральную городскую больницу города Коврова, Центр специали-
зированной фтизиопульмонологической помощи и Областную кли-
ническую больницу. В результате совокупная мощность лабораторий 
составит 3500-4000 исследований в сутки против 2100-2300 исследо-
ваний в настоящее время.
 Ведутся переговоры с различными медицинскими организаци-

ями на проведение лабораторных исследований на Covid-19 в отно-
шении медработников и пациентов, что позволит дополнительно про-
вести 10 тысяч исследований.
 В область начали поступать препараты для лечения пациентов 

с Covid-19 в амбулаторных условиях. Первая партия медикаментов на 
сумму свыше 38 млн рублей, а всего Правительство России выделило 
нашему региону  более 51 млн рублей, уже закуплены и в ближайшее 
время поступят к пациентам.

В перечне лекарств – противовирусные и гормональные препара-
ты, антибиотики и антикоагулянты. В частности, в регион поставлены 
такие лекарственные препараты, как «Фавипиравир», «Моксифлок-
сацин», «Кларитромицин», «Азитромицин», «Дексаметазон» и «Ме-
тилпреднизолон». Кроме того, ожидается поставка ещё целого ряда 
препаратов.
 Регион получит 1100 доз отечественной вакцины от коронави-

руса. Соответствующее соглашение с Минздравом России подписал 
Губернатор В. Сипягин. Поставка вакцины ожидается в ближайшее 
время.

Процесс вакцинации от коронавируса отечественным иммунобиоло-
гическим препаратом состоит из двух этапов. На первом этапе добро-
вольцы получают один активный компонент, а через 21 день – второй. 
Это сделано для усиления иммунной защиты организма.

На сегодняшний день вакцинацию от COVID-19 прошёл 41 медицин-
ский работник, в том числе 16 человек привиты вторым активным ком-
понентом вакцины. Перед иммунизацией каждый медик сдал тест на 
определение антител к новой коронавирусной инфекции.
 Более 81 тысячи доз вакцины против гриппа поступило во Вла-

димирскую область.
В их числе – около 60 тысяч доз вакцины «Ультрикс Квадри» для 

иммунизации взрослого населения и более 21700 доз вакцины «Со-
вигрипп» для детей и беременных.

Владимирские эпидемиологи настоятельно рекомендуют детям и 
взрослым проходить ежегодную иммунизацию против гриппа. В этом 
году вакцинация особенно актуальна из-за распространения корона-
вируса, поскольку инфекции могут накладываться друг на друга, что 
чревато тяжёлыми осложнениями. Защитный эффект от прививки на-
ступает через две-три недели после вакцинации и сохраняется в те-
чение года.

По состоянию на 10 ноября от гриппа вакцинировано более 496 ты-
сяч жителей Владимирской области, почти 110 тысяч из них – дети.

Сделать бесплатную прививку можно в поликлинике по месту жи-
тельства или в мобильных прививочных пунктах. Детей вакцинируют в 
детских садах и школах с согласия родителей.

вступили в силу изменения в указ 
«О введении режима повышенной готовности»
в связи с угрозой распространения новой коро-

навирусной инфекции по предложению главного 
государственного санитарного врача по владимир-
ской области и во исполнение подпункта «б» пун-
кта 1 указа президента рФ № 316 от 11.05.2020 вне-
сены изменения в указ Губернатора от 17.03.2020 
№ 38 «О введении режима повышенной готовно-
сти», в т.ч. пририостанавливается оказание услуг 
общественного питания с 01:00 до 06:00, за исклю-
чением оказания услуг общественного питания в 
помещениях на объектах дорожного сервиса, рас-
положенных вне границ населенных пунктов, об-
служивания на вынос без посещения гражданами 
помещений таких организаций, доставки заказов, 
а также оказания услуг общественного питания в 
столовых и буфетах при предприятиях и учрежде-
ниях. Эти нормы начали действовать с 13 ноября.

При этом до 01:00 в помещениях организаций, ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
оказание услуг общественного питания, допускается 
одновременное присутствие не более 50 процентов 
посетителей от максимально возможного, при условии 
нахождения не более 6 посетителей за одним столом.

В целях получения уведомления о возможном кон-
такте с заболевшим новой коронавирусной инфекцией 
посещение с 6 часов утра до 1 часа ночи предприятий 
общественного питания, за исключением приобрете-
ния в этих организациях еды на вынос, а также за ис-
ключением посещения столовых и буфетов при пред-
приятиях и учреждениях, допускается при условии 
прохождения посетителями и работниками организа-
ций, индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих оказание услуг общественного питания в течение 
рабочей смены, процедуры регистрации посещения с 
использованием специального электронного сервиса 
на официальном Интернет-портале администрации 
Владимирской области (https://pr-rest.avo.ru, регистра-
ция открыта утром 13 ноября. Разработчики сервиса 
просят пользователей отнестись с пониманием, если 
в начале его эксплуатации будут возникать некоторые 
технические проблемы).

Организации и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие оказание услуг общественного пита-
ния, обязаны в порядке, установленном Департамен-
том цифрового развития Владимирской области:

продлевается
режим самоизоляции 

для граждан старшего возраста
внесены изменения в указ от 17.03.2020 №38 «О введении режима по-

вышенной готовности».
В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции по 29 ноября во 

Владимирской области продлён срок действия ограничительных мер, на-
правленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, 
для граждан старше 65 лет. В частности, сохраняется необходимость соблю-
дения ими режима самоизоляции.

Напомним, к исключениям относится обращение за медицинской помо-
щью, выгул животных не дальше 100 метров от дома и поход до ближайшего 
магазина, аптеки.

Ординаторы медицинских вузов 
и студенты областного медколледжа

помогают медикам в борьбе с коронавирусом
Ординаторы медицинских вузов москвы, ниж-

него новгорода, ярославля, иваново и рязани, а 
также студенты владимирского базового медицин-
ского колледжа пришли на помощь медицинским 
работникам инфекционных госпиталей и службы 
скорой помощи, которые спасают тяжелобольных 
пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Сейчас в стационарах медучреждений Владимир-
ской области проходят лечение более 1200 пациентов 
с Covid-19, поэтому помощь нашим медикам крайне 
необходима. Студенты медицинских вузов работают 
в должности врача-стажёра, врача приёмного отделе-
ния, фельдшера скорой медицинской помощи.

Пока в медицинских учреждениях трудятся 9 дипло-
мированных врачей, но в перспективе это число может 
увеличиться. Ординаторы не только помогают пациен-
там бороться с новой коронавирусной инфекцией, но и 
приобретают ценные практические навыки, учатся при-
менять теоретические знания в лечебном процессе. В 
случае необходимости опытные коллеги всегда придут 
на помощь молодым специалистам.

Ординатор первого года обучения Приволжского 
медуниверситета по специальности «Рентгенология» 
Арсений Сорокин устроился в Муромскую городскую 
больницу №3 в конце прошлого месяца. В его обязанно-
стях – назначение первичного лечения в соответствии 
с клиническими рекомендациями, осуществление кон-
троля состояния пациентов. Врач также может оказать 

помощь предпринимателям

помощь медсёстрам в проведении манипуляций.
Ординаторы Рязанского государственного медицин-

ского университета Богдан Индрачук и Анна Гудкова 
работают в «красной зоне» Центральной городской 
больницы города Коврова. Богдан – будущий анесте-
зиолог-реаниматолог, Анна постигает азы гастроэнте-
рологии.

«Наши пациенты – «тяжёлые», с дыхательной недо-
статочностью, с сопутствующей патологией. Обе-
спечение интенсивной терапии – процесс сложный, 
трудоёмкий, где много различных тонкостей, которые 
постигаются только в клинической практике. Очень 
благодарен за наставничество и ценные советы за-
ведующему отделением анестезиологии и реанимации 
Александру Александровичу Евсюнину. Для меня это 
бесценный опыт», – отметил Богдан Индрачук.

Кроме медучреждений Коврова и Мурома ордина-
торы трудоустроились в инфекционные госпитали Го-
родской клинической больницы скорой медицинской 
помощи города Владимира, Городской больницы №6 
города Владимира, Гусь-Хрустальной городской боль-
ницы и на Владимирскую станцию скорой медицинской 
помощи.

К помощи медикам в борьбе с коронавирусной инфек-
цией подключились и студенты Владимирского базового 
медицинского колледжа. Сейчас в ковидных госпиталях 
трудятся 64 студента: 18 ребят – студенты очного отде-
ления, остальные учатся на вечернем отделении.

- получить с использованием личного кабинета 
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя на официальном Интернет-портале админи-
страции Владимирской области (https://pr-rest.avo.ru) 
электронный идентификатор (QR-код) для каждого 
места осуществления деятельности предприятия об-
щественного питания;

- разместить электронный идентификатор (QR-код) 
на входе в объект общественного питания;

- обеспечить прохождение работниками и посетителя-
ми процедуры регистрации всех посещений в течение 
суток с использованием специального электронного 
сервиса на официальном Интернет-портале админи-
страции Владимирской области (https://pr-rest.avo.ru).

Кроме того, предприятиям общепита необходимо 
усилить режим текущей дезинфекции, обеспечения 
входного контроля за посетителями с обязательной 
бесконтактной термометрией. Посетители с повышен-
ной температурой в объект общественного питания не 
допускаются.

До 1 декабря 2020 года юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим ор-
ганизацию развлекательных мероприятий (банкетов, 
дискотек, конкурсов, танцевальных программ, высту-
плений артистов), оказывающим услуги общественно-
го питания, запрещено их проведение (оказание).
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заСедание ОперативнОГО  штаБа

приём – 
дистанционно

Уважаемые сотрудники 
и ветераны налоговых органов!

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником – 
Днем работника налоговых органов 

Российской Федерации!
На протяжении всего периода 

своей деятельности налоговые 
органы ответственно обеспечива-
ют формирование бюджетов всех 
уровней, создают фундамент для 
финансовой устойчивости и со-
циальной стабильности в стране. 

Обладая научно-техническим 
потенциалом, вы совершенствуе-
те налоговое администрирование, 
используете новейшие достиже-
ния информационных технологий, 
проводите большую работу по 
улучшению качества обслужива-
ния налогоплательщиков и уровня 
налоговой культуры людей.

Все это стало возможным бла-
годаря тому, что в налоговых ор-
ганах трудятся люди, которые 
честно и добросовестно выполня-
ют свой долг, являются профес-
сионалами своего дела. Нелегкий, 
ответственный труд налоговика 
заслуживает глубокого уважения 
и признательности. 

Убеждены, что профессиона-
лизм, настойчивость, компетент-
ность, накопленный опыт, высокое 
чувство ответственности помогут 
и в дальнейшем успешно справ-
ляться с поставленными задачами.

Желаем всем крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, мира 
и добра, новых трудовых дости-
жений, удачи во всех делах и на-
чинаниях! 

В.В. ХАРИТОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.Н. САВИНОВА, 
глава города Кольчугино                                                                                                                          

Е.А. СЕМЕНОВА, 
и.о. главы администрации 

Кольчугинского района 

С праздником!

В Общественной приемной 
местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», рас-
положенной по адресу: г. Коль-
чугино, ул. 50 лет Октября, дом 
5А (бывший РКЦ), будут вести 
дистанционные приёмы и давать 
бесплатные консультации:

23 ноября (понедельник), с 10 
до 1200, ОРЕШНИКОВА Вален-
тина Николаевна – заведующая 
отделом опеки и попечительства 
Управления образования Коль-
чугинского района;

24 ноября (вторник), с 10 до 
1200, КИСЕЛЁВА Ольга Генна-
дьевна – секретарь Обществен-
ного совета Кольчугинского рай-
она, юрист;

25 ноября (среда), с 14 до 1600, 
ПИСКАЕВ Анатолий Евге-
ньевич – депутат СНД Кольчу-
гинского района, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
МПС.

Приёмы проводятся дистан-
ционно и по предварительной 
записи. Запись и справки по 
телефону 2-03-34 или (849245-
2-03-34) в рабочие дни (поне-
дельник – пятница)  с 900 до 1200.

27  ноября  2020 года с 14 ча-
сов дистанционно будет вести 
приём глава города Кольчуги-
но САВИНОВА Елена Нико-
лаевна. 

Предварительная запись по 
телефону 2-41-30.

В минувшую пятницу, 13 ноября, состоялось очередное заседание 
оперативного штаба по предупреждению распространения на тер-
ритории Кольчугинского района новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV. Провела его и.о. главы районной админи-
страции, председатель штаба Е.А. Семенова. 

Первым был заслушан вопрос об исполнении протокола предыду-
щего заседания оперативного штаба, состоявшегося 6 ноября. На-
чальник управления образования В.Н. Дергунов представил 

мониторинг заболеваемости в средних образовательных и дошкольных 
учреждениях по состоянию на 12.11.2020.

Заболеваемость по детям:

ОРВИ/ОРЗ СОVID-19
% отсутствую-
щих по болезни, 

карантину
ДОУ 355 + 205 карантин - 20,6%

Школы 216 + 30 карантин 16 + 43 карантин 5,8%
Всего: 571 + 235 карантин 16 + 43 карантин 10,8%
Было отмечено, что Завалинская основная школа закрыта на карантин с 

11 по 17 ноября –  10 человек из 30 болеют ОРВИ.
 Что касается заболеваемости педагогов: 

ОРВИ/ОРЗ СОVID-19
% отсутствую-
щих по болезни, 

карантину

ДОУ
13 воспитателей, 

5 младших 
воспитателей

10 воспитателей, 
4 младших 

воспитателя
12,7%

Школы 15 9 + 3 
на карантине 6,5%

Всего: 33 23 + 3 
на карантине 8,8%

Высокая заболеваемость в ДОУ №№16 и 18. В ДОУ №16: ОРВИ – 3 вос-
питателя, 4 младших воспитателя; COVID – 3 воспитателя, 2 младших вос-
питателя, 1 медицинский работник. В ДОУ №18: ОРВИ – 2 воспитателя, 
COVID – 2 воспитателя, 3 младших воспитателя, 1 дворник.

И.о. начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД 
России по Кольчугинскому району А.Н. Лапшин доложил о проведении 
мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований 
в общественном транспорте, организованных силами местного отдела по-
лиции. Было проверено 28 единиц общественного транспорта, протоколы 
об административных правонарушениях за нарушение санитарно-эпиде-
миологических мер не составлялись.

 По второму вопросу повестки дня – «О текущей эпидемиологической 
ситуации в Кольчугинском районе на 13.11.2020» – слушали начальника 
Территориального отдела управления Роспотребнадзора по Влади-
мирской области в Юрьев-Польском и Кольчугинском районах, за-
местителя председателя оперативного штаба В.В. Донских. Заболев-
ших COVID-2019 на территории района – 714 человек, прибыло больных 
с других территорий – 65 человек. Прошли госпитализацию 73 человека, 
умерли 9 человек, снято с наблюдения 300 человек. Всего под медицинское 
наблюдение было взято 2654 человека, прибывших из зарубежных стран 
и/или бывших в контакте с людьми с подозрением на заболевание или за-
болевшими COVID-2019, а также заболевших.

Истек срок изоляции у 1648 человек. На изоляции находятся 227. Под 
медицинским наблюдением – 227 заболевших COVID-2019 или бывших 
в контакте. С 12 по 13 ноября взято на учет 19 человек. Вынесено поста-
новлений об изоляции: больным COVID-19 – 11, «контактникам» – 8. 

В числе заболевших COVID-2019 есть дети: в возрасте до 7 лет – 2, от 
7 до 14 лет – 3, от 15 до 17 лет – 10.

Что касается заболеваемости ОРВИ, то она увеличилась по сравне-
нию с предыдущей неделей.

Главный врач Кольчугинской ЦРБ Роганова Е.Л. сообщила, что 
за период с 6 по 13 ноября в районе: ОРВИ заболели 241 человек, из них 
160 детей, 81 взрослый; пневмония диагностирована у 472 человек (все 
взрослые), госпитализированы 13 человек; 905 человек обследовано на 
COVID-19 (в Роспотребнадзор направлено 15 мазков – пневмонии, в 
Областной кожно-венерологический диспансер – 890 мазков). Заболе-
вание COVID-19 выявлено у 133 человек.

Информация по вакцинации от гриппа: дети и взрослые – 100% от полу-
ченной вакцины (5500 и 14200 человек привиты соответственно).

Е.А. Семенова поинтересовалась, есть ли информация о предоставлении 
бесплатных медикаментов для пациентов с подтвержденным заболевани-
ем COVID-2019? «В данный момент информации по этому вопросу нет, но 
департамент здравоохранения сообщил, что вопрос будет решен в бли-
жайшее время», – ответила Е.Л. Роганова. 

По вопросу «Об оперативной обстановке в Кольчугинском районе и 
проводимых мероприятиях по предупреждению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции…» А.Н. Лапшин доложил, что по 
состоянию на 13.11.2020 сотрудниками ОМВД составлен 171 протокол за 
нарушения ограничений, связанных с недопущением распространения но-
вой коронавирусной инфекции: за нарушение самоизоляции гражданами, 
получившими постановление от Роспотребнадзора – 6; на родителей, чьи 
дети нарушали режим самоизоляции – 18; за нарушение изоляции ино-
странными гражданами – 4; за нарушение самоизоляции – 143. 

Передано в суд 137 протоколов. Получено 137 постановлений, из них: 107 
– предупреждения, 30 – штрафы: 19 – по 1000 рублей, 9 – по 2000 рублей, 
2 – по 3000 рублей, 5 – по 15 000 рублей за нарушение ст. 6.3 КОАП РФ.

По вопросу о проделанной работе по проверке магазинов продоволь-
ственных и непродовольственных товаров по соблюдению всех санитар-
но-эпидемиологических норм и количестве составленных протоколов 
слушали заведующего отделом экономического развития, тарифной 

 Ситуация остаётся напряжённой

политики и предпринимательства администрации Кольчугинского 
района Н.В. Вительс. По состоянию на 13.11.2020 проведено обследование 
206 объектов торговли на предмет соблюдения санитарных правил, что 
составляет 72,1% от всех торговых предприятий района. В соответствии 
с графиком проведения проверок в этот период проверки проводились во 
втором микрорайоне города. Нарушения обнаружены в 71 объекте (39,3% 
от проверенных), основное – не соблюдается график уборки помещения. 

С 6 по 12 ноября т.г. был проведен мониторинг в 9 объектах обществен-
ного питания по соблюдению санитарных правил. В 1 выявлено наруше-
ние  – отсутствует график уборки. Нарушений в режимах работы не выяв-
лено. В ночное время мониторинг осуществляет полиция.

Н.В. Вительс напомнила, что у специалистов отдела отсутствуют полно-
мочия по составлению протоколов. Во время проведения мониторингов  ве-
дется разъяснительная работа с руководством торговых объектов и продав-
цами по проведению профилактических, дезинфекционных мероприятий в 
организациях торговли. Сотрудникам магазинов вручаются необходимые 
информационные материалы и памятки с рекомендацией разместить их в 
доступных для покупателей местах.

Также работниками отдела экономики с марта 2020 года проводится 
мониторинг по обеспеченности населения района средствами индивиду-
альной защиты (масками) в аптеках, аптечных пунктах и магазинах. По 
состоянию на 13.11.2020 продажу масок осуществляют: 27 аптек из 28, в 
наличии 19346 штук, а также 104 магазина, в наличии 13605 штук масок.

Семенова Е.А. обратила внимание, что проверки необходимо осущест-
влять совместно с сотрудниками полиции – для составления протокола 
при выявлении нарушений. 

Участие в проверках также могут принять сотрудники МКУ «Управле-
ние гражданской защиты Кольчугинского района».

Решением штаба заведующему отделом экономического развития, та-
рифной политики и предпринимательства администрации Кольчугин-
ского района совместно с начальником ОМВД России по Кольчугинскому 
району и начальником МКУ «Управление гражданской защиты Кольчу-
гинского района» поручено организовать проверки торговых объектов и 
объектов общественного питания

По вопросу «Об Указах…, вносящих изменения в Указ Губернатора об-
ласти от 17.03.2020 №38» слушали Е.А. Семенову. Она проинформирова-
ла, что 11 и 12 ноября т.г. Губернатором В.В. Сипягиным были приняты 
очередные Указы (№ 310 и № 311), согласно которым: 

- приостановлена до 29 ноября деятельность детских развлекатель-
ных центров, детских игровых комнат. Допускается с обязательным 
проведением дезинфекции и размещением на расстоянии не менее 1,5 
м функционирование в них развлекательных аппаратов;

- приостановлено оказание услуг общественного питания с 01 ч. до 06 
ч., за исключением оказания услуг общественного питания в помеще-
ниях на объектах дорожного сервиса вне границ населённых пунктов, 
обслуживания на вынос без посещения гражданами таких организа-
ций, доставки заказов, а также услуг общественного питания в столо-
вых и буфетах при предприятиях.

Допускается в помещениях организаций, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих оказание услуг общественного питания, 
присутствие не более 50% посетителей одновременно от максимально 
возможного, но не более 6 человек за одним столом;

- до 01.12.2020 юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим организацию развлекательных меропри-
ятий (банкетов, дискотек, конкурсов, танцевальных программ, вы-
ступлений артистов), оказывающим услуги общественного питания, 
запрещается их проведение;

- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, ока-
зывающим услуги общественного питания, усилить текущую дезин-
фекцию и измерение температуры тела граждан. При температуре не 
пускать граждан на объект;

- в целях получения уведомления о возможном контакте с заболев-
шим новой коронавирусной инфекцией, посещение предприятий об-
щественного питания с 06 ч. до 01 ч., за исключением еды на вынос 
и посещения столовых и буфетов при предприятиях, допускается при 
условии прохождения посетителями и работниками, оказывающими 
услуги общественного питания, процедуры регистрации с использова-
нием специального электронного сервиса на официальном Интернет- 
портале администрации Владимирской области в порядке, установ-
ленном Департаментом цифрового развития Владимирской области.

