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примите  поздравления

12 июня – день россии

Уважаемые жители города Кольчугино и Кольчугинского района!
Искренне, от всей души поздравляем вас 

с главным национальным праздником – Днем России!
Сегодня наша великая страна празднует свой День Рождения. Россию невозможно не оце-

нить по достоинству. Ведь такой могучей и справедливой державы нет во всем мире. И мы по 
праву гордимся, что рождены именно здесь. Россия – сильная и прекрасная страна, с богатей-
шей историей, крепкими традициями и замечательными людьми. Мы всегда будем помнить 
подвиги наших предков, преумножать и укреплять славу великой России.

Пусть же впереди Россию ждет только светлое будущее и процветание. Пусть зеленеют ее 
луга, леса наполняются щебетом птиц, а в искренних сердцах ее людей звучит задушевная 
русская песня. Живи Россия, ты наша любовь и надежда!

Дорогие друзья, желаем вам растить достойное наследие для нашей страны, ведь ее вели-
чие зависит от людей, которые борются за справедливость и мир вокруг. С праздником! С 
Днем России!

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

К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации  Кольчугинского района            

Уважаемые работники текстильной и лёгкой промышленности, 
ветераны отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Лёгкая промышленность для государства имеет огромное социальное значение, так 

как является одной из ведущих отраслей народного хозяйства. Она удовлетворяет по-
требности общества в товарах и способствует улучшению качества жизни, значительно 
украшает её и делает уютнее.

Несмотря на название отрасли, ваш труд не является легким, а ваши трудовые дости-
жения, преданность профессии и ответственное отношение к своему делу заслуживают 
особых слов благодарности. Убеждены, что профессионализм и трудолюбие работников 
текстильной и легкой промышленности региона позволят ей выйти на новый уровень 
развития.

Сегодня перед отраслью стоят новые ответственные задачи по сохранению и разви-
тию промышленного потенциала. 

Примите слова искренней признательности и благодарности за ваш нелегкий труд. В 
непростой экономической ситуации работники предприятий легкой промышленности 
постоянно совершенствуют технологию производства, расширяют ассортимент выпу-
скаемой продукции, сохраняя и приумножая накопленный опыт.

Желаем процветания, успешной реализации перспективных планов и идей, крепкого 
здоровья и неиссякаемой энергии!

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

К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации  Кольчугинского района            

Уважаемые сотрудники и ветераны миграционной службы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем работника миграционной службы!

Ваша деятельность связана с очень ответственной и важной миссией – реа-
лизацией государственной миграционной политики.  От ваших усилий и про-
фессионализма зависит укрепление региональной безопасности, сохранение 
спокойствия жителей города и района.

Ваш труд требует не только аккуратности, высокой компетенции во множе-
стве вопросов, но и предельной внимательности, такта и терпения.

Работа миграционной службы постоянно совершенствуется: активно вне-
дряются и используются передовые информационные технологии, повышается 
культура обслуживания, расширяется перечень оказываемых населению услуг. 
И как прежде, вы неукоснительно следуете букве закона, самоотверженно слу-
жите интересам нашего государства и общества, являя собой пример неукосни-
тельной порядочности и честности.

Желаем больших успехов в вашей трудной, но крайне нужной работе, уваже-
ния и понимания не только со стороны коллег, но и всех, с кем вам приходится 
сталкиваться ежедневно, неиссякаемых жизненных сил, благополучия и опти-
мизма!

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

К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации  Кольчугинского района            

13 июня – день работников 
текстильной и лёгкой промышленности

14 июня –
день работника миграционной службы

Уважаемые жители Владимирской области!
Сердечно поздравляем вас с Днём России − праздником всеобщего единения и гордости 

за нашу Родину, её историю, культуру, за жителей, которые во все времена, не жалея сил, 
трудились, обеспечивая её развитие, по первому зову вставали на защиту страны!

Современная Россия – сильное и независимое государство, твёрдо стоящее на страже сво-
их национальных интересов. Год от года она укрепляет на международном уровне статус 
могучей державы. Наша страна прошла сложный многовековой путь становления государ-
ственности, на котором формировалась сила духа и незыблемые ценности нашего народа.

Для каждого из нас Отечество начинается с малой родины, с того поселения, города, ре-
гиона, в котором он живёт и трудится. Здесь наш дом, здесь растут наши дети и внуки. Мы 
гордимся своей родной землёй, стремимся сделать её лучше и краше. У нас в активе богатый 
исторический, культурный, нравственный, интеллектуальный и природный потенциал. Од-
нако претворить в реальность надежды на лучший завтрашний день, решить поставленные 
Президентом России амбициозные задачи ради процветания страны и каждой живущей в 
ней семьи можно только упорным и плодотворным трудом, ответственным подходом к делу, 
при условии солидарности и взаимной поддержки всех граждан. 

