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фестиваль-ярмарка

примите  поздравление

Уважаемые работники социальной сферы! 
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником – Днем социального работника!
Ваша профессия является одной из самых гуманных и 

востребованных в обществе. На вас возложена высокая 
ответственность – заботиться о тех, кто не имеет возмож-
ности самостоятельно справиться с жизненными неуряди-
цами, кому нужны моральная и материальная поддержка. 
Вы приходите на помощь тем, кто в ней нуждается больше 
всего – старикам и инвалидам, больным и сиротам, много-
детным и малоимущим.

Пожалуй, ни одна другая профессия не требует от чело-
века столь безграничного сострадания, терпения и веры в 
людей, как труд работника социальной службы. Нередко 

8 июня – день социального работника

«ГК» уже рассказывал о том, что 19 мая в Картин-
ной галерее состоялся конкурс росписи по дереву «Пас-
хальные фантазии». Организаторами его выступили 
Картинная галерея и Свято-Покровский храм села 
Давыдовского. В конкурсе приняли участие 29 юных 
талантов – это воспитанники художественно-графиче-
ского отделения ДШИ Кольчугинского района, студии 
«Школа росписи по дереву» при Картинной галерее, 
учащиеся школ №7 и №1. На создание работ им отво-
дилось 2 часа. Позже строгое жюри в составе профес-
сиональных художников во главе с Е.Г. Рубащенко по 
достоинству оценило эти работы и определило победи-
телей.

26 мая состоялась церемония награждения. В ней приня-
ли участие настоятель Свято-Покровского храма села Да-
выдовского протоиерей Владимир Петров, председатель 
жюри Е.Г. Рубащенко, начальник МКУ «Отдел культуры 
и туризма администрации Кольчугинского района» М.Т. 
Беляева и руководитель Картинной галереи Е.С. Туманова.

Теперь об итогах. 1 место заняли Байгузова Верони-
ка, 13 лет;  Рюзя Алина, 10 лет; Горшкова Варвара, 13 лет 
(Кольчугинская ДШИ, педагог Королёва Е.А.); Стрельцова 
Анастасия, 13 лет (Кольчугинская ДШИ, педагог Комкова 
Л.Н.); Фадеева Ксения, 11 лет; Самок Анастасия, 16 лет; Ки-
риллова Мария, 15 лет (СОШ №7, педагог Находкина Л.С.); 
Тумановская Юлия, 15 лет; Копина Анна, 16 лет (СОШ №1, 
педагог Зубкова Л.В.); Уварова Дарья, 18 лет (студия «Шко-
ла росписи по дереву», руководитель Туманова Е.С.).

На 2 месте Школина Дарья, 14 лет (Кольчугинская ДШИ, 
педагог Королёва Е.А.); Белоногова Елизавета, 11 лет; 
Паньковская Алина, 17 лет (СОШ №7, педагог Находкина 
Л.С.); Новикова Мария, 17 лет (студия «Школа росписи по 
дереву», руководитель Туманова Е.С.). 

На 3 месте Абрамова Анна, 13 лет и Кострова Валерия, 
13 лет (Кольчугинская ДШИ, педагог Комкова Л.Н.). 

Поздравляем победителей и призеров конкурса и же-
лаем новых побед! 

А. ГЕРАСИМОВ

определены 
лучшие

конкурс

29 мая в Александрове состоялся меж-
муниципальный фестиваль-ярмарка 
«Солнце земли русской!», посвящённый 
800-летию Александра Невского. В этом 
масштабном мероприятии приняли уча-
стие творческие коллективы, народные 
умельцы, ремесленники, производители 
сувенирной продукции, индивидуальные 
предприниматели, представители биз-
нес-сообщества и фермерских хозяйств из 
Александровского, Киржачского, Кольчу-
гинского, Петушинского и Юрьев-Поль-
ского районов. Кроме того, в организации 
фестиваля приняли участие приходы и мо-
настыри Александровской епархии.

вы заменяете людям близких, случается и так, что соци-
альный работник становится единственной опорой остав-
шегося без поддержки человека. Ваш святой труд достоин 
глубочайшего восхищения. Социальная служба неразрыв-
но связана с ответственностью за жизни других людей, по-
этому это не просто работа – это призвание, служить кото-
рому под силу не каждому. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, большо-
го счастья и неиссякаемых душевных сил! Пусть  забота и 
любовь, которые вы дарите, возвращаются к вам в благо-
дарных улыбках и словах признательности.

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

К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации  Кольчугинского района 

ские подстаканники бренда 
«Кольчугинский Мельхиор» 
и авторские – от мастера 
Владимира Легкова. АНО 
«Мой город» организовало 
участие в фестивале масте-
ров Андрея Жильцова (по-
делки из дерева) и Анастасии 
Арямовой (броши). Посети-
телям предлагали участие в 
мастер-классах по росписи 
шёлковых платков и деревян-
ных изделий.

Сценическое действо нача-
лось с небольших презента-
ций районов, участвующих в 

кольчугинцы на фестивале 
«солнце земли русской!»

Фестиваль открыли епископ Александровский и 
Юрьев-Польский Иннокентий, глава админи-
страции Александровского района Анна Кузне-

цова и директор департамента культуры Владимирской 
области Алиса Бирюкова.

Кольчугинскую делегацию на фестивале возглавлял гла-
ва администрации нашего района Константин Мочалов.

Центром события стала набережная реки Серой. От 
каждого муниципального образования гостям были пред-
ставлены тематические слободки, ярмарки традиционных 
народных ремёсел. На сцене фестиваля в это время высту-
пали самодеятельные коллективы, на набережной рабо-
тали аттракционы, проводились спортивные состязания. 
Действо продолжались несколько часов, и, несмотря на на-
чавшийся дождь, публика долго не расходилась.

«У кольчугинского самовара». Так называлась экспози-
ция нашего района. В ней были расписные шёлковые плат-
ки от ООО «Шёлковая коллекция», бронзовые фигурки от 
ООО «Микляихское литьё», расписные изделия из дере-
ва в стиле тумановской росписи от самой создательницы 
этой техники Елены Тумановой, знаменитые кольчугин-

фестивале. Кольчугино представлял ансамбль «Медовый 
Спас». Свои номера в ходе концерта исполнили наши дет-
ские ансамбли «Капельки» и «Карамельки», а также театр 
моды «Эстель».

А. ГЕРАСИМОВ

Фото И. ТРОШИНОЙ
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26 мая на площадке детского оздоровитель-
ного лагеря «солнечный» в ковровском районе 
Губернатор владимир сипягин провёл выездное 
совещание по вопросам готовности организаций 
отдыха и оздоровления к летнему сезону. 

Участники встречи обсудили вопросы обеспечения 
комплексной безопасности отдыха и оздоровления 
детей и подростков, в том числе антитеррористиче-
ской защищённости объектов и безопасной перевоз-
ки ребят на транспорте, а также складывающую в 
регионе санитарно-эпидемиологическую обстановку, 
которая так или иначе влияет на организацию дет-
ского досуга и оздоровления.

«В этом году тема отдыха детей во всех смыслах 
на острие. В первую очередь, в связи с поручением 
Президента России Владимира Путина о повышении 
доступности путёвок для всех семей, независимо 
от уровня их достатка. Со вчерашнего дня наша 
область вошла в систему возврата родителям по-
ловины стоимости путёвок, оплаченных картой 
«МИР». 12 лагерей у нас включены во всероссийский 
реестр организаций отдыха и оздоровления детей, 
что является одним из главных условий получения 
кешбэка. 1360 путёвок в эти организации были при-
обретены родителями ещё до вступления в проект. 
Ожидаем высокий спрос на все смены. На уровне 
региона будет создан штаб по решению оператив-
ных вопросов реализации программы возмещения 
стоимости оплаченного детского турпродукта 
под председательством врио моего заместителя – 
Григория Вишневского», – сообщил Губернатор.

Летом 2021 года организованным отдыхом плани-
руется охватить более 46 тысяч детей региона: они 
отдохнут в загородных оздоровительных организа-
циях, лагерях с дневным пребыванием, санаторно-
курортных организациях и лагерях труда и отдыха. В 
этом году государственная услуга по оздоровлению и 
отдыху детей будет осуществляться в организациях 
Владимирской и Ивановской областей, а также Крас-
нодарского края.

«Накануне каникул всегда встаёт вопрос не 

владимир сипягин: летний отдых детей 
должен быть безопасным и комфортным

только содержательного, но и безопасного от-
дыха ребят. После трагических событий в Казани 
на правительственном уровне ужесточены тре-
бования к антитеррористической защищённости 
объектов детского отдыха и оздоровления. По мо-
ему поручению прошли проверки образовательных 
организаций региона. Область проявляет повы-
шенное внимание к  организации  летнего  отдыха 
детей. Прежде всего, он должен быть безопасным 
и комфортным. Второй год мы дополнительно вы-
деляем по миллиону рублей на каждый загородный 
лагерь для качественной подготовки к летнему 
отдыху», – отметил Владимир Сипягин.

Для обеспечения прав детей на полноценный 
отдых и оздоровление из областного бюджета вы-
делено 463,2 млн рублей. Средства направлены на 
организацию круглогодичного отдыха детей в са-
наторно-оздоровительных организациях, включая 
частичную оплату проезда к местам отдыха и об-
ратно. Так, проезд железнодорожным транспортом 
в детские лагеря на Черноморском побережье осу-
ществляется при частичной родительской плате – в 
размере 50 процентов.

Основная доля средств бюджетов разных уровней 
идёт на удешевление путёвки, цена которой тради-
ционно определяется органами местного самоуправ-
ления или учредителями оздоровительной организа-
ции. Средняя стоимость путёвки в загородные лагеря 
в 2021 году составляет 20767 рублей. В соответствии 
с постановлением Губернатора доля родительской 
платы должна составлять не более 20 процентов, 
остальную часть стоимости берёт на себя бюджет.

Свыше 200 млн рублей направлено на организа-
цию отдыха детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, детей из многодетных и малообеспе-
ченных семей. Детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, в первоочередном поряд-
ке предоставляются путёвки в санатории и лагеря, а 
также полностью оплачивается проезд к месту лече-
ния или отдыха и обратно.

В этом году выделены дополнительные средства 

на проведение областных профильных 
смен «Данко», «Искатель», «Юнар-
мия», «В ритме РДШ», «Зимний Иска-
тель». Кроме того, в рамках реализации 
регионального проекта «Безопасность 
дорожного движения» в июне заплани-
ровано проведение тематической об-
ластной профильной смены.

Из областного бюджета муниципаль-
ным образованиям предоставлены суб-
сидии в размере 80,06 млн рублей – на 
частичную оплату путёвок в организа-
ции отдыха и оздоровления, 57,9 млн рублей – на ор-
ганизацию экскурсионного обслуживания школьников 
во время каникул. Кроме того, в этом году областной 
бюджет дополнительно поддержал муниципалитеты, 
выделив дотации 21 муниципальному загородному 
лагерю в размере 1 млн рублей каждому.

Этим летом планируется открыть 25 муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерей и 4 частные 
загородные оздоровительные организации, 353 лагеря 
дневного пребывания и 7 лагерей труда и отдыха. 
Открытие летних оздоровительных учреждений про-
водится при условии соответствия их санитарно-эпи-
демиологическим требованиям.

Во всех загородных оздоровительных лагерях в 
связи с проведением работы по лицензированию 
медицинской деятельности проведён ремонт меди-
цинских пунктов, закуплено новое оборудование, 
необходимый набор лекарственных препаратов. 
Лицензию на организацию медицинской деятельно-
сти имеют все загородные оздоровительные лагеря. 
Губернатор поручил Департаменту здравоохранения 
принять необходимые меры по обеспечению уком-
плектованности лагерей медицинскими кадрами, а 
также разработать алгоритм организации медпомо-
щи и маршрутизации заболевших.

Охрана загородных оздоровительных лагерей будет 
осуществляться частными охранными предприятиями, 
сотрудниками подразделений вневедомственной ох-
раны, работниками ФГУП «Охрана» МВД России, ве-

домственной охраной. На сегодняшний день во всех 
организациях выполняются необходимые требова-
ния пожарной безопасности, установлены программ-
но-аппаратный комплекс «Стрелец-мониторинг», 
системы видеонаблюдения, утверждены инструкции 
о действиях персонала по эвакуации людей при по-
жаре и назначены ответственные за эту работу со-
трудники. Для обеспечения антитеррористической 
защищённости детских лагерей глава региона пору-
чил Департаменту образования создать комиссию по 
обследованию и категорированию объектов стацио-
нарного типа, определить необходимые для обеспе-
чения безопасности мероприятия.

В течение лета в детских оздоровительных ор-
ганизациях регулярно будут проходить проверки 
управлений Роспотребнадзора, МВД и прокуратуры. 
Кроме того, с целью пропаганды здорового образа 
жизни, обеспечения безопасности детей на водных 
объектах в загородных лагерях пройдёт ежегодная 
акция «Научись плавать» под эгидой Главного управ-
ления МЧС России по региону, областных департа-
ментов образования, физической культуры и спорта.

Для стимулирования коллективов учреждений к 
применению современных методов работы, расши-
рению спектра и повышению качества предоставля-
емых услуг в 2021 году будет продолжен областной 
смотр-конкурс на звание «Лучший загородный оздо-
ровительный лагерь». Для трёх победителей пред-
усмотрены гранты в размере 1 млн рублей каждому.

детские оздоровительные лагеря присоединятся 
к программе «детского туристического кешбэка»

по поручению президента и правительства рф ростуризм открыл 
программу поддержки доступных поездок в детские лагеря, которая 
будет реализована по аналогии с туристическим кешбэком.

С 25 мая все желающие могут выбрать и приобрести путёвку в дет-
ские стационарные лагеря на летние смены и получить возврат в раз-
мере 50 процентов оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей. 
Деньги автоматически вернутся на карточку «Мир», с которой была со-
вершена покупка, в течение максимум 5 дней.

Отправить ребёнка в детский лагерь можно, начиная со старта програм-
мы, в течение всего лета, и с возможностью вернуться до 15 сентября.

Количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно по-
ехать на любое количество смен. Для семей с несколькими детьми 
вернуть 50 процентов от стоимости можно будет с каждой купленной 
путёвки. При этом, все путёвки можно оплатить одной карточкой, так 
как нет ограничений по количеству транзакций. Возраст детей не имеет 
значения, кешбэк положен с каждой путёвки ребёнка любого возраста.

Актуальный список лагерей − участников программы, а также пере-
чень туроператоров и агрегаторов, которые продают путёвки в детские 
лагеря доступен на сайте мирпутешествий.рф в отдельном разделе 
«Детские лагеря».

В настоящее время в программу стимулирования детских доступных 
внутренних туристических поездок вошёл частный загородный оздоро-
вительный лагерь «Казачок» в Петушинском районе, он включен в ре-
естр Ростуризма. Оздоровительные лагеря «Олимп» и «Лесная сказка» 
(Юрьев-Польский район) включаются в программу.

В программе участвуют как государственные, так и коммерческие ла-
геря детского отдыха, но только стационарные. Палаточные, городские 
или лагеря дневного пребывания в ней не участвуют.

Задать интересующие вопросы можно в специальном чате на сайте мир-
путешествий.рф и по телефонам «горячей линии»: 8 (800) 200-34-11 (# 1).

При выборе путёвки на сайте лагеря необходимо убедиться, что он 
является участником программы. А при покупке на сайте туроператора 
или агрегатора убедитесь, что выбранная путёвка участвует в програм-
ме (на предложениях должна стоять соответствующая маркировка).

Департамент образования обращает внимание, что путёвку в лагерь 
нужно оплатить только картой «Мир», зарегистрированной в программе 
лояльности платёжной системы.

Сертификат на льготу для детского отдыха также может использо-
ваться кешбэком. В этом случае можно получить возврат половины той 
суммы, которую самостоятельно доплачивают к сертификату, но не бо-
лее 20 тысяч рублей. Например, путёвка в лагерь стоит 20 тысяч рублей. На 
10 тысяч рублей у семьи есть социальный сертификат. Если она опла-
тит оставшиеся 10 тысяч рублей картой «Мир», то на карточку вернется 
50 процентов − 5 тысяч рублей.

В случае, если родители решили не отправлять ребёнка в лагерь, 
возврат средств будет через интернет терминал и электронный терми-
нал. Кешбэк будет автоматически списан с карты покупателя в полном 
объёме, в момент возврата.

особенности предоставления 
жилищной субсидии

Жилищная субсидия является одной 
из наиболее значимых мер социаль-
ной защиты, направленных на возме-
щение расходов граждан, понесённых 
в связи с оплатой жилья и коммуналь-
ных услуг.

Ежегодно этой выплатой пользуются 
более 50 тыс. семей региона. За 4 месяца 
текущего года указанная поддержка предо-
ставлена 50360 получателям (8,5 процента 
от общего числа семей области), средний 
размер выплаты на одну семью составил 
2236 рублей. Более 62 процентов из числа 
получателей (32,7 тыс.) – это одиноко прожи-
вающие пенсионеры. У 32,2 процента полу-
чателей (16,2 тыс. семей) субсидии и компен-
сации по ЖКУ полностью покрывают расходы 
на оплату жилья и коммунальных услуг.

В соответствии с действующим законода-
тельством жилищной субсидией могут вос-
пользоваться жители, чьи расходы на оплату 
ЖКУ, рассчитанные исходя из размеров ре-
гиональных стандартов, используемых для 
расчёта субсидий, превышают 22 процента 
совокупного дохода семьи. Для одиноко про-
живающих неработающих пенсионеров ука-
занная величина снижена до 18 процентов.

Размер субсидии для каждого получателя 
определяется индивидуально и зависит от 
дохода семьи, установленных величин реги-
ональных стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг, платежей за ЖКУ.

Назначение жилищной субсидии регули-
руется правилами, утверждёнными поста-
новлением Правительства РФ от 14.12.2005 
№ 761. Согласно пункту 32 этих правил, до-

ход семьи для предоставления данной меры 
поддержки определяется за 6 календарных 
месяцев. Отсчёт указанного 6-месячного пе-
риода начинается за 6 месяцев до месяца 
подачи заявления о назначении выплаты.

Таким образом, при обращении за суб-
сидией в мае 2021 года, гражданин должен 
представить сведения о доходах, получен-
ных за период с мая по октябрь 2020 года, 
при обращении в июне 2021 года – с июня по 
ноябрь 2020 года.

На период борьбы с пандемией (с апреля 
2020 года по 1 апреля 2021 года) субсидия 
переоформлялась гражданам на следующий 
шестимесячный период автоматически, без по-
дачи заявления, документов и сведений о до-
ходах. Последний раз выплата продлена без-
заявительно с апреля по сентябрь 2021 года.

С 16 апреля в учреждениях социальной 
защиты населения по месту жительства 
граждан возобновлён приём документов для 
назначения выплаты с мая по октябрь теку-
щего года.

При личном обращении получателей в 
учреждения специалистами осуществляется 
перерасчёт выплаченных сумм за весь пе-
риод, в течение которого субсидия продле-
валась в автоматическом порядке. Для этого 
необходимо представить сведения о доходах 
семьи и документы, подтверждающие поне-
сённые расходы на оплату ЖКУ за весь пе-
риод, подпадающий под перерасчёт, а также 
для дальнейшего назначения.

Излишне выплаченные или недополучен-
ные средства, согласно законодательству, 
учитываются в счёт будущей субсидии.

Рассмотрим конкретную ситуацию.
Гражданин является получателем субси-

дии с 2018 года. Последнее его обращение с 
заявлением и необходимыми документами − 
15 января 2020 года. На основании поданного 
заявления была назначена субсидия на пери-
од с января по июнь 2020 года.

Далее субсидианту дважды продлевали вы-
плату в автоматическом порядке: с июля по де-
кабрь 2020 года, с января по июнь 2021 года. 
Соответственно, при последующем обраще-
нии (с 16 июня по 15 июля 2021 года) заяви-
тель представит:

− сведения о доходах – за период с июля 
2019 года по май (или июнь) 2020 года;

− квитанции о произведённой оплате ЖКУ – 
за период с января по май (или июнь) 2020 года.

Если в результате перерасчёта будет выяв-
лена переплата, то на эту сумму будет умень-
шена вновь назначенная гражданину субси-
дия. По желанию, субсидиант может выбрать 
иной вариант возврата излишне полученных 
средств, например, путём их внесения (частя-
ми или полностью) в кассу или на расчётный 
счет учреждения.

Напомним, что жилищная субсидия назна-
чается гражданам в случае отсутствия у них 
задолженности по оплате жилищно-комму-
нальных услуг или заключения соглашения о 
её погашении.

Федеральные и региональные норматив-
ные правовые акты регламентирующие предо-
ставление мер социальной поддержки, разме-
щены на официальном сайте Департамента 
(https://www.social33.ru) в разделе «Законода-
тельство».

как прививаются 
в регионе

по состоянию на 25 мая первый 
этап вакцинации от новой корона-
вирусной инфекции прошли бо-
лее 100 тысяч жителей владимир-
ской области. из них свыше 84500 
человек получили второй компо-
нент вакцины, завершив полный 
курс вакцинации.

С начала прививочной кампании 
в регион поступило более 122 тысяч 
доз иммунобиологических препара-
тов для проведения вакцинации от ко-

ронавируса, 84 процента из них уже использованы. Владимирская область 
располагает достаточными объёмами вакцины для проведения массовой 
иммунизации и регулярно получает дополнительные партии иммунобио-
логических препаратов.

В медицинских организациях региона развёрнуто 54 пункта вакцинации. 
К иммунизации также подключены 18 мобильных ФАПов, которые выезжа-
ют в населённые пункты, в различные организации и предприятия.

Кроме того, для повышения доступности вакцинопрофилактики ор-
ганизована иммунизация без предварительной записи в общественных 
местах. Во Владимире пройти вакцинацию можно в гипермаркете «Гло-
бус», в Александрове – в торговом центре «Саша» на ул. Ленина, 13. 
На днях дополнительный пункт вакцинации был развёрнут в головном 
корпусе Детской городской поликлиники №1 г. Владимира на ул. Студё-
ная Гора, 20а. В перспективе пункты вакцинации откроются и в других 
общественных местах.

Как сообщил и.о. директора Департамента здравоохранения Александр 
Жестков, в этом году во Владимирской области планируется привить от 
новой коронавирусной инфекции не менее 60 процентов взрослого насе-
ления, это свыше 600 тысяч человек.

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг www.
gosuslugi.ru, на портале электронной регистратуры Владимирской области 
lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной 
инфекции. Также записаться на вакцинацию можно, обратившись очно в 
регистратуру поликлиники по месту жительства.
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приём – 
дистанционно

в оБЩественноЙ приЁмноЙ

Почему Вы решили стать депутатом? Сложно ли соз-
давать законопроекты? Как стать успешным руково-
дителем? Об этом и многом другом говорили молодые 
активисты Владимирской области с депутатом Законо-
дательного Собрания, мэром города Доброград Алексе-
ем Говыриным. 

Очередная встреча Студенческого совета Влади-
мирской области состоялась в конференц-зале 
Владимирского филиала Финансового универси-

тета. Главная задача проекта – организовать прямой диа-
лог известных личностей региона с молодежью. Напомним, 
молодые люди уже провели ряд подобных бесед, где обсуж-
дали  спорт и здоровый образ жизни, развитие личностных 
и деловых качеств. 

Формат такого диалога подразумевает живое общение, 
в ходе которого участники могут обмениваться мнения-
ми, идеями. В этот раз героем проекта стал депутат Заксо-
брания Алексей Говырин. 