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие услуги общественного питания должны: получить электронный 
идентификатор (QR - код) для каждого места осуществления деятель-
ности, разместить его на входе в объект общественного питания и обе-
спечить прохождение работниками и посетителями процедуры реги-
страции всех посещений в течение суток. 

Подготовила Е. ВИССАРИОНОВА
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знай наших!

В минувшем 2019-2020 учебном году кольчугинские школьники и их педа-
гоги вновь уверенно заявили о себе, успешно выступив на различных кон-
курсах, Всероссийских и областных олимпиадах, соревнованиях и став их по-
бедителями и призёрами. Достаточно сказать, что традиционной ежегодной 
премией главы администрации Кольчугинского района были удостоены 135 
учащихся и 32 педагога.

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции тради-
ционная церемония награждения в мае текущего года не состоялась. Поэтому 
было принято решение чествовать наших талантливых ребят и их наставни-
ков в образовательных организациях с соблюдением всех мер предосторожно-
сти. Назовем их имена. Итак, премиями главы администрации награждены: 

премии главы администрации – 
лучшим школьникам и педагогам 

(9 класс средней школы №1); Николуш-
кин Михаил, Шералиев Шохин (9 класс 
средней школы №5); Петров Тимофей (6 
класс средней школы №5); Петухов Ар-
тём (9 класс средней школы №4); Суслов 
Илья (10 класс средней школы №4); Тел-
ков Анатолий (7 класс средней школы №4) 
и тренер-преподаватель Красавин Сергей 
Дмитриевич;

– победители первенства области по ба-
скетболу среди команд юношей 2009 года 
рождения и моложе: Бышев Александр 
(5 класс средней школы №5); Евстигнеев 
Илья (7 класс Бавленской средней школы); 
Козин Александр, Перфилов Артём, Пе-
трухин Денис (5 класс средней школы №7); 
Шурахов Пётр (6 класс средней школы 
№1) и тренер-преподаватель Петрашкевич 
Дмитрий Викторович;

– бронзовые призёры первенства области 
по баскетболу среди команд девушек 2006 
года рождения; первенства области по ба-
скетболу среди обучающихся образователь-
ных организаций дополнительного образо-
вания детей в возрастной группе 2005 года 
рождения и моложе: Булыгина Екатерина 
(7 класс средней школы №1); Захарова Ва-
лерия, Николаенко Арина (8 класс сред-
ней школы №5); Игнатьева Анна, Панова 
Ксения (8 класс средней школы №4); Поли-
монова Мария, Прошина Алина (8 класс 
средней школы №1); Проказникова Анна 
(9 класс средней школы №6); Тумановская 
Юлия (9 класс средней школы №1) и тренер-
преподаватель Рысина Оксана Андреевна;

– бронзовый призёр первенства Влади-
мирской области по художественной гим-
настике, участник первенства Центрально-
го Федерального округа в составе сборной 
команды области по художественной гим-
настике Вагина Ульяна (6 класс средней 
школы №1) и тренер-преподаватель Бере-
зовская Алла Константиновна.

– победитель и призёр чемпионата об-
ласти по плаванию комплексным стилем и 
стилем брасс на 50, 100, 200 метров, участ-
ник первенства Центрального Федераль-
ного округа в составе сборной команды по 
плаванию Овсейцева Екатерина (9 класс 
средней школы №1); 

– победитель первенства области по плава-
нию стилем брасс на 50, 100, 200 метров Гав-
рилов Денис (9 класс средней школы №1); 

– серебряный призер первенства области 
по плаванию «Весёлый дельфин» стилем 
баттерфляй на 100 метров Переделко Кон-
стантин (7 класс средней школы №7); 

– бронзовый призёр первенства области 
по плаванию вольным стилем на 50 метров 
Иванова Алёна (8 класс средней школы 
№6) и тренер-преподаватель  Левчук Люд-
мила Исааковна;

– победитель и призёр первенства области 
по плаванию стилем баттерфляй на 50 и 100 
метров, вольным стилем на 50 метров, при-
зёр чемпионата области по плаванию Дудов 
Дмитрий (10 класс средней школы №7);

– серебряный призёр первенства области 
по плаванию стилем брасс на 100 и 200 ме-
тров Николаев Артём (10 класс средней 
школы №4)  и тренер-преподаватель Пав-
лов Вячеслав Федорович;

– победитель чемпионата и первенства 
области по лыжероллерам Копчёнов Вя-
чеслав (9 класс средней школы №4)  и тре-
нер-преподаватель Лихачев Вячеслав Ан-
дрианович;

– призёр по прыжкам в длину первенства 

области по легкоатлетическому четырёх-
борью «Шиповка юных» Рыжова Алиса 
(5 класс Новобусинской основной школы) 
и тренер-преподаватель Скворцов Сергей 
Викторович;

– победители и призёры первенства обла-
сти среди школьников по шахматам Чирва 
Алёна (5 класс средней школы №5), Не-
фёдов Александр (4 класс средней школы 
№4);

– победитель первенства области по 
шахматам среди школьных команд «Белая 
ладья», бронзовый призёр первенства обла-
сти среди школьников по шахматам Егузов 
Матвей (8 класс средней школы №1);

– победитель первенства области по 
шахматам среди школьных команд «Белая 
ладья» Карпов Кирилл (5 класс средней 
школы №1);

– серебряный призёр турнира по шах-
матам среди малых городов России ЦФО, 
открытого турнира российской шахматной 
школы, Всероссийского турнира по шахма-
там Попов Ярослав (6 класс средней шко-
лы №4);

– серебряный призёр турнира по шахма-
там среди малых городов России ЦФО  Гу-
щин Сергей (7 класс средней школы №4);

– победитель первенства области среди 
школьников по шашкам, призёр первенства 
области среди школьников по шахматам 
Ильина Ксения (1 класс средней школы №1);

– победитель первенства области среди 
школьников по шашкам «Блиц» и «Класси-
ка» Кириллов Дмитрий (9 класс средней 
школы №5);

– серебряный призёр первенства обла-
сти среди школьников по шашкам Гайдаш 
Ева (2 класс средней школы №4) и педагог 
Шарков Павел Александрович. 

За высокие результаты 
на международных, Всероссийских, 

региональных конкурсах 
и фестивалях 

творческой направленности:
– призёры международного конкурса-фе-

стиваля музыкально-художественного твор-
чества «Золотая легенда», международного 
телевизионного конкурса-фестиваля «Со-
звездие талантов», международного конкур-
са хореографического искусства «Мистерия 
танца», воспитанницы танцевального кол-
лектива «Калейдоскоп» Центра внешколь-
ной работы: Артемьева Мария (7 класс 
средней школы №1); Баранкова Дарья, 
Фролова Полина (6 класс средней школы 
№4); Дамян Екатерина (5 класс средней 
школы №1); Евсеева Дарья, Малова Анна 
(6 класс средней школы №1); Парфёнова 
Кристина, Шугаева Диана (7 класс средней 
школы №7); Синюгина Анастасия (6 класс 
средней школы №5); Турчина Милана (8 
класс средней школы №1); Харченко Дарья 
(6 класс средней школы №6) и руководитель 
Парфиненко Ольга Геннадьевна;

– победители международного конкурса 
театрального искусства «Зелёная карета», 
призёры международного конкурса-фести-
валя музыкально-художественного твор-
чества «Золотая легенда», воспитанники 
театрального объединения «Парапулька» 
Центра внешкольной работы: Асратян  
Лусине, Загоруйко Артём (8 класс сред-
ней школы №5); Волкова Нелли (2 класс 
средней школы №6); Горбунова Екатери-
на, Шестакова Марина (4 класс средней 
школы №6); Жесткова  Полина (1 класс 
средней школы №5); Казакевич Мария, 
Пудкова Алевтина, Сметанина Анна (5 
класс средней школы №5); Кирьянова Да-
рья (8 класс средней школы №7); Кирья-
нова Софья (2 класс средней школы №7); 
Копчёнова Анастасия, Львов Артём (6 
класс средней школы №6);  Серавкина По-
лина (2 класс средней школы №5); Степа-
ненко Дмитрий (6 класс средней школы 
№7); Ткаченко Дмитрий (11 класс средней 
школы №1); Хамидова Сарвиноз (5 класс 
средней школы №7); Хамидов Бехруз (3 
класс средней школы №7) и руководитель 

Чадова Надежда Ивановна;
– победители международного творческо-

го фестиваля «Ты лучший», Всероссийского 
конкурса-фестиваля творчества и искусства 
«Золотая роза», православного фестиваля 
художественного творчества «Владимир-
ские купола», воспитанницы объединения 
«Красота и грация» Центра внешкольной 
работы: Беседина Алина (7 класс средней 
школы №5); Доломан Инга (3 класс сред-
ней школы №7); Жижикина Анастасия (6 
класс средней школы №7) и руководитель 
Аристова Елена Алексеевна;

– серебряные призёры регионального от-
крытого конкурса исполнителей эстрадной 
песни «Волшебный микрофон», трио ан-
самбля «Ладушки» Центра внешкольной 
работы: Габриелян Лиана (7 класс сред-
ней школы №1), Габриелян Яна (5 класс 
средней школы №1), Давидян Арина (7 
класс средней школы №4) и педагог Ваку-
ленко Ирина Васильевна;

– победители конкурса изобразительно-
го искусства и художественно-прикладно-
го творчества в рамках международного 
фестиваля «Детство без границ», воспи-
танники Центра внешкольной работы: Ба-
чабекова Асия (9 класс средней школы 
№2), Копина Анна (9 класс средней школы 
№1), Попова Алёна (10 класс средней шко-
лы №2) и педагог Андреева Ольга Анато-
льевна;

Комарова Виктория (9 класс средней 
школы №4), Мокан Наталья (7 класс сред-
ней школы №7), Ноготова Кристина (8 
класс средней школы №6) и педагог Ефи-
мова Марина Николаевна; 

Александрова Александра (7 класс 
средней школы №5), Рогова Вероника (7 
класс средней школы №6), Свирская Ана-
стасия (8 класс средней школы №1) и педа-
гог Иванычева Елена Владимировна; 

Артамонова Алёна (10 класс средней 
школы №2), Девяткова Анастасия,  Ни-
колаева Виктория (9 класс средней шко-
лы №6) и педагог Кубышкина Вера Кон-
стантиновна; 

Трубникова Елизавета (7 класс средней 
школы №7), Шестопалова Валентина (9 
класс средней школы №4) и педагог Труб-
никова Светлана Анатольевна; 

Бондарь Софья (8 класс средней школы 
№4), Пачкова Виктория (6 класс средней 
школы №7) и педагог Якушова Ирина 
Владимировна;

– победители областной выставки декора-
тивно-прикладного творчества и народных 
ремесел: Бакланова Вероника, Караулов 
Илья, Маркелова Полина, Щетинкина 
Екатерина (Бавленская средняя школа) и  
педагог Бакланова Наталья Васильевна;

– победитель областной выставки «Зер-
кало природы» Саркисян Эмин (7 класс 
средней школы №6) и педагог Дубкова 
Ирина Николаевна.

За высокие результаты 
во Всероссийских и региональных 

соревнованиях 
туристско-спортивной направленности:

– победители и призёры командного и 
личного первенства Всероссийских сорев-
нований по спортивному туризму на пе-
шеходных дистанциях «Гонки четырёх», 
первенства области по спортивному туриз-
му, воспитанники Станции юных туристов: 
Алексеев Вадим, Алексеев Максим (7 
класс средней школы №5); Баринов Геор-
гий, Мельников Егор, Смазнов Захар, 
Соколов Андрей (9 класс средней школы 
№1); Зубакин Святослав, Смирнов Де-
нис, Ларин Максим, Сергеева Аделина, 
Фокин Никита (10 класс средней школы 
№1); Львов Владимир (7 класс средней 
школы №6); Рысина Анастасия (6 класс 
средней школы №1); Спешилов Андрей (8 
класс средней школы №2); Ткач Василий 
(9 класс средней школы №5); Трофимова 
Анна (9 класс средней школы №6); Фай-
бышенко Софья (11 класс средней школы 
№5); Хатакова Татьяна (Бавленская сред-
няя школа) и педагоги Тортев Геннадий 
Васильевич, Шульгина Татьяна Никола-
евна, Корючкин Михаил Александрович. 

Поздравляем ребят и педагогов, 
достигших высоких результатов на 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях! 
Молодцы, так держать!

За  высокие результаты 
на Всероссийских и региональных  

олимпиадах, конкурсах 
исследовательской направленности:
– победитель регионального этапа Все-

российской олимпиады школьников по 
физической культуре Гуров Максим (11 
класс средней школы №4) и педагог Кузь-
мина Ольга Валерьевна;

– призёр регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по физике Би-
летов Михаил (10 класс средней школы №7) 
и педагог Молькова Лилия Владимировна;

– призёр регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по геогра-
фии Кириллов Вячеслав (10 класс средней 
школы №7) и педагог Драгунова Людмила 
Михайловна;

– призёр регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по фи-
зической культуре Лебедев Валерий (11 
класс Бавленской средней школы) и педа-
гог Кормаков Александр Алексеевич;

– победитель Всероссийского конкурса 
научно-технологических проектов «Боль-
шие вызовы» образовательного центра 
«Сириус» Куприянов Владислав (11 класс 
средней школы №7) и педагог Молькова 
Лилия Владимировна;

– лауреат Всероссийского конкурса 
«Природа и судьбы людей» Международ-
ного экологического форума «Зеленая пла-
нета»; победитель Всероссийского конкур-
са МГУ «Диалог поколений»; победитель 
Всероссийского конкурса творческих ра-
бот «Диалог эпох» к 75-летней годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
Софьина Варвара (10 класс Бавленской 
средней школы); 

– победитель регионального этапа Все-
российского конкурса «Природа и судьбы 
людей» Международного экологического 
форума «Зеленая планета» Сажина Дарья 
(9 класс Бавленской средней школы) и пе-
дагог Ерёмина Ольга Николаевна;

– победитель Всероссийской конферен-
ции «Юные техники и изобретатели» Мо-
лодцов Артём (5 класс Бавленской средней 
школы) и педагоги Шааб Галина Анато-
льевна и Савинова Анна Геннадьевна;

– победитель в секции «География» на-
учно-практической конференции старше-
классников «Вектор познания» Силан-
тьева Екатерина (10 класс Бавленской 
средней школы) и педагог Корючкин Ми-
хаил Александрович;

– призёр регионального юниорского лес-
ного конкурса «Подрост» Абдуллин Да-
мир (9 класс средней школы №6) и педагог 
Нестерова Елена Анатольевна.

За высокие результаты 
на Всероссийских, межрегиональных, 

областных соревнованиях:
– победители первенства Владимирской 

области по баскетболу среди обучающих-
ся образовательных организаций допол-
нительного образования детей в возраст-
ной группе 2005 года рождения и моложе; 
призёры чемпионата межрегиональной 
детской баскетбольной лиги: Андрианов 
Никита, Чухров Никита (8 класс сред-
ней школы №1); Вишнев Даниил, Орлов 
Михаил (8 класс средней школы №5); 
Галкин Артём, Самсонов Владислав (9 
класс средней школы №7); Крылов Дани-
ил (7 класс средней школы №1); Находнов 
Егор, Филиппов Иван, Шведов Тимофей 
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наши  земляКи уФнС  инФОрмирует

1 декабря –
срок уплаты

налогов

утверждены 
изменения 

в райОннОм СОвете

Собственникам налогооблагаемого 
имущества – земельных участков, объ-
ектов капитального строительства, 
транспортных средств – необходимо 
уплатить  налоги не позднее 1 декабря 
2020 года.

Гражданам, имеющим «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических 
лиц», налоговое уведомление будет раз-
мещено в «Личном кабинете», остальным 
уведомление будет направлено по почте 
заказным письмом. Не получат налоговое 
уведомление граждане,  у которых сумма 
начисленных налогов не превышает 100 
рублей, либо имеются льготы и вычеты, 
которые полностью освобождают налого-
плательщика от уплаты налога.

Оплатить налоги можно в «Личном ка-
бинете», в терминалах самообслуживания 
и в почтовых отделениях.

В случае несвоевременной уплаты на-
логов начисляются пени за каждый день 
просрочки платежа в размере 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ.

На сайте ФНС России размещена про-
мо-страница «Налоговое уведомление 
физических лиц 2020». Страница содер-
жит разъяснения по разделам налогового 
уведомления, ответы по типовым жизнен-
ным ситуациям. На промо-странице мож-
но посмотреть видеоролики о правилах 
применения вычета по земельному налогу, 
льготах для многодетных семей, налого-
вых калькуляторах для самостоятельного 
расчета налогов и другие.

При возникновении вопросов, связан-
ных с исчислением налогов, можно обра-
титься в налоговую инспекцию лично  или 
в электронном виде через «Личный каби-
нет» и  сервис ФНС России –  «Обратиться 
в ФНС», либо позвонив по бесплатному 
номеру 8-800-222-2222.

Сведения о среднесписочной 
численности работников за 2020 год 

НЕ НУЖНО представлять
 в налоговые органы 

С расчетного периода 2020 года ин-
формация о среднесписочной числен-
ности работников организации будет 
представляться в налоговые органы не 
отдельной декларацией, а в составе рас-
чета по страховым взносам. 

Приказ ФНС России от 15.10.2020 №ЕД-
7-11/752@ отменил форму "Сведения о 
среднесписочной численности работников 
за предшествующий календарный год".

Показатель "среднесписочная числен-
ность" будет отражаться плательщиком 
на титульном листе расчета по страховым 
взносам. Соответствующие изменения 
утверждены приказом ФНС России от 
15.10.2020 №ЕД-7-11/751@.

Кольчугинской межрайонной про-
куратурой в период по 10 декабря т.г. 
организована «горячая линия» по во-
просам ненадлежащего льготного ле-
карственного обеспечения граждан.

В целях взыскания с медицинского уч-
реждения затраченных денежных средств 
в судебном порядке, граждане, которые за 
счет собственных средств приобрели ле-
карственные средства или медицинские 
изделия по истечении срока действия вы-
писанного рецепта и имеющие кассовый и 
товарный чеки, могут обратиться по теле-
фонам: 2-22-66, 2-57-70, 8 (961) 253-68-37.

Открыта 
«горячая линия»

Станислав Васильевич – талантли-
вый, творческий человек. За его плеча-
ми богатый жизненный опыт. Юность и 
молодость его прошли в тяжёлые годы 
для нашей страны, и несмотря на это он 
очень активный и позитивный человек.

Родился Станислав Васильевич 18 
ноября 1935 года в селе Красное 
Юрьев-Польского района в кре-

стьянской семье. Детство его проходило в 
трудные предвоенные годы. С малых лет 
он был знаком с тяжёлым сельским трудом.

Несмотря на тяжёлые послевоенные 
годы, молодёжь ощущала заботу государ-
ства и отвечала ему взаимностью – при-
лежно училась, ударно трудилась и актив-
но участвовала в общественной жизни. Вот 
и Станислав Васильевич закончил вначале 

техникум физической культуры в г. Ивано-
во, а затем - Московский государственный 
институт физической культуры. Много и 
успешно трудился в учебных заведениях 
городов Иваново, Юрьев-Польский, Крас-
нотуринск (Свердловской области), а так-
же в Кольчугино, обучая молодёжь разных 
возрастов. С 1970 по 1996 годы Станислав 
Васильевич работал в кольчугинском тех-
никуме по ОЦМ, и подготовленные им лег-
коатлеты были сильнейшими на областных 
спартакиадах среди средне-специальных 
учебных заведений. Продолжая трудиться 
в детско-юношеской спортивной школе, 
с 1996 по 2016 г.г., С.В. Охапкин воспитал 
много достойных спортсменов, но главный 
его успех – Панова Елена, которая затем 
перешла тренироваться к С.В. Котову (г. 
Владимир) и стала многократной чемпион-
кой России по метанию диска, чемпионкой 
универсиады в г. Казань и членом Олим-
пийской сборной.  

Трудовой стаж Станислава Васильевича 
– 60 лет. За свой многолетний труд он на-
граждён знаком «Отличник физической 
культуры». И даже сейчас, в таком возрас-
те, не считаясь со временем, он занимается 
подготовкой юношей призывного возраста к 
выполнению долга по защите Родины.

И бывшие ученики не забывают своего 
любимого учителя, постоянно навещают 
его. В душевной беседе, за чашкой чая, рас-

сказывают о своих успехах и проблемах 
и помогают разобраться с компьютерной 
грамотностью.

Станислав Васильевич – человек редких 
душевных качеств. Поэтому я испытываю 
огромную симпатию к этому мудрому и 
мужественному человеку – за его ум, реши-
тельность, выдержанность, порядочность, за 
всё то, что украшает настоящего мужчину.

В конце девяностых у Станислава Васи-
льевича началась новая жизнь. С женой Ва-
лентиной Николаевной они организовали 
ансамбль «Рябинушка».  Все эти годы ан-
самбль принимает самое активное участие 
во всех городских и районных мероприя-
тиях, в конкурсах и фестивалях. Колесит с 
концертами по всей Владимирской области 
– на радость благодарных поклонников в 
год дают до 30 концертов.