Благодарим всех, кто своими профессиональными достижениями, спортивными и твор-
ческими победами способствует развитию Владимирской области, активно участвует в её 
общественной жизни.

Дорогие земляки! В этот праздничный день желаем вам здоровья, душевного покоя, благо-
получия, успехов в созидательном труде на благо России и родного региона! Пусть в ваших 
семьях царят мир и согласие, а каждый новый день приносит только радость!

В.В. СИпягИН, губернатор Владимирской области
В.Н. КИСЕЛёВ, председатель Законодательного Собрания Владимирской области

С.С. МАМЕЕВ, главный федеральный инспектор по Владимирской области
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2 – 5 июня проходил XXIV пе-
тербургский международный 
экономический форум. в его ме-
роприятиях принимала участие 
и делегация владимирской об-
ласти во главе с Губернатором 
владимиром Сипягиным.

Главная тема ПМЭФ-2021 – 
«Снова вместе. Экономика новой 
реальности». Его основная дело-
вая программа разбита на 4 тема-
тических трека: «Объединяя усилия 
во имя развития», «Национальные 
цели развития: от задач к результа-
там», «Человек в новой реальности. 
Отвечая на глобальные вызовы» и 
«Технологии, расширяющие гори-
зонты». В деловой программе фо-
рума было более 130 экспертных 
дискуссий, посвящённых ключевым 
вопросам экономики, социального 
развития и новых технологий. 

Накануне поездки глава регио-
на на страницах своих социальных 
сетей поделился ожиданиями от 
предстоящей рабочей поездки: «Рас-
считываем вернуться с форума с 
пакетом подписанных инвестсогла-
шений. По итогам Владимирского 
Инвестиционного Конгресса-2020 
мы завели в регион инвестиции на 
общую сумму 9,5 млрд рублей. В 
Санкт-Петербурге рассчитыва-
ем превзойти достигнутый зимой 
результат».

Сегодня, спустя несколько дней 
после завершения работы фору-
ма, можно смело констатировать 
– заявленные ожидания полностью 
оправдались!

График рабочих встреч Губернато-
ра В. Сипягина был составлен так, 
что подписание всех основных и 
значимых для региона соглашений 
пришлось на 3 и 4 июня.

Одним из главных событий 3 июня 
стало подписание соглашения  меж-
ду  Владимирской областью и  ком-
панией «Мон’дэлис Русь» об усло-
виях осуществления инвестиций в 
расширение производства на конди-
терских фабриках в городах Собин-
ка и Покров Владимирской области.  
На запуск новых производственных 
линий и модернизацию энергообе-
спечения предприятий компания на-
правит около 2,5 млрд рублей.

«Мы гордимся тем, что два из 
трёх российских предприятий 
«Мон’дэлис Русь» расположены 
в нашем регионе. Эти производ-
ства активно развиваются, на 
них создаются новые рабочие 
места, пополняется социально 
ориентированный региональ-
ный бюджет. Убеждён, нас ждут 
годы успешного сотрудничества, 
и администрация области про-
должит оказывать всемерную 
поддержку инициативам компа-
нии. Сегодняшние письменные 
договорённости – это ещё один 
уверенный шаг навстречу нашим 
уважаемым партнёрам, благода-
ря которым за Покровом прочно 
закрепилась слава одной из шоко-
ладных столиц России», – отметил 
Владимир Сипягин.

Старт реализации инвестици-
онной программы сразу на двух 
производственных площадках за-
планирован на август 2021 года. 
Мощности покровского и собинско-
го заводов планируется увеличить 
к третьему кварталу следующего 
года. Обе производственные линии 
имеют высокий уровень автомати-
зации, для работы на них потре-
буются квалифицированные спе-
циалисты. В Собинке планируется 
создать 30 новых рабочих мест, в 
Покрове – 40.

Новая инвестиционная программа 
является продолжением проекта по 
расширению собинской бисквитной 
фабрики, в рамках которого уже вло-
жено около 2,5 млрд рублей. На заво-
де построено порядка 20 тысяч кв. м 
производственных и складских пло-
щадей, установлена новая произ-
водственная линия, которая должна 
войти в эксплуатацию этим летом.