Алексей Борисович родился в Коврове. Окончил школу 
с золотой медалью. Первое высшее образование получил 
в Ковровской государственной технологической академии 
(по специальности «Менеджмент»). С 2006 года Говырин 
работает на предприятиях Группы компаний «Аскона». 
Начинал менеджером в отделе труда и заработной платы, 
затем, за короткий период времени, вырос до директора 
по оптовым продажам. В настоящее время работает за-
местителем генерального директора ООО «Аскона-Век». 

алексей Говырин: «я работаю 
на результат и ради людей» 

На заседании Законодательного 
Собрания 21 мая рассмотрели 13 во-
просов, в том числе корректировки 
к бюджету текущего года и перерас-
пределили около 2 миллиардов ру-
блей. Это, в основном, деньги, кото-
рые поступили в бюджет от налога 
на прибыль.

1,9 миллиарда рублей депутаты 
Законодательного Собрания Влади-
мирской области перераспределили 
для решения конкретных запросов 
жителей области. Объекты, которые 
получат областную помощь, опреде-
ляли главы муниципалитетов – они 
направляли письма депутатам с обо-
значением острых проблем. В резуль-
тате, благодаря работе комитета по 
бюджетной и налоговой политике, а 
также депутатов фракции «Единая 
Россия», удалось учесть большую 
часть пожеланий.

«Когда в прошлом году планирова-
лись доходы в бюджет на этот год, 
то думали, что в бюджет придет 
мало средств, поскольку 2020-й был 
очень сложным из-за пандемии, в 
том числе для предприятий. Именно 

владимир киселев: 
принимая корректировки к бюджету, 
мы руководствовались 
запросами жителей области 

поэтому депутаты фрак-
ции «Единая Россия» в За-
конодательном Собрании 
разработали и приняли 
пакет мер поддержки для 
бизнеса. Поддержка была 
оказана и на федеральном 
уровне. В результате, эко-
номика региона не только 
устояла, но и принесла в 
бюджет большую при-
быль, нежели прогнозиро-
вали. И это очень кста-

ти. Вы знаете, сколько обращений 
приходит к депутатам? Огромное 
количество! Они касаются качества 
дорог, здравоохранения, услуг ЖКХ… 
Вопрос с дорогами удалось частично 
решить: 1,6 млрд рублей депутаты 
фракции «Единая Россия» направили 
на ремонт местных дорог, несмотря 
на сопротивление КПРФ и ЛДПР. Ра-
боты уже начались, и, конечно, жи-
тели нашей области отзываются с 
благодарностью. Более того, мы сей-
час совместно с нашими гражданами 
будем контролировать ход ремонта: 
в регионе на базе Общественной при-
емной начала работать бесплатная 
«горячая» линия.  Позвонив по теле-
фону 8-800-200-53-33 в рабочее время, 
можно сообщить о фактах некаче-
ственного ремонта. Мы будем опера-
тивно реагировать», – пояснил пред-
седатель Законодательного Собрания 
области Владимир Киселев.

Что касается сегодняшних реше-
ний, 600 миллионов рублей депута-
ты направили для решения проблем 
в сфере здравоохранения. Большая 
часть этих денег пойдет на закупку 

лекарств для льготников и для людей 
с сахарным диабетом.

Более 430 миллионов рублей на-
правили на образование. На эти день-
ги будут реконструировать и ремон-
тировать школы. В том числе, 100 
миллионов направят на реконструк-
цию школы в Лакинске, чтобы решить 
проблему со второй сменой для уче-
ников начальной школы.

Около 350 миллионов рублей за-
планировано на сферу ЖКХ. Эти 
деньги пойдут на модернизацию ко-

тельных, чтобы жителям региона 
было тепло зимой, а также на расселе-
ние двух собинских «казарм» и дру-
гие первоочередные нужды. Средства 
также запланированы на культуру, 
спорт, сельское хозяйство.

Кроме того, по результатам рассмо-
трения поправок в бюджет, депутаты 
приняли постановление, в котором ре-
комендовали администрации области 
при очередном внесении изменений в 
бюджет предусмотреть средства еще 
на ряд важных для наших жителей 
объектов. «Во многих муниципальных 
образованиях люди с нетерпением 
ждут ремонта объектов культуры и 
ЖКХ, готова проектно-сметная до-
кументация. Надеемся, что област-
ная администрация прислушается к 
нашему мнению», – прокомментиро-
вал председатель бюджетного коми-
тета Михаил Максюков. Депутаты 
фракции «Единая Россия» настаива-
ют на том, чтобы деньги на эти цели 
были выделены. Речь идет о сумме в 
283 миллиона рублей на ЖКХ и 134 
миллиона нужно ремонт 12 муници-
пальных учреждений культуры.  

Алексей Борисович принимает активное участие в об-
щественной и политической жизни региона. С 2018 года 
является председателем Совета молодых депутатов Вла-
димирской области при Заксобрании. 

Диалог получился очень открытым и живым: Алексей 
Борисович с интересом слушал точки зрения активистов, 
участвовал в дискуссиях, делился практическими совета-
ми из своей жизни. Были затронуты темы Послания Пре-
зидента РФ и реализации молодежных проектов на терри-
тории региона. «Один в поле не воин. Будьте честными, 
целеустремленными, не теряйте времени, добивайтесь 
того, что вы хотите, стремитесь к большему и цените 
тех людей, которые вас окружают и помогают», – об-
ратился депутат к молодежи. 

Алексей Говырин отметил, что формат мероприятия 
ему понравился и он надеется, что подобные встречи ста-
нут традицией. «Настрой ребят дал понять, что такие 
мероприятия им нужны и интересны. Энергетика и го-
рящие глаза молодежи заряжают. Уверен, что будущее 
Владимирской области в надежных руках, – подчеркнул 
Говырин.

26 мая 2021 г. с 10-00 в Общественной приёмной пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кольчугинского района  
провел  свой плановый  дистанционный   приём  де-
путат Законодательного Собрания Владимирской об-
ласти Дюженков Александр Витальевич (на снимке).

 При соблюдении всех санитарно-эпидемиологических 
норм и правил, организованных в Общественной приём-
ной, многие заявители  пришли лично. За время  приёма 
были  рассмотрены  вопросы: 

о помощи жителям 4-квартирного дома по адресу: ул. 
Алексеева, дом №4 спилить сухой аварийный дуб;

оказание спонсорской  помощи на приобретение лако-
красочных материалов для покраски детской площадки в 
пос. Металлист Кольчугинского района;

о проведении восстановительных работ по благоу-
стройству асфальтовой крошкой участка дороги к клад-
бищу Дмитриевский погост  в деревне Лялино. 

Также обсуждался земельный вопрос садово-товари-
щеского общества Кольчугинского района.

Представители родительского комитета школы №7 им. 
Н.К. Крупской обратились для решения вопроса капи-
тального ремонта спортивной  площадки во дворе школы.

В обсуждении проблем заявителей принимали участие 
представители Законодательного Собрания Владимир-
ской области.

В ходе приёма были приняты решения, даны юридиче-
ские консультации, часть  вопросов взята на  рассмотре-
ние в комитетах Законодательного Собрания области.

Всего было принято дистанционно 7 человек.

В. АНДРЕЕВА, сотрудник Общественной приёмной,
заместитель Исполнительного секретаря

МО партии « ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В Общественной приемной местного отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенной по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 5А (бывший РКЦ), 
будут проведены дистанционные приёмы и предостав-
лены бесплатные консультации. ВНИМАНИЕ! Некото-
рые приёмы проводятся руководителями и депутатами 
на рабочих местах: 

7 июня (понедельник), 10:00-12:00, МАЛЫШЕВ 
Иван Вячеславович, депутат  Совета народных депу-
татов г. Кольчугино, член фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

7 июня (понедельник), 14:00-16:00, ЯШИНА Гали-
на Вячеславовна, депутат  Совета народных депутатов 
г. Кольчугино, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
МКУ «Управление  благоустройства и дорожного хо-
зяйства Кольчугинского района» (г. Кольчугино, ул. 
Коллективная, д. 35, 8-49245-2-25-59).

8 июня (вторник), 10:00-12:00, КАТЫШЕВА Ва-
лентина Владимировна – начальник отдела Управ-
ления ФСГР кадастра и картографии Владимирской 
области по Кольчугинскому району (г. Кольчугино, ул. 
Коллективная, д. 48, 8-49245-2-57-50).

8 июня (вторник), 10:00-12:00, КИСЕЛЁВА Оль-
га Геннадьевна, председатель Общественного совета  
Кольчугинского района, юрист.

9 июня (среда), 10:00-12:00, СИНИЦЫН Андрей 
Владимирович, начальник  МКУ «Управление архи-
тектуры и земельных отношений Кольчугинского рай-
она».

9 июня (среда), 14:00-16:00, ЕРШОВ Андрей Кон-
стантинович, заместитель главы  Кольчугинского рай-
она по жизнеобеспечению.

Приёмы проводятся дистанционно и по предвари-
тельной записи.

Запись и справки по телефону 2-03-34 или (8-
49245-2-03-34) в рабочие дни (понедельник – пятни-
ца)  с 900 до 1200.
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27 мая Кольчугинский район 
посетил депутат Законодатель-
ного Собрания Владимирской 
области, член фракции «Еди-
ная Россия» Алексей Говырин. 
Напомним, что он был иници-
атором внесения в областной 
бюджет поправок, предусма-
тривающих увеличение финан-
сирования подготовки школ к 
оздоровительному летнему пе-
риоду и новому учебному году, 
а также резкое увеличение ас-
сигнований на ремонт муници-
пальных дорог.

Не секрет, что местные 
дороги находятся в 
ужасном состоянии и 

требуют капитального ремонта, а 
лагерь и школы требуют ремонта 
зданий и тепловых сетей. Благо-
даря поправкам депутата Говы-
рина и фракции «Единая Россия» 
городам и районам области вы-
делено 1,6 млрд рублей на капи-
тальный ремонт местных дорог 
и 271 млн рублей на подготовку 
школ и лагерей к началу летней 
оздоровительной кампании и 
новому учебному году. Из них 
Кольчугинский район дополни-
тельно получит 70,5 млн рублей 
на дороги и более 10 млн рублей 
на школы и лагеря. 

В Кольчугино депутат при-
ехал, чтобы на месте посмотреть, 
как будут работать его поправки, 
куда будут потрачены допол-
нительные средства. В рамках 
своего визита Алексей Говырин 
в сопровождении главы адми-
нистрации района Константина 
Мочалова, главы района Влади-
мира Харитонова и депутата ЗС 
Александра Дюженкова осмо-
трел самые проблемные дороги, 
которые будут благоустроены за 
счет дополнительного финанси-
рования – это улица Вокзальная 
и плотина на Пекше. Ремонтные 
работы здесь должны начаться в 
ближайшее время. 

– Сегодня мы посмотрели до-
роги, которые будут ремон-
тироваться в первую очередь, 
– прокомментировал увиденное 
Алексей Говырин. – Они в ужас-
ном состоянии, а ведь это, по 
сути, лицо города. Улица Вок-
зальная – это первое, что ви-
дят люди, приезжающие из об-

депутат заксобрания 
алексей Говырин 

посетил кольчугино

району.
Депутат пообещал держать ка-

чество исполнения ремонта на 
контроле и призвал кольчугин-
цев присоединиться к этой ра-
боте – партия «Единая Россия» 
открыла «горячую линию» по 
контролю качества ремонта до-
рог, телефон: 8 (800) 200 53 33. 
Обратиться сюда может каждый. 

– Будем оперативно и пред-
метно реагировать на все за-
мечания жителей и принимать 
все необходимые меры, – пояснил 
Алексей Говырин.

Кроме того, депутат посетил 
новое здание школы №4, где 
побеседовал с директором уч-
реждения Ольгой Захаровой и 
начальником Управления обра-
зования администрации Коль-
чугинского района Владимиром 
Дергуновым. В разговоре, конеч-

ластного центра, а дорога по 
плотине – единственная арте-
рия, соединяющая Кольчугино с 
Юрьев-Польским. Их необходи-
мо привести в порядок. Допол-
нительные ассигнования  – это 
первая значимая поддержка, 
которая за последние годы была 
выделена городу из областного 
дорожного фонда по инициати-
ве партии «Единая Россия». За 
эти деньги была настоящая во-
йна в Законодательном Собра-
нии. Наши оппоненты (КПРФ и 
ЛДПР) голосовали против этого 
решения. Для меня необъяснимо, 
почему они приняли такую пози-
цию, но, тем не менее, «Единая 
Россия» настояла и выделила 
эти средства Кольчугинскому 

но, всплыла проблема стоящего 
рядом с новым зданием школы 
долгостроя. Алексей Говырин 
взялся посодействовать в получе-
нии областного финансирования 
для подготовки нового проекта 
на завершение строительства. 

Подводя итог визиту, Алексей 
Говырин сказал:

– Я в Кольчугино не первый раз. 
Бывал здесь по работе, а тран-
зитом из Москвы во Владимир 
проезжаю практически каждую 
неделю. Кольчугино – это город, 
в котором очень сильны промыш-
ленные традиции. И в первую 
очередь им надо уделять внима-
ние, чтобы эти традиции раз-
вивались и преумножались. Это 
основа жизни города. 

А. ГЕРАСИМОВ

С 24.05.2020 в дополнение к основному ремонту дорог в городе на-
чался ямочный ремонт. Чтобы не создавать помех транспорту, работы 
проводятся рано утром, начиная с 04.00.

На ямочный ремонт запланировано 900 тысяч рублей. Работы прово-
дятся подрядчиком ООО «СУ-17».

 
МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» 

была проведена работа по подготовке и направлению подрядчикам 
замечаний о ненормативном состоянии дорог, отремонтированных 
в период с 2017 по 2020 годы. 

Было выявлено более 30 замечаний, срок их устранения установлен 
до 30.05.2021. В настоящее время выполнен гарантийный ремонт по ул. 
Мира, идёт ремонт на ул. Металлургов. 

Работы будут выполняться подрядчиками до полного исполнения 
обязательств. 

А. УСПЕНСКАЯ, помощник главы администрации 

о ямочном и гарантийном 
ремонте дорог

Число Организация Вакцинация 
граждан, адрес Время 

02.06.2021 СИЗО г. Кольчугино, 
п. Труда, д. 1 по заявке

02.06.2021
Отделение врача 
общей практики 
микрорайон №1

ул. Максимова, 25 с 14:00 
до 16:00

03.06.2021 АО «Электро-     
кабель»

ул. Карла Маркса, 
д. 3 по заявке

03.06.2021 п. Белая Речка, 
маг. «Бристоль» ул. Школьная, 7А с 14:00 

до 16:00

04.06.2021 Литвиновский 
ФАП

д. Литвиново, 
д. 158А по заявке

04.06.2021 площадь Ленина стоянка 
перед ЗАГС

с 14:00 
до 16:00

06.06.2021 Центральный 
рынок ул. Победы, 8а с 10:00 – 

12:00

оБратите внимание

График выездов 
передвижного пункта вакцинации

родители, будьте бдительны!
С наступлением тёплых дней значительно увеличивается риск не-

счастных случаев, связанных с выпадением детей из открытых окон.   
Пресс-служба администрации Владимирской области сообщает: в 

большинстве случаев дети получают тяжёлые травмы, которые сопро-
вождаются повреждением центральной нервной системы, конечностей, 
костей, внутренних органов, что требует длительного лечения и вос-
становления. Нередки случаи, когда ребёнок умирает на месте или по 
дороге в больницу, либо остаётся инвалидом на всю жизнь. 

Выполнение простых правил поможет предотвратить выпадение ре-
бёнка из окна, сохранить его здоровье и жизнь:

1. Не оставляйте окна открытыми.
2. Не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна.
3. Не ставьте мебель вблизи окон, чтобы ребёнок не взобрался на по-

доконник.
4. Не оставляйте ребёнка без присмотра, особенно играющего возле 

окон и стеклянных дверей.
5. Не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели, рас-

положенной вблизи окон.
6. Тщательно подбирайте аксессуары на окна. В частности, средства 

солнцезащиты (жалюзи, рулонные шторы) должные быть без свисаю-
щих шнуров и цепочек. Ребёнок может с их помощью взобраться на 
окно или запутаться в них и спровоцировать удушье.

7. Установите на окна средства защиты, препятствующие открытию 
окна ребёнком.

Задумайтесь: в большинстве случаев именно из-за недосмотра взрос-
лых дети гибнут и получают увечья. Призываем родителей быть более 
внимательными и ответственными. 
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к 90-летиЮ кольЧуГино

Город и ГороЖане

Востребованный, долгосрочный проект «Передвижные центры здоровья» 
реализует во Владимирской области депутат Госдумы Григорий Аникеев. 
Особое внимание уделяется сбережению здоровья детей.

В медицинских комплексах проходят обследования по запросам об-
щественных, профсоюзных объединений и педагогов. В рамках про-
екта перед началом учебного года проходят обследования школьники. 
Для этого в передвижные центры здоровья привлекают наиболее вос-
требованных специалистов.

– «Мы работаем на системной основе. Когда к нам поступают заявки 
от образовательных учреждений, мы, естественно, идем на встречу. 
Выделяем дни, организуем специальные выезды передвижных центров 
здоровья для обследования детей, – говорит Григорий Аникеев,  
депутат Госдумы,  председатель  общественной  организации  «Милосердие 
и порядок».

проект 
«передвижные центры здоровья» 

заботится о здоровье 
подрастающего поколения

Обратите внимание! Ознакомиться с необходимой информа-
цией можно на сайте общественной организации «Милосердие 
и порядок» http://vpoo-mip.ru/

В комитетах территориального 
общественного самоуправления 
города Кольчугино прошли еже-
годные отчетные конференции. В 
КТОСе  первого микрорайона ее ре-
шили провести на свежем воздухе, 
на опорной площадке микрорайона  
– все-таки еще велик риск зараже-
ния коронавирусом. 

На конференции присутствова-
ли глава города Савинова Е.Н., за-
меститель главы администрации 
Чебурова Т.В., депутаты районно-
го Совета Чернышов А.В., Рыбина 
М.А. 

Несмотря на то, что 2020 год 
прошел в условиях введенно-
го режима повышенной го-

товности, и многие запланированные 
мероприятия были скорректированы 
или отменены, заседания КТОСа №1, 
в состав которого входят 8 человек,  
проводились в течение года, в том 
числе дистанционно. 

Отмечу, что территориальные гра-
ницы нашего микрорайона в 2020 
году были изменены, и в КТОС №1 
были включены вновь застраиваемые 
новые улицы – Зеленкова, Карасе-
ва, Верещагина и 70-летия Победы. 
Также идет подготовка проектов 
планировки и межевания территории 
площадью 3,4 га под индивидуальное 
жилищное строительство. На терри-
тории микрорайона расположены 60 
многоквартирных домов, 58 мало-
квартирных домов и 26 индивиду-
альных строений в частном секторе. 
Согласно данных управляющих ком-
паний, здесь зарегистрированы около 
десяти тысяч человек.

На данный момент управляют до-
мами 50 председателей совета дома 
и 2 уличкома. Старшие по домам во 
многом помогают в работе комитета: 
это и доставка различных уведом-
лений, памяток по коронавирусной 
инфекции, предоставление информа-
ции о проживающих. Также они ин-
формируют население о различных 
мероприятиях, проводимых в городе 
и микрорайоне, принимают участие в 
собраниях, проводимых комитетом, 
приходят на приемы депутатов, при-
нимают участие в субботниках. 

Жители первого микрорайона от-
личаются своей активностью. Так, 
в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» в 2019 году своим ак-
тивным голосованием они выигра-
ли благоустройство парковой зоны 
«Массовка» – тогда в бланках для 
голосования желаемую территорию 
дописывали вручную, и в 2020 году 
эта общественная территория была 
благоустроена. Сейчас «Массовка» 
пользуется большой популярностью 
не только среди жителей первого ми-
крорайона, но и у всех кольчугинцев.

Стало уже традицией по суббо-
там проводить на территории пар-
ка утренние зарядки, в этом году на 
«Массовке» планируем провести 
День защиты детей и День микро-
района. Территория парка большая, 
поэтому у жителей микрорайона на 
нее большие планы по дальнейшему 
благоустройству.

 По инициативе активистов на вы-
деленные администрацией района на 
благоустройство микрорайонов сто 
тысяч рублей были установлены две 

цветочные арки на ул. Веденеева, две 
лавочки на школьном тротуаре и че-
тыре светодиодных фонаря по ул. Ве-
денеева, 10. После многочисленных 
обращений жителей  в администра-
цию, руководство района изыскало 
средства, и в нашем микрорайоне 
было произведено благоустройство 
пешеходных дорожек между ДОУ 
№1 и средней школой №4, а также 
от школы №4 до филиала Кольчу-
гинской городской библиотеки по ул. 
Ломако, 18.

В 2020 году в программу по благо-
устройству придомовых территорий в 
первом микрорайоне вошел один дом 
– №6 по ул.  Ломако. Работы были 
выполнены в срок. На 2021 год в эту 
программу вошли уже четыре дома 
— №№3, 7, 11 по ул. Максимова и дом 
№15 по ул.  Шмелева.

 В рамках проведения энергоэфек-
тивного капитального ремонта от 
государственной корпорации Фонд 
реформирования ЖКХ была получе-
на финансовая поддержка собствен-
никами двух многоквартирных домов  
нашего микрорайона – №25 на ул. 
Максимова (5 млн руб.) и №10 по ул. 
Веденеева (2,2 млн руб.).

А в этом году в нашем микрорайо-
не, в доме №25 по ул. Максимова, был 
запущен еще один пилотный проект – 
«Чистая вода в каждый дом». 

1 марта прошлого года в нашем 
микрорайоне было торжественно 
открыто второе здание общеобразо-
вательной школы №4. У КТОСа №1 
с администрацией школы налажен 
тесный контакт по работе с подраста-
ющим поколением, ребята участвуют 
в культурных мероприятиях микро-
района, принимают участие в суббот-
никах.

Комитет общественного самоу-
правления содействовал организации 
и проведению депутатских приемов.  
В 2020 году  общение с жителями про-
ходило, в основном, дистанционно. 

В ходе предвыборной кампании 
было много сделано кандидатом в де-
путаты, а сейчас уже депутатом рай-
онного Совета Рыбиной Марией Ана-
тольевной: это и установка качелей, 
покраска беседки, покос травы (ул. 
Инициативная, 19), проводились  мел-
кий ремонт детских горок, покраска и 
установка новых лавочек, ремонт тре-
нажера (ул. Веденеева, 3), установка 
детской горки, проведение ямочного 
ремонта (ул. Веденеева, 14, 16). 

Депутат горсовета Лапин Сергей 
Вячеславович помогал техникой при 
обкосе травы, а благодаря его инициа-
тиве в нашей амбулатории до сих пор  
работает процедурный кабинет.

Всегда откликается на просьбы 
комитета депутат районного Совета 
народных депутатов Чернышов Алек-
сей Валериевич. При его содействии 
была заменена  на новую контейнер-
ная площадка у домов 24, 26 по ул. 
Ломако, оказывалось содействие в 
подрезке и удалении деревьев, были 
приобретены елочные украшения на 

ставка продуктов питания и лекарств 
лицам старше 65 лет, раздача средств 
индивидуальной защиты в обще-
ственных местах и торговых точках, 
доставка продуктов малообеспечен-
ным семьям. В новогодние праздники 
они посетили 8 многодетных и мало-
обеспеченных семей с концертной 
программой и сладкими подарками, 
по просьбе комитета закрашивались 
надписи на детской площадке «Ка-
рандаши».