Творчеством Станислава Васильевича 
не перестаём восхищаться не только мы, 
жители г. Кольчугино, но и всей области. 
Да что области! За участие во Всероссий-
ских творческих состязаниях «Без границ 
Москва – Хабаровск» под патронажем Ми-
нистерства культуры он получил диплом 
лауреата второй степени! 

Неудивительно, что за большой вклад в 
развитие театрального искусства в г. Коль-
чугино Станислав Васильевич удостоен 
огромного количества дипломов, грамот и 
благодарностей. 

Душа каждого человека настроена на твор-
чество, но избранным дан ещё и Божий дар. 
За свою уже тоже довольно долгую жизнь я 
много слышала и знаменитых, и не очень 
чтецов и поэтов, но в исполнении Станисла-
ва Васильевича стихи звучат необыкновенно. 
Каждое произведение он пропускает через 
своё сердце и душу, используя все нюансы че-
ловеческих чувств: любовь, нежность, грусть, 
ненависть, доброту, патриотизм. Поэтому и 
звучат они так проникновенно и душевно.

На примере Станислава Васильевича мы 
видим, что возраст не помеха активной и 
интересной жизни. И то, что коллектив 
«Рябинушка» поднялся на новый уровень 
– в том числе и его большая заслуга, как 
обаятельного и искромётного конферансье 
и замечательного чтеца.

Уважаемый Станислав Васильевич! 
Сегодня, в день Вашего юбилея, мне осо-
бенно приятно пожелать Вам здорового 
долголетия, семейного согласия, заботы 
и внимания близких. Чтобы с каждым 
годом Вы молодели душой, и возраст был 
бы не помехой, а мудрым спутником в 
Вашем творчестве и всех делах. Пусть 
каждый день приносит только хорошие 
вести, и пусть Вас окружают преданные 
по духу друзья. Радуйте нас и дальше 
своим замечательным творчеством! 

Г. МАЗУР, председатель местного 
отделения «Союза пенсионеров России»

Окончание. Начало см. на 1 стр.

Еще одним решением депутаты приняли к сведению инфор-
мацию о подготовке жилищного фонда и объектов ком-
мунального хозяйства Кольчугинского района к работе в 

осенне-зимний период 2020 – 2021 годов. Докладывал теперь уже 
бывший начальник МКУ «Управление районного хозяйства» Д.Г. 
Алексеев. Данная информация публиковалась в «ГК» ранее, по-
этому повторяться не будем. Лишь уточним, что депутатский кор-
пус интересовали суммы кредиторской и дебиторской задолжен-
ностей местных предприятий. Выяснилось, что долги населения  
велики, исковая работа ведется, а долг Кольчугинского района за 
потребленные ресурсы – более 300 миллионов рублей. И эту не-
простую ситуацию предстоит решать. 

В целях выполнения рекомендаций областного Законодательно-
го Собрания по снижению со второго квартала 2020 года установ-
ленных значений корректирующих коэффициентов К-2 для нало-
гоплательщиков, применяющих систему налогообложения в виде 
ЕНВД для отдельных видов деятельности и осуществляющих 
виды предпринимательской деятельности, неуказанные в поста-
новлении Правительства РФ от 03.04.2020 №434 «Об утверждении 
перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате рас-
пространения новой коронавирусной инфекции» на повестку дня 
Совета был вынесен вопрос «О корректирующем коэффициенте 
К-2 в зависимости от совокупности особенностей видов деятель-
ности». Докладывала заведующий отделом экономического разви-
тия, тарифной политики и предпринимательства районной адми-
нистрации Н.В. Вительс. 

Она отметила, что на основании полученных от налоговой ин-
спекции сведений был проведен анализ плательщиков единого на-
лога на вмененный доход. По состоянию на 01.01.2020 на ЕНВД 
находилось 623 субъекта МСП Кольчугинского района. Из них 
получили господдержку 273, по объективным причинам не смог 
получить поддержку 131 субъект, 219 не подпадают под Постанов-
ление правительства РФ от 03.04.2020 №434.

Ожидаемая оценка поступлений по налогу на вменённый доход 

Голосовали единогласно 

Станиславу васильевичу Охапкину 
исполнилось 85 лет

в 2020 году прогнозируется на уровне 24300 тыс. руб., фактиче-
ские поступления на 01.10.2020 составили 17638,7 тыс. руб. 

В результате проведенных расчетов, снижение корректиру-
ющих коэффициентов К-2 по ЕНВД со 2 квартала 2020 года по-
влечёт за собой выпадающие доходы в районных бюджетах 2020 
- 2021 годов в общей сумме 2440 тыс. руб., что негативно скажется 
на выполнении доходной части бюджета.

Также было отмечено, что вопрос с наполняемостью районного 
бюджета в текущем  году стоит достаточно остро: плановые зна-
чения по налоговым и неналоговым доходам уже сокращены на 
8833,8  тыс. руб. (из них по ЕНВД – на 6500 тыс. руб.),  при этом 
вероятность выполнения уточнённого плана остаётся низкой из-за 
сокращения поступлений налога на доходы физических лиц – ос-
новного доходного источника.

На основании вышеизложенного, районный Совет единогласно 
решил корректирующий коэффициент К-2 в зависимости от сово-
купности особенностей видов деятельности не снижать.

В целях реализации права граждан на осуществление местно-
го самоуправления посредством участия в публичных слушани-
ях, решением Совета были назначены публичные слушания по 
обсуждению проекта решения СНД Кольчугинского района «Об 
утверждении  районного бюджета на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов». Состоятся они 3 декабря т.г. в 14.00 по адре-
су: г. Кольчугино,  пл. Ленина, дом 2 (в большом зале заседаний). 
Установлено, что предложения и замечания в письменном или 
электронном виде направляются в срок до 01.12.2020.

Также депутаты внесли изменения в Схему размещения реклам-
ных конструкций на территории Кольчугинского района и в по-
ложение о Почетной грамоте и Благодарности, а также направили 
своих представителей в комиссии и иные рабочие органы адми-
нистрации.

Последним вопросом повестки дня  депутаты  приняли решение 
об аккредитации журналистов местных газет и телевидения на ос-
вещение деятельности Совета народных депутатов Кольчугинско-
го района VI созыва.

Е. ВИССАРИОНОВА
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ОФиЦиалЬнО
СОвет нарОднЫх депутатОв 

ГОрОда КОлЬЧуГинО
  КОлЬЧуГинСКОГО райОна       

                                    решение                     Проект
от                                                                    №    

Об утверждении  бюджета муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского 

района  на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Положением «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании город Кольчугино Кольчугинско-
го района», утвержденным решением Совета народных 
депутатов от 25.06.2015 № 182/30, Уставом муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского рай-
она, Совет народных депутатов города Кольчугино 

решил:
1. Утвердить основные характеристики бюджета 

муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района (далее – городской бюджет) на 
2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 214 284,1 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 224 284,1 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 10 000,0 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга на 1 января 2022 года в сумме 10 000,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.

2. Утвердить основные характеристики городского 
бюджета на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 225 974,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 
225 974,2 тыс. рублей, в том числе общий объем условно 
утверждённых расходов в сумме 7 341,5 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 0,0 рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего 

долга на  1 января 2023 года в сумме 10 000,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел  долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.

3. Утвердить основные характеристики городского 
бюджета на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 217 859,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов  городского бюджета в сумме 
214 059,7 тыс. рублей, в том числе общий объем условно 
утверждённых расходов в сумме 8 800,7 тыс. рублей;

3) профицит городского бюджета в сумме 3 800,0 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего  
долга на 1 января 2024 года в сумме 6 200,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.

4. Утвердить объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга города Кольчугино на 2021 год в 
сумме 1 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 000,0 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

5. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов городского бюджета (приложение 1).

6. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита городского 
бюджета (приложение 2).

7. Утвердить доходы городского бюджета на 2021 год 
и  плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 3).

8. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного и районного бюдже-

тов, в следующих объёмах:
- на 2021 год –  56 188,4 тыс. рублей; 
- на 2022 год –  63 681,0 тыс. рублей; 
- на 2023 год –  52 112,6 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следу-

ющих объёмах:
- на 2021 год –  144 520,6 тыс. рублей;
- на 2022 год – 135 662,0 тыс. рублей;
- на 2023 год – 135 404,1 тыс. рублей.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов 

городского бюджета на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов (приложение 4).

10. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам классификации 
расходов городского бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов (приложение 5).

11. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований городского бюджета  по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программ 
и непрограммным направлениям деятельности), 
группам, подгруппам видов расходов классификации 
расходов городского бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов (приложение 6).

12. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний городского бюджета по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам, подгруппам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов городского бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годы (приложение 7).

13. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований городского бюджета на осуществление  
бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности горо-
да Кольчугино на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов (приложение 8).

14. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний на поддержку инициатив граждан на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов (приложение № 9).

15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнова-
ний, направляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств на 2021 год в сумме 57,3 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 57,3 тыс. рублей, на 2023 
год в объеме 57,3 тыс. рублей.

16. Утвердить общий объем бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования 
город Кольчугино на 2021 год в сумме 44 725,0  тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 36 173,8 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 36 173,8 тыс. рублей.

17. Утвердить объем  резервных фондов админи-
страции на 2021- 2023 годы в следующих размерах:

                     2020 год       2021 год        2022 год
- резервный фонд 
администрации 
(тыс. руб.)                       200,0          200,0           200,0
- резерв финансовых 
ресурсов  администрации 
для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
(тыс. руб.)                     150,0           150,0           150,0

18. Установить, что субсидии юридическим ли-
цам (за исключением субсидий муниципальным уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг, предусмотренные настоящим решением, 
предоставляются в случаях оказания муниципальной 
поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, в соответствии с муниципальной про-
граммой «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории города Кольчу-
гино Кольчугинского района», а так же в связи с ре-
ализацией непрограммных мероприятий поддержки 
малого и среднего предпринимательства в порядках,  
устанавливаемых постановлениями администрации 
Кольчугинского района, на основании соглашений 
(договоров), заключённых получателями субсидий с 
администрацией Кольчугинского района.

19. Установить, что решения, приводящие к уве-
личению в 2021-2023  годах штатной численности 

муниципальных служащих, работников органов му-
ниципальной власти города Кольчугино и работников 
городских муниципальных учреждений не принимают-
ся, за исключением решений, связанных с исполнени-
ем переданных государственных полномочий Влади-
мирской области и Российской Федерации.

20. Установить, что администрация Кольчугинско-
го района вправе привлекать на срок до трёх лет для 
частичного покрытия дефицита бюджета и покрытие 
временного кассового разрыва при исполнении город-
ского бюджета бюджетные кредиты, выделенные из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, и кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации в соответствии с программой 
муниципальных внутренних заимствований города на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

21. Установить, что в 2021 году и плановом перио-
де 2022 и 2023 годов муниципальные гарантии города 
Кольчугино не предоставляются.

22. Утвердить программу муниципальных заим-
ствований города Кольчугино на 2021  год и плановый 
период 2022 и 2023 годов (приложение 10).

23. Утвердить источники финансирования дефици-
та городского бюджета на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов (приложение 11).

24. Установить, в соответствии с пунктом 8 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и решени-
ем Совета народных депутатов от 25.06.2015  № 182/30 
«Об утверждении положения «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Кольчугино Кольчу-
гинского района», следующие дополнительные основа-
ния для внесения руководителем финансового органа 
администрации района изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи городского бюджета без внесения 
изменений в настоящее решение, связанные с особен-
ностями исполнения городского бюджета и (или) пере-
распределения бюджетных ассигнований между главны-
ми распорядителями средств городского бюджета:

1) перераспределение в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
городском бюджете на реализацию муниципальной 
программы города, между главными распорядителя-
ми бюджетных средств, подпрограммами, основными 
мероприятиями, разделами, подразделами, целевы-
ми статьями и видами расходов классификации рас-
ходов бюджетов в пределах 10 процентов по данной 
муниципальной программе города при условии сохра-
нения в ней целевых показателей (индикаторов);

2) перераспределение бюджетных ассигнований 
между группами, подгруппами и элементами ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов, в 
пределах общего объёма бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств 
городского бюджета по соответствующей целевой 
статье классификации расходов бюджетов;

3) перераспределение в пределах общего объёма 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в город-
ском бюджете главному распорядителю средств го-
родского бюджета по непрограммным направлениям 
деятельности, между разделами, подразделами, целе-
выми статьями и видами расходов классификации рас-
ходов бюджетов при условии, что увеличение бюджет-
ных ассигнований по соответствующей целевой статье 
и (или) виду расходов не превышает 10 процентов;

4) при поступлении в городской бюджет безвоз-
мездных поступлений от юридических и физических 
лиц сверх объёмов, утверждённых в пункте 1 настоя-
щего решения, на сумму  указанных поступлений уве-
личиваются бюджетные ассигнования соответствую-
щему главному распорядителю средств городского 
бюджета для осуществления целевых расходов;

5) изменение классификации расходов бюджетов;
6) перераспределение бюджетных ассигнований в 

пределах общего объёма, предусмотренного в городском 

бюджете главному распорядителю средств городского 
бюджета, в случае возврата в областной бюджет денеж-
ных взысканий (штрафов) за нарушение условий догово-
ров (соглашений) о предоставлении субсидий городско-
му бюджету из федерального и областного бюджетов.

25. Рекомендовать администрации района в течение 
двухмесячного срока после вступления в силу настоящего 
решения определить порядок и условия его реализации.

26. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования, но не ранее 01.01.2021.

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию в сетевом издании газеты «Голос кольчу-
гинца» (goloskolchugintsa.ru.).

Е.н. саВиноВа, 
глава города Кольчугино                                                                    

Приложении к проекту решения размещены на сайте 
муниципального образования город Кольчугино 

в разделе «Новости»

СОвет нарОднЫх депутатОв 
ГОрОда КОлЬЧуГинО

  КОлЬЧуГинСКОГО райОна
решение

от 13.11.2020                                                  № 268/55
О согласовании проекта указа Губернатора 

владимирской области «О внесении изменений 
в указ Губернатора от 14.12.2018 № 153» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.04.2014 №400 «О 
формировании индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования город Кольчугино,  Совет народных де-
путатов города Кольчугино Кольчугинского района 

решил:
1. Согласовать проект Указа Губернатора Влади-

мирской области «О внесении изменений в Указ Гу-
бернатора области от 14.12.2018 № 153», в котором 
устанавливается предельный (максимальный) индекс 
изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальном образовании 
город Кольчугино на период:

- с 01 января по 30 июня 2021 года в размере  0%;
- с 01 июля по 31 декабря 2021 года в размере 5,4%.
2. Ежемесячно оказывать населению муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района до-
полнительные меры социальной поддержки, направлен-
ные на соблюдение установленного предельного индекса 
для граждан, рост размера вносимой платы за комму-
нальные услуги которых превышает предельный индекс.

3. Установить предельный уровень платежей граж-
дан за тепловую энергию (в том числе компонент на те-
пловую энергию) ООО «Технология тепла» на период:

- с 01 июля по 31 декабря 2021 года в размере 
80,828%;

- с 01 января по 30 июня 2022 года в размере  
80,828%.

4. Администрации Кольчугинского района:
4.1. Внести изменения в Порядок оказания допол-

нительных мер социальной поддержки граждан, на-
правленных на соблюдение установленного предель-
ного индекса.

4.2. Предусмотреть в бюджете муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района на 
2021 год и плановый 2022 год расходы на реализацию 
мероприятий, указанных в пункте 3 настоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 
и подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации.

Е.н. саВиноВа, 
глава города Кольчугино                                                                             

пФр  инФОрмирует

Перевод на национальную платежную систему «Мир» должен был завершиться до 1 ок-
тября 2020 года, но в условиях распространения коронавирусной инфекции и продления на 
территории Российской Федерации ограничений передвижения граждан, в особенности лиц 
пенсионного возраста, Банк России продлил переход до конца 2020 года.

Напомним, что это требование касается только граждан, получающих пенсии и иные социаль-
ные выплаты на счета банковских карт других платежных систем (MasterCard, Visa).

Данное требование не относится к тем, кому доставка выплат производится через отде-
ления почтовой связи,  иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, на счета в кре-
дитных организациях (на вклад, например), то есть без банковской карты. Для них ничего не 
изменится, пенсии будут доставляться по той же схеме, что и раньше.

Выбрать способ доставки пенсии или изменить его можно в электронном виде через «Лич-
ный кабинет гражданина» на сайте ПФР и на портале госуслуг  или лично, подав заявление 
в территориальном органе ПФР или  МФЦ. 

Губернатор Владимир Сипягин утвердил изменения в закон «Об установлении вели-
чины прожиточного минимума пенсионера во Владимирской области в целях установ-
ления социальной доплаты к пенсии на 2021 год», принятые на октябрьском заседании 
Законодательного Собрания.

Согласно документу, величина прожиточного минимума пенсионера на следующий год со-
ставит 9800 рублей – на 498 рублей больше, чем в первоначальной редакции, и на 723 рубля 
выше цифры текущего года. Этот показатель будет использоваться для установления социаль-
ной доплаты к пенсии, предусмотренной федеральным законодательством.

В Департаменте труда и занятости населения уточнили: величина прожиточного минимума 
пенсионера во Владимирской области рассчитывается в соответствии с утверждёнными Пра-
вительством России правилами. Она зависит от величины прожиточного минимума в регионе и 
в целом по стране за первый и второй кварталы текущего года, а также от прогнозного значения 
общероссийского показателя прожиточного минимума пенсионера на очередной финансовый 
год, соответствующего базовому варианту проекта прогноза социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на среднесрочный период. 

Справочно: право на социальную доплату имеют неработающие пенсионеры, доход ко-
торых ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе про-
живания. Законодательством предусмотрен заявительный порядок обращения граждан за 
установлением социальной доплаты к пенсии через Отделение Пенсионного Фонда России 
по Владимирской области.

По состоянию на 1 сентября 2020 года федеральную социальную доплату к пенсии, сред-

на карту «мир» – до конца года

ОБратите  внимание

прожиточный минимум увеличен

ний размер которой составляет 2170,58 рубля, во Владимирской области получали более 
36700 человек – 10,4 процента неработающих пенсионеров, проживающих в регионе. 

В последнее время активно распространяется ложная информация о возможно-
сти получения социального налогового вычета по НДФЛ по расходам на пенсион-
ное страхование на основании данных Пенсионного фонда РФ – сообщает Управле-
ние Федеральной налоговой службы России по Владимирской области.

Гражданам предлагается сформировать на Едином портале государственных услуг 
выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта застрахованного лица (форма 
СЗИ-ИЛС) и прилагается подробная инструкция о порядке представления декларации 
3-НДФЛ в налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика физического 
лица. 

УФНС предупреждает, что статьёй 219 Налогового кодекса Российской Федерации со-
циальный налоговый вычет по п. 2.5 «Сведения о состоянии индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица» НЕ ПРЕДУСМОТРЕН.

Если форма 3-НДФЛ, заполненная в соответствии с вышеуказанной ложной информа-
цией, уже направлена в налоговый орган, то следует представить уточнённую деклара-
цию, обнулив в ней сумму ошибочно заявленного вычета. 

В случае отсутствия уточнённой декларации по 3-НДФЛ, налоговый орган откажет в 
предоставлении вычета, сформировав соответствующее решение по результатам про-
верки налоговой декларации.

Претендовать на социальный вычет могут те граждане, которые решили самосто-
ятельно увеличить размер своей пенсии. Для этого они уплачивают дополнительные 
страховые взносы на накопительную пенсию в соответствии с Федеральным законом от 
30.04.2008 № 56-ФЗ.

Налогоплательщик может заявить данный вычет, предоставив документы, подтверж-
дающие его фактические расходы по уплате дополнительных страховых взносов на на-
копительную пенсию. Например, копию договора с негосударственным пенсионным 
фондом и копии платёжных документов, подтверждающих самостоятельную уплату 
взносов. Ещё одним доказательством служит справка от работодателя (налогового аген-
та) об удержании и перечислении сумм таких взносов по поручению физлица, которая 
выдается по утверждённой форме. Выписка Пенсионного фонда РФ при этом не являет-
ся документом, подтверждающим расходы налогоплательщика, а также основанием для 
предоставления социального налогового вычета по НДФЛ. 

Достоверную информацию о предоставляемых налоговых вычетах и порядке их по-
лучения можно найти в разделе «Налоговые вычеты» официального сайта Федеральной 
налоговой службы.

Пресс-служба администрации Владимирской области

внимание! ложная информация 
о возврате ндФл!
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админиСтраЦия КОлЬЧуГинСКОГО райОна 
пОСтанОвление

от 10.11.2020                                                      № 1277
О внесении изменений в муниципальную 

программу «развитие физической культуры 
и спорта, реализация молодёжной политики 

на территории города Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 31.12.2019 № 1400
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№1166, решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 22.10.2020  
№ 267/54 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино от  26.12.2019 
№ 204/40 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района  

п О С т а н О в л я е т:
1. Внести  в  муниципальную  программу «Развитие 

физической культуры и спорта, реализация молодёж-
ной политики на территории города Кольчугино Коль-
чугинского района» утверждённую постановлением  
администрации Кольчугинского района от 31.12.2019 
№ 1400 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы строку «Объем бюд-
жетных ассигнований на реализацию Программы» 
изложить в следующей редакции:

Объем 
бюджет-
ных 
ассигнова-
ний 
на 
реализа-
цию 
Програм-
мы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию Программы, состав-
ляет 41 400,0 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 13 818,0 тыс. руб.:
- 13 818,0 тыс. руб. - средства городско-
го бюджета.
2021 год – 13 791,0 тыс. руб.:
- 13 791,0 тыс. руб. - средства городско-
го бюджета.
2022 год – 13 791,0 тыс. руб.:
- 13 791,0 тыс. руб. - средства городско-
го бюджета.