«Компания «Mondelēz International» 
непрерывно инвестирует в свои 
ключевые бренды. Новый про-
ект во Владимирской области 
позволит существенно увели-
чить производственную мощ-
ность предприятий, на которых 

владимирская область привезла 
с питерского экономического форума 

свыше 27 млрд рублей инвестиций

В. Сипягин и Ю. Саулиди 
(логистическая группа 

«Адмирал»)

После подписания соглашения  
с участниками особой экономической 

зоны в Ковровском районе

И. Шувалов, В. Сипягин и другие участники соглашения с ВЭБ. РФ

изготавливаются легендарные 
бренды кондитерской продук-
ции, и в целом удовлетворить 
рост потребительского спроса 
на снеки, упакованные бисквиты 
и шоколад», – сообщил старший 
директор интегрированной цепоч-
ки поставок Mondelēz в Восточной 
Европе Дмитрий Шаченок.

Также в этот день состоялось 
подписание Соглашения о сотруд-
ничестве между администрацией 
Владимирской области и Акцио-
нерным обществом «Российский 
Сельскохозяйственный банк». Со-
глашение направлено на развитие 
долгосрочного и эффективного 

двустороннего взаимодействия и 
расширение стратегического пар-
тнёрства, в том числе и в сфере 
экспорта сельхозпродукции. 

Затем В. Сипягин принял участие 
в подписании соглашения о сотруд-
ничестве по развитию межрегио-
нального проекта «Большое Золо-
тое кольцо». В данный проект также 
вошли Федеральное агентство по 
туризму, администрации Иванов-
ской, Калужской, Костромской, 
Московской, Рязанской, Тверской, 
Тульской и Ярославской областей. 

Соглашение подписано для фор-
мирования положительного имид-
жа Российской Федерации в сфере 
предоставления туристских услуг, 
единого культурно-туристского про-
странства, увеличения туристского 
потока и развития внутреннего и 
въездного туризма.

Кроме того, соглашение направ-
лено на проведение совместных 
образовательных программ, иссле-
дований, семинаров, конференций, 
пресс- и инфотуров. Области Центра 
России совместно будут формиро-
вать межрегиональные туристские 
продукты, рассчитанные на разные 
целевые аудитории, привлекать 
частные инвестиции в экономику 
субъектов Российской Федерации.

Также в этот день В. Сипягин 
подписал Меморандум о сотруд-
ничестве с Ассоциацией европей-
ского бизнеса, которую на форуме 
представлял ее генеральный ди-
ректор Тадзио Шиллинг. Основные 
цели выстраивания взаимодей-
ствия между администрацией Вла-
димирской области и основным 
представительством иностранных 
инвесторов в России – повышение 
эффективности торгово-эконо-
мического и научно-техническо-
го потенциала нашего региона, 
создание благоприятных условий 
для привлечения и защиты инве-
стиций, реализация совместных 
инвестиционных проектов на тер-
ритории области.

4 июня стал самым насыщенным 
днем для Владимирской делегации 
и главы региона В. Сипягина.

Сначала Губернатор подписал со-
глашение об условиях осуществле-
ния инвестиций с первыми резиден-
тами особой экономической зоны, 
созданной в Ковровском районе.

Особая экономическая зона 
«Доброград-1» создана в конце 
2020 года согласно решению Пра-
вительства РФ. Это промышленная 

площадка с особым режимом пред-
принимательской деятельности: 
бизнесу предоставляются различ-
ные преференции. В том числе – 
освобождение на первоначальном 
этапе от налога на прибыль, налога 
на имущество организации, транс-
портного и земельного налога, а 
также таможенные преференции в 
виде освобождения от уплаты вво-
зных и вывозных пошлин и НДС. 
Кроме того, инвесторы обеспечи-
ваются необходимыми объектами 
инфраструктуры. Площадь ОЭЗ со-
ставляет 212 га.

Компании «ИНТЕКС», «Литвуд» 
и «Эгида+» стали первооткрывате-
лями особой экономической зоны в 
Ковровском районе.

Компания «Литвуд» вложит в 
проект по созданию современного 
производства товаров для обеспе-

чения комфортного сна более 2 
млрд рублей. Инвестор планирует 
создать рабочие места для более 
чем 1200 человек.

«Эгида+» инвестирует в создание 
предприятия по производству напол-
нителей для мебельной промышлен-
ности 2,5 млрд рублей. Здесь речь 
идёт о создании 200 рабочих мест.