Большую поддержку комитету 
оказывал Совет народных депутатов 
города Кольчугино во главе с Сави-
новой Еленой Николаевной. Вопросы, 
которые  поднимались на еженедель-
ных планерках, решались, по воз-
можности, оперативно, комитет снаб-
жался нужными  информационными 
материалами. 

Отмечу, что в 2020 году в помеще-
нии КТОС были установлены стекло-
пакеты, заменена сантехника, и рабо-
тать стало намного комфортнее. 

Несколько добрых слов о членах 
нашего комитета. Большинство из 
них совместно работают уже не один 
год. Это сплоченный коллектив с ак-
тивной жизненной позицией. 

Хорошо известна в нашем микро-
районе Глухова Ольга Анатольевна –
медсестра с сороколетним стажем ра-
боты, вела прием больных в «красной 
зоне», а являясь заместителем предсе-
дателя УИК была включена в проект 
ЦИК России «Лица избирательной 
системы». 

Лисева Светлана, работая мастером 
в обслуживающей организации, знает 
все проблемные места микрорайона, с 
самого утра с ее подачи председатель 
КТОС уже знает, где открыт люк, где 
не успели прочистить тротуар, где на-
рушаются правила благоустройства.

Балясова Татьяна отстаивает инте-
ресы и нужды микрорайона в Обще-
ственном совете Кольчугинского 
района.

Дмитриева Елена – бывший пред-
седатель КТОСа соседнего микрорай-
она – как никто знает работу коми-
тета, поэтому все вопросы по своему 
частному сектору решает оперативно. 

Седова Татьяна – хороший органи-
затор. В статусе многодетной  мамы 
она прекрасно ладит с детьми, печет 
вкусные пироги. Отмечая праздник 
«День соседа», в этом убедились все 
участники мероприятия.

Герасимчук Елена, Фадеева Елена 
– отзывчивые и общительные работа-
ющие активисты. Их свободное вре-
мя ограничено, но на них полностью 
можно положиться в решении многих 
вопросов. 

Пользуясь случаем, мне хочется еще 
раз поблагодарить всех названных 
выше за помощь, участие и содействие 
в работе комитета территориального 
общественного самоуправления №1. 
Здоровья вам и успехов!

 Л. СЕРЕГИНА, 
председатель КТОС №1

Недавно в поселке Вольгинском Петушинского района прошёл прием 
учащихся выпускных классов. В этом году 14 школьников будут посту-
пать в специальные и высшие учебные заведения. Выезд передвижных 
центров здоровья организован по обращению главы администрации по-
селка. 

– Школьники заканчивают среднее учебное заведение и, естественно, 
будут поступать в специальные и высшие образовательные учрежде-
ния. Для этого нужно пройти медицинский осмотр. К сожалению, всех 
необходимых узких специалистов у нас нет. Поэтому мы обратились 
к Григорию Викторовичу Аникееву с вопросом – организовать выезд 
передвижного ценра здоровья для обследования детей, – рассказывает 
Сергей Гуляев, глава администрации поселка Вольгинский Петушин-
ского района.

– Мы очень благодарны руководству и сотрудникам передвижных 
центров здоровья за организацию медицинского обследования. Проект 
очень важен для жителей всех возрастов и особенно для нашего под-
растающего поколения, – уверена Светлана Паранина, директор МБОУ 
«Лицей имени ак. И.А. Бакулова» поселка Вольгинский Петушинского 
района.

Передвижные центры здоровья работают в регионе более 5 лет. Еже-
дневно услугами комплексов пользуются более 300 человек. В трех ма-
шинах установлено современное оборудование для проведения УЗИ и 
приема узких специалистов. 

– «Передвижные центры здоровья регулярно приезжают в Пету-
шинский район, в том числе и в поселок Вольгинский. Они оснащены 
современным оборудованием. В медицинских центрах работают гра-
мотные специалисты.  Считаю, что это замечательная альтернати-
ва поддержки своего здоровья для людей, которые проживают вдали 
от областного центра, – говорит  Анна Даниленко, главный врач кли-
ники «Вольгинская».

«Проект «Передвижные центры здоровья» доказал свою востре-
бованность и эффективность. Мы работаем и будем работать на 
благо моих земляков», – уверен Григорий Аникеев, депутат Госдумы, 
председатель общественной организации «Милосердие и порядок».

Уважаемые кольчугинцы! Приближается празднование Дня го-
рода Кольчугино, которому в этом году исполняется 90 лет. В рам-
ках праздничных мероприятий в Центральной библиотеке будет 
организована выставка «История города в фотографиях». Мы при-
глашаем горожан принять участие в сборе материалов и фотографий. 
До 25 июня 2021 года мы ждём от вас любые фотографии из личных 
архивов – чем старше, тем лучше – с изображением вас и ваших семей 
на фоне городских пейзажей, на рабочем месте и т.д. К фотографиям 
желательна аннотация: год, место, кто или что изображено. Наш адрес: 
ул. Ленина, д. 4, Центральная библиотека. 

У нас также есть возможность отсканировать изображение и сразу 
же вернуть владельцу. Принимаем фотографии и на нашу электронную 
почту: biblioskolch@rambler.ru. Нам очень нужна ваша помощь! 

история города – в фотографиях

в интересах жителей 
микрорайона

главную елку микрорайона. 
Активно помогают в ра-

боте с молодежью микро-
района депутаты городско-
го Совета Донец Алексей 
Юрьевич и Ремизов Андрей 
Александрович.  

Еще хочется сказать о 
работе с активистами орга-
низации «Молодая гвардия 
«Единой России». В период 
первой и второй волны рас-
пространения пандемии ак-
тивисты-молодогвардейцы 
оказывали поддержку всем 
нуждающимся жителям 
нашего микрорайона – со-
гласно поданным старшими 
по домам спискам. Это и до-
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Очередное заседание оперативного 

штаба по предупреждению распростра-
нения на территории Кольчугинского 
района новой коронавирусной инфек-
ции состоялось 28 мая. Провела его 
председатель штаба – заместитель гла-
вы администрации района по социаль-
ным вопросам Е.А. Семенова. 

о санитарно-
эпидемиологической 

ситуации
По информации, предоставленной на-

чальником Территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по Вла-
димирской области в Юрьев-Польском 
и Кольчугинском районах В.В. Донских, 
по состоянию на 28.05.2021 COVID-19 на 
территории района заболели 4077 чело-
век. Прошли госпитализацию 137 человек, 
снято с наблюдения 3796. Всего под меди-
цинское наблюдение было взято 9582 че-
ловека, прибывших из зарубежных стран, 
«контактников», а также заболевших 
COVID-19. Истек срок изоляции у 5384 че-
ловек, на изоляции находятся 56.

Под медицинским наблюдением нахо-
дятся 56 человек – бывших в контакте с 
подозрением на заболевание или заболев-
ших COVID-19. 

 С 27 по 28 мая взято на учет 14 человек, 
из них 10 заболевших COVID-19 и 4 «кон-
тактника».

За период с 21 по 27 мая зарегистрировано 
42 заболевших, из них 1 ребенок в возрасте 
от 0 до 17 лет и 41 взрослый. Уровень за-
болеваемости – 81,6 на 100 тыс. населения.

 Если говорить по возрастным группам, 
то в возрасте от 0 до 14 лет заболевших 
нет; от 15 до 17 лет заболел 1 ребенок; от 18 
до 29 лет – 1 человек; от 30 до 49 лет – 10; 
от 50 до 64 лет – 15; от 65 лет и старше – 15.

Заболеваемость зарегистрирована в 
подростковой группе – 2 человека, по-
прежнему болеют работающие – 21 чело-
век  (здравоохранение – 1; «ЭКЗ» – 2; рабо-
тающие за пределами района,  в г. Москва 
и МО – 9; прочие – 9) и неработающие – 19 
человек (45% от общего числа заболев-
ших), в том числе 18 пенсионеров. 

Продолжается регистрация случаев за-
болевания COVID-19 среди лиц цыганско-
го населения, в д. Литвиново зарегистри-
ровано 18 случаев, в д. Новоселка – 6.

Главный врач Кольчугинской ЦРБ 
Е.Л. Роганова сообщила, что за период с 
19 по 28 мая в районе ОРВИ заболели 183 
человека, из них 148 детей и 35 взрослых; 
пневмония диагностирована у 23 человек 
(все взрослые), госпитализированы 12 че-
ловек. На COVID-19 обследованы 538 че-
ловек, заболевание выявлено у 58.

о вакцинации 
По вопросу о проведении вакцинации от 

коронавирусной инфекции Е.Л. Роганова 
сообщила следующее: за весь период вак-
цинации в Кольчугинскую центральную 
районную больницу было поставлено 3300 
доз вакцины «Гамковидвак» и 100 доз вак-
цины «Эвиваккорона». По состоянию на 
28.05.2021 вакцинированы 2979 человек 
первым компонентом вакцины «Гамко-
видвак», 7 человек первым компонентом 
вакцины «Эвиваккорона».  

Продолжается вакцинация вторым компо-
нентом вакцины «Гамковидвак», на отчет-
ную дату провакцинированы 2279 человек.

Как отметила Е.Л. Роганова, прика-
зом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 3 февраля 2021 г. 
№47Н «О внесении изменения в календарь 
профилактических прививок по эпидеми-
ческим показаниям, утвержденный При-

об оперативной 
обстановке

Об оперативной обстановке в Кольчугин-
ском районе и проводимых мероприятиях 
по предупреждению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
доложил начальник полиции по охране 
общественного порядка России по Коль-
чугинскому району В.В. Петерш. 

За период с 20 по 28 мая сотрудниками 
ОМВД  было составлено 5 протоколов по 
статье 20.6.1 КоАП РФ (нарушение режи-
ма самоизоляции) и 2 протокола по статье 
6.3. Получено 95 постановлений суда по 
ранее направленным протоколам, из них 
103 штрафа: по 1000 руб. – 82, по 1500 руб. 
– 12, по 3000 руб. – 1. 

Проведено 18 мероприятий по выявле-
нию правонарушений в сфере санитарно-
эпидемиологических требований, в том 
числе 1 совместно с органами местного 
самоуправления.

Проверено 83 объекта, из них: транс-
портная инфраструктура – 30; сфера тор-
говли – 46; сфера общественного питания 
– 7. Проведено 83 профилактические бесе-
ды с гражданами.

Особо было отмечено, что случаев не-
соблюдения режима самоизоляции среди 
лиц цыганской национальности за отчет-
ный период не зафиксировано. 

о результатах проверок 
О результатах проверочных мероприя-

тий по соблюдению санэпидтребований 
и количестве составленных протоколов 
за отчетный период слушали начальни-
ка экономического управления адми-

образова-
тельные 
организа-

ции 

COVID-19 
(сотрудники)

орви 
(сотрудники)

COVID-19 
(учащиеся)

орви 
(учащиеся)

закрыто

Школы 0 (0,47% от обще-
го количества со-

трудников); 
-2 по сравнению 

с 19.05.2021

1 (0,24% от обще-
го количества 
сотрудников)

+1 по сравнению 
с 19.05.2021

0 
на прежнем 

уровне

129 (2,46%  от обще-
го кол-ва учащихся); 
- 10 по сравнению 

с 19.05.2021

-

доу 0 
на прежнем 

уровне

0 
на прежнем 

уровне

0 
на прежнем 

уровне

176 (6,5% от общего 
кол-ва учащихся), 
+6 по сравнению  

с 19.05.2021

-

удо 0 1 (0,96% от обще-
го кол-ва 

сотрудников)

казом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 21 марта 2014 
г. №125Н», прививка против коронави-
русной инфекции, вызываемой вирусом 
SARS-CoV-2, внесена в календарь профи-
лактических прививок. Согласно данному 
Приказу отдельные категории граждан 
подлежат вакцинации. 

К приоритету 1-го уровня относятся:
- лица в возрасте 60 лет и старше;
- взрослые, работающие по отдельным 

профессиям и должностям (работники 
медицинских, образовательных организа-
ций, организаций социального обслужи-
вания и многофункциональных центров);

- лица, проживающие в организациях 
социального обслуживания; 

- лица с хроническими заболеваниями, в 
том числе с заболеваниями бронхолегочной 
системы, сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, сахарным диабетом и ожирением;

- граждане, проживающие в городах с 
численностью населения 1 млн и более.

К приоритету 2-го уровня относятся:
- взрослые, работающие по отдельным 

профессиям и должностям (работники 
организаций транспорта и энергетики, со-
трудники правоохранительных органов, 
государственных контрольных органов в 
пунктах пропуска через государственную 
границу);

- лица, работающие вахтовым методом;
- волонтеры;
 - военнослужащие;
- работники организаций сферы предо-

ставления услуг.
К приоритету 3-го уровня относятся:
- государственные гражданские и муни-

ципальные служащие;
- обучающиеся в профессиональных об-

разовательных организациях и образова-
тельных организациях высшего образова-
ния старше 18 лет;

- лица, подлежащие призыву на воен-
ную службу.

Постановлением Правительства Россий-
ской  Федерации от 15 июля 1999 г. №825 
утвержден перечень работ, выполнение 
которых связано с высоким риском заболе-
вания инфекционными болезнями и также 
требует обязательного проведения профи-
лактических прививок, а именно:

1. Сельскохозяйственные, гидромелио-
ративные, строительные и другие работы 
по выемке и перемещению грунта, загото-
вительные, промысловые, геологические, 
изыскательские, экспедиционные, дерати-
зационные и дезинсекционные работы на 
территориях, неблагополучных по инфек-
циям, общим для человека и животных;

2. Работы по лесозаготовке, расчистке и 
благоустройству леса, зон оздоровления 
и отдыха населения на территориях, не-
благополучных по инфекциям, общим для 
человека и животных;

3. Работы в организациях по заготовке, 
хранению, обработке сырья и продуктов 
животноводства, полученных из хозяйств, 
неблагополучных по инфекциям, общим 
для человека и животных;

4. Работы по заготовке, хранению и пере-
работке сельскохозяйственной продукции 
на территориях, неблагополучных по ин-
фекциям, общим для человека и животных;

5. Работы по убою скота, больного ин-
фекциями, общими для человека и живот-
ных, заготовке и переработке полученных 
от него мяса и мясопродуктов;

6. Работы, связанные с уходом за живот-
ными и обслуживанием животноводче-
ских объектов в животноводческих хозяй-
ствах, неблагополучных по инфекциям, 
общим для человека и животных;

7. Работы по отлову и содержанию безнад-

зорных животных;
8. Работы по об-

служиванию ка-
н а л и з а ц и о н н ы х 
сооружений, обору-
дования и сетей;

9. Работы с боль-
ными инфекционны-
ми заболеваниями;

10. Работы с живы-
ми культурами воз-
будителей инфекци-
онных заболеваний;

11. Работы с кро-
вью и биологиче-
скими жидкостями 
человека;

12. Работы в ор-
ганизациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность.

о заболеваемости 
в школах и доу

По вопросу об уровне заболеваемости 
COVID-19, ОРЗ и ОРВИ педагогического 
состава, воспитанников и учащихся в об-
разовательных учреждениях района в пе-
риод с 19 по 26 мая слушали заместителя 
начальника управления образования 
Е.В. Тымчук. По состоянию на 26 мая:

нистрации Н.В. Вительс и заведующего 
сектором по пассажирским перевозкам 
МКУ «Управление районного хозяй-
ства»  Ж.А. Головашкину.

Н.В. Вительс проинформировала, что 
с 19 по 26 мая сотрудниками экономиче-
ского управления было  проверено 25 объ-
ектов торговли. Выявлены нарушения по 
неправильному ношению масок. В ходе 
совместного рейда с сотрудниками ОМВД 
составлено 3 протокола на посетителей 
без масок. Со всеми нарушителями прове-

дена профилактическая работа. 
Также было отмечено, что на территории 

района проведен мониторинг продажи ме-
дицинских масок. Выявлено, что данный 
товар имеется в достаточном количестве, 
цена, в среднем, от трех до десяти рублей.

Ж.А. Головашкина сообщила, что со-
трудниками МКУ «Управление районного 
хозяйства» за отчетный период было про-
ведено 3 проверочных мероприятия по 
соблюдению персоналом предприятий ав-
томобильного транспорта и пассажирами 
общественного транспорта комплекса са-
нитарно-эпидемиологических мер. Одно 
– совместно с ОГИБДД ОМВД России по 
Кольчугинскому району. Проверено 15 
единиц транспорта. Выявлено 12 нару-
шений среди пассажиров общественного 
транспорта и 3 – среди персонала. С дан-
ными гражданами проведена профилакти-
ческая работа. 

проверочные 
мероприятия 

продолжаются 
 В завершение заседания в соответствии 

с поручениями областного оперативного 
штаба по предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции и 
по предложению Е.А. Семеновой был ут-
верждён график совместных проверочных 
мероприятий по соблюдению комплекса 
санитарно-эпидемиологических мер в 
общественном транспорте, в социальной 
сфере, в сфере торговли в периоды с 31 мая 
по 4 июня и с 7 по 11 июня т.г. 

Е. ВИССАРИОНОВА
 Фото А. ГЕРАСИМОВА

вниманию потребителей услуги горячего водоснабжения
МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго» сообщает, что в соответствии с согласованным администрацией Кольчугинского района 

графиком останова городских котельных на профилактические работы в целях подготовки котельных к отопительному зимнему периоду 2021-2022 годов, 
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ БУДЕТ ОТКЛЮЧЕНО: 

- от  водогрейной котельной по адресу: г. Кольчугино, ул.  пос. Лесосплава, д. 28 – с 15 июня по 28 июня 2021 года включительно. 
- от  паровой котельной, по адресу г. Кольчугино, ул. Луговая, д. 13-А – с 5 июля по 15 июля 2021 года включительно.

Предприятие приносит свои извинения за возможные неудобства.
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администраЦия кольЧуГинскоГо раЙона 
постановление

от 24.05.2021                                                        № 556
о внесение изменений в постановление 
администрации кольчугинского района 

от 09.09.2020 № 991
В связи со структурными изменениями в админи-

страции Кольчугинского района, в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации и отдельных актов 
Правительства Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации Кольчугинского района от 09.09.2020 
№ 991 «Об утверждении состава конкурсной комис-
сии, её Положения и Порядка предоставления субси-
дий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг из бюдже-
та города Кольчугино и (или) Кольчугинского района»:

1.1. в заголовке, пункте 3, в заголовке Приложения 
№ 3 слова «Порядок предоставления субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг из бюджета города Кольчуги-
но и (или) Кольчугинского района» в соответствующих 
падежах, заменить словами «Порядок предоставления 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг» в соответствующих падежах;

1.2. в преамбуле слова «06.09.2016 № 887 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг» заменить словами «18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том чис-
ле грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, ус-
луг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных 
актов Правительства Российской Федерации».

2. Внести изменения в состав конкурсной комиссии по 
подведению итогов конкурсов и отборов предпринима-
тельских проектов на оказание муниципальной поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, утверждён-
ной постановлением администрации Кольчугинского 
района от 09.09.2020 № 991, изложив его в редакции 
согласно приложения к настоящему постановлению.

3. Внести изменение в Положение по конкурсной 
комиссии по подведению итогов конкурсов и отборов 
предпринимательских проектов на оказание финансо-
вой поддержки малого и среднего предприниматель-
ства, утверждённое постановлением администрации 
Кольчугинского района от 09.09.2020 № 991, заменив 
слова «отдел экономического развития, тарифной поли-
тики и предпринимательства администрации Кольчугин-
ского района (далее - Отдел)» словами «экономическое 
управление администрации Кольчугинского района».

4. Внести следующие изменения в Порядок предо-
ставления субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг, утверждённый по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 09.09.2020 № 991 (далее – Порядок):

4.1. в пункте 1.1. раздела 1 слова «06.09.2016 №887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг»» заменить словами 
«18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации и отдель-
ных актов Правительства Российской Федерации»;

4.2. по тексту Порядка слова «отдел экономическо-
го развития, тарифной политики и предприниматель-
ства администрации Кольчугинского района (далее 
– Отдел)» заменить словами «экономическое управ-
ление администрации Кольчугинского района (далее 

– экономическое управление)».
5. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на главу администрации района.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования за исключением пун-
кта 2, который вступает в силу со дня его принятия.

К.Н. Мочалов, глава администрации района                                                               
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

совет народнЫХ депутатов 
Города кольЧуГино кольЧуГинскоГо раЙона

реШение
от 27.05.2021                                                  № 311/67  
о внесении изменений в положение о порядке 
управления и распоряжения муниципальной 

собственностью города кольчугино 
кольчугинского района, утвержденное решением 
совета народных депутатов города кольчугино 
кольчугинского района от 25.08.2016 № 298/49  
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 

№ 293-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», с постановлением Правительства РФ от 
29.12.2020 № 2352 «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2005 г. № 806», в целях приведения Положения о порядке 
управления и  распоряжения  муниципальной  собствен-
ностью города Кольчугино Кольчугинского района в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 

реШил:
1. Внести изменение в Положение о порядке управ-

ления и распоряжения муниципальной собственностью 
города Кольчугино Кольчугинского района, утверж-
денное решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района 25.08.2016  №298/49   
(далее – положение) следующие изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 4 статьи 4 Положения изложить 
в следующей редакции:

«- утверждает прогнозный план (программу) при-
ватизации муниципального имущества и принимает 
отчет об итогах его исполнения;».

1.2. Абзац 4 пункта 5 статьи 4 положения изложить 
в следующей редакции:

«- принимает решения, в соответствии с утверж-
денным Советом прогнозным планом (программой) 
приватизации муниципального имущества, об усло-
виях приватизации муниципального недвижимого 
имущества, в том числе акций (долей, паев) хозяй-
ственных обществ;».

1.3. Статью 28 Положения изложить в следующей 
редакции:

«Статья 28. Порядок планирования приватизации 
объектов муниципальной собственности.

1.  Администрация района при наличии объектов, 
планируемых к приватизации, разрабатывает проект 
прогнозного плана (программы) приватизации (да-
лее – прогнозный план) муниципального имущества 
сроком на один год в соответствии с порядком раз-
работки прогнозных планов (программ) приватизации 
государственного и муниципального имущества, уста-
новленным Правительством Российской Федерации.

2. При подготовке проекта прогнозного плана 
учитываются предложения органов местного само-
управления муниципального образования город 
Кольчугино, муниципальных унитарных предприятий, 
муниципальных учреждений, иных юридических лиц 
и граждан, поступившие в администрацию района, не 
позднее 01 мая года, предшествующего году, на кото-
рый утверждается прогнозный план.

3. Прогнозный план утверждается Советом народ-
ных депутатов не позднее 10 рабочих дней до начала 
года, на который он разработан.

В случае если до окончания указанного срока от-
сутствуют объекты, подлежащие приватизации, то 
прогнозный план утверждается Советом народных 
депутатов в течение года, на который он разработан.

4. В случае, необходимости включения в прогноз-
ный план объектов, а также при изменении сведений 
об объектах, в том числе их стоимости, допускается 
внесение изменений в прогнозный план.

5. Отчет об итогах исполнения прогнозного плана 
принимается Советом народных депутатов не позд-
нее 01 апреля года, следующего за годом, на который 
он утвержден, по форме согласно порядку разработки 
прогнозных планов (программ) приватизации государ-
ственного и муниципального имущества, установлен-
ному Правительством Российской Федерации.».