1.2. В разделе V Программы абзац 6 изложить в 
следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммы, - 40 840,0 тыс. рублей, в том 
числе: 

2020 год – 13 658,0 тыс. рублей - средства город-
ского бюджета;

2021 год – 13 591,0 тыс. рублей - средства город-
ского бюджета;

2022 год – 13 591,0 тыс. рублей - средства город-
ского бюджета».

1.3. Раздел VII  Программы изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

1.4. В приложении № 1 к Программе:
1.4.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований 

на реализацию подпрограммы» изложить в  следую-
щей редакции:

Объёмы 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
на реали-
зацию под-
програм-
мы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию подпрограммы – 
40 840,0 тыс. рублей  за счет средств 
городского и областного бюджетов, в 
том числе:
2020 год – 13 658,0 тыс. рублей - сред-
ства городского бюджета;
2021 год – 13 591,0 тыс. рублей - сред-
ства городского бюджета;
2022 год – 13 591,0 тыс. рублей - сред-
ства городского бюджета».

1.4.2. Таблицу № 1 раздела VII подпрограммы из-
ложить в редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению;

1.4.3. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

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 
муниЦипалЬнОГО ОБразОвания 

раздОлЬевСКОе 
КОлЬЧуГинСКОГО  райОна 

 от  30.10.2020                                                       № 102
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 

муниципального образования
 раздольевское за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Раздольевское», ут-
вержденным решением Совета народных депутатов 
от 26.06.2018 № 133/40  (в редакции от 26.11.2019 
№20/3), руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Раздольевское, 

пОСтанОвляю:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета сель-

ского поселения Раздольевское, утверждённого ре-
шением Совета народных депутатов муниципального 
образования Раздольевское от 10.12.2019 № 24/4 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования 
Раздольевское на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов», за 9 месяцев 2020 года (прилагается).

 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.

Е.В. ЛЕбЕдЕВа, глава  администрации 
 С приложениями к данному постановлению можно 

ознакомиться на официальном сайте администрации 
admrazdolye.ru.

СОвет нарОднЫх депутатОв
муниЦипалЬнОГО ОБразОвания

раздОлЬевСКОе
КОлЬЧуГинСКОГО райОна

 пятого созыва
решение

от 05.11.2020                                                  № 50/13
О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов муниципального 
образования раздольевское от 24.09.2019 № 14/1 
«О назначении конкурса на замещение должности 

главы администрации муниципального 
образования раздольевское»

В соответствии с Федеральными законами от 
08.06.2020 № 181-ФЗ «О внесении изменений в  от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
индивидуальном (персофиницированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования», 
от 31.07.2020 № 268-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Раздольевское, Совет народных депутатов 
муниципального образования Раздольевское   

р е ш и л:
1. В целях  приведения к единообразию приме-

няемой терминологии, внести изменения в  прило-
жение № 1 решения Совета народных депутатов от 
24.09.2019 № 14/1 «О назначении конкурса на заме-
щение должности главы администрации муниципаль-
ного образования Раздольевское»:                         

1.1. заменив слова «страховое свидетельство обя-
зательного  пенсионного страхования» на слова «до-
кумент, подтверждающий регистрацию в системе ин-
дивидуального ( персофиницированного) учета;

1.2. заменив слова «копию трудовой книжки» на 
слова «копию трудовой книжки и (или) сведений о тру-
довой деятельности, оформленных в установленном 
законодательном порядке».

2. Контроль за исполнением настоящего решения  
возложить на постоянную комиссию по социальной 
политике и вопросам местного самоуправления.

3. Вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и подлежит размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования Раздольевское.

с.и. станина, 
глава муниципального образования                                    

СОвет нарОднЫх депутатОв
муниЦипалЬнОГО ОБразОвания 

раздОлЬевСКОе
КОлЬЧуГинСКОГО райОна

пятого созыва
решение

от 05.11.2020                                                     № 51/13
Об утверждении положения о старостах сельских 

населенных пунктов, входящих в состав 
муниципального образования раздольевское  

Кольчугинского района
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 27.1 ФЗ от 06.10.2003 №131-
ФЗ Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом  
муниципального образования Раздольевское, для 
обеспечения участия населения муниципального об-
разования Раздольевское  в осуществлении местного 
самоуправления, Совет народных депутатов муници-
пального образования Раздольевское, 

 р е ш и л:
1. Утвердить Положение о старостах сельских на-

селенных пунктов, входящих в состав муниципально-
го образования Раздольевское, согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Обнародовать настоящее решение на офици-
альном  сайте http://admrazdolye.ru/

3. Считать утратившим силу решение Совета на-
родных депутатов сельского поселения «Раздольев-
ское» от 10.02.2009 № 3/10 «Положение о старосте 
населенного пункта сельского поселения «Раздольев-
ское» Кольчугинского района.

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

с.и.станина, 
глава муниципального образования                                    

С приложением к данному решению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации http://admrazdolye.ru/

СОвет нарОднЫх депутатОв 
муниЦипалЬнОГО ОБразОвания 

раздОлЬевСКОе  
КОлЬЧуГинСКОГО райОна 
владимирСКОй ОБлаСти

 пятого созыва
решение

 от 05.11.2020                                       № 52/13
 «О внесении изменений в положение о порядке 

исчисления и уплаты земельного налога, 
утвержденное решением Снд муниципального 

образования раздольевское от 21.01.2013 № 77/27»
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 
Раздольевское, Совет народных депутатов муници-
пального образования Раздольевское 

решил
1. В Положение о порядке исчисления и уплаты 

земельного налога, утвержденное решением СНД 
муниципального образования Раздольевское от 
29.01.2013 № 77/27,  внести изменения следующего 
содержания:

 1.1. Статью  4 Положения изложить в следующей 
редакции:

«Статья 4. Порядок  и сроки уплаты налога и аван-
совых платежей по налогу

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

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

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

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

4. Налог подлежит уплате налогоплательщиками 
- физическими лицами на основании налогового уве-

домления, направленного налоговым органом.
2. Настоящее решение вступают в силу с 1 января 

2021 года, но не ранее чем по истечении одного меся-
ца со дня официального опубликования настоящего 
решения.

с.и. станина, 
глава муниципального образования                                    

СОвет нарОднЫх депутатОв
 муниЦипалЬнОГО ОБразОвания 

раздОлЬевСКОе
КОлЬЧуГинСКОГО райОна 
владимирСКОй ОБлаСти

решение
от  05.11.2020                                                  № 53/13                                                                                                

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов мО раздольевское

от 26.11.2019 № 25/3 «Об утверждении правил 
по обеспечению чистоты, порядка 

и благоустройства на территории муниципального 
образования сельское поселение 

раздольевское, надлежащему содержанию
 расположенных на ней объектов»

Рассмотрев протест Кольчугинской  межрайонной 
прокуратуры  от  22.06.2020 № 2-1-2020  на решение 
СНД МО Раздольевское от 26.11.2019 № 25/3 «Об ут-
верждении  Правил по обеспечению чистоты, поряд-
ка и благоустройства на территории муниципального 
образования сельское поселение Раздольевское,  
надлежащему содержанию расположенных на ней 
объектов», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Раздольевское, Совет народных депута-
тов муниципального образования Раздольевское 

решил:
1. Удовлетворить протест Кольчугинской межрай-

онной  прокуратуры  от 22.06.2020 № 2-1-2020  на  
решение Совета народных депутатов муниципально-
го образования Раздольевское от 26.11.2019 № 25/3 
«Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муници-
пального образования сельское поселение Раздо-
льевское, надлежащему содержанию расположенных 
на ней объектов» 

2. Внести следующие изменения: в «Правила по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования сельское 
поселение Раздольевское, надлежащему содержа-
нию расположенных на ней объектов:

2.1 пункт 24.2 изложить в новой редакции: «24.2. 
Выгул потенциально опасной собаки без намордника 
и поводка независимо от места выгула запрещается, 
за исключением случаев, если потенциально опас-
ная собака находится на огороженной территории, 
принадлежащей владельцу потенциально опасной 
собаки на праве собственности или ином законном 
основании. О наличии этой собаки должна быть сде-
лана предупреждающая надпись при входе на дан-
ную территорию.

Постановлением Правительства РФ от 29.07.2019 
№ 974 «Об утверждении перечня потенциально опас-
ных собак» установлен следующий перечень потен-
циально опасных собак: акбаш, американский бандог, 
амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог 
алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-соба-
чьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль дог, пит-
бульмастиф, северокавказская собака, метисы собак, 
указанных в пунктах 1-12 настоящего перечня. 

2.2. в п. 24.4 слова «собак без сопровождающего 
лица»  заменить на «животных без владельцев».

2.3. п. 24.5  изложить в новой редакции: «24.5  Де-
ятельность по обращению с животными без владель-
цев осуществляется в целях:

1) предупреждения возникновения эпидемий, эпи-
зоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с распространением заразных болезней, общих 
для человека и животных, носителями возбудителей 
которых могут быть животные без владельцев;

2) предотвращения причинения вреда здоровью и 
(или) имуществу граждан, имуществу юридических 
лиц;

3) гуманного отношения к животным без владель-
цев;

4) предотвращения нанесения ущерба объектам 
животного мира и среде их обитания;

5) оказания помощи животным, находящимся в 
опасном для их жизни состоянии;

6) возврата потерявшихся животных их владель-
цам.

Осуществление деятельности по обращению с 
животными без владельцев способами, предусматри-
вающими жестокое обращение с животными, не до-
пускается. 

Мероприятия при осуществлении деятельности по об-
ращению с животными без владельцев включают в себя:

1) отлов животных без владельцев, в том числе их 
транспортировку и немедленную передачу в приюты 
для животных;

2) содержание животных без владельцев в приютах 
для животных в соответствии с частью 7 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.12.2018 № 498 - ФЗ;

3) возврат потерявшихся животных их владельцам, 
а также поиск новых владельцев поступившим в при-
юты для животных животным без владельцев;

4) возврат животных без владельцев, не проявля-
ющих немотивированной агрессивности, на прежние 
места их обитания после проведения мероприятий, 
указанных в пункте 2 мероприятий;

5) размещение в приютах для животных и содер-
жание в них животных без владельцев, которые не 
могут быть возвращены на прежние места их оби-
тания, до момента передачи таких животных новым 
владельцам или наступления естественной смерти 
таких животных.

 При отлове животных без владельцев должны со-
блюдаться следующие требования:

1) стерилизованные животные без владельцев, 
имеющие неснимаемые или несмываемые метки, 
отлову не подлежат, за исключением животных без 
владельцев, проявляющих немотивированную агрес-
сивность в отношении других животных или человека;

2) животные, имеющие на ошейниках или иных 
предметах сведения об их владельцах, передаются 
владельцам;

3) применять вещества, лекарственные средства, 
способы, технические приспособления, приводящие к 
увечьям, травмам или гибели животных, не допускается;

4) индивидуальные предприниматели и юридиче-
ские лица, осуществляющие отлов животных без вла-
дельцев, несут ответственность за их жизнь и здоровье;

5) индивидуальные предприниматели и юриди-
ческие лица, осуществляющие отлов животных без 
владельцев, обязаны вести видеозапись процесса 
отлова животных без владельцев и бесплатно пред-
ставлять по требованию уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции копии этой видеозаписи;

6) индивидуальные предприниматели и юридиче-
ские лица, осуществляющие отлов животных без вла-
дельцев, обязаны представлять сведения об объеме 
выполненных работ в уполномоченный орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации.

 Осуществлять отлов животных без владельцев в 
присутствии детей не допускается, за исключением 
случаев, если животные без владельцев представля-
ют общественную опасность.

 Физические лица и юридические лица обязаны 
сообщать о нахождении животных без владельцев, 
не имеющих неснимаемых и несмываемых меток, на 
территориях или объектах, находящихся в собствен-
ности или пользовании таких лиц, в орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный осуществлять организацию меро-
приятий при осуществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев, и обеспечивать 
доступ на указанные территории или объекты пред-
ставителям организации, осуществляющей отлов жи-
вотных без владельцев.

 Содержание отловленных животных без владель-
цев в местах и пунктах временного содержания жи-
вотных, не являющихся приютами для животных, не 
допускается.

При возврате животных без владельцев на преж-
ние места их обитания индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица, осуществляющие 
возврат животных без владельцев, обязаны вести ви-
деозапись процесса возврата животных без владель-
цев и бесплатно представлять по требованию упол-
номоченного органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации копии этой видеозаписи.

3. Контроль за выполнением данного решения воз-
ложить на  постоянную комиссию по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства .

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

с.и. станина, 
глава муниципального образования

админиСтраЦия КОлЬЧуГинСКОГО райОна 
пОСтанОвление

от 16.11.2020                                                      № 1292
О проведении общественных обсуждений  

по проектам постановлений администрации 
Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства

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

п О С т а н О в л я е т:
1. Провести по инициативе главы администрации 

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

1.1. Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Кольчугинский муниципальный район, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Зеленкова, д. 5  (приложение № 1);

1.2. Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Кольчугинский муниципальный район, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Цветочная, д. 10  (приложение    № 2);

1.3. Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Кольчугинский муниципальный район, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), д. Литвиново, ул. 
Заводская, д. 2, согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению.

2. Провести общественные обсуждения с 
25.11.2020 по 01.12.2020 по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5, рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений по проектам 
(далее – Комиссия) (приложение № 4).

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

суждений в соответствии с Положением «О порядке ор-
ганизации и проведении  публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений в муниципальном образовании  
город Кольчугино Кольчугинского района» 18.11.2020.

2) проведение экспозиции по проектам с 25.11.2020 
по 01.12.2020  по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интер-
национала, д. 62, каб. № 5, рабочие дни с 10.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00.

3) размещение проектов  в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет) на официальном сайте муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
- www.gorod.kolchadm.ru  в разделе «Публичные слу-
шания» 18.11.2020.

4) подготовку и оформление протокола обществен-
ных обсуждений.

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

5. Установить, что предложения и замечания по 
проектам вносятся участниками общественных об-
суждений в Комиссию в течение всего периода раз-
мещения проектов в сети Интернет и проведения экс-
позиции по проектам: 

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

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

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

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

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

Е.а. сЕМЕноВа, 
и.о. главы  администрации района                                                    

окончание см. на 13 стр.
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 «Гражданская оборона» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Доктор Преображенс#
кий». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 «Док#ток» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Познер. 111116+6+6+6+6+

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. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо#
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Грозный». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Каменская». 111116+6+6+6+6+
44444.0505050505 Т/с «Версия». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья#
волы». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.2020202020 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Первый отдел». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Основано на реальных
событиях. 111116+6+6+6+6+
33333.2525252525 Т/с «Чужое лицо». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Х/ф «Принцесса на бобах» 111112+2+2+2+2+
1111100000.3535353535, 00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Городское собрание. 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Коломбо». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 «Прощание». 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111155555 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Маскарадъ со смертью». 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 Специальный репортаж
111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Д/ф «Мужчины Анны Са#
мохиной». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Д/ф «Мятеж генерала Гор#
дова». 111112+2+2+2+2+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свобо#
ды». 6+6+6+6+6+
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
77777.1111155555 Детки#предки. 111112+2+2+2+2+
88888.2020202020 М/ф «Кот в сапогах». 0+0+0+0+0+
1111100000.0000000000 Т/с «Гости из прошлого».
111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Т/с «Родком». 111112+2+2+2+2+
1111199999.4545454545 Х/ф «Люди в чёрном. Ин#
тернэшнл». 111116+6+6+6+6+
2222211111.5555555555 Х/ф «Небоскрёб». 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 «Кино в деталях» 18+18+18+18+18+
00000.5555555555 Х/ф «Живое». 18+18+18+18+18+
22222.4545454545 Х/ф «Меган Ливи». 111116+6+6+6+6+
44444.2525252525 Сезоны любви. 111116+6+6+6+6+
55555.1111155555 М/ф «Царевна#лягушка»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 Новое Утро. 111116+6+6+6+6+
99999.00, 23.00, 0.00 00, 23.00, 0.00 00, 23.00, 0.00 00, 23.00, 0.00 00, 23.00, 0.00 Дом#2 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 Бородина против Бузо#
вой. 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 «Танцы». 111116+6+6+6+6+
1111133333.1111155555 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Однажды в России. Спец#
дайджест. 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Иванько». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Где логика?» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Перевал Дятлова» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 «Гражданская оборона» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Доктор Преображенс#
кий». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 «Док#ток» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Д/ф «Я медленно сходил с
ума». К 140#летию А. Блока 111116+6+6+6+6+

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. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо#
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Грозный». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Каменская». 111116+6+6+6+6+
44444.0505050505 Т/с «Версия». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья#
волы». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.1111155555 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Первый отдел». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Основано на реальных
событиях. 111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 Их нравы. 0+0+0+0+0+
33333.2525252525 Т/с «Чужое лицо». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.4545454545 Х/ф «Петровка, 38». 111112+2+2+2+2+
1111100000.3535353535 Д/ф «Александр Балуев.
В меня заложен этот шифр». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Коломбо». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555, 00000.5555555555 «Прощание». 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111100000 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Убийство на водахъ». 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!»
111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Д/ф «Женщины Лаврен#
тия Берии». 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свобо#
ды». 6+6+6+6+6+
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
77777.3535353535 М/с «Трое с небес. Исто#
рии Аркадии». 6+6+6+6+6+
88888.0000000000 Т/с «Родком». 111112+2+2+2+2+
99999.0000000000 Т/с «Психологини». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111100000.2020202020 Х/ф «Безумный Макс. До#
рога ярости». 111116+6+6+6+6+
1111122222.4040404040 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Т/с «Кухня». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Родком». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Люди в чёрном». 0+0+0+0+0+
2222211111.5555555555 Х/ф «Веном». 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 Русские не смеются. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Х/ф «Меган Ливи». 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 Х/ф «Ангелы Чарли». 0+0+0+0+0+
44444.2020202020 Сезоны любви. 111116+6+6+6+6+
55555.1111100000 М/ф «Заколдованный маль#
чик». 0+0+0+0+0+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Где логика?» 111116+6+6+6+6+
99999.00, 23.00, 0.00 00, 23.00, 0.00 00, 23.00, 0.00 00, 23.00, 0.00 00, 23.00, 0.00 Дом#2 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 Бородина против Бузо#
вой. 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 «Золото Геленджика». 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000#1111199999.0000000000 Однажды в Рос#
сии. Спецдайджест. 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Иванько». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Импровизация. 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Перевал Дятлова» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Comedy Woman. 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 Stand Up. 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 «Гражданская оборона» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Доктор Преображен#
ский». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 «Док#ток» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Д/ф «Прости меня за лю#
бовь». К 95#летию Нонны Мор#
дюковой. 111112+2+2+2+2+