Компания «ИНТЕКС» организует 
современное импортозамещающее 
и экспортоориентированное произ-
водство эластичных медицинских 
изделий на основе ресурсосберега-
ющих технологий: для беременных 
и кормящих женщин, а также продук-
ции для перевязки и фиксации для 
людей с заболеваниями сосудов и 
после перенесённых операций. Сто-
имость реализации инвестпроекта 
составляет порядка 240 млн рублей. 
В его рамках создаётся 65 рабочих 
мест. Это предприятие должно пер-
вым в особой экономической зоне 
выйти на проектные мощности − 
уже в конце 2022 года.

«Сегодня сделан важный шаг по 
развитию особой экономической 
зоны «Доброград-1». Инвесторы 
могут быть уверены во всесто-
ронней поддержке со стороны 
администрации Владимирской об-
ласти. Мы гарантируем мягкий 
налоговый климат и содействие 
в инициативах по развитию биз-
неса, а управляющая компания 
проводит большую работу по соз-
данию всей необходимой инженер-
ной, транспортной и социальной 
инфраструктуры для работы и 
жизни в Доброграде», − отметил 
Владимир Сипягин.

Затем состоялось подписание 
соглашения об условиях осущест-
вления инвестиций между админи-
страцией Владимирской области и 
Логистической группой «Адмирал», 
которую представлял  председатель 
Совета директоров Юрий Саулиди.

Логистическая группа «Адмирал» 
− один из ведущих и наиболее ди-
намично развивающихся 3PL опе-
раторов России с 25-летним опытом 
работы на рынке транспортно-логи-
стических услуг, представленный 
в 4 субъектах Российской Федера-
ции. Клиентами компании являются 
крупнейшие мировые корпорации

Крупные вложения частного ин-
вестора, которые составят порядка 
2 млрд рублей, создадут высокий 
уровень логистической коорди-
нации в регионе и позволят обе-
спечить Владимирскую область 
новыми высокооплачиваемыми ра-
бочими местами.

Соглашением предполагается 
создание в Петушинском районе 
на пересечении магистральных 
путей сообщения современного 
мультимодального терминального 
комплекса класса А+ площадью 50 
тысяч квадратных метров. Строи-
тельство должно начаться в 2022-м 
и завершиться в 2025 году. Проект 
основывается на создании новой 
стратегической транспортной арте-
рии – федеральной трассе М-12 − и 
одного из четырёх съездов с неё в 
нашем регионе.  Будет создано око-
ло 300 новых квалифицированных 
рабочих мест.

Следующим значимым офици-
альным мероприятием стало подпи-
сание соглашения о сотрудничестве 
между «ВЭБ.РФ» и администрацией 
Владимирской области. Свои подпи-
си под этим документом поставили 
председатель государственной кор-
порации развития «ВЭБ.РФ» Игорь 
Шувалов и глава региона Владимир 
Сипягин. Подписание документа со-
стоялось в присутствии Министра 
просвещения РФ Сергея Кравцова и 
президента Группы компаний «Про-
свещение» Владимира Узуна. Это 
соглашение позволит нашему реги-
ону привлечь внебюджетные сред-
ства для строительства трёх школ 
в активно растущих микрорайонах 
города Владимира.

«По итогам пилотных отборов 
проектов в рамках программы 
мы видим заинтересованность 
субъектов в реализации концес-
сионных соглашений, а появление 
системного федерального игрока 
с ускоренной процедурой подго-
товки и реализации проектов обе-
спечит возможность исполнения 
поставленной Президентом за-
дачи», − подчеркнул Министр про-
свещения Российской Федерации 
Сергей Кравцов.

«Новая стратегия ВЭБ.РФ на-
правлена на создание партнёрств. 
Уверены, что амбициозная и со-
циально важная задача в создании 
школ может быть реализована 
только в такой модели. Правле-
ние ВЭБ.РФ приняло решение под-
держать вход ВЭБ.РФ в ПроШколу 
во исполнение поручений Прези-
дента. Ключевой нашей задачей 

видим методологическую и орга-
низационную поддержку субъектов 
Российской Федерации в целях по-
лучения мер государственной под-
держки по проектам, планируемым к 
реализации при участии ПроШколы, 
планируем содействовать разра-
ботке схем организации финанси-
рования Проектов и участвовать в 
финансировании проектов, реали-
зуемых ПроШколой с участием бан-
ков-партнёров», − отметил предсе-
датель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Как отметил Губернатор, реше-
ние социальных вопросов, пря-
мо влияющих на качество жизни 
людей, – приоритет в работе об-
ластной администрации. Только в 
последние годы во Владимирской 
области открыты 5 школ для более 
чем 3 тысяч детей. В 2021 году бу-
дут созданы ещё 2 тысячи мест в 
новых школах.