1.4. Пункт 5 статьи 29 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«5. Решение об условиях приватизации муници-
пального имущества принимается главой админи-
страции района в соответствии с прогнозным планом 
муниципального имущества в виде издания постанов-
ления администрации района.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономике и соб-
ственности Совета народных депутатов города Коль-

чугино Кольчугинского района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
Е.Н. СавиНова, глава города Кольчугино                                                                       

совет народнЫХ депутатов 
Города кольЧуГино кольЧуГинскоГо раЙона

реШение
от 27.05.2021                                    № 314/67

о признании утратившим силу решения
совета народных депутатов города кольчугино
кольчугинского района от 13.05.2020 № 232/44 
Рассмотрев представленный администрацией Коль-

чугинского района проект решения «О признании утра-
тившим силу решения Совета народных депутатов го-
рода Кольчугино Кольчугинского района от 13.05.2020 
№ 232/44», руководствуясь Уставом муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района, 
Совет народных депутатов города Кольчугино

реШил:
1. Признать утратившим силу решение Совета народ-

ных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 13.05.2020 № 232/44 «О мерах поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования город Кольчугино на пери-
од действия режима повышенной готовности».

2. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по финансово-бюджет-
ным, налоговым вопросам, экономике и собственности.

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

Е.Н. СавиНова, глава города Кольчугино                                                                       

совет народнЫХ депутатов 
Города кольЧуГино кольЧуГинскоГо раЙона

реШение                   
от 27.05.2021                                                  № 315/67
об обращении в счетную палату владимирской 
области для внесения изменений в соглашение 

от 20.02.2020  №37/2020 о передаче счетной 
палате владимирской области полномочий 

по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

В целях реализации Соглашения о передаче пол-
номочий по осуществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля от 20.02.2020 №37/2020, по-
ложений Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Закона Владимирской области от 12.12.2011 № 110-
ОЗ «О Счётной палате Владимирской области», Рас-
поряжением главы города Кольчугино от 11.05.2021 
№ 18-р «Об утверждении структуры Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
с 01.05.2021», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района, Совет народных депутатов города Кольчугино 

реШил:
1. Обратиться в Счетную палату Владимирской 

области с предложением внести изменения в п. 3.2 
соглашения от 20.02.2020 №37/2020 о передаче 
Счетной палате Владимирской области полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля, изложив его в следующей редакции:

«3.2. В целях реализации настоящего Соглашения 
представительный орган принимает решение о воз-
ложении на председателя представительного органа 
обязанностей по:

– обеспечению необходимых условий для проведе-
ния Счетной палатой контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий;

– своевременному направлению в Счетную пала-
ту достоверной информации, предусмотренной п. п. 
2.2.1-2.2.3 настоящего Соглашения».

2. Заключить со Счетной Палатой Владимирской 
области дополнительное соглашение о внесении 
изменений в соглашение от 20.02.2020 №37/2020 
о передаче Счетной палате Владимирской области 
полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля.

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

Е.Н. СавиНова, глава города Кольчугино                                                                       

совет народнЫХ депутатов 
Города кольЧуГино кольЧуГинскоГо раЙона

реШение
от 27.05.2021                                                  № 312/67
об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества 
города кольчугино кольчугинского района на 

2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о 
порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью города Кольчугино Кольчугинского 
района, утверждённым решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 25.08.2016 № 298/49, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района, Совет народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района.

реШил:
1. Утвердить прогнозный план (программу) прива-

тизации муниципального имущества города Кольчуги-
но Кольчугинского района на 2021 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономике и соб-
ственности. 

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

Е.Н. СавиНова, глава города Кольчугино                                                                
Утвержден решением Совета народных депутатов 

города Кольчугино Кольчугинского района 
от 27.05.2021 № 312/67

проГнознЫЙ план (проГрамма) приватизаЦии 
муниЦипальноГо имуЩества Города кольЧуГино 

кольЧуГинскоГо раЙона на 2021 Год
1. Основные цели и задачи приватизации 

муниципального имущества города Кольчугино 
Кольчугинского района на 2021 год.

Настоящий прогнозный план (программа) приватиза-
ции (далее - прогнозный план)  разработан в соответ-
ствии с Федеральными законами от 21.12.2001 №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального 
имущества»  (далее - Федеральный закон от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ), от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (далее - Фе-
деральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ), от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района, Положением «О 
порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью города Кольчугино Кольчугинского рай-
она от 25.08.2016 №  298/49.

Основными целями и задачами реализации прогноз-
ного плана приватизации муниципального имущества 
города Кольчугино Кольчугинского района являются:

- повышение эффективности управления муници-
пальной собственностью;

- обеспечение планомерности процесса привати-
зации;

- увеличение доходной части бюджета города;
- повышение открытости приватизационных про-

цедур;
- вовлечение объектов в гражданский оборот;
- сокращение расходов на содержание неиспользу-

емого имущества.
Денежные средства, полученные от приватизации 

имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугинско-
го района, подлежат перечислению в бюджет города.

2. Основание для включения объектов 
в прогнозный план.

Согласно п. 5 ст. 50 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» в случаях возникновения у муниципальных 
образований права собственности на имущество, не 
предназначенное для решения вопросов местного 
значения, указанное имущество подлежит перепро-
филированию (изменению целевого назначения иму-
щества) либо отчуждению.

В связи с тем, что объекты, указанные в приложе-
нии к настоящему прогнозному плану,  не использу-
ются для решения вопросов местного значения и  в 
отношении них отсутствует возможность перепрофи-
лирования, они включены в перечень объектов, пла-
нируемых к приватизации.

3. Способы приватизации 
муниципального имущества.

Объекты, указанные в приложении к прогнозному 
плану (программе) приватизации муниципального 
имущества города Кольчугино Кольчугинского района 
на 2021 год, к объектам культурного наследия города 
Кольчугино Кольчугинского района не относятся.

Покупатели объектов, предлагаемых к приватиза-
ции, не должны выполнять какие либо условия в их 
отношении.

Таким образом, согласно п. 1 ст. 18 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ, для объектов, вклю-
ченных в прогнозный план, выбран способ привати-
зации – аукцион.

4. Прогноз поступлений денежных средств 
в бюджет города Кольчугино Кольчугинского района 

в 2021 году.
Поступление денежных средств в бюджет муни-

ципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района на 2021 планируется исходя из до-
хода от реализации имущества, осуществляемой в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ.

Доходы от реализации имущества отражаются ис-
ходя из начальной стоимости объектов, определен-
ной на основании отчетов об оценке рыночной сто-
имости объектов. 

В случае внесения изменений в прогнозный план 
в наступившем финансовом году, доходы от реализа-
ции учитываются по факту их поступления в бюджет.

Общая сумма поступлений в бюджет города Коль-
чугино Кольчугинского района в 2021 году планиру-
ется от приватизации муниципального имущества, 
указанного в приложении к настоящему прогнозному 
плану, в размере 388 832, 00 рубля.

Приложение к прогнозному плану (программе) приватизации
города Кольчугино Кольчугинского района на 2021 год

переЧень оБЪектов, являЮЩиХся муниЦипальноЙ соБственностьЮ Города кольЧуГино кольЧуГинскоГо раЙона 
и составляЮЩиХ казну муниЦипальноГо оБразования Города кольЧуГино кольЧуГинскиЙ раЙон, планируемЫХ к приватизаЦии в 2021 Году

№ Наименование 
объекта

Кадастровый 
номер Местонахождение объекта Способ 

приватизации
Форма подачи 
предложений 

по цене
Начальная цена объекта 

(без учета НДС), руб.
Форма 
оплаты

Назначение и техни-
ческие характеристики 

объекта
Обременение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Земельный 
участок, с рас-
положенным 
на нем гара-

жом № 44

Земельный 
участок: 

33:18:000538:2384 

Гараж № 44: 
33:18:000538:2387

Земельный участок, с местоположением: Владимир-
ская область, р-н Кольчугинский, МО город Кольчуги-

но (городское поселение), город Кольчугино, 
ул. Ленина, гараж № 44. Гараж № 44, расположенный 
по адресу: Владимирская область, р-н Кольчугинский, 

МО город Кольчугино (городское поселение), город 
Кольчугино, ул. Ленина, гараж № 44

Аукцион Открытая

115823 рубля 00 копеек, в том числе: 
земельный участок – 

56 823 рубля 00 копеек;  
гараж № 44 – 

59 000 рублей 00 копеек  
(отчёт об оценке рыночной стоимости 

от 05.03.2021 №  376/21)

Единовре-
менная

Назначение – нежилое 
Земельный участок, 
площадью 31 кв. м. 

Гараж № 44, площадью 
22,2 кв. м.

Отсутствует

2

Земельный 
участок, с рас-
положенным 
на нем гара-

жом № 45

Земельный 
участок: 

33:18:000538:2542 

Гараж № 45:                         
33:18:000538:2543

Земельный участок, с местоположением: Владимир-
ская область, р-н Кольчугинский, МО город Кольчуги-

но (городское поселение), город Кольчугино, 
ул. Ленина, гараж № 45. Гараж № 45, расположенный 
по адресу: Владимирская область, р-н Кольчугинский, 

МО город Кольчугино (городское поселение), город 
Кольчугино, ул. Ленина, гараж № 45

Аукцион Открытая

176 751 рубль 00 копеек, в том числе: 
земельный участок – 

86 151 рубль 00 копеек; 
гараж № 45 – 

90 600 рублей 00 копеек 
(отчёт об оценке рыночной стоимости 

от 05.03.2021 №  375/21) 

Единовре-
менная

Назначение – нежилое 
Земельный участок, 
площадью  47 кв. м. 

Гараж № 45, площадью 
34,1 кв. м.

Отсутствует

3

Земельный 
участок, с рас-
положенным 
на нем гара-

жом № 47

Земельный 
участок: 

33:18:000538:2381 

Гараж № 47: 
33:18:000538:2390

Земельный участок, с местоположением: Владимир-
ская область, р-н Кольчугинский, МО город Кольчуги-

но (городское поселение), город Кольчугино, 
ул. Ленина, гараж № 47. Гараж № 47, расположенный 

по адресу:  Владимирская область, р-н Кольчугин-
ский, МО город Кольчугино (городское поселение), 

город Кольчугино, ул. Ленина, гараж № 47

Аукцион Открытая

96258 рублей 00 копеек, в том числе: 
земельный участок – 

47 658 рублей 00 копеек; 
гараж № 47 – 

48 600 рублей 00 копеек 
(отчёт об оценке рыночной стоимости 

от 05.03.2021 №  377/21)

Единовре-
менная

Назначение – нежилое 
Земельный участок, 
площадью  26 кв. м. 

Гараж № 47, площадью 
18,3 кв. м.

Отсутствует
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮНЯ ВТОРНИК, 8 ИЮНЯ СРЕДА, 9 ИЮНЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000,1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости.
99999.2525252525 Телеканал «Доброе утро».
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.111115, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.1111100000 Мужское/Женское 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Анатомия сердца» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 «Док$ток».
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Познер. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

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 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Рая знает всё!» 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
2222211111.2020202020 Т/с «По разным берегам».
111112+2+2+2+2+
2323232323.3030303030 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия» 111112+2+2+2+2+
44444.0505050505 Т/с «Женщины на грани».
111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Сериал «ЛЕСНИК» 111116+6+6+6+6+.
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+.
88888.0000000000,1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 111116+6+6+6+6+.
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше$
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК» /стерео/ 111116+6+6+6+6+.
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Детектив «ПЁС»
2222211111.1111155555 Премьера. Максим Аве$
рин, Ярослав Бойко в сериале
«ГОРЮНОВ$22222» /стерео/ 111116+6+6+6+6+.
2323232323.4545454545 Константин Соловьёв,
Дмитрий Пчела, Олег Тактаров
в детективном сериале «ОСТ$
РОВ ОБРЕЧЁННЫХ» /стерео/
111116+6+6+6+6+.
33333.2020202020 Детективный сериал «КАР$
ПОВ»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Х/ф «Молодая жена». 111112+2+2+2+2+
1111100000.2020202020 Д/ф «Ирония судьбы Эль$
дара Рязанова». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030,1111144444.3030303030,1111177777.5050505050,2222222222.0000000000,00000.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Отец Браун». 111116+6+6+6+6+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000,33333.2020202020 Т/с «Такая работа$
22222». 111116+6+6+6+6+
1111166666.5050505050 «Приговор. Георгий Юма$
тов».
1111188888.1111155555 Т/с «Жизнь, по слухам,
одна».
2222222222.4040404040 Специальный репортаж 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 «Знак качества». 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Д/ф «Людмила Гурченко.
Брачный марафон». 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 «Знак качества». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Д/ф «Кто убил Бенито Мус$
солини?» 111112+2+2+2+2+
22222.5555555555 «Осторожно, мошенники!»
111116+6+6+6+6+
44444.4040404040 Д/ф «Горькие слезы со$
ветских комедий». 111112+2+2+2+2+
55555.2020202020 «Мой герой». 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 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Бокс. Ф. Мейвезер $ Л.
Пол. Выставочный бой 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+
1111100000.5555555555 «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 Документальный спец$
проект 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+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000,1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости.
99999.2525252525 Телеканал «Доброе утро».
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.111115, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.1111100000 Мужское/ Женское. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Анатомия сердца» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 «Док$ток».
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Д/ф «Аида Ведищева. Иг$
рая звезду». 111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
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 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Рая знает всё!» 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
2222211111.2020202020 Т/с «По разным берегам» 111112+2+2+2+2+
2323232323.3030303030 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия» 111112+2+2+2+2+
44444.0505050505 Т/с «Женщины на грани» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Сериал «ЛЕСНИК» 111116+6+6+6+6+.
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+.
88888.0000000000,1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 111116+6+6+6+6+.
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше$
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК» /стерео/ 111116+6+6+6+6+.
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Детектив «ПЁС»
2222211111.1111155555 Премьера. Сериал «ГОРЮ$
НОВ$22222» /стерео/ 111116+6+6+6+6+.
2323232323.4545454545 Детективный сериал
«ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» /сте$
рео/ 111116+6+6+6+6+.
22222.3535353535 Детективный сериал «КАР$
ПОВ»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 Х/ф «Чёрный принц». 6+6+6+6+6+
1111100000.4040404040,44444.4040404040 Д/ф «Татьяна До$
ронина. Легенда вопреки». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030,1111144444.3030303030,1111177777.5050505050,2222222222.0000000000,00000.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Отец Браун». 111116+6+6+6+6+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000,33333.2020202020 Т/с «Такая работа$
22222». 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 «Приговор. Юрий Чурба$
нов».
1111188888.1111155555 Т/с «Призрак уездного те$
атра». 111112+2+2+2+2+
2222222222.4040404040 «Закон и порядок». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Д/ф «Звёздные алимент$
щики». 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «Прощание». 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Д/ф «Олег Даль. Мания
совершенства». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Д/ф «Врач из Освенцима» 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 «Осторожно, мошенники!»
111116+6+6+6+6+
55555.2020202020 «Мой герой». 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 «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 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+
1111155555.0000000000 «СОВБЕЗ» 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 Х/ф «Тихоокеанский ру$
беж» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 «Водить по$русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Однажды... в Голли$
вуде» 18+18+18+18+18+
33333.2020202020 Х/ф «Каникулы» 111116+6+6+6+6+

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000,1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости.
99999.2525252525 Телеканал «Доброе утро».
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+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.1111100000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Анатомия сердца» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 «Док$ток».
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Д/ф «Игорь Старыгин. Пять
новелл о любви». 111112+2+2+2+2+
11111.1111155555, 33333.0505050505 Время покажет. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

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 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Рая знает всё!» 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
2222211111.2020202020 Т/с «По разным берегам» 111112+2+2+2+2+
2323232323.3030303030 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия» 111112+2+2+2+2+
44444.0505050505 Т/с «Женщины на грани» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Сериал «ЛЕСНИК» 111116+6+6+6+6+.
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+.
88888.0000000000,1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 111116+6+6+6+6+.
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше$
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК» /стерео/ 111116+6+6+6+6+.
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Детектив «ПЁС»
2222211111.1111155555 Сериал «ГОРЮНОВ$22222» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5050505050 «Поздняков» 111116+6+6+6+6+.
00000.0000000000 Детективный сериал «ОС$
ТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» 111116+6+6+6+6+.
22222.4545454545 Детективный сериал «КАР$
ПОВ»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 Х/ф «Опасные друзья» 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040,44444.4040404040 Д/ф «Юрий Яковлев.
Я хулиганил не только в кино»
111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030,1111144444.3030303030,1111177777.5050505050,2222222222.0000000000,00000.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Отец Браун». 111116+6+6+6+6+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000,33333.2020202020 Т/с «Такая работа$
22222». 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Д/ф «Приговор. Шакро
Молодой». 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111100000 Х/ф «Колодец забытых же$
ланий». 111112+2+2+2+2+
2222222222.4040404040 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 «Прощание». 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Д/ф «Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет». 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Д/ф «Криминальные свя$
зи звёзд». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Д/ф «Убийца за письмен$
ным столом». 111112+2+2+2+2+
22222.5555555555 «Осторожно, мошенники!»
111116+6+6+6+6+
55555.2020202020 «Мой герой». 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 «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 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+
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 44444.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000, 33333.1111100000 «Самые шокирую$
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Тихоокеанский ру$
беж$22222» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0505050505 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Криминальное чти$
во» 18+18+18+18+18+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000,1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости.
99999.2525252525 Телеканал «Доброе утро».
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.111115, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.1111100000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Анатомия сердца» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 Большая игра. 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Д/ф «Тульский Токарев. Он
же ТТ». К 111115050505050$летию легендар$
ного оружейника. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
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 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Рая знает всё!» 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
2222211111.2020202020 Т/с «По разным берегам» 111112+2+2+2+2+
2323232323.3030303030 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия» 111112+2+2+2+2+
44444.0505050505 Т/с «Женщины на грани» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Сериал «ЛЕСНИК» 111116+6+6+6+6+.
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+.
88888.0000000000,1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 111116+6+6+6+6+.
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше$
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК» /стерео/ 111116+6+6+6+6+.
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Детектив «ПЁС»
2222211111.1111155555 Сериал «ГОРЮНОВ$2» 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 «ЧП. Расследование»
00000.2020202020 «Захар Прилепин. Уроки
русского» /стерео/ 111112+2+2+2+2+.
00000.5050505050 «Мы и наука. Наука и мы»
11111.4040404040 Анатолий Белый, Алена
Бабенко, Василий Мищенко в
остросюжетном детективе
«ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 111116+6+6+6+6+.
33333.2525252525 Д/с «КАРПОВ»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.5050505050 Х/ф «Будни уголовного ро$
зыска». 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040,44444.4040404040 Д/ф «Евгений Стеб$
лов. Вы меня совсем не знае$
те». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030,1111144444.3030303030,1111177777.5050505050,2222222222.0000000000,00000.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Отец Браун». 111116+6+6+6+6+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505,33333.2020202020 Т/с «Такая работа$2»
1111166666.5050505050 «Приговор. Юрий Соко$
лов».
1111188888.1111155555 Т/с «Где$то на краю све$
та».
2222222222.4040404040 «1111100000 самых...» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Д/ф «Союзмультфильм».
Недетские страсти». 111112+2+2+2+2+
00000.3535353535 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «Прощание». 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Д/ф «9090909090$е. Лебединая
песня».
22222.1111155555 Д/ф «Ракетчики на продажу»
22222.5555555555 «Осторожно, мошенники!»
111116+6+6+6+6+
55555.2020202020 «Мой герой». 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, 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 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+
1111155555.0000000000 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.3030303030 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.4040404040 «Самые шокирую$
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Великолепная се$
мёрка» 111116+6+6+6+6+
2222222222.4040404040 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Город грехов» 18+18+18+18+18+

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000,1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости.
99999.2525252525 Телеканал «Доброе утро».
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+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.1111100000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 «Человек и закон» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Поле чудес. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3535353535 Матч открытия чемпиона$
та Европы по футболу$2020. Сбор$
ная Италии $ сборная Турции
2323232323.5555555555 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 Х/ф «Соглядатай». 111112+2+2+2+2+
22222.1111100000 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
33333.0000000000 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
55555.0505050505 Д/с «Россия от края до
края».