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. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо#
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Грозный». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Каменская». 111116+6+6+6+6+
44444.0505050505 Т/с «Версия». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья#
волы». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.2525252525 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Первый отдел». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Поздняков. 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Захар Прилепин. Уроки
русского. 111112+2+2+2+2+
00000.3030303030 Мы и наука. Наука и мы 111112+2+2+2+2+
33333.1111155555 Т/с «Чужое лицо». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 Х/ф «Семья Ивановых» 111112+2+2+2+2+
1111100000.3535353535 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Коломбо». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 «Прощание». 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111100000 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Тайна персидского обоза». 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 Линия защиты. 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Прощание». 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Хроники московского быта
111112+2+2+2+2+
11111.3535353535 «Прощание». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Д/ф «Юрий Андропов. Ле#
генды и биография». 111112+2+2+2+2+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свобо#
ды». 6+6+6+6+6+
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
77777.3535353535 М/с «Трое с небес. Исто#
рии Аркадии». 6+6+6+6+6+
88888.0000000000 Т/с «Родком». 111112+2+2+2+2+
99999.0000000000 Т/с «Психологини». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Х/ф «Секретные матери#
алы. Борьба за будущее». 111116+6+6+6+6+
1111122222.2020202020 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 Т/с «Кухня». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Т/с «Родком». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Люди в чёрном#2» 111112+2+2+2+2+
2222211111.4040404040 Х/ф «Морской бой». 111112+2+2+2+2+
00000.1111155555 Русские не смеются. 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Ангелы Чарли». 0+0+0+0+0+
22222.5555555555 Х/ф «Ангелы Чарли#2» 111112+2+2+2+2+
44444.3030303030 Сезоны любви. 111116+6+6+6+6+
55555.1111155555 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». 0+0+0+0+0+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 Импровизация. 111116+6+6+6+6+
99999.00, 23.05, 0.05 00, 23.05, 0.05 00, 23.05, 0.05 00, 23.05, 0.05 00, 23.05, 0.05 Дом#2 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 Бородина против Бузо#
вой. 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 «Битва экстрасенсов» 111116+6+6+6+6+
1111122222.4545454545 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 «Гражданская оборона» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Доктор Преображен#
ский». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 Большая игра. 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Д/ф «Я без тебя пропаду».
К юбилею Нины Гребешковой.
111112+2+2+2+2+
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55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме#
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо#
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Грозный». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Каменская». 111116+6+6+6+6+
44444.0505050505 Т/с «Версия». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Т/с «Мухтар. Новый след» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья#
волы». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.0505050505 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Первый отдел». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 ЧП. Расследование. 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 «Крутая история» 111112+2+2+2+2+
33333.0000000000 Т/с «Агентство скрытых ка#
мер». 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 Т/с «Законы улиц». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 Х/ф «Евдокия». 0+0+0+0+0+
1111100000.5555555555 Д/ф «Актёрские судьбы.
Людмила Хитяева и Николай
Лебедев». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Коломбо». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 «Прощание». 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111155555 Х/ф «Коснувшись серд#
ца». 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Д/ф «Убитые словом» 111112+2+2+2+2+
00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Д/ф «Александр Фатюшин.
Вы Гурин?» 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Д/ф «Слёзы королевы» 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Д/ф «Юрий Андропов. Пос#
ледняя надежда режима». 111112+2+2+2+2+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свобо#
ды». 6+6+6+6+6+
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
77777.3535353535 М/с «Трое с небес. Исто#
рии Аркадии». 6+6+6+6+6+
88888.0000000000 Т/с «Родком». 111112+2+2+2+2+
99999.0000000000 Т/с «Психологини». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111100000 Х/ф «Секретные материа#
лы. Хочу верить». 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 Т/с «Кухня». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Т/с «Родком». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Люди в чёрном#33333» 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000 Х/ф «Точка обстрела» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5050505050 Дело было вечером. 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 Х/ф «Ангелы Чарли#22222» 111112+2+2+2+2+
22222.4040404040 Х/ф «Мстители». 111112+2+2+2+2+
44444.0000000000 Сезоны любви. 111116+6+6+6+6+
55555.1111100000 М/ф «Аленький цветочек»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Двое на миллион». 111116+6+6+6+6+
99999.00, 23.05, 0.05 00, 23.05, 0.05 00, 23.05, 0.05 00, 23.05, 0.05 00, 23.05, 0.05 Дом#2 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 Бородина против Бузо#
вой. 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 «Гражданская оборона» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 «Человек и закон» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 Поле чудес. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос». Новый сезон 111112+2+2+2+2+
2323232323.4545454545 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.4040404040 Д/ф «Юл Бриннер, вели#
колепный». 111112+2+2+2+2+
11111.3535353535 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+

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. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо#
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Аншлаг и Компания. 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 Х/ф «Валькины несчастья» 111112+2+2+2+2+
44444.0505050505 Т/с «Версия». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья#
волы». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Жди меня. 111112+2+2+2+2+
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Первый отдел». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Своя правда» 111116+6+6+6+6+
11111.2020202020 Квартирный вопрос. 0+0+0+0+0+
22222.2525252525 Т/с «Агентство скрытых ка#
мер». 111116+6+6+6+6+
33333.2525252525 Т/с «Законы улиц». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.111110, 10, 10, 10, 10, 11.501.501.501.501.50 Х/ф «Бархатный се#
зон» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.1111155555, 1111155555.0505050505 Х/ф «Кошкин дом» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.5555555555 Д/ф «Убитые словом» 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000 Х/ф «Роковое SMS». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Психология пре#
ступления. Смерть по сцена#
рию». 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого». 111112+2+2+2+2+
00000.0505050505 Х/ф «Родственник». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Х/ф «Я выбираю тебя». 111112+2+2+2+2+
55555.0000000000 Д/с «Короли эпизода». 111112+2+2+2+2+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свобо#
ды». 6+6+6+6+6+
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
77777.3535353535 М/с «Трое с небес. Исто#
рии Аркадии». 6+6+6+6+6+
88888.0000000000 Т/с «Родком». 111112+2+2+2+2+
99999.0000000000 Т/с «Психологини». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Х/ф «Час расплаты». 111112+2+2+2+2+
1111122222.2525252525 Х/ф «Точка обстрела» 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111155555 Шоу «Уральских пельме#
ней». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Русские не смеются. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Стекло». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 Х/ф «Очень страшное
кино#44444». 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Х/ф «Секретные материа#
лы. Борьба за будущее». 111116+6+6+6+6+
33333.1111100000 Х/ф «Секретные материа#
лы. Хочу верить». 111116+6+6+6+6+
44444.4545454545 «6 кадров». 111116+6+6+6+6+
55555.2020202020 М/ф «Сказка о золотом пе#
тушке». 0+0+0+0+0+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 Битва дизайнеров. 111116+6+6+6+6+
99999.00, 0.00, 1.00 00, 0.00, 1.00 00, 0.00, 1.00 00, 0.00, 1.00 00, 0.00, 1.00 Дом#2 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 Бородина против Бузо#
вой. 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000#1111199999.0000000000 Однажды в Рос#
сии. Спецдайджест. 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Однажды в России. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Открытый микрофон. 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман#
ды». 111116+6+6+6+6+
11111.5050505050 Х/ф «Невеста любой це#
ной». 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. 111112+2+2+2+2+
99999.4545454545 Слово пастыря. 0+0+0+0+0+
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 «101 вопрос взрослому» 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? 6+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «На дачу!» с Наташей
Барбье. 6+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Угадай мелодию. 111112+2+2+2+2+
1111166666.1111100000 «Кто хочет стать милли#
онером?» 111112+2+2+2+2+
1111177777.4545454545 «Ледниковый период»
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Сегодня вечером. 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Красавчик со ста#
жем». 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 Х/ф «Лучше дома места
нет». 111116+6+6+6+6+
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55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2525252525 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 111116+6+6+6+6+
1111122222.3030303030 «Доктор Мясников». 111112+2+2+2+2+
1111133333.3030303030 Х/ф «Ночь после выпус#
ка». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Самый лучший муж»
111112+2+2+2+2+
11111.0505050505 Х/ф «Когда наступит рас#
свет». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Х/ф «Небеса обетованные».
111116+6+6+6+6+
77777.2020202020 Смотр. 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с А. Зиминым.
88888.4545454545 Кто в доме хозяин? 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 Едим дома. 0+0+0+0+0+
1111100000.2020202020 Главная дорога. 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. 0+0+0+0+0+
1111133333.1111100000 НашПотребНадзор. 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Поедем, поедим! 0+0+0+0+0+
1111155555.0000000000 Своя игра. 0+0+0+0+0+
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Д/с «По следу монстра» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде#
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.2020202020 Секрет на миллион. 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 Ты не поверишь! 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 «Международная пилора#
ма» с Тиграном Кеосаяном. 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Квартирник НТВ у Маргу#
лиса. 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Дачный ответ. 0+0+0+0+0+
22222.3030303030 Т/с «Агентство скрытых ка#
мер». 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 Т/с «Законы улиц». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4040404040 Х/ф «Семья Ивановых» 111112+2+2+2+2+
77777.3535353535 Православная энциклопе#
дия. 6+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Полезная покупка». 111116+6+6+6+6+
88888.1111100000 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Х/ф «Приезжая». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Приезжая». 111112+2+2+2+2+
1111122222.25, 125, 125, 125, 125, 14.504.504.504.504.50 Х/ф «Исправлен#
ному верить». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111100000 Х/ф «Никогда не разгова#
ривай с незнакомками». 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Прощание». 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 Д/ф 90#е. «Люди гибнут за
металл». 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Специальный репортаж 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 Линия защиты. 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми#
ческие таксисты». 6+6+6+6+6+
88888.2525252525 Шоу «Уральских пельме#
ней». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 ПроСТО кухня. 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Саша готовит наше. 111112+2+2+2+2+
1111100000.0505050505 Х/ф «Люди в чёрном». 0+0+0+0+0+
1111122222.0000000000 Детки#предки. 111112+2+2+2+2+
1111133333.0505050505 Х/ф «Люди в чёрном#2» 111112+2+2+2+2+
1111144444.4545454545 Х/ф «Люди в чёрном#3» 111112+2+2+2+2+
1111166666.4545454545 Х/ф «Люди в чёрном. Ин#
тернэшнл». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 М/ф «История игрушек#
4». 6+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.1111100000 Х/ф «Не может быть!» 111112+2+2+2+2+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.1111100000 Х/ф «Не может быть!» 111112+2+2+2+2+
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая! 111112+2+2+2+2+
77777.4040404040 Часовой. 111112+2+2+2+2+
88888.1111100000 Здоровье. 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020 «Непутевые заметки» 111112+2+2+2+2+
1111100000.1111155555 Жизнь других. 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? 6+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Д/ф «Без антракта». К
юбилею Геннадия Хазанова 111116+6+6+6+6+
1111166666.3535353535 «Точь#в#точь». К юбилею
Геннадия Хазанова. 111116+6+6+6+6+
1111199999.2020202020 «Лучше всех!»
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Что? Где? Когда?» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Т/с «Метод#2» 111118+8+8+8+8+
00000.0505050505 Д/с «Самые. Самые. Са#
мые». 18+18+18+18+18+
11111.5050505050 Модный приговор. 6+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.20, 2.3020, 2.3020, 2.3020, 2.3020, 2.30 Х/ф «Как же быть
сердцу» 111112+2+2+2+2+
66666.0505050505 Х/ф «Как же быть сердцу#
2» 111112+2+2+2+2+
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». 111116+6+6+6+6+
1111133333.5050505050 Х/ф «Завтра будет новый
день». 111112+2+2+2+2+
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. 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Д/ф «За отцом в Антаркти#
ду». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Х/ф «Можно, я буду звать
тебя мамой?» 111116+6+6+6+6+
66666.4040404040 Центральное телевидение
111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Первая передача. 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Чудо техники. 111112+2+2+2+2+
1111111111.5050505050 Дачный ответ. 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. 111116+6+6+6+6+
1111144444.0505050505 Однажды... 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Своя игра. 0+0+0+0+0+
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации
111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Суперстар! Возвращение
111116+6+6+6+6+
2222222222.5050505050 Звезды сошлись. 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Т/с «Скелет в шкафу». 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 Их нравы. 0+0+0+0+0+
33333.3030303030 Т/с «Законы улиц». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.2525252525 Х/ф «Евдокия». 0+0+0+0+0+
77777.2020202020 «Фактор жизни». 111112+2+2+2+2+
77777.4545454545 «Полезная покупка». 111116+6+6+6+6+
88888.1111100000 «1111100000 самых...» 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 Х/ф «Психология преступ#
ления. Смерть по сценарию» 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го#
товить!». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 00000.3030303030 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Огарева, 66666». 111112+2+2+2+2+
1111133333.3535353535 «Смех с доставкой на
дом». 111112+2+2+2+2+
1111144444.30, 5.3030, 5.3030, 5.3030, 5.3030, 5.30 Московская неделя
1111155555.0505050505 «Прощание». 111116+6+6+6+6+
1111155555.5555555555 Хроники московского
быта. 111112+2+2+2+2+
1111166666.5050505050 Д/ф «90#е. В завязке» 111116+6+6+6+6+
1111177777.4040404040 Х/ф «Убийства по пятни#
цам». 111112+2+2+2+2+
2222211111.45, 0.4545, 0.4545, 0.4545, 0.4545, 0.45 Х/ф «Убийства по
пятницам#2». 111112+2+2+2+2+
11111.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Х/ф «Никогда не разгова#
ривай с незнакомками». 111112+2+2+2+2+
44444.5050505050 Д/ф «Алексей Жарков. Эф#
фект бабочки». 111112+2+2+2+2+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3535353535 М/с «Царевны». 0+0+0+0+0+
77777.55, 155, 155, 155, 155, 10.050.050.050.050.05 Шоу «Уральских
пельменей». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Рогов в деле. 111116+6+6+6+6+
1111111111.2525252525 М/ф «История игрушек#
4». 6+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Х/ф «Дамбо». 6+6+6+6+6+
1111155555.4040404040 М/ф «Монстры на кани#
кулах». 6+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 М/ф «Монстры на канику#
лах#2». 6+6+6+6+6+
1111199999.0505050505 М/ф «Монстры на кани#
кулах#3. Море зовёт». 6+6+6+6+6+

2222211111.0000000000 Х/ф «Седьмой сын». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Дело было вечером. 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Стекло». 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 Х/ф «Мстители». 111112+2+2+2+2+
33333.4545454545 Шоу выходного дня. 111116+6+6+6+6+
44444.3535353535 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+
55555.2020202020 М/ф «Золотая антилопа»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111100000.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Новое Утро. 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Перезагрузка. 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Где логика? Дайджест 111116+6+6+6+6+
1111122222.3030303030#1111155555.3030303030 Где логика? 111116+6+6+6+6+
1111166666.3030303030 Т/с «Иванько». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Золото Геленджика» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Пой без правил. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Однажды в России. 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Stand Up. 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Talk». 111116+6+6+6+6+
00000.00, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.00 Дом#2 111116+6+6+6+6+
11111.5050505050 Stand Up. 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 ТНТ Music. 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
77777.3030303030 Бокс. М. Тайсон # Р.
Джонс#младший 111116+6+6+6+6+
99999.2525252525 Х/ф «2222222222 мили» 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Х/ф «Власть огня» 111112+2+2+2+2+
1111133333.1111155555 Х/ф «Константин» 111116+6+6+6+6+
1111155555.4040404040 Х/ф «Люди Икс: Начало.
Росомаха» 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 Х/ф «Росомаха: Бессмер#
тный» 111116+6+6+6+6+
2020202020.1111155555 Х/ф «Логан» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Добров в эфире 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 «Самые шокирующие ги#
потезы» 111116+6+6+6+6+
44444.2525252525 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.3030303030 Новый день 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Х/ф «Близнецы» 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Х/ф «Обмануть всех» 111112+2+2+2+2+
1111144444.1111155555 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» 111116+6+6+6+6+
1111166666.4545454545 Х/ф «Особо опасен» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Значит, война» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Мой парень # кил#
лер» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Близнецы» 6+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Приключения Шарк#
боя и Лавы» 6+6+6+6+6+
22222.3030303030 Д/с «Тайные знаки» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Аист». «Остров ка#
питанов».
77777.1111155555 Х/ф «Морские ворота».
99999.2525252525 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.5555555555 «Мы # грамотеи!»
1111100000.3535353535 Х/ф «Любочка».
1111111111.5050505050 Больше, чем любовь.
1111122222.3030303030 Письма из провинции.
1111133333.00, 1.2500, 1.2500, 1.2500, 1.2500, 1.25 Диалоги о животных
1111133333.4040404040 Д/ф «Другие Романовы».
1111144444.1111100000 Д/с «Коллекция».
1111144444.4040404040 «Игра в бисер»
1111155555.20, 23.3020, 23.3020, 23.3020, 23.3020, 23.30 Х/ф «Прохожая из
Сан#Суси».
1111177777.1111155555 Больше, чем любовь.
1818181818.0000000000 «Пешком...»
1818181818.3030303030 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла#
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Комиссар».
2222211111.5555555555 Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн. Йонас Кауф#
ман, Валерий Гергиев и Венс#
кий филармонический оркестр.
22222.0505050505 Д/с «Искатели».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Смешанные единоборства.
К. Джексон # Д. Кейлхольтц.
Bellator 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111144444.4040404040, 1111177777.3535353535,
2222222222.0000000000, 00000.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000 Х/ф «Рокки#44444». 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Профессиональный бокс. Д.
Дюбуа # Дж. Джойс. Бой за титул
чемпиона Британского Содруже#
ства в супертяжёлом весе 111116+6+6+6+6+
1111111111.5555555555, 1111144444.3535353535, 1111177777.3030303030, 1111199999.5555555555 Но#
вости
1111122222.2020202020 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
1111144444.0505050505 Биатлон с Дмитрием Гу#
берниевым
1111155555.2020202020 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
1111177777.55, 3.0055, 3.0055, 3.0055, 3.0055, 3.00 Формула#1. Гран#
при Бахрейна
2020202020.0000000000 «После футбола»
2222211111.4040404040 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
2222222222.4040404040 Футбол. «Наполи» #
«Рома». Чемпионат Италии
22222.0000000000 Бобслей и скелетон. Ку#
бок мира
55555.0000000000 «Неизведанная хоккейная
Россия». 111112+2+2+2+2+

2222211111.0000000000 Х/ф «Дамбо» 6+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Сонная лощина» 111112+2+2+2+2+
11111.2020202020 Х/ф «Час расплаты». 111112+2+2+2+2+
33333.2020202020 Х/ф «Очень страшное кино#
4» 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 Шоу выходного дня. 111116+6+6+6+6+
55555.2020202020 М/ф «Сказка о мёртвой ца#
ревне и семи богатырях». 0+0+0+0+0+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ Music. 111116+6+6+6+6+
77777.3030303030 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Где логика?» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Битва дизайнеров. 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Однажды в России. 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 Т/с «Перевал Дятлова» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 «Битва экстрасенсов» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Холоп». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Секрет». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Женский Стендап». 111116+6+6+6+6+
00000.00, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.00 Дом#2 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 Х/ф «8 первых свиданий» 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
77777.2020202020 Х/ф «Капитан Рон» 111112+2+2+2+2+
99999.1111155555 «Минтранс» 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 «Самая полезная про#
грамма» 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111155555.2020202020 Засекреченные списки 111116+6+6+6+6+
1111177777.2020202020 Х/ф «Kingsman: Золотое
кольцо» 111116+6+6+6+6+
2020202020.1111155555 Х/ф «Люди Икс: Начало.
Росомаха» 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 Х/ф «Росомаха: Бессмер#
тный» 111116+6+6+6+6+
00000.4040404040 Х/ф «Во власти стихии» 111116+6+6+6+6+
22222.2525252525 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000, 99999.1111155555 М/ф «Мультфильмы»
99999.0000000000 Рисуем сказки
1111100000.1111155555 Х/ф «Приключения Шарк#
боя и Лавы» 6+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Лучший пёс 6+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Х/ф «Правдивая ложь» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Х/ф «Kingsman: Секрет#
ная служба» 111116+6+6+6+6+
1818181818.4545454545 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Особо опасен» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Обмануть всех» 111112+2+2+2+2+
11111.1111155555 Х/ф «Нерв» 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Д/с «Тайные знаки» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.0505050505 Х/ф «Повод».
1111100000.1111155555 Д/с «Святыни Кремля».
1111100000.4040404040 Х/ф «Воздушный извозчик»
1111122222.0505050505 «Эрмитаж».
1111122222.3535353535 Черные дыры. Белые пятна
1111133333.1111155555 Д/с «Земля людей».
1111133333.45, 1.3545, 1.3545, 1.3545, 1.3545, 1.35 Д/ф «Маленький
бабуин и его семья».
1111144444.4545454545 Д/с «Ехал грека... Путе#
шествие по настоящей России».
1111155555.3030303030 Большой балет.
1111177777.5555555555 Д/с «Забытое ремесло».
1111188888.1111100000 Д/ф «Мозг. Эволюция».
1111199999.1111155555 Больше, чем любовь.
2020202020.0000000000 Х/ф «Профессия: репор#
тер».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Клуб 3333377777.
00000.1111100000 Х/ф «Руфь».
22222.2525252525 М/ф «Персей». «Дождли#
вая история».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Смешанные единоборства.
К. Белингон # Дж. Линекер. One
FC 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 1111122222.0505050505, 1111155555.1111155555, 1111188888.3030303030,
22.35, 122.35, 122.35, 122.35, 122.35, 1.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 М/ф «В гостях у лета»
99999.2020202020 Х/ф «Тренер». 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000, 1111155555.1111100000, 1111188888.2525252525, 2222222222.2525252525
Новости
1111122222.4040404040 Биатлон. Кубок мира. Ин#
дивидуальная гонка. Мужчины
1111166666.0000000000 Биатлон. Кубок мира. Ин#
дивидуальная гонка. Женщины
1818181818.5555555555 Футбол. «Ростов» (Рос#
тов#на#Дону) # «Динамо» (Мос#
ква). Тинькофф Российская Пре#
мьер#лига
2222211111.0000000000 Футбол. «Боруссия»
(Мёнхенгладбах) # «Шальке».
Чемпионат Германии
2222222222.5555555555 Футбол. «Реал» (Мадрид)
# «Алавес». Чемпионат Испании
22222.0000000000 Баскетбол. Эстония # Рос#
сия. Чемпионат Европы#2022.
Мужчины. Отборочный турнир
44444.0000000000 Формула#1. Гран#при Бах#
рейна. Квалификация
55555.1111155555 «Неизведанная хоккейная
Россия». 111112+2+2+2+2+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор#
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Засекреченные списки 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги#
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Документальный спец#
проект 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Люди Икс: Дни ми#
нувшего будущего» 111112+2+2+2+2+
2323232323.3535353535 Х/ф «Люди Икс: Апока#
липсис» 111112+2+2+2+2+
22222.1111100000 Х/ф «Солдаты фортуны» 111116+6+6+6+6+
33333.3535353535 Х/ф «Затура: Космическое
приключение» 6+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.3030303030 Д/с «Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Новый день 111112+2+2+2+2+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 Вернувшиеся 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Миллион на мечту 111116+6+6+6+6+
1111188888.2020202020 Д/с «Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Х/ф «Kingsman: Секрет#
ная служба» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Правдивая ложь» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Д/с «Вокруг Света. Места
Силы» 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 Д/с «Тайные знаки» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111100000 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Черные дыры. Белые пятна
88888.111115, 15, 15, 15, 15, 18.008.008.008.008.00 Д/с «Красивая пла#
нета».
88888.3535353535 Х/ф «Руфь».
1111100000.2020202020 Х/ф «Пирогов».
1111111111.5050505050 Открытая книга.
1111122222.1111155555 Т/с «Виктор Гюго. Враг го#
сударства».
1111133333.1111100000 Д/с «Провинциальные му#
зеи России».
1111133333.4040404040 Д/ф «Энгельс. Live».
1111144444.3030303030 Д/с «Восемь смертных
грехов».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111166666.3030303030 Больше, чем любовь.
1111177777.1111100000 К юбилею оркестра. Ев#
гений Нестеренко и Академичес#
кий оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР. Дири#
жер Николай Некрасов. Запись
1988 года.
1111188888.1111155555 «Царская ложа».
1111199999.0000000000 «Смехоностальгия».
1111199999.4545454545 Линия жизни.
2020202020.4040404040 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та#
лантов «Синяя птица».
2222222222.1111155555 «22222 Верник 22222».
2323232323.3030303030 Х/ф «Железная леди».
11111.1111155555 Д/ф «Фактор Ренессанса».
22222.1111100000 Д/с «Искатели».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.5050505050,
1111155555.0505050505, 1111166666.5050505050, 1111188888.5050505050, 2222211111.5555555555
Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.1111100000, 1111166666.5555555555,
2222211111.0000000000, 00000.3030303030 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
А. Поветкин # М. Перес. Г.
Дрозд # Л. Яник 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111100000 Жизнь после спорта. 111112+2+2+2+2+
1111100000.40, 4.0040, 4.0040, 4.0040, 4.0040, 4.00 Специальный ре#
портаж 111112+2+2+2+2+
1111111111.00, 100, 100, 100, 100, 15.505.505.505.505.50 Футбол. Лига Ев#
ропы. Обзор
1111122222.3030303030 Бобслей и скелетон. Ку#
бок мира. Скелетон. Женщины
1111133333.2020202020 Все на футбол! Афиша.
1111133333.5555555555 Смешанные единобор#
ства. Д. Омельянчук # Т. Джон#
сон. Р. Харатык # Н. Дипчиков.
АСА 111116+6+6+6+6+
1111177777.4545454545 Бобслей и скелетон. Ку#
бок мира. Скелетон. Мужчины
1818181818.5555555555 Футбол. Россия # Косо#
во. Чемпионат Европы#2022.
Женщины. Отборочный турнир
2222222222.0505050505 «Точная ставка». 111116+6+6+6+6+
2222222222.2525252525 Футбол. «Вольфсбург» #
«Вердер». Чемпионат Германии
11111.3030303030 Все на футбол! Афиша 111112+2+2+2+2+
22222.0000000000 Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва) # «Зенит» (Россия). Ев#
ролига. Мужчины