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

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 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Рая знает всё!» 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
2222211111.2020202020 Т/с «По разным берегам» 111112+2+2+2+2+
2323232323.3030303030 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия» 111112+2+2+2+2+
44444.0505050505 Т/с «Женщины на грани» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Сериал «ЛЕСНИК» 111116+6+6+6+6+.
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+.
88888.0000000000,1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 111116+6+6+6+6+.
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше$
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «Жди меня» /стерео/ 111112+2+2+2+2+.
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Детектив «ПЁС»
2222211111.1111155555 Сериал «ГОРЮНОВ$22222» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 «Своя правда»111116+6+6+6+6+.
11111.1111100000 Квартирный вопрос
22222.0505050505 Д/с «КАРПОВ»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Х/ф «Колодец забытых же$
ланий». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030,1111144444.3030303030,1111177777.5050505050,2222222222.0000000000,00000.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Колодец забытых
желаний». 111112+2+2+2+2+
1111122222.3030303030,1111155555.0505050505 Т/с «Жизнь, по
слухам, одна».
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские судьбы.
Красота ни при чём». 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111155555 Х/ф «Дама треф». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0505050505 Х/ф «Овраг». 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов» 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Д/ф «Игорь Старыгин. Пос$
ледняя дуэль». 111112+2+2+2+2+
11111.5050505050 Д/ф «Евгений Евтушенко.
Со мною вот что происходит...»
111112+2+2+2+2+
22222.3030303030 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Т/с «Призрак уездного те$
атра». 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 «Но$
вости» 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 Х/ф «Заложница» 111116+6+6+6+6+
2222211111.5050505050 Х/ф «Телохранитель кил$
лера» 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 Х/ф «Ограбление по$ита$
льянски» 111112+2+2+2+2+
22222.1111100000 Х/ф «Оскар». 111112+2+2+2+2+
33333.5050505050 Х/ф «Гол!» 111116+6+6+6+6+

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+

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, 1111122222.1111155555 Х/ф «Экипаж». 111112+2+2+2+2+
1111133333.1111155555 Х/ф «Верные друзья». 0+0+0+0+0+
1111155555.1111100000 Х/ф «Мужики!..» 6+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Х/ф «Иван Васильевич ме$
няет профессию». 6+6+6+6+6+
1818181818.4545454545 «Этот мир придуман не
нами». Юбилейный концерт ве$
ликого композитора Александ$
ра Зацепина.
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Х/ф «Марафон желаний» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Юбилейный концерт Ле$
онида Агутина. 111112+2+2+2+2+
11111.2020202020 Д/с «Россия от края до края»
22222.5050505050 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
33333.4040404040 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
44444.2020202020 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.4040404040 Х/ф «Одиночка». 111112+2+2+2+2+
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, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
Праздничный выпуск. 111116+6+6+6+6+
1111133333.4040404040 Х/ф «Ни к селу, ни к горо$
ду...»
1818181818.0000000000 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню Рос$
сии. Прямая трансляция с Крас$
ной площади.
2222211111.5050505050 Футбол. Бельгия $ Рос$
сия. Чемпионат Европы$20202020202020202020.
00000.0000000000 Х/ф «Салют$77777». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Х/ф «Легенда о Коловрате»

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 «ЧП. Расследование»
55555.2525252525 Т/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ»
77777.2525252525 Смотр /стерео/ 0+0+0+0+0+.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Готовим с Алексеем Зи$
миным»
88888.5050505050 «Поедем, поедим!»
99999.2020202020 Едим дома /стерео/ 0+0+0+0+0+.
1111100000.2020202020 Главная дорога 111116+6+6+6+6+.
1111111111.0000000000 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» /стерео/ 111112+2+2+2+2+.
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос
1111133333.1111100000 «НашПотребНадзор»
1111144444.1111100000 «Физруки. Будущее за
настоящим» 6+6+6+6+6+.
1111155555.0000000000 Своя игра
1111166666.2020202020 Следствие вели...
1818181818.0000000000 «По следу монстра»
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде$
ние» с Вадимом Такменевым
2020202020.0000000000 Детектив «ПЁС»
2323232323.2020202020 «Международная пилора$
ма»
00000.0505050505 «Квартирник НТВ у Маргу$
лиса». Нейромонах Феофан
11111.2020202020 «Дачный ответ»
22222.1111155555 Д/с «КАРПОВ»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4040404040 Х/ф «Не имей 111110000000000 руб$
лей...»
77777.2020202020 Х/ф «На Дерибасовской хо$
рошая погода, или На Брайтон$
Бич опять идут дожди». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Д/ф «Союзмультфильм».
Недетские страсти». 111112+2+2+2+2+
99999.5050505050 «Удачные песни». Летний
концерт. 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030,2323232323.4040404040 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «По семейным обсто$
ятельствам». 111112+2+2+2+2+
1111144444.2525252525 Х/ф «Дедушка». 111112+2+2+2+2+
1111166666.4040404040 Т/с «Сразу после сотво$
рения мира». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 Д/ф «9090909090$е. Во всём ви$
новат Чубайс!» 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 «Приговор. Американский
срок Япончика». 111116+6+6+6+6+
11111.2525252525 Специальный репортаж 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 «Хватит слухов!». 111116+6+6+6+6+
22222.2020202020 Д/ф «Приговор. Шакро Мо$
лодой». 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 «Приговор. Георгий Юма$
тов».
33333.4040404040 «Приговор. Юрий Чурба$
нов».
44444.2525252525 Д/ф «Личный фронт крас$
ных маршалов». 111112+2+2+2+2+
55555.0505050505 Х/ф «Будни уголовного ро$
зыска». 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 Х/ф «Гол!» 111116+6+6+6+6+
55555.4040404040 М/ф «Синдбад. Пираты
семи штормов». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000$2222211111.4040404040 М/ф «Алеша Попо$
вич и Тугарин Змей».«Добрыня
Никитич и Змей Горыныч». «Илья
Муромец и Соловей$Разбой$
ник». «Конь Юлий и большие
скачки». «Три богатыря и Шама$
ханская царица». «Три богатыря

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.3030303030 Д/с «Россия от края до края»
66666.0000000000, 1111100000.00, 100, 100, 100, 100, 12.002.002.002.002.00 Новости.
66666.1111100000 Д/с «Россия от края до края»
66666.2525252525 Х/ф «Солдат Иван Бров$
кин».
88888.1111100000 Х/ф «Иван Бровкин на це$
лине».
1111100000.1111155555 «На дачу!»
1111111111.111115, 15, 15, 15, 15, 12.2.2.2.2.1111155555 Видели видео? 6+6+6+6+6+
1111133333.5555555555 Д/ф «Юрий Яковлев. «Рас$
пустились тут без меня!» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию». 6+6+6+6+6+
1111166666.4040404040 «Кто хочет стать милли$
онером?» 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000 Сегодня вечером. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.4545454545 Чемпионат Европы по
футболу$20202020202020202020. Сборная Нидер$
ландов $ сборная Украины
2323232323.5555555555 Х/ф «Красавчик со ста$
жем».
11111.3030303030 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
22222.2020202020 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
44444.1111155555 Х/ф «Княжна из хрущёвки»
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 «Большая переделка».
1111122222.0000000000 Х/ф «Катькино поле». 111112+2+2+2+2+
1111155555.5050505050 Футбол. Англия $ Хорва$
тия. Чемпионат Европы$20202020202020202020
1818181818.0000000000 Х/ф «Поддельная любовь»
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 Х/ф «Человек неунываю$
щий».
22222.5050505050 Х/ф «Малахольная». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»
66666.5555555555 «Центральное телевиде$
ние»
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» Ло$
терейное шоу /стерео/ 111112+2+2+2+2+.
1111100000.2020202020 «Первая передача»
1111111111.0000000000 «Чудо техники» 111112+2+2+2+2+.
1111111111.5050505050 «Дачный ответ» 0+0+0+0+0+.
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор»
1111144444.0505050505 «Однажды...» 111116+6+6+6+6+.
1111155555.0000000000 Своя игра /стерео/ 0+0+0+0+0+.
1111166666.2020202020 Следствие вели...
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса$
ции»
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 «Ты супер! 60+» 6+6+6+6+6+.
2222222222.4040404040 «Звезды сошлись»
00000.1111100000 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 111116+6+6+6+6+.
11111.4545454545 «#Жизньэтокайф». Концерт
Сосо Павлиашвили 111112+2+2+2+2+.
33333.1111155555 Д/с «КАРПОВ»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.3030303030 Х/ф «По семейным обсто$
ятельствам». 111112+2+2+2+2+
99999.1111155555 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина». 6+6+6+6+6+
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го$
товить!»
1111111111.3030303030 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Девушка без адреса»
1111133333.3535353535 «Смех с доставкой на
дом».
1111144444.30, 5.2530, 5.2530, 5.2530, 5.2530, 5.25 Московская неделя
1111155555.0505050505 Х/ф «Секрет неприступ$
ной красавицы». 111112+2+2+2+2+
1111177777.0000000000 Т/с «Хроника гнусных вре$
мен».
2020202020.4545454545 Х/ф «Красота требует
жертв».
00000.5555555555 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Т/с «Сразу после сотворе$
ния мира». 111116+6+6+6+6+
44444.3535353535 Д/ф «Борис Мокроусов.
«Одинокая бродит гармонь...»
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 М/ф «Как поймать перо
Жар$птицы». 0+0+0+0+0+
55555.4545454545 М/ф «Крепость: щитом и
мечом». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000$1111155555.4545454545 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица». «Три
богатыря на дальних берегах».
«Три богатыря: Ход конем». «Три
богатыря и Морской царь». «Три
богатыря и принцесса Египта».
«Три богатыря и Наследница
престола». «Конь Юлий и боль$
шие скачки».
1111177777.1111155555 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов». 111112+2+2+2+2+
1111199999.2020202020 Х/ф «Путешествие к цен$
тру Земли». 111112+2+2+2+2+
2222211111.1111100000 Х/ф «Путешествие$22222: Та$
инственный остров». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Добров в эфире. 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 Х/ф «Море соблазна». 18+18+18+18+18+

2020202020.0000000000 Х/ф «Столкновение с без$
дной» 111112+2+2+2+2+
2222222222.2020202020 «Водить по$русски». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Джанго освобожден$
ный» 111116+6+6+6+6+
33333.2525252525 Х/ф «Внезапная смерть»
111116+6+6+6+6+

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111122222.2525252525 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Секреты. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
2020202020.2020202020 Т/с «Вечность». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «1111133333$й район». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Смертельная гонка:
Франкенштейн жив». 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 Т/с «Касл». 111112+2+2+2+2+
55555.3030303030 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111100000 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.4545454545 Т/с «Папик$22222». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000,1111199999.2020202020 Т/с Премьера!
«111110000000000 000000000000000 минут вместе». 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Х/ф «Дьявол носит
Prada». 111116+6+6+6+6+
2222211111.5555555555 Х/ф «Шопоголик». 111112+2+2+2+2+
00000.0000000000 «Кино в деталях» с Фёдо$
ром Бондарчуком. 18+18+18+18+18+
11111.0000000000 Х/ф «Рокетмен». 18+18+18+18+18+
33333.0505050505 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000,77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 $1111122222.3030303030 Т/с «Физрук». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Т/с «Физрук». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Ле.Ген.Да». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000,2222211111.3030303030 Т/с «Триада». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Где логика?» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Stand Up. Спецдайджесты».
00000.0000000000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 «Импровизация. Коман$
ды».
11111.3535353535,22222.2525252525 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
33333.2020202020 «Comedy Баттл. Суперсе$
зон».
44444.1111100000,55555.0000000000 «Открытый микро$
фон».

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030,77777.0000000000,77777.3030303030,88888.3030303030,1111100000.0000000000,1111155555.0000000000,1111199999.3030303030,2323232323.4040404040
Новости культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535 Д/ф «Секреты Колизея».
88888.3535353535 Х/ф «Цель его жизни».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХX век.
1111122222.1111100000 Д/ф «Верея. Возвраще$
ние к себе».
1111122222.5555555555 Линия жизни.
1111133333.5050505050 Д/ф «Возрождение дири$
жабля».
1111144444.3030303030 Д/с «Дело N».
1111155555.0505050505 Д/ф «Красота по$русски».
1111166666.0000000000 Людвиг ван Бетховен.
Знаменитые симфонии.
1111177777.0000000000 Д/с «Острова».
1111177777.4040404040 М/ф
1818181818.3535353535 Д/ф «Секреты Колизея».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5050505050 Искусственный отбор.
2222211111.3030303030 Д/ф «Дотянуться до не$
бес».
2222222222.1111100000 Х/ф «Цель его жизни».
00000.0000000000 Т/с «Шахерезада».
11111.0505050505 ХX век.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 1111122222.5050505050, 1111155555.4040404040, 1111177777.5555555555,
2222211111.0000000000, 11111.0000000000, 33333.3535353535 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.5555555555, 1111188888.0000000000, 2222211111.0505050505,
2323232323.4545454545 Все на Матч!
88888.2525252525 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал
1111100000.3535353535, 00000.4040404040 Специальный ре$
портаж. 111112+2+2+2+2+
1111100000.5555555555 Волейбол. Россия $ Таи$
ланд. Лига наций. Женщины
1111133333.2525252525 Х/ф «День драфта». 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Т/с «Большая игра». 111116+6+6+6+6+
1818181818.5555555555 Баскетбол. УНИКС (Ка$
зань) $ ЦСКА. Единая лига ВТБ.
Финал.
2222211111.4040404040 Футбол. Германия $ Лат$
вия. Контрольный матч.
11111.0505050505 Тяжёлая атлетика. Чемпи$
онат России.
22222.0505050505, 33333.4040404040 Т/с «Фитнес». 111116+6+6+6+6+
44444.4040404040 Бильярд. Пул. Чемпионат
мира.

1111122222.2525252525 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории.
111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
2020202020.2020202020 Т/с «Вечность». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Судья Дредд». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Смертельная гонка:
Инферно». 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
44444.4545454545 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111100000 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.3535353535 М/с «Спирит. Дух свобо$
ды». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000,99999.3030303030 «Галилео». 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111100000.2020202020 Х/ф «Исход. Цари и боги».
111112+2+2+2+2+
1111133333.2020202020 Х/ф «Шопоголик». 111112+2+2+2+2+
1111155555.2525252525 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000,1111199999.0000000000,1111199999.3030303030 Т/с «111110000000000
000000000000000 минут вместе». 111116+6+6+6+6+
1111199999.5555555555 Х/ф «88888 подруг Оушена».
111116+6+6+6+6+
2222222222.0505050505 Х/ф «Ангелы Чарли». 111116+6+6+6+6+
00000.2525252525 Русские не смеются. 111116+6+6+6+6+
11111.2525252525 Х/ф «Духless». 18+18+18+18+18+
33333.1111100000Х/ф «Духless$22222». 111116+6+6+6+6+
44444.5555555555 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000,77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000$1111100000.3030303030 «Битва дизайне$
ров». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000$1111122222.3030303030 Т/с «Физрук». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000$1111155555.3030303030 Т/с «СашаТаня».
111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000$1111177777.3030303030 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000$1111199999.3030303030 Т/с «Физрук». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000,2020202020.3030303030 Т/с «Ле.Ген.Да».
111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000,2222211111.3030303030 Т/с «Триада». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Импровизация. Дайдже$
сты».
2323232323.0000000000 «Женский стендап». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Импровизация. Коман$
ды».
11111.0000000000,11111.5555555555 «Импровизация».
111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 «Comedy Баттл. Суперсе$
зон».
33333.4040404040,44444.3030303030 «Открытый микро$
фон».
55555.4545454545 Т/с «Это мы». 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 М/с «Ну, погоди!».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.358.358.358.358.35 Д/ф «Тайна гроб$
ницы Чингисхана».
88888.30, 130, 130, 130, 130, 177777.00.00.00.00.00 Д/с «Острова».
99999.1111100000 М/ф «Волшебный магазин».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.111110, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.00 ХX век.
1111122222.30, 0.0030, 0.0030, 0.0030, 0.0030, 0.00 Т/с «Шахерезада».
1111133333.3535353535 Д/с «Дороги старых мас$
теров».
1111133333.5050505050 «Игра в бисер»
1111144444.3030303030 Д/с «Дело N».
1111155555.0505050505 «Эрмитаж».
1111155555.3535353535 Д/ф «Дотянуться до не$
бес».
1111166666.1111155555 Людвиг ван Бетховен.
Знаменитые симфонии. Симфо$
ния №55555.
1111177777.4040404040 М/ф «Двенадцать меся$
цев».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Зал с характером».
К 111110000000000$летию Санкт$Петербург$
ской Академической Филармо$
нии им. Д.Д. Шостаковича.
2222211111.3535353535 «Белая студия».
2222222222.2020202020 Х/ф «Моя судьба».
22222.1111155555 Д/ф «Возрождение дири$
жабля».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111155555.4040404040,
1111177777.5555555555, 2222211111.0000000000, 11111.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111144444.5555555555, 1111188888.0000000000, 2222211111.0505050505,
00000.1111100000 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.3535353535, 11111.0505050505 Специальный
репортаж. 111112+2+2+2+2+
99999.2020202020 Т/с «Большая игра». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «Чудеса Евро». 111112+2+2+2+2+
1111122222.0505050505 Все на регби!
1111122222.5555555555 Волейбол. Россия $ Тур$
ция. Лига наций. Женщины.
1111155555.4545454545 Т/с «Большая игра». 111116+6+6+6+6+
1818181818.5555555555 Футбол. Польша $ Ислан$
дия. Контрольный матч.
2222222222.0505050505 Футбол. Франция $ Бол$
гария. Контрольный матч.
11111.2525252525 Футбол. Венесуэла $ Уруг$
вай. Чемпионат мира$20222022202220222022. От$
борочный турнир.
33333.2525252525 Футбол. Парагвай $ Бра$
зилия. Чемпионат мира$20222022202220222022.
Отборочный турнир.

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333

66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфильмы»
88888.3030303030 Рисуем сказки. 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111122222.2525252525 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
2020202020.2020202020 Т/с «Вечность». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Химера». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Т/с «Новый Амстердам» 1111166666+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111100000 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.3535353535 М/с «Спирит. Дух свобо$
ды». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 «Галилео». 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111100000 Х/ф «Ангелы Чарли». 111116+6+6+6+6+
1111122222.3535353535 Х/ф «Чарли и шоколад$
ная фабрика». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000,1111199999.0000000000,1111199999.3030303030 Т/с «111110000000000
000000000000000 минут вместе». 111116+6+6+6+6+
1111199999.5555555555 Х/ф «Предложение». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Начни сначала» 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 Русские не смеются. 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Х/ф «Духless$22222». 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Х/ф «Приключения няни».
111112+2+2+2+2+
44444.3030303030 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000,77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Мама Life». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Ты_Топ$модель на ТНТ» 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030$1111122222.3030303030 Т/с «Физрук». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000$1111177777.3030303030 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000$1111199999.3030303030 Т/с «Физрук». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000,2020202020.3030303030 Т/с «Ле.Ген.Да» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000,2222211111.3030303030 Т/с «Триада». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Двое на миллион». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Stand up». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Импровизация. Коман$
ды».
11111.0000000000,2222211111.3030303030 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 «Comedy Баттл. Суперсе$
зон».
33333.4040404040,44444.3030303030 Открытый микрофон.
Дайджест.
55555.2020202020 Т/с «Это мы». 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 М/с «Ну, погоди!».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.358.358.358.358.35 Д/ф «Опередившие
Колумба. Истинные первооткры$
ватели Америки».
88888.35, 135, 135, 135, 135, 177777.....1111100000 Д/с «Острова».
99999.1111155555 М/ф «Гуси$лебеди». «Как
один мужик двух генералов про$
кормил».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.111110, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.00 ХХ век.
1111122222.2020202020 Д/с «Дороги старых мас$
теров».
1111122222.30, 0.0030, 0.0030, 0.0030, 0.0030, 0.00 Т/с «Шахерезада».
1111133333.3535353535 Д/с «Первые в мире».
1111133333.5050505050 Искусственный отбор.
1111144444.3030303030 Д/с «Дело N».
1111155555.0505050505 «Библейский сюжет».
1111155555.3535353535 «Белая студия».
1111166666.20, 2.0520, 2.0520, 2.0520, 2.0520, 2.05 Людвиг ван Бетхо$
вен. Знаменитые симфонии.
Симфония №77777.
1111177777.5050505050 М/ф «Мультфильмы».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Лев Толстой. Тайны
стальной комнаты».
2222211111.3535353535 Власть факта.
2222222222.2020202020 Х/ф «Моя судьба».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111155555.4040404040,
1111177777.5555555555, 2222211111.0000000000, 11111.0000000000, Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 2222211111.0505050505, 2323232323.4545454545 Все
на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.3535353535, 00000.4040404040 Специальный
репортаж. 111112+2+2+2+2+
99999.2020202020 Т/с «Большая игра». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «Чудеса Евро». 111112+2+2+2+2+
1111122222.5555555555 Смешанные единобор$
ства. М. Пудзяновски $ Л. Юр$
ковски. KSW.
1111133333.5555555555 Волейбол. Россия $ Фран$
ция. Лига наций. Мужчины.
1111155555.4545454545 Т/с «Большая игра». 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 Х/ф «Пеле: Рождение ле$
генды». 111112+2+2+2+2+
2020202020.2020202020, 2020202020.4040404040 Тренерский штаб 111112+2+2+2+2+
2222211111.4040404040 Футбол. Португалия $ Из$
раиль. Контрольный матч.
11111.0505050505 Хоккей. КХЛ.
22222.0505050505 Т/с «Фитнес». 111116+6+6+6+6+

1111111111.5050505050 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111122222.2525252525 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Врачи. 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
2020202020.2020202020 Т/с «Вечность». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Остров головоре$
зов». 111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 Т/с «Новый Амстердам» 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111100000 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.3535353535 М/с «Спирит. Дух свобо$
ды». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 «Галилео». 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111100000 Х/ф «Начни сначала». 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Х/ф «Предложение». 111116+6+6+6+6+
1111144444.2525252525 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000,1111199999.0000000000,1111199999.3030303030 Т/с «111110000000000
000000000000000 минут вместе». 111116+6+6+6+6+
1111199999.5555555555 Х/ф «Мачо и ботан». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0505050505 Х/ф «Мачо и ботан$22222» 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Русские не смеются. 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000 Х/ф «Приключения няни».
111112+2+2+2+2+
22222.5050505050 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000,77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000$1111122222.3030303030 Т/с «Физрук». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000$1111177777.3030303030 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000$1111199999.3030303030 Т/с «Физрук». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000,2020202020.3030303030 Т/с «Ле.Ген.Да» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000,2222211111.3030303030 Т/с «Триада». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Студия «Союз». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Talk». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Импровизация. Команды»
11111.0000000000,11111.5555555555 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 «THT$Club». 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 «Comedy Баттл. Суперсе$
зон».
33333.4040404040,44444.3030303030 Открытый микрофон.
Дайджест. 111116+6+6+6+6+
55555.2020202020 Т/с «Это мы». 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 Лето Господне.
77777.0505050505 М/ф «Ну, погоди!»
77777.3535353535 Д/ф «Загадка древнего за$
хоронения: гендерная револю$
ция».
88888.3535353535 Д/с «Острова».
99999.1111155555 М/ф «Мультфильмы».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХX век.
1111122222.3030303030 Т/с «Шахерезада».
1111133333.3535353535 Д/с «Дороги старых мас$
теров».
1111133333.5050505050 Абсолютный слух.
1111144444.3030303030 Д/ф «Школа Льва Толсто$
го».
1111155555.0505050505 Моя любовь $ Россия!
1111155555.3030303030 «22222 Верник 22222».
1111166666.2020202020 Людвиг ван Бетховен.
Знаменитые симфонии. Симфо$
ния №66666.
1111177777.1111155555 Д/ф «Роман Качанов. Луч$
ший друг Чебурашки».
1111177777.5555555555 М/ф «Крокодил Гена».
«Чебурашка».
1818181818.3535353535 Д/ф «Загадка древнего
захоронения: гендерная рево$
люция».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Лев Толстой. Тайны
стальной комнаты».
2222211111.3535353535 «Энигма».
2222222222.2020202020 Х/ф «Моя судьба».
00000.0000000000 Т/с «Шахерезада».
11111.0000000000 ХX век.
22222.2020202020 Д/ф «Школа Льва Толстого»
22222.4545454545 Цвет времени.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111155555.4040404040,
1111177777.5555555555, 2222211111.0000000000, 11111.0000000000, Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.0000000000, 1111177777.5555555555,
2222211111.0505050505, 2323232323.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.3535353535 Специальный ре$
портаж. 111112+2+2+2+2+
99999.2020202020 Т/с «Большая игра». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «Чудеса Евро». 111112+2+2+2+2+
1111122222.5555555555 Волейбол. Россия $ Ка$
нада. Лига наций. Мужчины
1111155555.4545454545 Т/с «Большая игра». 111116+6+6+6+6+
1818181818.3030303030 Баскетбол. ЦСКА $
УНИКС (Казань). Единая лига
ВТБ. Финал.
2222211111.0000000000 «На разогреве у Евро».
00000.0000000000 Х/ф «Один день в Евро$
пе». 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Профессиональный бокс. Н.
Убаали $ Н. Донэйр. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
11111.1111100000 Д/с «Несвободное паде$
ние».
22222.1111100000 Т/с «Фитнес». 111116+6+6+6+6+

99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Новый день. 111112+2+2+2+2+
1111111111.5050505050 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111122222.2525252525 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Х/ф «Голодные игры». 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 Х/ф «Голодные игры: И
вспыхнет пламя». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Химера». 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Т/с «Новый Амстердам» 111116+6+6+6+6+
55555.1111155555 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111100000 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.3535353535 М/с «Спирит. Дух свобо$
ды». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 «Галилео». 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Х/ф «Мачо и ботан». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0505050505 Х/ф «Мачо и ботан$22222» 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111155555 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 Шоу «Уральских пельме$
ней». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Пятый элемент». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Х/ф «Двойной КОПец» 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040 Х/ф «Привидение». 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000,77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000$1111122222.3030303030 Т/с «Физрук». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 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 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Прожарка». 18+18+18+18+18+
00000.0000000000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 «Импровизация. Команды»
11111.3535353535,22222.2525252525 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
33333.2020202020 «Comedy Баттл. Суперсе$
зон».
44444.1111100000,55555.0000000000 «Открытый микро$
фон».
55555.5050505050 Т/с «Это мы». 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 М/с «Ну, погоди!».
77777.3535353535 Черные дыры. Белые пят$
на.
88888.1111155555 Д/с «Забытое ремесло».
88888.3535353535 Д/ф «Роман Качанов. Луч$
ший друг Чебурашки».
99999.1111155555 М/ф «Крокодил Гена». «Че$
бурашка».
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111111111.5555555555 Д/ф «Роман в камне».
1111122222.2525252525 Т/с «Шахерезада».
1111133333.2525252525 Власть факта.
1111144444.0505050505 Д/ф «Интеллигент. Вис$
сарион Белинский».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.2020202020 Людвиг ван Бетховен.
Торжественная месса.
1111177777.5555555555 Х/ф «Цвет белого снега».
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 Линия жизни.
2222211111.2020202020 Х/ф «Старики$разбойни$
ки».
2222222222.5050505050 «22222 Верник 22222».
00000.0000000000 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым».
11111.5050505050 Д/с «Искатели».
22222.3535353535 М/ф «Гром не грянет».
«Сундук».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.4040404040, 1111177777.5555555555,
2020202020.5555555555, 11111.0000000000, Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.0000000000, 1111177777.5555555555,
2222211111.0505050505, 2323232323.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.3535353535 Специальный ре$
портаж. 111112+2+2+2+2+
99999.2020202020 Т/с «Большая игра». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «Чудеса Евро». 111112+2+2+2+2+
1111122222.5555555555 Волейбол. Россия $ Сло$
вения. Лига наций. Мужчины.
1111155555.3030303030 Смешанные единобор$
ства. М. Петчьинди $ Э. Махму$
ди. One FC.
1111188888.0000000000 «На разогреве у Евро» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Все на евро!
2222211111.0000000000 Смешанные единобор$
ства. В. Галиев $ Х. Батиста. М.
Каламов $ У. Перейра. АСА.
2323232323.2020202020 «Курс Евро. Бухарест» 111112+2+2+2+2+
2323232323.4040404040 «Курс Евро. Баку». 111112+2+2+2+2+
00000.4040404040 Х/ф «Один день в Евро$
пе». 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Футбол. Чемпионат Евро$
пы$20202020202020202020. Обзор. 0+0+0+0+0+
11111.2525252525, 11111.4545454545 Тренерский штаб 111112+2+2+2+2+
22222.0505050505, 33333.4040404040 Т/с «Фитнес». 111116+6+6+6+6+

на дальних берегах». «Три бога$
тыря: Ход конем». «Три богаты$
ря и Морской царь». «Три бога$
тыря и принцесса Египта». «Три
богатыря и Наследница престо$
ла». «Конь Юлий и большие скач$
ки».
2323232323.1111100000$33333.1111155555 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк». «Иван Царевич
и Серый Волк$22222». «Иван Царе$
вич и Серый Волк$33333».«Иван Ца$
ревич и Серый Волк$44444».
44444.4040404040 М/ф «Как поймать перо
Жар$птицы». 0+0+0+0+0+

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 Рисуем сказки. 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Райские холмы» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Код 88888». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Мистические истории. 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555,77777.3030303030 М/с «Том и Джерри»
77777.0000000000 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми$
ческие таксисты». 6+6+6+6+6+
88888.2525252525,1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000,99999.3030303030 ПроСТО кухня. 111112+2+2+2+2+
1111111111.2525252525 Х/ф «Пятый элемент». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Х/ф «Назад в будущее» 111112+2+2+2+2+
1111166666.2525252525 Х/ф «Назад в будущее$2»
1818181818.3535353535 Х/ф «Назад в будущее$3»
2222211111.0000000000 Х/ф «Титаник». 111112+2+2+2+2+
00000.5555555555 Х/ф «В метре друг от друга»
22222.5555555555 Х/ф «Привидение». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000,77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000$99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Битва дизайнеров». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Ты как я». 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111122222.5050505050$2020202020.3030303030 Т/с «Полицейский
с Рублёвки». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Полицейский с Руб$
левки. Новогодний беспредел$
22222». 111116+6+6+6+6+
2323232323.5050505050 Х/ф «Супербобровы. На$
родные мстители». 111112+2+2+2+2+
11111.3535353535,22222.2525252525 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 «Comedy Баттл. Суперсе$
зон».
44444.0505050505 «Открытый микрофон».
55555.4545454545 Т/с «Это мы». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Приключения волшеб$
ного глобуса, или Проделки ведь$
мы».
88888.1111155555 Х/ф «Фотографии на стене»
99999.4545454545 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.1111100000 Х/ф «Старики$разбойники»
1111111111.4040404040 «Эрмитаж».
1111122222.111110, 0.450, 0.450, 0.450, 0.450, 0.45 Д/ф «Дикая приро$
да океанов».
1111133333.0505050505 Д/ф «Александр Невский.
За Веру и Отечество».
1111144444.0000000000 Х/ф «Александр Невский».
1111155555.4545454545 Д/ф «Соль земли. Мать
матерей Агриппина Абрикосова».
1111166666.2525252525 Лауреаты Международ$
ного телевизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкунчик».
1818181818.0000000000 Д/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспре$
щён».
1818181818.4040404040 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспре$
щен».
1111199999.5555555555 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой».
2020202020.4040404040 «Романтика романса».
2222211111.4545454545 Х/ф «Остров».
2323232323.4040404040 Клуб «Шаболовка, 3333377777».
11111.4040404040 Д/с «Искатели».
22222.2525252525 М/ф «Следствие ведут Ко$
лобки». «Кот и Ко».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
Г. Мусаси $ Д. Лима. Bellator.
77777.0000000000, 88888.5050505050, 1111155555.5050505050, 2222211111.5050505050, 11111.0000000000
Новости.
77777.0505050505, 1111122222.4040404040, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
00000.0000000000 Все на Матч!
88888.5555555555 Х/ф «Пеле: Рождение ле$
генды». 111112+2+2+2+2+
1111100000.5555555555 Волейбол. Россия $ Ко$
рея. Лига наций. Женщины
1111122222.5555555555 Баскетбол. ЦСКА $
УНИКС (Казань). Единая лига
ВТБ. Финал.
1111155555.5555555555, 1111188888.3030303030, 2222211111.5555555555 Футбол.
Чемпионат Европы.
2222211111.0000000000 Все на евро!
00000.4040404040 Х/ф «Один день в Евро$
пе». 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Футбол. Чемпионат Евро$
пы$20202020202020202020. Обзор. 0+0+0+0+0+
11111.3535353535 Д/ф «В поисках величия» 111112+2+2+2+2+
33333.0505050505 Д/с «Заклятые соперники» 111112+2+2+2+2+
33333.4040404040 Д/с «Несвободное падение»

22222.1111100000 Х/ф «Чудо на Гудзоне». 111116+6+6+6+6+
33333.3535353535 Х/ф «Ловец снов». 111116+6+6+6+6+

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
88888.4545454545 Новый день. 111112+2+2+2+2+
99999.2020202020 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111122222.4545454545 Х/ф «Голодные игры». 111116+6+6+6+6+
1111155555.3030303030 Х/ф «Голодные игры: И
вспыхнет пламя». 111116+6+6+6+6+
1818181818.3030303030 Х/ф «Голодные игры: Сой$
ка$пересмешница. Часть 11111».
111116+6+6+6+6+
2020202020.4545454545 Х/ф «Голодные игры: Сой$
ка$пересмешница. Часть 22222».
111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Х/ф «Уиджи: Доска Дья$
вола».
11111.1111155555 Х/ф «Уиджи: Проклятие дос$
ки дьявола». 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Т/с «Башня. Новые люди».
111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Царевны». 0+0+0+0+0+
77777.5555555555,1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Рогов в деле. 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111100000 Х/ф «Лиззи Магуайер». 0+0+0+0+0+
1111122222.0505050505$1111155555.2525252525 М/ф «Мадагас$
кар». «Мадагаскар$22222». «Мада$
гаскар$33333».
1111177777.1111155555 М/ф «Пингвины Мадагас$
кара».
1111199999.0000000000 Х/ф «Покемон. Детектив
Пикачу». 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 Х/ф «Соник в кино».
2323232323.0000000000 Стендап Андеграунд 18+18+18+18+18+
00000.0000000000 Х/ф «Конченая». 18+18+18+18+18+
11111.5555555555 Х/ф «Приключения Элоизы»
33333.2020202020 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+

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 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Мама Life». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Д/ф «Ты_Топ$модель на
ТНТ. Фильм о проекте». 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030$2020202020.5555555555 Т/с «Полицейский
с Рублёвки». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Stand up». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Женский стендап». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Ночная смена». 18+18+18+18+18+
11111.5050505050,22222.4040404040 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 «Comedy Баттл. Суперсе$
зон».
44444.1111155555,55555.0505050505 «Открытый микро$
фон».
55555.5555555555 Т/с «Это мы». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Аленький цветочек».
«Дюймовочка».
77777.4545454545 Х/ф «Фотографии на стене»
99999.2020202020 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.4545454545 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспре$
щен».
1111100000.5555555555 Д/ф «Зал с характером».
1111111111.4040404040 Письма из провинции.
1111122222.111110, 0.550, 0.550, 0.550, 0.550, 0.55 Д/ф «Дикая приро$
да океанов».
1111133333.0000000000 Д/ф «Другие Романовы».
1111133333.3030303030 Д/с «Архи$важно».
1111144444.0000000000 Х/ф «Суворов».
1111155555.4545454545 Д/ф «Соль земли. Желез$
ная роза Ивана Баташева».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи$
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 Искусство $ детям.
1111199999.0000000000 Новости культуры с Вла$
диславом Флярковским.
1111199999.4040404040 Х/ф «Неисправимый
лгун».
2222211111.0000000000 Д/ф «Гибель империи.
Российский урок».
2323232323.1111100000 Х/ф «Мешок без дна».
11111.4545454545 Д/с «Искатели».
22222.3030303030 М/ф «Серый волк энд Крас$
ная шапочка».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
А. Корешков $ А. Родригес. AMC
Fight Nights 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.1111100000, 1111155555.5050505050,
2222211111.5050505050, 11111.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.1111155555, 1111155555.0505050505, 1111188888.0000000000,
00000.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 М/ф «Утёнок, который не
умел играть в футбол»
99999.1111100000 М/ф «С бору по сосенке»
99999.2525252525 М/ф «Приходи на каток»
99999.3535353535, 1111133333.0000000000, 1111155555.5555555555, 1111188888.3030303030,
2222211111.5555555555 Футбол. Чемпионат Европы
1111111111.4040404040, 11111.0505050505 Футбол. Чемпио$
нат Европы$20202020202020202020. Обзор. 0+0+0+0+0+
2222211111.0000000000 Все на евро!
00000.4040404040 Х/ф «Один день в Евро$
пе». 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Волейбол. Россия $ Кана$
да. Лига наций. Женщины.
33333.4040404040 Д/с «Несвободное падение»



10 реклама. ИНФОрмаЦИЯ №20 (14351)
2 июня 2021 года

Дрова берёзовые
колотые, есть отлетки.

Т. 8-910-184-72-10

Реклама

Доставка Дров (берёза)
Льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

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

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

оказывает услуги по ремонту 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
т. 8-909-273-98-07

Дрова неДорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

Корма для животных
комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
Возможна доставка.

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

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

Реклама

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

Реклама

навоз конский, коровий. торФ.
перегной. земля. 100% каЧество.

Т. 8-919-008-26-01

Реклама

Реклам
а

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, 

ИНТЕРНЕТ,   
В КАЖДЫЙ ДОМ.

МЫ ПОДБЕРЁМ ВАМ
ОБОРУДОВАНИЕ 

НА ЛЮБОЙ ВКУС И БЮДЖЕТ

Кольца под КАНАЛИЗАЦИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

монтаж + замазка швов = 6000 руб.
Быстро, качественно, без предоплаты!

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КОЛОДЦЕВ на воду. 

8-910-186-26-30

Реклама

песок, Щебень, пгс, 
торФ, перегной, 

Чернозём.

Т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

ДОСТАВКА: перегной, земля, 
навоз, песок, ПГС, отсев,

щебень, булыжник и др. Пере-
возка от 2 до 18 тонн.

Реклама

теплицы
от производителя

8-920-911-02-03
8-930-707-15-24 Реклама

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Ре
кл

ам
а

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

Ул. 50 лет Октября, д. 5 (около офиса «ТРАЙТЭК») 

Реклама

ремонт 
квартир, подъездов.
натЯЖные потолки.
8 910-678-32-58

Реклама теплицы 
т. 8-930-030-02-82

Сайт: Вашзаводтеплиц.рф Реклама

Ре
кл

ам
а

Вниманию населения!
4 июня

состоится продажа
кур-молодок
цветных, белых и рыжих 

привитых,
утят, гусят и 

цыплят бройлеров.
В Кольчугине у рынка 
на ул. Победы в 15.00,
в п. Бавлены у рынка 

в 15.30. 
Осуществляется бесплатная 

доставка по району.
Т. 8-903-645-10-52, 

8-920-907-25-73

Реклама

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

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

Реклама

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

т. 8-910-774-89-95, сергей

СТроИТельнаЯ БрИгаДа
выполнит все виды работ:

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

Реклама

солома, навоз, перегной, 
можно в мешках.

8-909-275-96-25, 8-915-755-74-17

Реклама

Т.: 8-915-77-44-544

Доставка:
 перегной, навоз, торф, 

песок, пгс, отсев, 
природный камень

и многое другое.
в меШкаХ:

перегной, навоз, торф.

Реклама

ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

СТРОиТельнАя 
бРигАдА
РемОНт старых домов
РемОНт кваРтИР любой сложности
ПРИстРОйкИ крыши, веранды
фуНдамеНты дома
дачИ, забОРы
внешняя и внутренняя Отделка

Скидка

20%

Работаем без выходных с материалами заказчика и со своими
выезд, замеРы, кОНсультацИя БЕСПЛАТНО

Телефон: 8-905-147-50-51

Реклама

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

ремонт 
ул. 50 лет октября, дом 4

пенсионерам – скиДка.

телевизоров
Реклама

ул. мира, д. 84а, на территории м-на «поДкова».

мастерскаЯ по ремонту 
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: 

Ре
кл

ам
а

Песок, щебень, земля, 
чернозём, навоз, 
торфосмесь, 

отсев щебня и другое 

Реклама

8-915-793-29-33, 8-961-256-64-98
до 10 куб. м.

8-919-023-52-83

Реклама

УбОРКА домов, 
квартир.
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РАÇнОе
Â РАÇнОÌ

недÂиÆиÌОСТь
П р о Д а Þ

!!

!
!

!

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 фирменный ящик газеты «Голос кольчугинца» в магазине «Купец» (Центральный), ул. III Интернационала, 66. 

ÃÊ

ПО телефОНу ОбЪявлеНИя Не ПРИНИмаЮтся !ПО телефОНу ОбЪявлеНИя Не ПРИНИмаЮтся

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

на кухне, 3 эт., 12 кв.м, все удоб-
ства, лоджия 6 м, солнеч. сторо-
на, жел. дверь вход. и в комн., 
кух. 10 кв.м, ул. 7 Ноября, д. 6. 
тел. 8-910-778-98-41
Комнату, ул. 50 лет Октя-

бря, д. 5а, неуглов., 18,1 кв.м, 4 
эт., с/у в комнате, х/в, окно ПвХ, 
жел. дв., космет. ремонт, сухую, 
тёплую. тел. 8-910-184-01-06
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., сантех-
ника нов., соседи не проживают, 
цена 230 т.р., торг, маткапитал не 
предлагать. тел. 8-910-779-42-
35, 8 (49245) 2-03-34
1 комн. кв., 1/4 1-этажного 

дома, газ. отоп., пл. 25 кв.м, ул. 
Народная, без удобств, веранда, 
зем. участок. тел. 8-905-537-66-47
2 комн. кв., в р-не сбербан-

ка, комн. 16 и 13 кв.м, кух. 9 кв.м. 
тел. 8-910-674-10-71
2 комн. кв., п. бавлены, 5/5 

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

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

эт.к.д., общ. пл. 38,3 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм. тел. 2-77-48; 
8-906-562-56-62
2 комн. кв., ул. 50 лет Октя-

бря, 4/4 эт.д., общ. пл. 40,5 кв.м, 
комн. смеж., комн. 17,5 и 10 кв.м, 
кух. 6 кв.м, без ремонта, окна 
дерев., цена 900 т.р. тел. 8-910-
177-06-42
3 комн. кв., 5/5 эт.п.д., даль-

ний аэродром, общ. пл. 53 кв.м, 
дом утеплён, есть техэтаж. тел. 
8-910-175-25-40
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. веденеева, д. 

18, 2/4 эт.к.д., улучш. план., с ре-
монтом. тел. 8-910-677-50-90
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. кольцова, бревен., 

2 комн., общ. пл. 56,8 кв.м, газ. 
отоп., центр. водоснаб., нов. про-
водка, водонагреватель, забор из 
профлиста, уч. 6 сот. тел. 8-910-
095-32-86, 8-980-754-36-16
ДОМ, ул. колхозная, пл. 65 

кв.м, все удобства, земли 7 сот., 
цена 1300 т.р., торг. тел. 8-910-
09-00-100
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
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, с. 

большое кузьминское, 14 сот., 
ИЖс, газ, свет по границе, кру-
глогод. подъезд. тел. 8-980-751-
70-83
Земельный участок в с. 

флорищи, 18 сот. земли. тел. 
8-930-744-80-90
Земельный участок в д. Жу-

равлиха, 20 сот., летний домик, 
р-р 6х6 м, свет, зимующие со-
седи, подъезд круглый 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 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

РАÇнОе
П р о Д а м

Мясо кроликов, парное, 
400 руб. за кг. тел. 8-915-771-
40-03
Кроликов (самцы + самки 

(есть покрытые), крольчата). 
Мясо кроликов, цена 400 р./кг. 
тел. 8-910-178-84-71
Козье молоко. тел. 8-915-

768-92-28
Мёд. тел. 8-961-113-26-21
Сено в кипах. Юрьев-

Польский р-н, п. Хвойный. тел. 
8-910-674-32-88
Сено, солому, дрова от 

1 куб. м, дёшево. тел. 8-909-
275-96-25, 8-915-755-74-17 
Дрова, торф, навоз. тел. 

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

8-920-622-12-21
Навоз, перегной, можно в 

мешках. тел. 8-915-755-74-17
Швейную машинку 

«ПГМЗ», чугунную. тел. 8-915-

куплЮ старинные: 
иконы и картины от 60 т.р., 
книги до 1920 г., статуэтки, 

украшения, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 

колокольчики.
т. 8-920-075-40-40

Реклама

РАÇнОе
ÊÓ П л Þ

Антиквариат: иконы, 
награды, значки СССР, 
статуэтки ЛФЗ, Конаково, 
Дулёво, самовары, коло-
кольчики, картины, ме-
бель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. 
тел. 8-964-699-83-64
Куплю или приму в дар 

взрослый велосипед, запча-
сти, трансмиссию, резину и 
т.д., полиэтил. плёнку в р-не 
2 кв.м, штыков. лопату, куль-
тиватор. тел. 8-906-562-56-53

23 мая на 91-м году ушла из 
жизни 
КУВАКИНА Римма Ивановна. 

ее детство и юность прош-
ли в г. вязники, а после окон-
чания института она жила и 
работала в городе кольчугино. 
Римма Ивановна преподава-
ла русский язык и литературу, 
была прекрасным педагогом 
и очень любила свою работу. 
для многих она стала люби-
мым учителем, общение с ко-
торым сохранилось на многие 
годы и доставляло взаимную 
радость до последних дней её 
жизни. Она передала своим 
детям и ученикам способность 
ценить добрые и умные книги, 
стремиться к высоким целям и помнить добро. 

светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах. 
Родные и близкие

п. бавлены, под ИЖс, 15 сот. 
тел. 8-915-757-13-30
Земельный участок, 15 сот., 

газ, свет, круглогодичный подъ-
езд, рядом лес, река, ПмЖ, с. 
Ильинское. тел. 8-915-758-47-
06, 8-915-777-34-21
Земельный участок, д. ле-

вашово, 18 сот., скважина, хоз-
блок. тел. 8-910-091-46-88
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, с/т «кабель-

щик-2», 6 сот., разраб., вода, 
свет, газ баллонный, дом отде-
лан сайдингом, хоз. блок, тепли-
ца, рядом автобус. остановка, 
водохранилище, цена 350 т.р. 
тел. 8-915-750-77-34, 95-062
Дачу, с/т «Орджоникидзе-2», 

7,5 сот., дом, все насаждения, 
ухожена, в заборе (сетка), цена 
330 т.р., торг. возможна покупка 
со смеж. участком (8,5 сот.). тел. 
8-919-011-14-90
Дачу, снт «кабельщик-1»,  

7,2 сот., 2-эт. дом 7х9, отделан 
сайдингом, окна ПвХ, внутри об-
шит вагонкой, дорожки и стоянка 
в плитке, поливочная вода с мая 
по сентябрь без перерыва. тел. 
8-980-752-98-95 
Гараж, п. белая Речка, 

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

8-910-674-91-74 
Гараж, р-р 8х5, в р-не ЖбИ. 

тел. 8-915-758-47-06
Гараж, р-н ул. 8 марта, юж. 

сторона, ж/б перекрытия, см. 
яма, погреб, свет. тел. 8-910-185-
60-13
Гараж, кирп., во дворе дома 

№19 по ул. мира, 5,5х2,4, по-
греб. тел. 2-29-73
Гараж, 3х3,5, погреб, около 

молокозавода. тел. 8-910-099-
60-74

757-13-30
Швейную машинку,  

ножную, Подольск, бак 
эмалир., 25 л, обогреватель 
маслян., сервиз столовый, 
всё новое. тел. 8-919-020-83-23 
Печку электр., для выпеч-

ки, хор. сост., недорого. тел. 
4-19-54
Бачок к унитазу, ракови-

ну, мойку-нержавейку, лыж-
ные ботинки, р-р 39, калину, 
хрен. тел. 8-930-834-54-47
Свадебное платье, кра-

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

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

цвет коричневый, р-р 52-54, 
дл. 90 см, отл. сост. тел. 8-919-
023-12-89
Ботинки жен., чёрные, 

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

ке 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, сапоги, жен., новые, осень, 
р-р 37-37,5, на устойчивом ка-
блуке, 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., 

скоростной и обыкновенный, 
недорого. тел. 8-910-099-26-10
Коньки, дет., раздвижные, 

мàãàçèí «раДужный»
в связи с закрытием объявляет 

полнуЮ распроДаЖу товара:
обуви, колготок, носков.
Скидка от 50% и более.

Ждём вас по адресу: 
ул. 50 лет Октября, д. 10, 

с 09.30 до 18.00 без перерыва.

Реклама

р-р 32-35, б/у мало. тел. 8-904-
653-07-76
1-сп. кровать с наматрас-

ником. тел. 8-915-757-13-30
Концентратор кислорода 

«Армед 7F-1L», новый, цена 
20 т.р. тел. 8-919-008-60-99
Стекло оконное, 1300 х 

600 х 4 мм, 25 шт. тел. 8-910-
186-10-15
Лес-кругляк, еловый, 5 м, 

8 шт. по 6 м. тел. 8-910-774-76-
19, 8-961-252-51-48
Бензопилу ДДЕ СS 25-12, 

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

ной фрезерный станок. тел. 
8-904-598-63-14
Аквариум 20 л. тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. тел. 

8-905-612-00-60
Холст для художествен-

ных работ. тел. 8-905-612-00-60

НАЙДЕНЫ часы во дво-
ре  между домами №5 и №5а 
по ул. 50 лет Октября. Обра-
щаться в редакцию газеты «Го-
лос кольчугинца» по адресу: 
ул. 50 лет Октября, д. 5а

30 мая на 93-м году ушла из 
жизни 

РЫЖКОВА 
Валентина Ивановна. 