1111166666.0000000000#1111199999.0000000000 Однажды в Рос#
сии. Спецдайджест. 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Иванько». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Студия «Союз». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Перевал Дятлова» 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Comedy Woman. 111116+6+6+6+6+
22222.2020202020 THT#Club. 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000, 44444.2525252525 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор#
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове#
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.3535353535 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.5050505050 «Самые шокирую#
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «2222222222 мили». 111116+6+6+6+6+
2222211111.5050505050 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Люди Икс#22222». 111112+2+2+2+2+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Вернувшиеся 111116+6+6+6+6+
1111122222.2525252525 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Знаки судьбы 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Фантом». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Обмани меня» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Нерв» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Т/с «Дежурный ангел» 111116+6+6+6+6+
44444.4545454545 Не такие 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.05, 1.008.05, 1.008.05, 1.008.05, 1.008.05, 1.00 Д/ф «Фактор
Ренессанса».
88888.40, 20.4540, 20.4540, 20.4540, 20.4540, 20.45 Х/ф «Молодая гвар#
дия».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.111115, 0.005, 0.005, 0.005, 0.005, 0.00 ХX век.
1111122222.111115, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.1111155555 Т/с «Виктор Гюго.
Враг государства».
1111133333.0505050505 Д/с «Провинциальные
музеи России».
1111133333.3535353535 Линия жизни.
1111144444.30, 23.30, 23.30, 23.30, 23.30, 23.1111100000 Д/с «Восемь смер#
тных грехов».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Моя любовь # Россия!
1111155555.5050505050 «22222 Верник 22222».
1111166666.4545454545 Д/с «Жизнь замечатель#
ных идей».
1111177777.111110, 1.550, 1.550, 1.550, 1.550, 1.55 К юбилею оркест#
ра. Алибек Днишев и Академи#
ческий оркестр русских народ#
ных инструментов ЦТ и ВР. Ди#
рижер Николай Некрасов. За#
пись 1990 года.
1111199999.0000000000 «Книги моей судьбы».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Открытая книга.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222222222.0505050505 Цвет времени.
22222.4040404040 Д/с «Красивая планета».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545,
1111155555.0505050505, 1111166666.5050505050, 1111199999.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.1111100000, 11111.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
Дюбуа # Джойс. Лучшие бои.
111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Жизнь после спорта. 111112+2+2+2+2+
1111100000.3030303030 «Большой хоккей». 111112+2+2+2+2+
1111111111.00,  100,  100,  100,  100,  15.505.505.505.505.50 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор
1111122222.4545454545 Смешанные единобор#
ства. К. «Сайборг» Жустино # А.
Бленкоув. Bellator 111116+6+6+6+6+
1111133333.5050505050 Скалолазание. Чемпио#
нат Европы
1111166666.5555555555 Футбол. Лига чемпионов
1111199999.0505050505 Все на футбол!
2020202020.0000000000 Футбол. ЦСКА (Россия)
# «Фейеноорд» (Нидерланды).
Лига Европы
2222222222.5555555555 Футбол. «Рейнджерс»
(Шотландия) # «Бенфика» (Пор#
тугалия). Лига Европы
22222.0000000000 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
# «Реал» (Испания). Евролига.
Мужчины
44444.0000000000 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 111116+6+6+6+6+

1111166666.0000000000#1111199999.0000000000 Однажды в Рос#
сии. Спецдайджест. 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Иванько». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Двое на миллион». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Перевал Дятлова» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Comedy Woman. 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 Stand Up. 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 Засекреченные
списки 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор#
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове#
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.0505050505 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.2020202020 «Самые шокирую#
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Расплата» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Люди Икс» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Знаки судьбы 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Фантом». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Обмани меня» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Пуленепробивае#
мый» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Т/с «Навигатор» 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 Не такие. 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.058.058.058.058.05 Д/ф «Фактор Ре#
нессанса».
88888.35, 20.4535, 20.4535, 20.4535, 20.4535, 20.45 Х/ф «Молодая гвар#
дия».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111155555, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.1111155555 Большой балет.
1111144444.111110, 10, 10, 10, 10, 16.35, 2.356.35, 2.356.35, 2.356.35, 2.356.35, 2.35 Д/с «Краси#
вая планета».
1111144444.30, 23.30, 23.30, 23.30, 23.30, 23.1111100000 Д/с «Восемь смер#
тных грехов».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111166666.4545454545 Д/с «Жизнь замечатель#
ных идей».
1111177777.111115, 1.505, 1.505, 1.505, 1.505, 1.50 К юбилею оркест#
ра. Ирина Архипова и Академи#
ческий оркестр русских народ#
ных инструментов ЦТ и ВР. Ди#
рижер Николай Некрасов. За#
пись 1988 года.
1111199999.0000000000 «Книги моей судьбы».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Д/с «Острова».
2222222222.1111155555 Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства».
00000.5555555555 Д/ф «Нерон: в защиту ти#
рана».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545,
1111155555.0505050505, 1111166666.5050505050, 1111199999.2525252525 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.1111100000, 11111.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
М. Тайсон # М. Спинкс. М. Тай#
сон # Дж. Даглас. 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111100000 Жизнь после спорта. 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
1111111111.00,  100,  100,  100,  100,  15.505.505.505.505.50 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор
1111122222.4545454545 Смешанные единобор#
ства. П. Штрус # Р. Харатык. Д.
Омельянчук # Т. Пакутинскас.
АСА 111116+6+6+6+6+
1111133333.5050505050 Скалолазание. Чемпио#
нат Европы
1111166666.5555555555 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) # «Ак Барс» (Ка#
зань). КХЛ
1111199999.3030303030 Все на футбол!
2020202020.4040404040 Футбол. «Боруссия»
(Мёнхенгладбах) # «Шахтёр» (Ук#
раина). Лига чемпионов
2222222222.5555555555 Футбол. «Атлетико» (Ис#
пания) # «Локомотив» (Россия).
Лига чемпионов
22222.0000000000 Футбол. Лига чемпионов
44444.0000000000 Баскетбол 3х3. АСБ. Су#
перфинал

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.2525252525 «Территория заб#
луждений» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000 Засекреченные
списки 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор#
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове#
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.3535353535 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.5050505050 «Самые шокирую#
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Великий уравни#
тель#22222» 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 «Водить по#русски» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Великий уравнитель» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Лучший пёс 6+6+6+6+6+
1111122222.2525252525 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Знаки судьбы 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Фантом» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Обмани меня» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Робин Гуд, или Мла#
денец на 3030303030 млн. $» 6+6+6+6+6+
11111.4545454545 Скажи мне правду 111116+6+6+6+6+
44444.4545454545 Не такие 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.05, 0.458.05, 0.458.05, 0.458.05, 0.458.05, 0.45 Д/ф «Нерон:
в защиту тирана».
88888.3535353535 Д/с «Первые в мире».
88888.5050505050 Х/ф «Запомните меня та#
кой».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111155555, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.00, 100, 100, 100, 100, 16.306.306.306.306.30 Д/с «Красивая
планета».
1111122222.111115, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.1111155555 Т/с «Виктор Гюго.
Враг государства».
1111133333.1111100000 Д/с «Провинциальные му#
зеи России».
1111133333.4040404040 «Игра в бисер»
1111144444.2020202020 Цвет времени.
1111144444.30, 23.30, 23.30, 23.30, 23.30, 23.1111100000 Д/с «Восемь смер#
тных грехов».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная клас#
сика...»
1111166666.4545454545 Д/с «Жизнь замечатель#
ных идей».
1111177777.111110, 1.400, 1.400, 1.400, 1.400, 1.40 К юбилею оркест#
ра. Виргилиус Норейка и Акаде#
мический оркестр русских на#
родных инструментов ЦТ и ВР.
Дирижер Николай Некрасов. За#
пись 1978 года.
1111199999.0000000000 «Книги моей судьбы».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Искусственный отбор.
2222211111.3030303030 «Белая студия».
22222.3030303030 Д/ф «Роман в камне».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545,
1111155555.0505050505, 1111166666.5050505050, 1111199999.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.1111100000, 11111.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев # Р. Джонс 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Жизнь после спорта. 111112+2+2+2+2+
1111100000.30, 130, 130, 130, 130, 14.504.504.504.504.50 Специальный ре#
портаж 111112+2+2+2+2+
1111100000.5050505050 «Правила игры». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030 Футбол. Чемпионат Ита#
лии. Обзор тура. 0+0+0+0+0+
1111122222.4545454545, 1111133333.5050505050 Х/ф «Рокки#33333» 111116+6+6+6+6+
1111155555.4040404040 Футбол. Тинькофф Рос#
сийская Премьер#лига. Обзор
тура
1111166666.5555555555 Мини#футбол. КПРФ
(Москва) # «Тюмень». «Париматч
# Суперлига»
1111199999.0505050505 Все на футбол!
2020202020.0000000000 Футбол. «Краснодар»
(Россия) # «Севилья» (Испания).
Лига чемпионов
2222222222.5555555555 Футбол. «Лацио» (Италия)
# «Зенит» (Россия). Лига чемпи#
онов
22222.0000000000 Футбол. Лига чемпионов
44444.0000000000 Гандбол. ЦСКА (Россия) #
«Нексе» (Хорватия). Лига Евро#
пы. Мужчины. 0+0+0+0+0+

66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Засекреченные списки 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор#
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.5555555555 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги#
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Дежавю» 111116+6+6+6+6+
2222222222.2525252525 «Водить по#русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Западня». 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 Х/ф «Незримая угроза» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Миллион на мечту. 111116+6+6+6+6+
1111122222.2525252525 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Знаки судьбы 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Фантом». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Обмани меня» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Мой домашний ди#
нозавр» 6+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Тварь» 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Апокалипсис. 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.058.058.058.058.05 Д/ф «Нерон: в за#
щиту тирана».
88888.3535353535 Д/с «Первые в мире».
88888.5050505050 Х/ф «Запомните меня та#
кой».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХX век.
1111122222.111115, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.1111155555 Т/с «Виктор Гюго.
Враг государства».
1111133333.1111100000 Д/с «Провинциальные му#
зеи России».
1111133333.4040404040 Линия жизни.
1111144444.3030303030 Д/с «Энциклопедия загадок»
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2525252525 Д/ф «Наталья Макарова.
Две жизни».
1111166666.1111100000 Д/ф «Роман в камне».
1111166666.4040404040 Д/с «Жизнь замечатель#
ных идей».
1111177777.1111100000 К юбилею оркестра. Бэла
Руденко и Академический ор#
кестр русских народных инстру#
ментов ЦТ и ВР. Дирижер Нико#
лай Некрасов. Запись 1979 года.
1111199999.0000000000 «Книги моей судьбы».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Острова».
2222211111.3030303030 «Сати. Нескучная клас#
сика...»
2323232323.1111100000 Д/с «Восемь смертных
грехов».
00000.0000000000 Большой балет.
11111.5555555555 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева».
22222.3535353535 Д/с «Красивая планета».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545,
1111155555.0505050505, 1111166666.5050505050, 1111199999.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.1111100000, 2222222222.3535353535,
11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
М. Тайсон # Т. Бербик. М. Тай#
сон # Л. Холмс. 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Дзюдо. Чемпионат Европы
1111100000.5555555555 Футбол. Тинькофф Рос#
сийская Премьер#лига. Обзор
тура
1111122222.4545454545, 1111133333.5050505050 Х/ф «Лига мечты» 111112+2+2+2+2+
1111155555.5050505050 «Правила игры». 111112+2+2+2+2+
1111166666.30, 22.2530, 22.2530, 22.2530, 22.2530, 22.25 Специальный ре#
портаж 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 Футбол. «Уфа» # «Химки»
(Московская область). Тинь#
кофф Российская Премьер#лига
1111199999.0505050505 Все на хоккей!
1111199999.2525252525 Хоккей. «Авангард»
(Омск) # «Ак Барс» (Казань). КХЛ
2222211111.5555555555 Тотальный футбол.
2222222222.5555555555 Футбол. «Атлетик» # «Бе#
тис». Чемпионат Испании
22222.0000000000 Баскетбол. «Баскония»
(Испания) # «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины
44444.0000000000 Д/ф «Родман. Плохой хо#
роший парень». 111112+2+2+2+2+
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Отдел рекламы «ГК»:
т. 2-31-48

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

Ïîçäðàâüòå 
ñâîèõ 
ðîäíûõ, 
áëèçêèõ, 
äðóçåé 
â ãàçåòå 
«Ãîëîñ 

êîëü÷óãèíöà».

Ждём Вас 
по адресу: 

ул. 50 лет Октября, 
д. 5а
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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 линия, 
д. 31, 2/3 эт.д., пл. 14 и 14,8 кв.м, 
кух. 10,5 кв.м, частич. меблиров., 
3 окна ПВХ, дв. метал., сантехни-
ка 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., 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 

эт.к.д., общ. пл. 52 кв.м, комнаты 
изолир., кух. 8,5 кв.м, коридор 10 
кв.м, окна ПВХ, балкон, космет.  

Доли в квартире. Тел. 
8-919-000-28-15
Квартиру, недорого. Тел. 

8-919-020-83-09

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. Чкалова, 7 сот. зем-

ли, 1 на кв., газ. отоп., погреб, 
скважина. Тел. 8-910-179-27-20
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, 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-

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
Сад-огород, р-н ул. 8 Марта, 

6 сот. Тел. 8-910-771-91-41
Дачу, с/т «Орджоникидзе-2», 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

ÐÀÇÍÎÅ
Ï Ð Î Ä À Ì

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
Мёд, свежий, козу, молодую, 

дойную. Тел. 8-910-779-31-94
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Гирю 24 кг, цена 1500 р. Тел. 

8-910-184-42-63
Сено в кипах. Юрьев-Поль-

ский р-н, п. Хвойный. Тел. 8-910-

Продолжение см. на стр. 12

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
Газ. баллон, шкаф, навес-

ной для посуды. Тел. 8-920-923-
30-84
Швейную машинку «ПГМЗ», 

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

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

хор. качество, б/у, отл. сост., 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
Шубу норковую, р-р 44-46, 

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

ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. Тел. 8-919-023-12-89
Пальто-пуховик, на 8-10 

лет, р-р 44-46, пуховик, р-р XXL, 
пальто драповое, рост 158-164, 
р-р 48-50, куртки, рост 146-152, 
134-140, куртку, экокожа, рост 
170, р-р 46, всё новое, недорого. 
Тел. 8-910-185-37-15
Ботинки жен., чёрные, р-р 

41, натур. кожа, зима, новые, са-
поги жен., чёрные, р-р 40, натур. 
кожа, новые, демисезон, «Ральф 

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

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, жен., зимние, чёр-

ные, Финляндия, на полную ногу, 
на устойч. каблуке, р-р 36, сапо-
ги, женские, новые, осень, р-р 
37-37,5, на устойчивом каблуке, 
каблук 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
Велосипед «Maverick X29», 

покупали в августе. Тел. 8-915-
776-37-72, Павел
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 «Bosch», 
ковёр, 2х3, палас, 3х4, дорож-
ку, 1х5, посуду фарфоров. и 
хрусталь совет. времён. 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
Дет. кровать с маятниковым 

механизмом, перед. стенка с 
фиксатором, частич. опускается, 
в комплекте 2 матраца, отл. сост. 
Тел. 8-920-915-77-78
Пеленальный стол на кро-

ватку, мягкий, сверху непромо-
каемая клеенка, мягкие бортики, 
оч. удобный. Тел. 2-73-27, 8-920-
915-77-78
Проигрыватель, видеомаг-

нитофон, DVD, видеокассеты, 
диски, магнитоф. кассеты с за-
писями, пластинки 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

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 
Гараж около молокозавода, 

3х3,5, погреб. Тел. 8-910-099-60-
74

т. 8-904-259-58-99

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

Реклама

МеБелЬНОМУ предпрИЯтИЮ 
в связи с увеличением объёмов производства 

ÍÀ ÏОСÒОßÍÍУÞ ÐÀÁОÒУ ÒÐÅÁУÞÒСß:

т.: 8-910-779-24-73

Реклама

4станочники деревообрабатывающих станков 
(в том числе с ЧпУ);

4шлифовщики изделий из древесины;
4маляры-отделочники изделий из древесины;

4швея; 
4уборщица.

обучение. Достойная зарплата по результатам собеседования. 
рабочий график 5/2. летний отпуск, соц. пакет, 

доставка на работу транспортом предприятия. 
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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
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
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
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

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

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
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

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

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

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 Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1, расположенного: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Кольчугинский муниципальный район, Есиплевское сельское поселение, д. Копылки, з/у 8. Заказчиком 
кадастровых работ является  Смирнова Л.Н., проживающая(ий): Владимирская область,  г. Владимир, ул. Почаевская, 
д. 26, кв. 19, тел. для связи: 8-910-181-41-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россий-
ская Федерация, Владимирская область, Кольчугинский муниципальный район, Есиплевское сельское поселение, д. 
Копылки, у д. 8  «18» декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «18» ноября  2020 г. по «17» 
декабря 2020 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000804.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001303:179, расположенного:  обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, д. Новосёлка (Есиплевское м/о), дом № 124. Заказчиком кадастровых работ является  Ушакова В.В., 
проживающая(ий): г. Москва, ул. 11 Парковая, д. 29 кв. 33,  тел. для связи: 8-963-961-85-96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, д. Новосёлка (Есиплевское м/о), у дома № 124 «18» декабря 2020 г. в 11 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «18» ноября  2020 г. по «17» декабря 2020 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:001303.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 
24.07.07 № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).
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САЙТ: ДЕКЛАРАЦИЯ33.РФ   ЭЛ. ПОЧТА: 370622@LIST.RU

НалОгОВЫе КОНСУлЬтаЦИИ

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

г. Кольчугино, ул. ленина, д. 12, 
тел. 8-904-654-88-57

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

ä Поможем вернуть 13% с покупки жилья,
    обучения, лечения, лекарств, страхования
    жизни и процентов по кредиту.
ä Ведение бухгалтерского учёта ИП и ООО.
ä Заполнение деклараций в ИФНС, ПФР,
    ФСС. 

ä Изготовление электронно-цифровых 
    подписей (ЭЦП).
ä Изготовление печатей и штампов.
ä Бесплатная регистрация ИП и ООО. 
ä Бесплатное открытие расчётных счетов. 

Реклама

АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
поздравляет жителей Вла-
димирской области с на-
ступающими праздника-
ми и объявляет о начале 
акции «В Новый год – без 
долгов!»