многие годы она проработала 
врачом в кольчугинской цРб. 

мы навсегда запомним её не-
уёмную жизненную энергию, 
жизнелюбие, высокие душевные 
и этические качества. утрата эта 
тяжела и невосполнима.

светлая память о валентине 
Ивановне сохранится в наших 
сердцах навсегда.

Родные и близкие
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПО КУПОНУ

Реклама

« «

АÂТОРÛнОК
ÊÓ П л Þ

Авто битые, неисправ-
ные, можно без документов. 
тел. 8-915-751-14-09

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

Решётку радиатора к 
а/м «Ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. тел. 
8-905-612-00-60
Запчасти на ГАЗ, «Дэу 

Матиз», ВАЗ 2104-2110, 2112, 
2114, «Ниву», «Оду», «Оку», 
«Москвич 2141», б/у, недоро-
го. тел. 8-910-184-82-50
Стартер от а/м «Фоль-

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

«Ода». тел. 8-900-481-49-93
Заднюю правую дверь, 

генератор для ВАЗ-2106. тел. 
8-904-598-63-14
УАЗ 2206 («буханка»), гру-

зопассажирский, 1998 г.в., хор. 
сост. тел. 8-910-671-85-26

АÂТОРÛнОК
П р о Д а м

Реклама

ООО ×астная оõранная организаöия «Ìедь-лиТ»
приглашает на работу (по результатам собесеДования)

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

ООО «Кольчугцветметобработка» 
приглашает на постоянную работу:
4токаря;
4слесаря-ремонтника;
4волочильщика цветных металлов;
4электромонтёра по ремонту и обслуживанию
   электрооборудования;
4уборщика производственных и служебных 
помещений.
Полный соцпакет. Заработная плата по результатам собеседования.

Тел.: 8 (49245) 2-13-52

Реклама

ооо «Винербергер Êирпи÷»

требуются: 
4электромеханик – от 31000 руб.;

4слесарь-ремонтник – от 31000 руб.;
4уборщик служебных и офисных 

помещений – 25000 руб.;
4инженер-технолог – от 50000 руб.

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

Реклама

требуются
водители 

кат. «Е», «С» 
и тракторист.

Реклама

Т. 8-910-182-33-10

ООО «Кольчугинский 
ЗОЦМ» 

приглашает на работу: 
4 электромонтера 

по ремонту 
электрооборудования; 

4электрогазо-
сварщика;

4 слесаря-ремонтника.
З/п по результатам 

собеседования.
Т. 8(49245)2-85-27

Реклама

Ìåáåëüíîìó ïðîèçâîäñòâó ñòîëîâ è ñòóëüåâ  
на постоянную работу требуются                                    

работники, с испытательным сроком.  
Опыт работы приветствуется. 

Возраст до 65 лет. Зарплата договорная. 
Т.: 8-910-179-20-00, 8-915-755-81-88 Ре

кл
ам

а

Адрес предприятия: Владимирская обл., Собинский район, 
п. Ставрово, ул. Октябрьская, д. 118 г, тел. 8-915-765-05-16

ооо «теХнокомФ ст»

д ШВЕЙ;
д ОБОЙЩИКОВ МЕБЕЛИ;
д ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ.

приглашает на работу:

Доставка транспортом. 
Полный соц. пакет.

Реклама

требуются
рабочие 

на заготовку дров.

Реклама

Т. 8-910-184-72-10

обращаться по адресу: кольчугинской район, пос. Бавлены,
 ул. станционная, д. 14.

 тел.: 8 (49245) 2-17-23 (доб.123), 8-906-612-46-79

Официальное трудоустройство, «белая» заработная плата, 
полный соцпакет, бесплатный медосмотр, транспорт.

ао ук «стиФ» треБуЮтсЯ на раБоту:
4главный технолог;

4инженер-электроник;
4электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования;
4электрогазосварщик;

4водитель вилочного автопогрузчика;
4водитель фронтального автопогрузчика;

4машинист экскаватора;
4тракторист;

4прессовщик древесных и костровых плит;
4оператор на автоматических и полуавтоматических 

линиях в деревообработке;
4подсобный рабочий;

4оператор сушильных установок;
4фельдшер;
4электрик;

4технолог (строительных изделий и материалов).

Реклама

В КОЛЬЧУГИНСКУЮ 
МЕЖРАЙОННУЮ 

ПРОКУРАТУРУ

требуется 
уборщица. 
График работы 

почасовой. 
По вопросам 

трудоустройства 
и иным вопросам 

обращаться по тел.:
8 (49245) 2-20-53,
8 (49245) 2-37-61
понедельник – четверг 

с 09.00 до 18.00, 
пятница с 09.00 до 16.45, 
перерыв с 13.00 до 14.00

требуются 
упаковщики/цы  
во Владимир.

Жилье бесплатно. 
З/п 46200 руб. 

Т. 8-800-550-52-30

Реклама слуЖБа по контракту
Пункт отбора на военную службу по контракту

(2 разряда) г. Владимир 
приглашает граждан, пребывающих в запасе, 

и граждан, ранее не проходивших военную службу 
и имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование в возрасте от 18 до 40 лет, 
поступить на военную службу по контракту 

в Министерство обороны Российской Федерации.
Заработная плата от 32000 до 65000 рублей. 

За более подробной информацией обращаться
 на пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда)

г. Владимир по адресу: г. Владимир, ул. Стрелецкая, дом 55а 
или по телефону 8(4922) 40-15-88. 

Тел.: 8-930-692-90-80

Реклама

грузЧики, 
упаковЩики

на пищевое производство.
Принимаем мужчин

и женщин.
Работа в г. Кольчугино.

Различные варианты графика 
(6/1, 2/2, 3/3).

Спецодежда предоставляется.
Еженедельные авансы.

Бесплатное оформление 
мед. книжки.

От 18000 до 36000 руб. за месяц 
(в зависимости от графика).
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ОФИЦИАЛЬНО

Реклама

Реклама

на киржачский Фанерный завод
требуются мужчины 

и женщины по следующим вакансиям:

Обращаться по адресу: 
г. киржач, ул. серегина, д. 18, 

т.: 8-920-940-14-02, 8(49237) 2-11-41

Ре
кл

ам
а

4мастер;
4столяр;

4слесарь-сантехник;
4мастер паросилового хозяйства;

4сортировщик шпона;
4сушильщик шпона;

4резчик шпона и облицовочных 
материалов.

Реклама

организации 
на постоянную работу требуется 

тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства в с. горки. 
Расходы на проезд к месту работы компенсируется. 

Возможно предоставление жилья. 
тел. 8 (920) 908-02-61

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

от 31.05.2021                                                                           № 7
О проведении публичных слушаний по проекту 

актуализированной на 2022 год Схемы теплоснабжения 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на период до 2025 года

в целях реализации права граждан кольчугинского района на 
осуществление местного самоуправления посредством участия в 
публичных слушаниях, в соответствии со статьёй 6 федерального 

Уважаемые жители города Кольчугино!
комиссия по организации и проведению публичных слуша-

ний представляет на публичные слушания проект постанов-
ления администрации кольчугинского района об утверждении 
актуализированной на 2022 год схемы теплоснабжения му-
ниципального образования город кольчугино кольчугинского 
района на период до 2025 года (далее – проект). Публичные 
слушания состоятся 23.06.2021 в 14.00 по адресу: владимир-
ская область, г. кольчугино, пл. ленина, д. 2 (большой зал за-
седаний).

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слуша-
ниях, представлен по адресу: г. кольчугино, ул. III Интернаци-
онала, д. 62, каб. № 10, в период с 02.06.2021 по 22.06.2021, 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, и размещен  
на официальном сайте муниципального образования город 
кольчугино кольчугинского района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» - www.gorod.kolchadm.ru. 
в разделе «Публичные слушания».

в период размещения проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, на официальном сайте му-
ниципального образования город кольчугино кольчугинского 
района участники публичных слушаний имеют право вносить 
предложения и замечания:

- посредством электронной почты dez_kolchugino@mail.ru
- в письменной или устной форме в ходе проведения пу-

бличных слушаний 23.06.2021;
- в письменной форме в адрес комиссии по организации и 

проведению публичных слушаний (г. кольчугино, ул. III Интер-
национала, д. 62, каб. №10, тел. 2-24-02) в срок до 22.06.2021.

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

8-904-032-93-39, 8-961-256-25-28
ул. зернова, д. 11, тц «трио»

Реклама

ОМВД Российской Федерации по Кольчугинскому району 
приглашает на работу  

на замещение вакантных должностей мужчин, имеющих 
полное среднее, среднее профессиональное или высшее 

образование, отслуживших в армии, возраст до 35 лет.
ГаРаНтИИ От РаБОтОДателя: официальное 

трудоустройство, полный соц. пакет, карьерный рост, 
своевременная выплата заработной платы.

Обращаться: г. Кольчугино, ул. Шмелёва, д. 20, каб. №325, №323 или по 
телефонам: 8 (49245) 2-38-64, 2-07-77

закона от 27.07.2010 № 190-фз «О теплоснабжении», требовани-
ями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской феде-
рации от 22.02.2012 № 154, Положением «О порядке организации 
и проведении  публичных слушаний и общественных обсуждений 
в муниципальном образовании город кольчугино кольчугинского 
района», утверждённым решением совета народных депутатов 
города кольчугино кольчугинского района от 28.02.2019 № 138/27, 
руководствуясь уставом муниципального образования город коль-
чугино кольчугинского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести по инициативе главы администрации кольчугин-

ского района публичные слушания по проекту актуализированной 
на 2022 год схемы теплоснабжения муниципального образования 
город кольчугино кольчугинского района на период до 2025 года 
(далее – проект схемы теплоснабжения) (приложение № 1). 

2. Провести публичные слушания 23.06.2021 в 14.00 по адресу: 
владимирская область, г. кольчугино, пл. ленина, д. 2 (большой зал 
заседаний).

3. утвердить состав комиссии по организации и проведению пу-
бличных слушаний по проекту схемы теплоснабжения (далее – ко-
миссия), согласно приложению  № 2 к настоящему постановлению.

4. Организационное и техническое обеспечение проведения 
публичных слушаний возложить на комиссию, расположенную по 
адресу: г. кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

5. Проект схемы теплоснабжения разместить на официальном 
сайте муниципального образования город кольчугино кольчугин-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» - www.gorod.kolchadm.ru. в разделе «Публичные слуша-
ния» (далее – сеть Интернет).

6. комиссии определить перечень должностных лиц, специали-
стов, приглашаемых к участию в публичных слушаниях в качестве 
экспертов, направить им официальные уведомления с просьбой 
дать свои рекомендации и предложения по вопросам, выносимым 
на обсуждение.

7. установить, что предложения и замечания по проекту схемы 
теплоснабжения направляются участниками публичных слушаний 
в комиссию в течение всего периода размещения проектов в сети 
Интернет: 

7.1. в письменной форме в адрес комиссии в срок до 22.06.2021;
7.2. в письменной или устной форме в ходе проведения публич-

ных слушаний 23.06.2021.
8. По результатам публичных слушаний комиссии подготовить 

и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
установленный законодательством срок.

9. контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. Приложения к настоящему постановлению 
подлежат размещению на официальном сайте муниципального об-
разования город кольчугино.

  е.Н. СаВИНОВа, глава города Кольчугино

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
От 27.05.2021                                                                      № 308/67 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района  за 2020 год
Рассмотрев представленный главой администрации кольчугин-

ского района отчет об исполнении бюджета  муниципального об-
разования город кольчугино кольчугинского района за 2020 год, в 
соответствии с  положением «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании город кольчугино кольчугинского района», 
утвержденным решением совета народных депутатов города 
кольчугино от 25.06.2015 № 182/30, руководствуясь уставом муни-
ципального образования город кольчугино кольчугинского района, 
совет народных депутатов города кольчугино 

Р Е Ш И Л:
1. утвердить  отчет об исполнении бюджета муниципального об-

разования город  кольчугино кольчугинского  района (далее – го-
родской бюджет)  за 2020 год  по  доходам в  сумме 247 043,9 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 272 719,0 тыс. рублей, с дефицитом в 
сумме  25 675,1 тыс. рублей и с показателями:

1) по исполнению доходов городского бюджета по кодам класси-
фикации доходов бюджетов за 2020 год согласно приложению № 1 
к настоящему решению;

2) по исполнению расходов городского бюджета по ведомствен-
ной структуре расходов городского бюджета за 2020 год согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;

3) по исполнению расходов городского бюджета по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год со-
гласно приложению № 3 к настоящему решению;

4) по источникам финансирования дефицита городского бюдже-
та по кодам классификации источников финансирования дефици-
тов бюджетов за 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему 
решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опубликованию в 
сетевом издании газеты «Голос кольчугинца» (goloskolchugintsa.ru.).

е.Н. СаВИНОВа, глава города Кольчугино                                                                

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 27.05.2021                                        № 313/67

О внесении изменений в Положение о порядке 
перечисления муниципальными унитарными предприятиями 
в бюджет муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
утвержденное решением Совета народных депутатов 

города Кольчугино Кольчугинского района от 30.01.2014 № 41/7
в связи с переименованием муниципального казенного учреж-

дения «управление муниципальным имуществом кольчугинского 
района» в  муниципальное казенное учреждение «управление 
имущественных и земельных отношений кольчугинского района»,  
руководствуясь уставом муниципального образования город коль-
чугино кольчугинского района, совет народных депутатов города 
кольчугино кольчугинского района.

РЕШИЛ:
1. внести изменение в положение о порядке перечисления му-

ниципальными унитарными предприятиями в бюджет муниципаль-
ного образования город кольчугино кольчугинского района части 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, утвержденное решением совета народных депутатов 
города кольчугино кольчугинского района от 30.01.2014 № 41/7, за-
менив в пункте 3 слова «управление муниципальным имуществом 
кольчугинского района» словами «управление имущественных и 
земельных отношений кольчугинского района».

2. контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по финансово-бюджетным, налоговым во-
просам, экономике и собственности. 

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

е.Н. СаВИНОВа, глава города Кольчугино                                                                



14 №20 (14351)
2 июня 2021 годаОФИЦИальНО

Управление имущественных и земельных отношений Кольчугинского района сообщает о проведении аукционов на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности кольчугинского 
района, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

место проведения торгов: здание администрации кольчугинского района, расположенное по адресу: г. кольчугино, пл. ленина, д. 2, 3 этаж (малый зал), каб. 52.
дата начала подачи заявок: с 8 часов 00 минут (по московскому времени) 03 июня 2021 года. 
дата окончания подачи заявок: 17 часов 15 минут (по московскому времени) 05 июля 2021 года. 
участники аукциона будут определены в 10 часов 00 минут (по московскому времени) 07 июля 2021 года.
аукцион состоится в 10 часов 00 минут (по московскому времени) 09 июля 2021 года.
Полный текст извещения о проведении аукционов размещен на:
 - официальном сайте администрации кольчугинского района http://www.kolchadm.ru;
 - официальном сайте Российской федерации для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 2-49-34; 2-57-99.

№ 
лота

тип 
рекламной 

конструкции
местонахождение

Раз-
мер   
ре-

клам-
ного 
поля

вид 
собственности

кадастро-
вый квартал 
кадастровый 
номер (при 
наличии)

Номер 
квадрата 
на карте 

размещения 
рекламных 
конструкций 
на террито-
рии коль-
чугинского 

района

форма 
проведения 

торгов и подачи 
предложений  

о цене

Начальная 
цена торгов 
(рыночная 
стоимость 

годовой платы 
за установку и 
эксплуатацию 

рекламной 
конструкции), 

руб. (без учета 
Ндс)

Размер 
суммы 
задатка

срок 
действия 
договора

1
Щитовая 

рекламная 
конструкция

км 72+078  (сле-
ва) автомобильной 
дороги колокша – 
кольчугино – алек-
сандров - верхние 
дворики в районе 

п. металлист

3х6

земельный участок, 
находящийся в государ-
ственной собственности, 
муниципальной собствен-
ности или государственная 
собственность на который 

не разграничена

33:03:000112 17

аукцион откры-
тый по составу 
участников и 
открытый по 

форме подачи 
предложений о 

цене

47 556,00

20% 
от на-

чальной 
цены 

торгов

5 лет

2
Щитовая 

рекламная 
конструкция

км 0+775 справа 
по ходу киломе-
тража автомо-

бильной дороги 
кольчугино – Но-

вобусино

3х6

земельный участок, 
находящийся в государ-
ственной собственности, 
муниципальной собствен-
ности или государственная 
собственность на который 

не разграничена

33:03:000247 30

аукцион откры-
тый по составу 
участников и 
открытый по 

форме подачи 
предложений о 

цене

47 556,00

20% 
от на-

чальной 
цены 

торгов

5 лет

3
Щитовая 

рекламная 
конструкция

км 14+740 (спра-
ва) автомобильной 

дороги Юрьев-
Польский- коль-

чугино

6х12

земельный участок, 
находящийся в государ-
ственной собственности, 
муниципальной собствен-
ности или государственная 
собственность на который 

не разграничена

33:03:001007 15

аукцион откры-
тый по составу 
участников и 
открытый по 

форме подачи 
предложений о 

цене

95 112,00

20% 
от на-

чальной 
цены 

торгов

5 лет

ГЛАВА КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2021                      № 12
О назначении публичных слушаний 

по проекту актуализированной на 2022 год 
схемы теплоснабжения муниципального 

образования Бавленское сельское 
поселение Кольчугинского района 

на период до 2027 года
в целях реализации права граждан кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправле-
ния посредством участия в публичных слушаниях, 
соблюдения прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также создания ус-
ловий для планировки территории, в соответствии с 
федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации», Постановлением 
Правительства Российской федерации от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения», Положением о 
публичных слушаниях в муниципальном образовании 
кольчугинский район, утвержденным решением со-
вета народных депутатов кольчугинского района от 
26.07.2018 № 360/58, руководствуясь уставом муни-
ципального образования кольчугинский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту акту-

ализированной на 2022 год схемы теплоснабжения 
муниципального образования бавленское сельское 
поселение кольчугинского района  на период до 2027 
года (далее – проект схемы теплоснабжения) соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Провести публичные слушания  24.06.2021 в 14-
00 по адресу: владимирская область, кольчугинский 
район, пос. бавлены, ул. советская, д.2.

3. утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту схемы 
теплоснабжения (далее – комиссия) (приложение 
№3).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на ко-
миссию.

5. Проект схемы теплоснабжения разместить на 
официальном сайте совета народных депутатов 
кольчугинского района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» - www.sovet.kolchadm 
раздел «Публичные слушания и Общественные об-
суждения». Предоставить возможность ознакомления 
с печатными экземплярами проектов схем теплоснаб-
жения по адресу: г. кольчугино, ул. III Интернациона-
ла, д. 62, каб. № 10, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 16.00.

6. установить, что предложения и замечания по 
проекту схемы теплоснабжения в письменном виде 
направляются в мку «управление районного хозяй-
ства» по адресу: г. кольчугино, ул. III Интернационала, 
д. 62, каб. № 10, в срок до 23.06.2021.

7. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложения 
к настоящему постановлению подлежат размещению 
на официальном сайте муниципального образования 
кольчугинский район.

В.В. ХаРИтОНОВ, глава Кольчугинского района

Состоятся публичные слушания
Уважаемые жители Кольчугинского района!
с целью реализации прав граждан кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправ-
ления и в соответствии с федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской фе-
дерации», Положением о публичных слушаниях в 
муниципальном  образовании кольчугинский район, 
утвержденным решением совета народных депута-
тов кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58, 
комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний по инициативе главы кольчугинского рай-
она проводит публичные слушания по проекту акту-
ализированной на 2022 годы схемы теплоснабжения 
муниципального образования бавленское сельское 
поселение кольчугинского района  на период до 2027 
года (далее – проект схемы теплоснабжения).

Публичные слушания состоятся 24.06.21 в 14-00 по 
адресу: владимирская область, кольчугинский район, 
пос. бавлены, ул. советская, д.2.

Проект схемы теплоснабжения размещен на офи-
циальном сайте совета народных депутатов кольчу-
гинского района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» - www.sovet.kolchadm раздел 
«Публичные слушания и Общественные обсужде-
ния».

с проектом схемы теплоснабжения можно озна-
комиться в комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, расположенной по адресу: г. 
кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 10, в 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания по проекту схемы те-
плоснабжения направлять в комиссию  до 23.06.2021.

Подать заявку на участие в публичных слуша-
ниях, а также направить свои вопросы, замечания 
и предложения по проекту схемы теплоснабжения 
можно по телефону: 2-24-02 или по электронной по-
чте: dez_kolchugino@mail.ru  с пометкой «Публичные 
слушания».

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

ГЛАВА  КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.05.2021                      № 13
О назначении публичных слушаний 

по проекту актуализированной на 2022 год 
схемы теплоснабжения муниципального 

образования Ильинское сельское 
поселение Кольчугинского района 

на период до 2027 года 
в целях реализации права граждан кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправле-
ния посредством участия в публичных слушаниях, 
соблюдения прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также создания ус-
ловий для планировки территории, в соответствии с 
федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации», Постановлением 
Правительства Российской федерации от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения», Положением о 
публичных слушаниях в  муниципальном  образова-
нии кольчугинский район, утвержденным решением 
совета народных депутатов кольчугинского района 
от 26.07.2018 № 360/58, руководствуясь уставом му-
ниципального образования кольчугинский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту акту-

ализированной на  2022 год схемы теплоснабжения 
муниципального образования Ильинское сельское 
поселение кольчугинского района  на период до 2027 
года (далее – проект схемы теплоснабжения) соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Провести публичные слушания  23.06.2021 в 11-
00 по адресу: владимирская область, кольчугинский 
район, пос. большевик, ул. спортивная, д.11.

3. утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту схемы 
теплоснабжения (далее – комиссия) (приложение 
№2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на ко-
миссию.

5. Проект схемы теплоснабжения разместить на 
официальном сайте совета народных депутатов 
кольчугинского района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» - www.sovet.kolchadm 
раздел «Публичные слушания и Общественные 
обсуждения». Предоставить возможность ознаком-
ления с печатными экземплярами проекта схемы 
теплоснабжения по адресу: г. кольчугино, ул. III Ин-
тернационала, д. 62, каб. № 10, в рабочие дни с 10.00 
до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

6. установить, что предложения и замечания по 
проектам схем теплоснабжения в письменном виде 
направляются в мку «управление районного хозяй-
ства» по адресу: г. кольчугино, ул. III Интернационала, 
д. 62, каб. № 10, в срок до 22.06.2021.

7. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования. Приложения 
к настоящему постановлению подлежат размещению 
на официальном сайте муниципального образования 
кольчугинский район.

В.В. ХаРИтОНОВ, глава Кольчугинского района

Состоятся публичные слушания
Уважаемые жители Кольчугинского района!
с целью реализации прав граждан кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправ-
ления и в соответствии с федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской фе-
дерации», Положением о публичных слушаниях в 
муниципальном  образовании кольчугинский район, 
утвержденным решением совета народных депута-
тов кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58, 
комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний по инициативе главы кольчугинского рай-
она проводит публичные слушания по проекту акту-
ализированной на 2022 год схемы теплоснабжения 
муниципального образования Ильинское сельское 
поселение кольчугинского района  на период до 2027 
года (далее – проект схемы теплоснабжения).

Публичные слушания состоятся 23.06.2021 в 11-
00 по адресу: владимирская область, кольчугинский 
район, пос. большевик, ул. спортивная, д.11.

Проект схемы теплоснабжения размещён на офи-
циальном сайте совета народных депутатов кольчу-
гинского района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» - www.sovet.kolchadm раздел 
«Публичные слушания и Общественные обсужде-
ния».

с проектом схемы теплоснабжения можно озна-
комиться в комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, расположенной по адресу: г. 
кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 10, в 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания по проекту схемы те-
плоснабжения направлять в комиссию  до 22.06.2021.

Подать заявку на участие в публичных слуша-
ниях, а также направить свои вопросы, замечания 
и предложения по проекту схемы теплоснабжения 
можно по телефону: 2-24-02 или по электронной по-
чте: dez_kolchugino@mail.ru  с пометкой «Публичные 
слушания».

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний 

ГЛАВА  КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.05.2021                        № 14
 О назначении публичных слушаний 

по проекту актуализированной на 2022 год 
схемы теплоснабжения муниципального 

образования Раздольевское 
Кольчугинского района  
на период до 2027 года 

в целях реализации права граждан кольчугинско-
го района на осуществление местного самоуправле-
ния посредством участия в публичных слушаниях, 
соблюдения прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также создания ус-
ловий для планировки территории, в соответствии с 
федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации», Постановлением 
Правительства Российской федерации от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения», Положением о 
публичных слушаниях в  муниципальном  образова-
нии кольчугинский район, утвержденным решением 
совета народных депутатов кольчугинского района 
от 26.07.2018 № 360/58, руководствуясь уставом му-
ниципального образования кольчугинский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту актуа-

лизированной на 2022 год схемы теплоснабжения му-
ниципального образования Раздольевское кольчугин-
ского района  на период до 2027 года (далее – проект 
схемы теплоснабжения) согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Провести публичные слушания  23.06.2021 в 09-

00 по адресу: владимирская область, кольчугинский 
район, пос. Раздолье, ул. Первомайская, д.1.

3. утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту схемы 
теплоснабжения (далее – комиссия) (приложение 
№2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на ко-
миссию.

5. Проект схемы теплоснабжения разместить на 
официальном сайте совета народных депутатов 
кольчугинского района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» - www.sovet.kolchadm 
раздел «Публичные слушания и Общественные 
обсуждения». Предоставить возможность ознаком-
ления с печатными экземплярами проекта схемы 
теплоснабжения по адресу: г. кольчугино, ул. III Ин-
тернационала, д. 62, каб. № 10, в рабочие дни с 10.00 
до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

6. установить, что предложения и замечания по 
проекту схемы теплоснабжения в письменном виде 
направляются в мку «управление районного хозяй-
ства» по адресу: г. кольчугино, ул. III Интернационала, 
д. 62, каб. № 10, в срок до 22.06.2021.

7. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложения 
к настоящему постановлению подлежат размещению 
на официальном сайте муниципального образования 
кольчугинский район.

В.В. ХаРИтОНОВ, глава Кольчугинского района

Состоятся публичные слушания
Уважаемые жители Кольчугинского района!
с целью реализации прав граждан кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправ-
ления и в соответствии с федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской фе-
дерации», Положением о публичных слушаниях в 
муниципальном  образовании кольчугинский район, 
утвержденным решением совета народных депута-
тов кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58, 
комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний по инициативе главы кольчугинского рай-
она проводит публичные слушания по проекту акту-
ализированной на 2022 годы схемы теплоснабжения 
муниципального образования сельское поселение 
Раздольевское кольчугинского района владимирской 
области  на период до 2027 года (далее – проект схе-
мы теплоснабжения).

Публичные слушания состоятся 23.06.2021 в 09-
00 по адресу: владимирская область, кольчугинский 
район, пос. Раздолье, ул. Первомайская, д.1.

Проект схемы теплоснабжения размещён на офи-
циальном сайте совета народных депутатов кольчу-
гинского района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» - www.sovet.kolchadm раздел 
«Публичные слушания и Общественные обсужде-
ния».

с проектом схемы теплоснабжения можно озна-
комиться в комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, расположенной по адресу: г. 
кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 10, в 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания по проекту схемы те-
плоснабжения направлять в комиссию  до 22.06.2021.

Подать заявку на участие в публичных слуша-
ниях, а также направить свои вопросы, замечания 
и предложения по проекту схемы теплоснабжения 
можно по телефону: 2-24-02 или по электронной по-
чте: dez_kolchugino@mail.ru  с пометкой «Публичные 
слушания».

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

ГЛАВА  КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2021                                      № 15
 О назначении публичных слушаний 

по проекту актуализированной на 2022 год 
схемы теплоснабжения муниципального 

образования Флорищинское сельское 
поселение Кольчугинского района 

на период до 2027 года 
в целях реализации права граждан кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправле-
ния посредством участия в публичных слушаниях, 
соблюдения прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также создания ус-
ловий для планировки территории, в соответствии 
с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фз 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской федерации», Поста-
новлением Правительства Российской федерации 
от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверж-
дения», Положением о публичных слушаниях в  му-
ниципальном  образовании кольчугинский район, 
утвержденным решением совета народных депута-
тов кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58, 
руководствуясь уставом муниципального образова-
ния кольчугинский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту акту-

ализированной на 2022 год схемы теплоснабжения 
муниципального образования флорищинское сель-
ское поселение кольчугинского района  на период 
до 2027 года (далее – проект схем теплоснабжения) 
согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Провести публичные слушания  23.06.2021 в 16-
00 по адресу: владимирская область, кольчугинский 
район, пос. металлист, ул. Школьная, д.1 (актовый 
зал администрации флорищинского сельского посе-
ления).

3. утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту схемы 
теплоснабжения (далее – комиссия) (приложение 
№2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на ко-
миссию.

5. Проект схемы теплоснабжения разместить на 
официальном сайте совета народных депутатов 
кольчугинского района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» - www.sovet.kolchadm 
раздел «Публичные слушания и Общественные 
обсуждения». Предоставить возможность ознаком-
ления с печатными экземплярами проекта схемы 
теплоснабжения по адресу: г. кольчугино, ул. III Ин-
тернационала, д. 62, каб. № 10, в рабочие дни с 10.00 
до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
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ОФИЦИальНО
6. установить, что предложения и замечания по про-

екту схемы теплоснабжения в письменном виде на-
правляются в мку «управление районного хозяйства» 
по адресу: г. кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, 
каб. № 10, в срок до 22.06.2021.

7. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложения к 
настоящему постановлению подлежат размещению 
на официальном сайте муниципального образования 
кольчугинский район.

В.В. ХаРИтОНОВ, глава Кольчугинского района

Состоятся публичные слушания
Уважаемые жители Кольчугинского района!

с целью реализации прав граждан кольчугинско-
го района на осуществление местного самоуправ-
ления и в соответствии с федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
федерации», Положением о публичных слушаниях в 
муниципальном  образовании кольчугинский район, 
утвержденным решением совета народных депута-
тов кольчугинского района от 26.07.2018 №360/58, 
комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний по инициативе главы кольчугинского рай-
она проводит публичные слушания по проекту акту-
ализированной на 2022 год схемы теплоснабжения 
муниципального образования флорищинское сель-
ское поселение кольчугинского района  на период до 
2027 года (далее – проект схемы теплоснабжения).

Публичные слушания состоятся 23.06.2021 в 16-
00 по адресу: владимирская область, кольчугинский 
район, пос. металлист, ул. Школьная, д.1 (актовый зал 
администрации флорищинского сельского поселения).

Проект схемы теплоснабжения размещён на офици-
альном сайте совета народных депутатов кольчугин-
ского района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» - www.sovet.kolchadm в разделе 
«Публичные слушания и Общественные обсуждения».

с проектом схемы теплоснабжения можно озна-
комиться в комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, расположенной по адресу: г. 
кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 10, в 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания по проекту схемы тепло-
снабжения направлять в комиссию  до 22.06.2021.

Подать заявку на участие в публичных слушаниях, 
а также направить свои вопросы, замечания и пред-
ложения по проекту схемы теплоснабжения можно 
по телефону: 2-24-02 или по электронной почте: dez_
kolchugino@mail.ru  с пометкой «Публичные слушания».

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
от 27.05.2021                  № 89/14

О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 17.12.2020 № 39/5 
«О районном бюджете на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов»
Руководствуясь бюджетным кодексом Российской 

федерации, уставом муниципального образования 
кольчугинский район, совет народных депутатов коль-
чугинского района

РЕШИЛ:
1. внести следующие изменения в решение совета 

народных депутатов кольчугинского района от 17.12.2020 
№ 39/5 «О районном бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» (далее – решение совета):

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

бюджета на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов районного 

бюджета в сумме 1256919,2 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в сум-

ме 1274553,2 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 17634,0 тыс. 

рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего 

долга кольчугинского района по состоянию на 1 янва-
ря 2022 года в сумме 38100,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. в пункте 17 цифры «141217,9» заменить цифра-
ми «152270,3»;

1.3. в подпункте 1 пункта 23 цифры «873423,3» за-
менить цифрами «886226,4».

2. внести изменения в доходы районного бюджета 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, ут-
верждённые решением совета, изложив их в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов, утверждён-
ное решением совета, изложив его в редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему решению.

4. внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам 
кольчугинского района и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов, утверждённое 
решением совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

5. внести изменения в ведомственную структуру 
расходов районного бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, утверждённую решением 
совета, изложив её в редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению.

6. внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по целевым статьям 
(муниципальным программам кольчугинского района 
и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов, утверждённое 

решением совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

7. внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета на осуществление  
бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности кольчугинского 
района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
утверждённое решением совета, изложив его в редакции 
согласно приложению № 6 к настоящему решению.

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

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

В.В. ХаРИтОНОВ, глава Кольчугинского района

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
 ЕСИПЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27.05.2021                 № 38/16

О назначении конкурса на замещение
 должности главы администрации 

Есиплевского сельского поселения                 
в соответствии с федеральным законом от  

06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской федера-
ции», на основании Положения о порядке проведения 
конкурса  на замещения   должности главы админи-
страции есиплевского сельского поселения, утверж-
денного  решением совета народных депутатов еси-
плевского сельского поселения от 06.08.2015. №114/53, 
руководствуясь уставом муниципального  образования 
есиплевское  сельское поселение, совет народных де-
путатов есиплевского сельского поселения, 

РЕШИЛ:
1. Назначить конкурс на замещение должности гла-

вы администрации есиплевского сельского поселения 
(далее – конкурс).

2. Провести конкурс 25.06.2021 в 14 часов 00 минут 
(по московскому времени) в здании мбук «есиплев-
ский дом культуры», расположенном по адресу: влади-
мирская область, кольчугинский район, с. Новобусино, 
ул. четвертая, д. 1. 

3. Провести конкурс на условиях, определённых 
Положением о порядке проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации есиплевского 
сельского поселения, утверждённым решением совета 
народных депутатов есиплевсого сельского поселения  
от 06.08.2015. №114/53 (в ред. от 22.08.2019 № 113/58). 

4. Определить, что приём заявлений и прилагаемых 
к ним документов осуществляется конкурсной комис-
сией в здании администрации есиплевского сельского 
поселения, расположенном по адресу: владимирская 
область, кольчугинский район, с. есиплево, ул. коллек-
тивная, д. 2.

5. установить, что приём заявлений и прилагаемых 
к ним документов осуществляется с 8 часов 00 минут 
до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 ча-
сов 00 минут в рабочие дни, начиная с 8 часов 00 минут 
02.06.2021 и заканчивая в 16 часов 00 минут 21.06.2021.

6. утвердить проект контракта с главой администра-
ции есиплевского сельского поселения.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2021                                            № 502

О внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 
от 21.04.2021 № 403 «Об утверждении 
порядка размещения нестационарных 

торговых объектов на земельных участках, 
находящихся в муниципальной 

собственности Кольчугинского района 
и города Кольчугино, а также на земельных 
участках, государственная собственность 

на которые не разграничена»
в соответствии с федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», 
от 28.12.2009 № 381-фз «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской 
федерации», постановлением департамента развития 
предпринимательства, торговли и сферы услуг админи-
страции владимирской области от 15.09.2015 № 3 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов орга-
нами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний владимирской области», руководствуясь уставом 
муниципального образования кольчугинский район, ад-
министрация кольчугинского района 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. внести в постановление администрации кольчу-

гинского района от 21.04.2021 № 403 «Об утвержде-
нии порядка размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, находящихся в му-
ниципальной собственности кольчугинского района 
и города кольчугино, а также на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена» следующие изменения:

1.1. абзац 9 пункта 2 исключить;
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения возникшие с 
01.01.2021».

2. контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на главу администрации района.

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

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2021                                           № 503
Об отмене постановления администрации 
Кольчугинского района от 21.01.2021 № 38

Руководствуясь уставом муниципального образова-
ния кольчугинский район, администрация кольчугин-
ского района   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отменить постановление администрации кольчу-

гинского района от 21.01.2021 № 38 «О внесении изме-
нений в постановление администрации кольчугинского 
района от 25.02.20016 №130 «Об утверждении порядка 
выдачи разрешения на размещение нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, находящих-
ся на территории муниципального образования кольчу-
гинский район».

2. контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на главу администрации района.

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

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2021                  № 569

О внесении изменений в Порядок 
предоставления гражданам 

дополнительных мер социальной 
поддержки, связанных с недопущением 
роста платы за коммунальные услуги 
по городу Кольчугино, утвержденный 

постановлением администрации 
Кольчугинского района 

от 27.11.2018 № 1405
в связи со структурными изменениями в админи-

страции кольчугинского района, руководствуясь уста-
вом муниципального образования кольчугинский рай-
он, администрация кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. внести изменения в Порядок предоставления 

гражданам дополнительных мер социальной поддерж-
ки, связанных с недопущением роста платы за комму-
нальные услуги по городу кольчугино, утвержденный 
постановлением администрации кольчугинского рай-
она от 27.11.2018 № 1405, заменив по тексту слова 
«отдел экономического развития, тарифной политики 
и предпринимательства» словами «экономическое 
управление».

2. контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя главы администрации райо-
на по жизнеобеспечению.

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

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2021    № 579 

О внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 
от 19.10.2020 № 1183 «Об утверждении 

перечня земельных участков, 
планируемых к продаже в собственность 

физических и юридических лиц 
в 2021 году»

в целях выполнения мероприятий по росту доходов 
местного бюджета, рассмотрев предложения муни-
ципального казённого учреждения «управление иму-
щественных и земельных отношений кольчугинского 
района», в соответствии с федеральным законом от 
25.10.2001 № 137-фз «О введении в действие земель-
ного кодекса Российской федерации», руководствуясь 
уставом муниципального образования кольчугинский 
район, администрация кольчугинского района  

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

администрации кольчугинского района от 19.10.2020 
№ 1183 «Об утверждении перечня земельных участков, 
планируемых к продаже в собственность физических 
и юридических лиц в 2021 году» (далее – постановле-
ние):

1.1. заголовок постановления изложить в следую-
щей редакции:

«Об утверждении перечней земельных участков, 
планируемых к продаже в собственность физическим 
и юридическим лицам без торгов и путём проведения 
аукционов, предоставлению в аренду по результатам 
аукционов в 2021 году»

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей 
редакции:

«1. утвердить перечень земельных участков, плани-
руемых к продаже в собственность физических и юри-
дических лиц без торгов, в том числе путём заключения 
соглашений о перераспределении земельных участков 
в 2021 году (приложение № 1).

1.3. дополнить постановление пунктами 2, 3 следу-
ющего содержания:

«2. утвердить перечень земельных участков, плани-
руемых к продаже в собственность физическим и юри-
дическим лицам путём проведения аукционов в 2021 
году (приложение № 2).

3. утвердить перечень земельных участков, по кото-
рым планируется проведение аукционов на право за-
ключения договоров аренды в 2021 году (приложение 
№ 3)».

1.4. Пункты 2, 3 постановления считать соответ-
ственно пунктами 4, 5.

1.5. Приложение к постановлению изложить в редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

1.6. дополнить постановление приложениями № 2, 
№ 3 в редакции согласно приложениям № 2, № 3 к на-
стоящему постановлению.

2. контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на главу администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования.
К.Н. МОчалОВ, глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО

  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА       
РЕШЕНИЕ

от  27.05.2021                                     № 310/67
О внесении изменений в решение Совета 
народных  депутатов города Кольчугино  

от 24.12.2020 № 276/58 «О бюджете 
муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2021 год и на  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 райо-
на, совет народных депутатов города кольчугино 

Р Е Ш И Л :
1. внести следующие изменения в решение совета 

народных депутатов города кольчугино от 24.12.2020 
№ 276/58 «О бюджете муниципального образования 
город кольчугино кольчугинского района на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – решение 
совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. утвердить основные характеристики бюджета 

муниципального образования город кольчугино кольчу-
гинского района (далее – городской бюджет) на 2021 
год:

1) прогнозируемый общий объем доходов городского 
бюджета в сумме 215 510,2 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в сум-
ме 242 766,6 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 27 256,4 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего дол-
га по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 10 000,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.».

1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного и районного бюджетов, 

в следующих объёмах:
– на 2021 год –  55 829,1 тыс. рублей; 
– на 2022 год –  54 721,0 тыс. рублей; 
– на 2023 год –  43 165,1 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следую-

щих объёмах:
- на 2021год –  168 403,3 тыс. рублей;
- на 2022 год – 141 176,4 тыс. рублей;
- на 2023 год – 140 918,5 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. установить, что остатки средств городского 

бюджета на начало текущего финансового года в объ-
ёме 17 256,4 тыс. рублей направляются на покрытие 
дефицита городского бюджета.». 

2. внести изменения в доходы городского бюджета 
на 2021 год и плановый период  2022 и 2023 годов, ут-
верждённые решением совета, изложив их в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

3. внести изменения в ведомственную структуру 
расходов городского бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, утвержденную решением 
совета, изложив ее в редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению. 

4. внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам расходов 
городского бюджета на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов, утверждённое решением совета, 
изложив его в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему решению. 

5. внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований городского бюджета по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным про-
грамм и непрограммным направлениям деятельности), 
группам, подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов, утверждённое решением совета, 
изложив его в редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему решению. 

6. внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятель-
ности) группам, подгруппам видов расходов, разделам 
подразделам классификации расходов городского бюд-
жета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
утверждённое решением совета, изложив его в редак-
ции согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

7. внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований на осуществление  бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности города кольчугино на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов, утверждённое 
решением совета, изложив их в редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему решению.

8. внести изменения в источники финансирования 
дефицита городского бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, утверждённые решением 
совета, изложив их в редакции согласно приложению 
№ 7 к настоящему решению.

9. контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономики и соб-
ственности.

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

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

е.Н.СаВИНОВа, глава города Кольчугино                                                             
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

эХО  СОБЫТИЯ

РЕКЛАМА

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

в самом центре села ельцино находится ме-
мориал землякам, невернувшимся с фронтов 
великой отечественной войны. он хранит име-
на погибших жителей сел и деревень бывшего 
ельцинского сельского совета – таких как ель-
цино, Святково, поляны, Максимцево, лаврово, 
Барановка, Некрасовка, Гриденка и веледевка. 
возвели мемориал в 1985 году, в канун 40-й го-
довщины великой победы над фашистской Гер-
манией. 

С той поры обелиск был и остается святым 
местом для жителей с. Ельцино и близле-
жащих населенных пунктов. Однако неу-

молимое время, несмотря на неоднократно проводи-
мые ремонты, не пощадило памятник: бетон стелы 
стал постепенно выкрашиваться. И администрация 

В Ельцино открыли новый памятник
муниципального образования раздольевское, взяв 
на себя все финансовые затраты, приняла решение 
установить на его месте новый памятник. Чтя па-
мять, жители поддержали идею главы администра-
ции поселения Е.В. Лебедевой и тоже приняли уча-
стие в его благоустройстве, собрав 20 000 рублей. 

22 мая 2021 года в с. Ельцино состоялся торже-
ственный митинг, посвящённый открытию нового 
памятника воинам, павшим в годы Великой Отече-
ственной войны. раздольевский сельский дом куль-
туры совместно с учащимися Стенковской школы 
приготовил программу с трогательными песнями, 
стихами и танцами. Поздравить жителей и админи-
страцию с таким значимым событием приехали гла-
ва Кольчугинского района Владимир Викторович 

Харитонов и военный комиссар военного комиссариата Владимир-
ской области по городу Кольчугино и Кольчугинскому району Алек-
сандр Викторович Серёгин. 

После возложения цветов и венков, жители выражали огромную 
благодарность всем причастным к этому событию за бережное отно-
шение к истории села, за вечную память и воспитание подрастающего 
поколения. 

А. ПАНИНА

подводя итоги завершившегося учебного года, 
хочется вспомнить один из ярких его моментов  
– всероссийский образовательный проект «Урок 
цифры»: это серия необычных уроков, на про-
тяжении учебного года позволяющих учащимся 
получить знания от ведущих технологических 
компаний и развивающих навыки и компетен-
ции в области цифровой экономики. такой урок 
по теме «цифровое производство» прошёл в Бав-
ленской средней школе.  На этом занятии учени-
ки 7-10 классов познакомились с тем, как устро-
ено современное производство, какую роль в нем 
играют информационные технологии. 

«Урок цифры» 
в Бавленской школе

Урок был разделён на не-
сколько этапов. Тради-
ционно он начинался с 

просмотра ролика, специально 
подготовленного по теме «Циф-
ровое производство». В этом ро-
лике специалисты фирмы «1С» и 
ведущих технологических ком-
паний рассказывают, какие спе-
циалисты нужны на современ-
ном предприятии, что такое ERP 
– системы, сервисные службы, 
адресный склад.  

Вторая часть урока – обще-
ние с представителями пред-
приятий цифрового развития 
Владимирской области:  Короле-
вой Светланой Александровной 
(региональный эксперт Ворд-
скиллс россия по компетенции 
«ИТ-решения для бизнеса на 
платформе 1С:Предприятие 8»),  
Орловым Сергеем Александро-
вичем (директор Департамента 
цифрового развития Владимир-
ской области),  Клименко Миха-
илом  Евгеньевичем (заместитель 
директора Департамента цифро-
вого развития Владимирской об-
ласти).

В режиме онлайн-общения 
школьники задавали вопросы о 
том, какие специалисты будут 
наиболее востребованы в бли-
жайшее десятилетие, где можно 
получить такое образование и о 

современных предприятиях во 
Владимирской области.

«Урок цифры» завершался вы-
полнением заданий игры-трена-
жера  «Цифровое производство». 
Перед началом школьники по-
смотрели короткий анимацион-
ный ролик, узнали из него за-
вязку сюжета и познакомились с 
новыми персонажами: Автома-
тизатором и Директором конди-
терской фабрики. Весь материал 
игры был адаптирован под раз-

ные возрастные группы. 
В процессе урока школьники 

записывали новые незнакомые 
понятия и фразы на флипчарт  и 
сформировали «Облако слов» по 
теме «Урока цифры». Такое про-
дуктивное общение – это воз-
можность для ребят узнать много 
нового о цифровом пространстве.

 Е. ПРОКОФЬЕВА, 
заместитель начальника 
Управления образования 
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