Чтобы стать любимчиком 
фортуны и получить приз 
– вместе с оплатой ноябрь-
ской квитанции внесите 

Акция «В Новый год – без долгов!»
–

аванс за декабрь. А долги погасить в этом году можно без пени!
Чтобы получить улыбку фортуны и приятные подарки от 

нашей компании необходимо до 31 декабря 2020 года:
4 Оплатить существующую задолженность за энергоресурсы 
4 Оплатить квитанцию за ноябрь и декабрь до конца года
Приятный бонус – списание пеней!
Подробная информация – в офисах Владимирского филиала 

АО «ЭнергосбыТ Плюс», а также по телефону 8 (800) 100 75-30.
Встречай Новый год без долгов!

ОФИЦИАЛЬНО
окончание. начало см. на 7 стр.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отмене аукциона, назначенного на 10:00 часов 11.12.2020

МКУ «Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района», 
представляющее интересы администрации Кольчугинского района, уведомляет об 
отмене аукциона, назначенного на 10:00 часов 11.12.2020, извещение о котором опу-
бликовано в газете «Голос кольчугинца» от 04.11.2020 № 44 (14323) на странице 14, 
на основании  протокола от 12.11.2020 «решения об отмене аукциона по продаже зе-
мельных участков, и (или) аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков, назначенного на 10:00 часов 11.12.2020».

Задатки, внесённые лицами, будут возвращены по банковским реквизитам, указан-
ным в заявках на участие в аукционе.

Ознакомиться с протоколом можно на сайтах: www.raion.kolchadm.ru и torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отмене аукциона, назначенного на 10:00 часов 27.11.2020

МКУ «Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района», 
представляющее интересы администрации Кольчугинского района, уведомляет об от-
мене аукциона, назначенного на 10:00 часов 27.11.2020, извещение о котором опубли-
ковано в газете «Голос кольчугинца» от 21.10.2020 № 42 (14321) на страницах 14-15, 
на основании  протокола от 12.11.2020 «решения об отмене аукциона по продаже зе-
мельных участков, и (или) аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков, назначенного на 10:00 часов 27.11.2020.

Задатки, внесённые лицами, будут возвращены по банковским реквизитам, указан-
ным в заявках на участие в аукционе.

Ознакомиться с протоколом можно на сайтах: www.raion.kolchadm.ru и torgi.gov.ru.

Приложение №1 к постановлению администрации Кольчугинского района от 16.11.2020 № 1292
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                                                                                        № 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района (новая редакция), 
утверждёнными решением Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинско-
го района от 28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание рекомендации комиссии по 
организации и проведению общественных обсуждений, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района                           

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить гражданам Тагановой Анне Сергеевне, Таганову Дмитрию Евгеньевичу, 

Тагановой Дарье Дмитриевне, Тагановой Ксении Дмитриевне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 33:18:000303:3958, площадью 
1000 м2, по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Кольчугинский муници-
пальный район, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Зеленкова, д. 5, в ча-
сти строительства  жилого дома на расстоянии более 5 м от красной линии земельного участка.

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

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

Е.а. СЕмЕноВа, и.о. главы  администрации района                                                    
Приложение № 2 к постановлению администрации Кольчугинского района от 16.11.2020 № 1292

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от                                                                                         № 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района (новая 
редакция), утверждёнными решением Совета народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района от 28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание рекомендации 

комиссии по организации и проведению общественных обсужде-
ний, руководствуясь Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, администрация Кольчугинского района                           

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить гражданке  Полозовой Раисе Дмитриевне 

разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 
33:18:000204:2, площадью 1142 м2, по адресу: Российская Фе-
дерация, Владимирская область, Кольчугинский муниципальный 
район, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Цветочная, д. 10, в части строительства  жилого дома на расстоя-
нии более 6 м от фронтальной границы земельного участка.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит официальному опубликованию.

Е.а. СЕмЕноВа, и.о. главы  администрации района                                                    
Приложение № 3 к постановлению администрации

Кольчугинского района от 116.11.2020 № 1292 
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                                                                                                №
 О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района (новая редакция), утверждёнными решением 
Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района от 28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание рекомен-
дации комиссии по организации и проведению общественных об-
суждений, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района                          

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить гражданке  Яхонтовой Татьяне Евгеньевне  

разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 
33:03:001304:594, площадью 998 м2, по адресу: Российская Фе-
дерация, Владимирская область, Кольчугинский муниципальный 
район, МО г. Кольчугино (городское поселение),  д. Литвиново, 
ул. Заводская, д. 2, в части строительства  жилого дома на рас-
стоянии более 6 м от фронтальной границы земельного участка.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит официальному опубликованию.

Е.а. СЕмЕноВа, и.о. главы  администрации района                                                    
Приложение № 4 к постановлению администрации

Кольчугинского района от 16.11.2020  № 1292
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель начальника 

управления - начальник отдела земельных отношений муниципаль-
ного казённого учреждения «Управление архитектуры и земельных 
отношений Кольчугинского района» – председатель Комиссии;

2. Савина Елена Николаевна – исполняющий обязанности на-
чальника муниципального казённого учреждения «Управление 
архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района» – 
секретарь Комиссии;

3.  Корнилова Елена Владимировна – председатель КТОС №7 
(по согласованию);

4.  Мажаева Елена Николаевна – председатель КТОС № 9 (по 
согласованию);

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

6. Севрюк Елена Вячеславовна – заместитель заведующего 
правовым отделом администрации Кольчугинского района; 

7. Серегина Любовь Ивановна – председатель КТОС № 1 (по 
согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2020                                                                          № 1293
О проведении общественных обсуждений  по проекту 
постановления администрации Кольчугинского района 

о предоставлении разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка    

В целях реализации права граждан Кольчугинского района на 
осуществление местного самоуправления посредством участия в 
общественных обсуждениях, соблюдения прав граждан на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также создания условий для планировки тер-
ритории, в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением «О порядке органи-
зации и проведении  публичных слушаний и общественных об-
суждений в муниципальном образовании  город Кольчугино Коль-
чугинского района», утверждённым решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019 
№ 138/27, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Провести по инициативе главы администрации Кольчугинско-
го района общественные обсуждения по проекту постановления 
администрации Кольчугинского района о предоставлении разре-
шения на условно разрешённый вид использования земельного 
участка (далее – проект), с кадастровым номером 33:18:000318:405 
и местоположением: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Кольчугинский муниципальный район,  МО г. Кольчугино (го-
родское поселение), г. Кольчугино, участок расположен примерно в 
115 метрах по направлению на юго-запад от д. 13 по ул. Котовского, 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Провести общественные обсуждения с 25.11.2020 по 
01.12.2020 по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 
62, каб. № 5, рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению 
общественных обсуждений по проекту (далее – Комиссия) (при-
ложение № 2).

4. Комиссии организовать:
1) оповещение жителей о начале общественных обсуждений в 

соответствии с Положением «О порядке организации и проведении  
публичных слушаний и общественных обсуждений в муниципальном 
образовании  город Кольчугино Кольчугинского района» 18.11.2020.

2) проведение экспозиции по проекту с 25.11.2020 по 01.12.2020  
по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3) размещение проекта в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) на офици-
альном сайте муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района - www.gorod.kolchadm.ru  в разделе «Пу-
бличные слушания» 18.11.2020.

4)  подготовку и оформление протокола общественных обсуждений.
5) опубликование заключения по результатам общественных 

обсуждений в установленный законодательством срок.
5. Установить, что предложения и замечания по проекту вно-

сятся участниками общественных обсуждений в Комиссию в 
течение всего периода размещения проекта в сети Интернет и 
проведения экспозиции по проекту: 

1) посредством электронной почты www.arch@kolchadm.;
2) в письменной форме;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции по проекту. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации района по жизне-
обеспечению.

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

Е.а. СЕмЕноВа, и.о. главы  администрации района                                                    
Приложение №1 к постановлению администрации

Кольчугинского района от 16.11.2020  № 1293
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                                                                                          №                                                                                                                   
О предоставлении разрешения на  условно разрешенный 

вид использования земельного участка
В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района (новая редакция), утверждёнными решением 
Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района от 28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание рекомен-
дации комиссии по организации и проведению публичных слу-
шаний, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района                                

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить администрации Кольчугинского района  

разрешение на условно разрешённый вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:18:000318:405, 
площадью 42 м2, местоположением: Российская Федерация, 
Владимирская область, Кольчугинский муниципальный район,  
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, участок 
расположен примерно в 115 метрах по направлению на юго-за-
пад от д. 13 по ул. Котовского (зона Ж-1 зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами 
блокированной застройки) - «Хранение автотранспорта».

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

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит официальному опубликованию.

Е.а. СЕмЕноВа, и.о. главы  администрации района                                                    
Приложение № 2 к постановлению администрации

Кольчугинского района от 16.11.2020 № 1293
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель начальника 

управления – начальник отдела земельных отношений муниципаль-
ного казённого учреждения «Управление архитектуры и земельных 
отношений Кольчугинского района» – председатель Комиссии;

2. Савина Елена Николаевна – исполняющий обязанности на-
чальника муниципального казённого учреждения «Управление 
архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района» – 
секретарь Комиссии;

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

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

5. Севрюк Елена Вячеславовна – заместитель заведующего 
правовым отделом администрации Кольчугинского района.

ОФИЦИАЛЬНО
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ГЛАВА КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 06.11.2020                                                            № 5
О награждении Почётной грамотой

главы Кольчугинского района
В соответствии с Положением о Почётной грамо-

те и Благодарственном письме главы Кольчугинского 
района, утвержденным постановлением главы Коль-
чугинского района от 05.11.2014 № 26, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За высокий профессионализм, добросовестный 

труд в сфере образования и в связи с 60-летием со 
дня рождения наградить Почётной грамотой главы 
Кольчугинского района Перлова Андрея Евгеньеви-
ча, заместителя начальника управления образования 
администрации Кольчугинского района (по развитию 
материально-технической базы).

2. За высокий профессионализм, добросовестный 
труд в сфере образования и в связи с 55-летием со 
дня рождения наградить Почётной грамотой главы 
Кольчугинского района Тымчук Елену Владимировну, 
первого заместителя начальника управления образо-
вания администрации Кольчугинского района.

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

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района                                                              

Итоги проведения конкурса 
на замещение должности главы 

администрации Кольчугинского района.
12 ноября 2020 года в 10.00 в здании администра-

ции Кольчугинского района состоялся конкурс на за-
мещение должности главы администрации Кольчу-
гинского района. Итогом проведения конкурса стало 
решение конкурсной комиссии по проведению указан-
ного конкурса:
от  12.11.2020                                                         № 7

О победителях конкурса на замещение должности 
главы администрации Кольчугинского района 
В соответствии с Положением о порядке проведе-

ния конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации Кольчугинского района, утверждённым ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 06.10.2020 № 12/1, конкурсная комиссия по 
проведению конкурса на замещение должности главы 
администрации Кольчугинского района

РЕШИЛА:
1. Считать победителями конкурса на замещение 

должности главы администрации Кольчугинского рай-
она 12.11.2020 следующих конкурсантов:

– Левченко Д.Н.;
– Мочалов К.Н.;
– Пичугин И.В.
2.  Представить в районный Совет народных депу-

татов  победителей конкурса для принятия решения 
о назначении на должность  главы администрации 
Кольчугинского района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его принятия.

Члены комиссии: 
Харитонов В.В. – председатель комиссии
Лапин С.В. – заместитель  председателя  комиссии
Пискаев А.Е. – секретарь комиссии
Булахова А.В.– член комиссии 
Васильев С.В.– член комиссии
Кондрахин Е.В. – член комиссии 
Савинова Е.Н. – член комиссии 
Фомин М.А. – член комиссии

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 12.11.2020                                                       № 30/3

О  назначении  на  должность главы 
администрации Кольчугинского района

В соответствии со статьей 37 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке проведения кон-
курса на замещение должности главы администрации 
Кольчугинского района, утверждённым решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
06.10.2020 № 12/1, на основании решения конкурс-
ной комиссии по проведению конкурса на замеще-
ние должности главы администрации Кольчугинского 
района от 12.11.2020, по результатам тайного голо-
сования, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Назначить Мочалова Константина Николаевича 

на должность главы администрации Кольчугинского 
района.

2. Поручить главе Кольчугинского района В.В. Ха-
ритонову  заключить с  Мочаловым Константином Ни-
колаевичем контракт в течении 30 календарных дней 
со дня вступления в силу настоящего решения.

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

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района                                                              

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 12.11.2020                                                        № 31/3

О проведении публичных слушаний 
по обсуждению проекта решения Совета  

народных депутатов Кольчугинского района 
«Об утверждении  районного бюджета на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов»
В целях реализации права граждан Кольчугинского 

района на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в публичных слушаниях, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о 
публичных слушаниях и общественных обсуждениях в 
муниципальном образовании Кольчугинский район, ут-
вержденным решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 16.07.2018 № 360/58, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, Совет народных депутатов Кольчугинского района

Р Е Ш И Л:
1. Провести публичные слушания по обсуждению 

проекта решения Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района «Об утверждении  районного бюдже-
та на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
(далее – Проект решения) согласно приложению  1 к 
настоящему решению.

2. Провести публичные слушания по Проекту ре-
шения  03.12.2020 в 14.00 часов по адресу: г. Кольчу-

гино,  пл. Ленина, д. 2, (большой зал заседаний).
3. Утвердить состав комиссии по организации и 

проведению публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета (далее – Комиссия) согласно приложению      
2 к настоящему решению.

4. Проект решения разместить на официальном 
сайте Совета народных депутатов Кольчугинского 
района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» - www.sovet.kolchadm.ru в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения». 

Предоставить возможность ознакомления с пе-
чатным экземпляром Проекта решения в Комиссии, 
расположенной по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, 
д. 2, кабинет № 18, в рабочие дни с 19.11.2020 по 
02.12.2020 с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

5. Установить, что предложения и замечания по 
Проекту решения в письменном или электронном 
виде направляются в Комиссию в срок до 01.12.2020

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комиссии по 
бюджетной, налоговой, экономической политике, зе-
мельным и имущественным отношениям Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района.

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

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района                                                              

Приложение 1  к решению Совета народных депутатов
           Кольчугинского района от 12.11.2020 № 31/3  

 проект
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

 от                                                                 №
Об утверждении районного бюджета на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, положением «О бюджетном процессе в 
Кольчугинском районе», утверждённым решением Со-
вета народных депутатов от 25.09.2014 № 477/74, Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский рай-
он, Совет народных депутатов Кольчугинского района

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить основные характеристики районного 

бюджета на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов районно-

го бюджета в сумме 1154589,5 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в 

сумме 1169024,2 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 14434,7 

тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего 

долга Кольчугинского района на 1 января 2022 года 
в сумме 46000,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Кольчу-
гинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики районного 
бюджета на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов районно-
го бюджета в сумме 1074972,1 тыс. рублей;

2) общий объём расходов районного бюджета в 
сумме 1074972,1 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ём условно утверждённых расходов в сумме 10126,0 
тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Кольчугинского района на 1 января 2023 года 
в сумме 46000,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Кольчу-
гинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики районного 
бюджета на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов районно-
го бюджета в сумме 1110051,9 тыс. рублей;

2) общий объём расходов районного бюджета в сумме 
1110051,9 тыс. рублей, в том числе общий объём услов-
но утверждённых расходов в сумме 20693,0 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Кольчугинского района на 1 января 2024 года 
в сумме 46000,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Кольчу-
гинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

4. Утвердить объём расходов на обслуживание му-
ниципального долга Кольчугинского района на 2021 год 
в сумме 2017,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2900,8 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2200,0 тыс. рублей.

5. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов районного бюджета (приложение 1).

6. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов – органов администрации Кольчугинского 
района, администрирующих доходы бюджетов посе-
лений, входящих в состав района (приложение 2).

7. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита районного 
бюджета (приложение 3).

8. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1. Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации утвердить 
нормативы распределения доходов между районным 
бюджетом и бюджетами муниципальных образова-
ний, входящих в состав Кольчугинского района, (да-
лее – бюджеты поселений) на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов (приложение 4).

9. Утвердить доходы районного бюджета на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 5).

10. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов (приложение 6).

11. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний районного бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Коль-
чугинского района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов (приложение 7).

12. Утвердить ведомственную структуру расходов 
районного бюджета на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов (приложение 8).

13. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний районного бюджета по целевым статьям (муни-
ципальным программам Кольчугинского района и не-
программным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов, разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджетов на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 9).

14. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний районного бюджета на осуществление  бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности Кольчугинского 
района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов (приложение 10).

15. Установить, что решения, приводящие к увели-
чению в 2021 году численности муниципальных слу-

жащих и работников органов муниципальной власти 
района, работников районных муниципальных учреж-
дений, не принимаются, за исключением решений, 
связанных с исполнением переданных государствен-
ных полномочий Владимирской области и Российской 
Федерации.

16. Утвердить общий объём бюджетных ассигнова-
ний, направляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств на 2021 год в сумме 9596,0 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 9596,0 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 9596,0 тыс. рублей.

17. Утвердить общий объём бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда района на 2021 год в сумме 
76992,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 51226,9 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 52027,9 тыс. рублей.

18. Утвердить размер резервных фондов адми-
нистрации района на 2021 - 2023 годы в следующих 
размерах:

(тыс. рублей)
                       2021 год    2022 год    2023 год

- резервный фонд 
администрации района   100,0        100,0          100,0
- резерв финансовых ресурсов 
администрации района 
для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.  250,0      250,0     250,0

19. Установить, что субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
предусмотренные настоящим решением, предостав-
ляются в случаях:

1) возмещения части затрат перевозчикам, осу-
ществляющим пригородные пассажирские перевозки 
в порядке, устанавливаемом постановлением адми-
нистрации района, на основании соглашений (дого-
воров), заключённых получателями субсидий с упол-
номоченным администрацией района учреждением;

2) покрытия убытков (потерь в доходах) организаци-
ям, осуществляющим бытовое обслуживание населе-
ния города Кольчугино (услуги бани) в порядке, уста-
навливаемом постановлением администрации района;

3) возмещения затрат по содержанию и эксплуата-
ции гидротехнического сооружения на реке Пекша в 
городе Кольчугино в порядке, устанавливаемом по-
становлением администрации района, на основании 
соглашений (договоров), заключённых получателями 
субсидий с уполномоченным администрацией района 
учреждением;

4) возмещения части затрат перевозчикам на пе-
ревозку отдельных категорий граждан по месячным 
социальным проездным билетам в порядке, устанав-
ливаемом постановлением администрации района, 
на основании соглашений (договоров), заключённых 
получателями субсидий с уполномоченным админи-
страцией района учреждением;

5) возмещения затрат перевозчикам по бесплатно-
му проезду отдельных категорий учащихся на терри-
тории муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района в порядке, устанавливаемом 
постановлением администрации района, на основа-
нии соглашений (договоров), заключённых получате-
лями субсидий с уполномоченным администрацией 
района учреждением.

20. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ре-
шением Совета народных депутатов от 25.09.2014 № 
477/74 «Об утверждении положения «О бюджетном 
процессе в Кольчугинском районе» следующие до-
полнительные основания для внесения финансовым 
управлением администрации района в 2021 году из-
менений в показатели сводной бюджетной росписи 
районного бюджета без внесения изменений в насто-
ящее решение, связанные с особенностями исполне-
ния районного бюджета и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными распоря-
дителями средств районного бюджета:

1) перераспределение в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в рай-
онном бюджете на реализацию муниципальной про-
граммы района, между главными распорядителями 
бюджетных средств, подпрограммами, основными 
мероприятиями, разделами, подразделами, целевы-
ми статьями и видами расходов классификации рас-
ходов бюджетов в пределах 10 процентов по данной 
муниципальной программе района при условии со-
хранения в ней целевых показателей (индикаторов);

2) перераспределение субсидий областного бюджета 
на предоставление мер социальной поддержки по опла-
те за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения специалистов муници-
пальных учреждений района, работающих в сельской 
местности, в связи с изменением  контингента получате-
лей мер социальной поддержки и с учётом фактических 
размеров ежемесячных денежных компенсаций;

3) перераспределение бюджетных ассигнований 
между группами, подгруппами и элементами ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов, в 
пределах общего объёма бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств 
районного бюджета по соответствующей целевой ста-
тье классификации расходов бюджетов;

4) перераспределение в пределах общего объёма 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в район-
ном бюджете главному распорядителю средств рай-
онного бюджета по непрограммным направлениям 
деятельности, между разделами, подразделами, целе-
выми статьями и видами расходов классификации рас-
ходов бюджетов при условии, что увеличение бюджет-
ных ассигнований по соответствующей целевой статье 
и (или) виду расходов не превышает 10 процентов;

5) при поступлении в районный бюджет безвоз-
мездных поступлений от юридических и физических 
лиц сверх объёмов, утверждённых в пункте 1 настоя-
щего решения, на сумму  указанных поступлений уве-
личиваются бюджетные ассигнования соответствую-
щему главному распорядителю средств районного 
бюджета для осуществления целевых расходов;

6) изменение классификации расходов бюджетов;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в 

пределах общего объёма, предусмотренного в районном 
бюджете главному распорядителю средств районного 
бюджета, в случае возврата в областной бюджет денеж-
ных взысканий (штрафов) за нарушение условий дого-
воров (соглашений) о предоставлении субсидий район-
ному бюджету из федерального и областного бюджетов.

21. Установить, что администрация района вправе 
привлекать на срок до трёх лет для частичного по-
крытия дефицита бюджета и покрытие временного 
кассового разрыва при исполнении районного бюдже-
та бюджетные кредиты, выделенные из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, и 
кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации в соответствии с программой муници-
пальных внутренних заимствований района на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов.

22. Установить значения заданных критериев вы-

равнивания расчётной бюджетной обеспеченности 
поселений на 2021-2023 годы за счёт средств район-
ного фонда финансовой поддержки поселений, в т.ч.:

1) городского – 4472 рублей ежегодно; 
2) сельских – 4979,20 рублей на 2021 год, 5038,10 

рублей на 2022 год, 5078,70 рублей на 2023 год.
23. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного бюджета и бюджетов 

поселений, в следующих объёмах:
- на 2021 год – 794915,6 тыс. рублей; 
- на 2022 год – 712066,7 тыс. рублей; 
- на 2023 год – 734104,6 тыс. рублей;
2) предоставляемых бюджетам поселений, в сле-

дующих объёмах:
- на 2021 год –   30766,2 тыс. рублей;
- на 2022 год –   29219,2 тыс. рублей; 
- на 2023 год –   29219,2 тыс. рублей.
24. Утвердить распределение межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов (приложение 11);

Распределение межбюджетных трансфертов бюд-
жетам поселений (за исключением межбюджетных 
трансфертов, распределение которых утверждено 
приложением 11 к настоящему решению) утвержда-
ется постановлениями администрации района.

25. Установить, что целевые межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые из районного бюджета, 
передаются бюджетам поселений на основании за-
ключённых соглашений между администрацией райо-
на и администрациями муниципальных образований, 
входящих в состав района, (далее – администрации 
поселений) об условиях их получения и использова-
ния. Порядки предоставления целевых межбюджет-
ных трансфертов из районного бюджета бюджетам 
поселений устанавливаются постановлениями адми-
нистрации района.

26. Установить, что дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности предоставляются бюджетам 
поселений с установлением условий их предоставле-
ния и использования. 

Условия предоставления и использования дота-
ций, обязательства муниципального образования и 
меры ответственности за невыполнение указанных 
обязательств устанавливаются постановлением ад-
министрации области. 

27. Установить, что иные межбюджетные транс-
ферты на обеспечение сбалансированности бюдже-
тов предоставляются бюджетам поселений при нали-
чии заключённых соглашений между администрацией 
района и администрациями поселений об условиях их 
получения, за исключением распределяемых в тече-
ние текущего финансового года.

28. Установить, что бюджетные кредиты могут пре-
доставляться из районного бюджета бюджетам посе-
лений в пределах текущего финансового года и обще-
го объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных 
по источникам финансирования дефицита районного 
бюджета на эти цели, в сумме 700,0 тыс. рублей, без 
предоставления муниципальными образованиями, 
входящими в состав района, (далее – поселения) 
обеспечения исполнения своих обязательств по воз-
врату указанных кредитов, уплате процентных и иных 
платежей, предусмотренных соответствующими дого-
ворами, на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджетов поселений в 
текущем финансовом году, а также для осуществления 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и техногенных аварий.

29. Установить, что поселения для получения бюд-
жетных кредитов должны предоставить заявление на 
их получение при выполнении следующих условий:

1) отсутствие просроченной задолженности перед 
районным бюджетом по ранее предоставленным 
бюджетным кредитам;

2) выполнение требований, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации;

3) наличие обоснованных источников погашения бюд-
жетного кредита, исходя из оценки ожидаемого испол-
нения бюджета поселения на текущий финансовый год.

30. Установить плату за пользование указанными в 
пункте 28 настоящего решения бюджетными кредита-
ми в размере 0,1 процента годовых.

31. Установить, что в случае несвоевременных 
расчётов поселений с районным бюджетом по пога-
шению бюджетных кредитов и процентов за пользова-
ние ими может быть приостановлено предоставление 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти из районного бюджета.

32. Установить, что предоставление бюджетных 
кредитов поселениям из районного бюджета осущест-
вляется в порядке, утверждённом постановлением 
администрации района.

33. Утвердить программу муниципальных внутрен-
них заимствований района на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов (приложение 12).

34. Утвердить источники финансирования дефици-
та районного бюджета на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов (приложение 13).

35. Установить, что в 2021 году и плановом перио-
де 2022 и 2023 годов муниципальные гарантии Коль-
чугинского района не предоставляются.

36. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний районного бюджета на поддержку инициатив 
граждан на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов (приложение 14).

37. Установить, что остатки средств районного бюдже-
та на начало текущего года в сумме 14434,7 тыс. рублей 
направляются на покрытие дефицита районного бюджета.

38. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования, но не ранее 01.01.2021.

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию в сетевом издании газеты «Голос кольчу-
гинца» (goloskolchugintsa.ru).

В.В. ХаритоноВ,
глава Кольчугинского района

Приложение 2 к решению Совета народных депутатов
           Кольчугинского района от 12.11.2020  № 31/3              

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

1. Пискаев Анатолий Евгеньевич – заместитель 
председателя Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района, председатель комиссии по бюджетной, 
налоговой, экономической политике, земельным и 
имущественным отношениям районного Совета на-
родных депутатов, председатель комиссии.

2. Чебурова Татьяна Викторовна – председатель ко-
миссии по социальной политике и вопросам местного 
самоуправления Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района, заместитель председателя комиссии.

3. Латыпова Ирина Валериевна – руководитель 
аппарата Совета народных депутатов Кольчугинского 
района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
4. Мельникова Наталья Игоревна – начальник МКУ 

«Финансовое управление администрации Кольчугин-
ского района» (по согласованию).
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Уважаемые жители Кольчугинского района!
С целью реализации прав граждан Кольчугинского 

района на осуществление местного самоуправления и 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Положением о публичных слушаниях 
и общественных обсуждениях в муниципальном обра-
зовании Кольчугинский район, утвержденным решени-
ем Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 16.07.2018 № 360/58, решением Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 12.11.2020 №31/3 
«О проведении публичных слушаний по обсужде-
нию проекта решения Совета  народных   депутатов 
Кольчугинского района «Об утверждении  районного 
бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», комиссия по организации и проведению пу-
бличных слушаний по инициативе Совета народных 
депутатов Кольчугинского района проводит публичные 
слушания по проекту решения Совета народных депу-
татов Кольчугинского района «Об утверждении  район-
ного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» (далее – проект).

Публичные слушания состоятся 03.12.2020 в 14.00  
по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 (зал заседа-
ний администрации Кольчугинского района).

С проектом и документами к нему можно озна-
комиться на официальном сайте Совета народных 
депутатов Кольчугинского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - www.sovet.
kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения». 

С печатным экземпляром проекта можно озна-
комиться в Комиссии, расположенной по адресу: г. 
Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, кабинет № 18, в рабочие 
дни с 19.11.2020 по 02.12.2020 с 09.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00.

Подать заявку на участие в публичных слушаниях, 
а также направить свои вопросы, замечания и пред-
ложения по проекту рекомендаций участников слуша-
ний можно в письменном или электронном виде в Ко-
миссию в срок до 01.12.2020 (контакты: тел. 2-36-53, 
Email: raisovet@kolchadm.ru).

Комиссия по организации 
и проведению публичных слушаний 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 12.11.2020                                                     № 32/3

О внесении изменений в Приложение 1 и 3 
к решению Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 19.04.2018 № 335/54 
«О Почетной грамоте и Благодарности Совета 

народных депутатов и администрации
 Кольчугинского  района» 

В связи с кадровыми изменениями в Совете народ-
ных депутатов Кольчугинского района, руководству-
ясь Уставом Кольчугинского района, Совет народных 
депутатов Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Приложение 1 к 

решению Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 19.04.2018 № 335/54 «О Почетной грамоте 
и Благодарности Совета народных депутатов и адми-
нистрации Кольчугинского района»:

1. 1. В разделе 1:
1.1.1. Абзац 8 пункта 1.2. изложить в следующей 

редакции:
«- заслуги в обслуживании населения;»;
1.1.2. В абзаце 6 пункта 1.11. слова «трехлетнего 

срока» заменить словами «двухлетнего срока»;
1.1.3. В пункте 1.15. слова «Благодарности», «Бла-

годарность» заменить словами «Почетной грамоты», 
«Почетная грамота» соответственно;

1.1.4. Пункт 1.18. дополнить абзацем 3 следующего 
содержания:

«В исключительных случаях, особо заслужива-
ющих внимания, по ходатайству районного Совета 
народных депутатов или главы администрации Коль-
чугинского района возможно награждение Почётной 
грамотой без поощрения ранее наградой организа-
ции или Благодарностью Совета народных депутатов 
и администрации Кольчугинского района.»;

1.1.5. В пункте 1.18. слова «не ранее чем через три 
года» заменить словами «не ранее чем через два года».

1.2. В разделе 2:
1.2.1. В Абзаце 3 пункта 2.9. слова «пунктом 3.6.» 

заменить словами «пунктом 2.6.»;
1.2.2. В пункте 2.16. слова «не ранее чем через три 

года» заменить словами «не ранее чем через два года».
  2. Внести изменения в Приложение 3 к решению 

Совета народных депутатов Кольчугинского района от 
19.04.2018 № 335/54 «О Почетной грамоте и Благо-
дарности Совета народных депутатов и администра-
ции Кольчугинского  района»:

  2.1. Вывести из состава Комиссии по рассмотре-
нию ходатайств о награждении Почётной грамотой 
или Благодарностью Совета народных депутатов и 
администрации Кольчугинского района Золкину Гали-
ну Ивановну;

2.2. Ввести в состав Комиссии по рассмотрению хода-
тайств о награждении Почётной грамотой или Благодар-
ностью Совета народных депутатов и администрации 
Кольчугинского района Стёпину Людмилу Викторовну.

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

В.В. ХаритоноВ,
глава Кольчугинского района

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  
КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 12.11.2020                                        № 34/3

О корректирующем коэффициенте К-2 
в зависимости от совокупности особенностей 

видов деятельности
В целях выполнения рекомендаций Законодатель-

ного Собрания Владимирской области,  указанных 
в постановлении от 09.09.2020 № 216 «О поддержке 

налогоплательщиков, применяющих систему налогоо-
бложения в виде единого налога на вменённый доход  
для отдельных видов деятельности»,  по снижению со 
второго квартала 2020 года установленных значений 
корректирующих коэффициентов К-2, учитывающих 
особенности введения предпринимательской деятель-
ности, в том числе в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции, для налогоплательщиков, 
применяющих систему налогообложения в виде ЕНВД 
для отдельных видов деятельности и осуществляющих 
виды предпринимательской деятельности, не указан-
ные в постановлении Правительства РФ от 03.04.2020 
№ 434 «Об утверждении перечня отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в ус-
ловиях ухудшения ситуации в результате распростра-
нения новой коронавирусной инфекции», заслушав ин-
формацию от администрации Кольчугинского района, 
Совет народных депутатов отмечает следующее.

На основании полученных сведений от налоговой 
инспекции отделом экономического развития, тариф-
ной политики и предпринимательства администрации 
Кольчугинского района проведен анализ плательщи-
ков ЕНВД, получателей господдержки в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 
№ 576 «Об утверждении Правил предоставления в 
2020 году из федерального бюджета субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, веду-
щим деятельность в отраслях Российской экономики, 
в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции» в форме безвоз-
мездной субсидии в размере 12130 рублей работни-
кам, а также в форме освобождения от исполнения 
обязанности уплатить налоги, авансовые платежи по 
налогам, сборам, в том числе по единому налогу на 
вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти - в части уплаты налога за 2 квартал 2020 года, в 
соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 
№172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую На-
логового кодекса Российской Федерации».

 По состоянию на 01.01.2020 на ЕНВД находилось 
623 субъекта малого и среднего предприниматель-
ства Кольчугинского района (далее – МСП). В 2020 
году получили господдержку 273 субъекта МСП, 131 
субъект МСП по объективным причинам не смог полу-
чить поддержку, 219 - не подпадают под Постановле-
ние правительства РФ от 03.04.2020 № 434.

В результате проведенных расчетов по снижению ко-
эффициента К-2 на 0,1 для каждого вида деятельности 
не подпадающего под Постановление правительства 
РФ от 03.04.2020 № 434, сумма выпадающих доходов в 
районный бюджет составила 2 439,970 тыс. руб.

Вопрос с наполняемостью доходов бюджета Коль-
чугинского района в 2020 году стоит достаточно остро. 
Так, плановые значения по налоговым и неналоговым 
доходам бюджета уже были сокращены на 8833,8  тыс. 
рублей, из них план по ЕНВД сокращён на 6500,0  тыс. 
рублей. При этом, вероятность выполнения уточнённого 
плана по налоговым и неналоговым доходам остаётся 
низкой, в результате сокращений поступлений основного 
доходного источника – налога на доходы физических лиц.

Ожидаемая оценка поступлений по налогу на вменён-
ный доход в 2020 году прогнозируется на уровне 24300,0 
тыс. рублей, тогда как фактические поступления по на-
логу в 2019 году составляли 27672,9 тыс. рублей. Факти-
ческие поступления по налогу на 01.10.2020 составили 
17638,7 тыс. рублей, или 86,3% к уровню поступлений 
аналогичного периода 2019 года (20444,7 тыс. рублей).

2020 год – последний год действия данного режи-
ма налогообложения. Снижение корректирующих ко-
эффициентов К-2 по ЕНВД со 2 квартала 2020 года 
повлечёт за собой выпадающие доходы в районных 
бюджетах 2020, 2021 годов, в общей сумме 2440,0 
тыс. рублей, что негативно скажется на выполнении 
доходной части районного бюджета.

На основании вышеизложенного районный Совет на-
родных депутатов считает, что снижение корректирую-
щих коэффициентов К-2, установленных в соответствии 
с решением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 23.10.2014 № 488/75 «О введении на террито-
рии Кольчугинского района системы налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности» нецелесообразно.

Руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Кольчугинский район, Совет народных депута-
тов Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Не снижать корректирующий коэффициент К-2 в 

зависимости от совокупности особенностей видов дея-
тельности, установленный решением Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 23.10.2014 №488/75 
«О введении  на территории Кольчугинского района си-
стемы налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности».

2. Настоящее решение вступает в силу со  дня его 
принятия

В.В. ХаритоноВ,
глава Кольчугинского района

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 12.11.2020                        № 36/3

О внесении изменений в Схему размещения 
рекламных конструкций на территории 

Кольчугинского района, утвержденную решением 
Совета народных депутатов  

Кольчугинского района от 17.11.2016 № 162/23
Рассмотрев внесение изменений в Схему раз-

мещения рекламных конструкций на территории 
Кольчугинского района, утвержденную решением Со-
вета народных депутатов  Кольчугинского района от 
17.11.2016 № 162/23, в соответствии со статьёй 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 5.8 статьи 
19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов Кольчугинского района

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных конструкций на территории Кольчугинского района, 

утвержденную решением Совета народных депутатов  Кольчугинского района от 17.11.2016 № 162/23, согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Приложение к настоящему решению подлежит опубликованию на официальном сайте Совета народных 
депутатов Кольчугинского района www.sovet.kolchadm.ru.

В.В. ХаритоноВ,глава Кольчугинского района
Приложение к решению Совета народных депутатов Кольчугинского района от 12.11.2020  № 36/3

Изменения 
в Схему размещения рекламных конструкций на территории Кольчугинского района,  

утвержденную решением Совета народных депутатов  Кольчугинского района от 17.11.2016 № 162/23
2020 год

1. Изложить строку Реестра в следующей редакции:

37 г. Кольчугино, при-
мерно в 45 м по 
направлению на 
северо-восток от 
д. 33 по ул. Гагарина

реклам-
ная кон-
струкция 

внешние 
стены 
(боковые): 
1.8 х 2

33:18:000532 Монтируемой и располагаемой на внешней 
стене остановочного пункта движения обще-
ственного транспорта, расположенного на 
земельном участке, государственная соб-
ственность на который не разграничена 

35

2. Дополнить Реестр строками следующего содержания:

51 г. Кольчугино, 
примерно в 6 м 
по направлению 
на север от д. 63 
по ул. Мира

реклам-
ная кон-
струкция 

внешние 
стены (бо-
ковые): 
1.8 х 2

33:18:000305 Монтируемой и располагаемой на внеш-
ней стене остановочного пункта движения 
общественного транспорта, расположенно-
го на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена 

10

52 г. Кольчугино, ул. 
Мира, в 100 м по 
направлению на 
юг от д. 84

Щитовая 
реклам-
ная кон-
струкция

3 х 6 33:18:000201:21 Частная собственность 04

53 г. Кольчугино, ул. 
Гагарина, д. 147

Щитовая 
реклам-
ная кон-
струкция

3 х 6 33:18:000504:116 Частная собственность 33

54 КМ 77+027 (спра-
ва) автомобильной 
дороги Колокша–
Кольчугино – Алек-
сандров – Верхние 
Дворики *

Щитовая 
реклам-
ная кон-
струкция

3 х 6 33:03:000103:47 Частная собственность 11

55 КМ 14+740 (справа) 
автомобильной до-
роги Юрьев-Поль-
ский – Кольчугино **

Щитовая 
реклам-
ная кон-
струкция

6 х 12 33:03:001007 Земельный участок, находящийся в госу-
дарственной собственности, муниципаль-
ной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена

15

*  тех.условия  ГУ «Владупрадор» от 05.11.2019 № 7582;
**  тех.условия  ГУ «Владупрадор» от 10.04.2019 № 04-1697
 3. Дополнить графический материал карты размещения рекламных конструкций на территории Кольчугин-

ского района следующим содержанием:
(См. на официальном сайте Совета народных депутатов Кольчугинского района).

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 13.11.2020                                                                                                                                      № 37/3
Об исполнении полномочий главы администрации Кольчугинского района 

В соответствии со статьёй 37 Федерального  закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 06.10.2020 № 10/1 «О лице, назначаемом на временное исполнение полномочий главы 
администрации Кольчугинского района», ввиду временной нетрудоспособности первого заместителя главы (ру-
ководителя аппарата) администрации Кольчугинского района Мустафина Р.В., руководствуясь Уставом Кольчу-
гинского района, Совет народных депутатов Кольчугинского района 

РЕШИЛ:
1. Исполнение полномочий главы администрации Кольчугинского района возложить на заместителя главы 

администрации Кольчугинского района по социальным вопросам Семенову Елену Анатольевну с 13.11.2020 
до заключения контракта с назначенным на должность главой администрации Кольчугинского района в соот-
ветствии с решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 12.11.2020 № 30/3  «О  назначении  
на  должность главы администрации Кольчугинского района». 

2. Установить Семеновой Елене Анатольевне доплату до денежного содержания должности главы админи-
страции Кольчугинского района.  

3. Предоставить Семеновой Елене Анатольевне право подписи организационно-распорядительных и фи-
нансовых документов. 

4. Установить исполнение полномочий главы администрации Кольчугинского района Семеновой Еленой 
Анатольевной без права работы с документами, предусматривающими степень секретности сведений, состав-
ляющих государственную тайну, необходимую для замещения должности главы администрации Кольчугинско-
го района.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2020                                                                                                                              № 1290 
О внесении изменений в муниципальную программу  «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образовании Кольчугинский район», 

утвержденную постановлением администрации Кольчугинского района от  30.11.2017 № 2278
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета народных 

депутатов Кольчугинского района от 16.10.2020 № 15/2 «О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 19.12.2019 № 487/83 «Об утверждении районного бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Кольчугинского района, утвержденным постановлением администрации Кольчугинского района 
от 14.11.2013 № 1166, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании Кольчугинский район», утверждённую постановлением администрации Кольчу-
гинского района от  30.11.2017 № 2278, следующие изменения:

1.1. В разделе I строку 9 изложить в следующей редакции: 

9. Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на реа-
лизацию 
Программы  

Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного и областного бюдже-
тов, на весь период реализации составит – 62579,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год –  2706,8 тыс. руб., в т. ч.: 0 тыс. руб. – средства городского бюджета; 520,0 тыс. руб. – 
средства районного бюджета; 2186,8 тыс. руб. – средства областного бюджета;
2019 год – 0 тыс. руб.; 
2020 год – 6104,0 тыс. руб., в т. ч.: 0 тыс. руб. – средства городского бюджета; 998,7 тыс. руб. – 
средства районного бюджета; 5105,3 тыс. руб. – средства областного бюджета;
2021 год – 53769,0 тыс. руб., в т. ч.: 53769,0 тыс. руб. – средства городского бюджета; 0 тыс. руб. 
– средства районного бюджета; 0 тыс. руб. – средства областного бюджета;
2022 год – 0 тыс. руб.
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании 
районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.3. Таблицу № 1 раздела VII изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

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

Е.а. СЕмёноВа, и.о. главы администрации района                                                     
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.
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РЕКЛАМА

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ

реклама

Реклама

ООО 
«СУ-17»

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

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

Реклама

ре
кл

ам
а

поздравьте 
своих родных, 

близких 
и друзей 
в газете 
«голос 

кольчугинца»!
Ждём Вас 
по адресу:

улица
50 лет Октября, 

дом 5а

21 ноября исполнится 90 лет
Юрию Андреевичу 

ФОРМАЛИНУ.
Спасибо, Жизнь, за то, что ты во мне –
Стремительным бушуешь водопадом,
Что движешь мною изнутри, извне,
то градом бьёшь, то расцветаешь садом.
Позволь куражиться, смеяться и парить
над бездной страха! В этом твоя Сила!
Долги оплачены! и я спешу дарить
Всё то, чему меня ты научила!!!

от всей души поздравляем 
с предстоящим юбилЕЕм! 
Желаем крепкого здоровья! 

Семьи Формалиных и Тимошенко
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