Но, несмотря на активное стро-
ительство, в числе важнейших во-
просов остаётся создание новых 
мест в образовательных организа-
циях. Наибольшее число учащих-
ся во вторую смену во Владими-
ре, Коврове, Покрове, где активно 
строится жильё.

«Необходимость возведения 
новых школ очевидна, но участия 
только в федеральной програм-
ме недостаточно, нужны другие 
инструменты. Именно о таких 
возможностях говорил в Посла-
нии Федеральному Собранию Пре-
зидент России Владимир Путин, 
предлагая построить до конца 
2024 года не менее 1300 новых 
школ в рамках федеральной про-
граммы, но с учётом ресурсов 
Банка развития ВЭБ. В этих 
школах мы создадим образова-
тельную среду нового качества. 
Они станут инфраструктурной 
площадкой, обеспечивающей вы-
сокий, конкурентоспособный 
уровень базового образования и 
откроют доступ к дополнитель-
ному образованию, спортивным 
занятиям и досугу», – резюмиро-
вал Владимир Сипягин.

Соглашение с «ВЭБ.РФ» даёт 
ещё одну возможность решить 
проблему второй смены в шко-
лах области в рамках проекта 
«Современная школа». Он пред-
усматривает создание в регионе 
дополнительных мест в общеоб-
разовательных организациях в 
рамках отбора заявок от субъектов 
Российской Федерации, который 
проводится Министерством про-
свещения РФ.

Во Владимирской области запла-
нировано строительство трёх школ 
на 1100 мест каждая, предложен-
ных администрацией города Вла-
димира: в мкр. Сновицы-Веризино, 
в мкр. Юрьевец и в районе улиц 
Мира и Студенческая. Предвари-
тельная стоимость каждого объекта 
– более 1,4 млрд рублей.

Всего же за время работы Петер-
бургского международного экономи-
ческого форума администрацией 
Владимирской области было подпи-
сано 15 соглашений о сотрудниче-
стве, в т.ч. 11 – инвестиционных на 
общую сумму 27,361 млрд рублей.
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Депутаты проголосовали за ут-
верждение кандидатуры Юлии 
Раснянской на должность уполно-
моченного по правам ребенка во Вла-
димирской области. Предварительно 
она прошла согласование в профиль-
ном комитете ЗС, а затем – в аппа-
рате федерального уполномоченно-
го. Раснянская приняла эстафету от 
Геннадия Прохорычева, чьи полно-
мочия закончились 21 апреля.

Геннадия Прохорычева на посту 
уполномоченного по правам ребенка 
сменила Юлия Раснянская.  Сегод-
няшнее голосование депутатов – фи-
нальный этап назначения. В начале мая 
соответствующее решение принял про-
фильный комитет ЗС, а затем пришло 
официальное одобрение из федераль-
ного аппарата уполномоченного по пра-
вам ребенка.

Особенностью назначения Юлии 
Раснянской стало то, что ее канди-
датура оказалась единственной – от 
фракции «Единая Россия». Губернатор 
и другие партии облпарламента про-
игнорировали процедуру выдвижения. 
Тем не менее, депутаты признали, что 
безальтернативность в данном случае 
не повлияла на качество выбора – пре-
тендентка оказалась действительно до-
стойной занять столь ответственный 

позаботились 
о предпринимателях – 

пополнили бюджет
На майском заседании Законодатель-

ного Собрания депутаты рассмотрели 
корректировки к бюджету текущего года 
и перераспределили около 2 миллиардов 
рублей. Откуда они появились? Это до-
полнительные поступления от налогов 
– на прибыль, имущество организаций, 
самозанятых и по упрощенной системе 
налогообложения.

Когда в прошлом году планировались 
доходы в бюджет на этот год, то учли 
самый пессимистичный прогноз, по-
скольку 2020-й был очень сложным из-за 
пандемии, в том числе, для предприятий. 
Именно поэтому депутаты фракции 
«Единая Россия» в Законодательном Со-
брании разработали и приняли пакет мер 
поддержки для бизнеса. Поддержка была 
оказана и на федеральном уровне. В ре-
зультате, экономика региона не только 
устояла, но и принесла в бюджет бОль-
шую прибыль, нежели прогнозировали.

И это очень кстати. Ежедневно к депу-
татам приходит множество обращений 
земляков. Они касаются состояния дорог, 
здравоохранения, услуг ЖКХ, иных вопро-
сов, связанных с качеством жизни людей.

Вопрос с дорогами удалось частично ре-
шить: 1,6 млрд рублей депутаты фракции 
«Единая Россия» направили на ремонт 
местных дорог, несмотря на возражения 
КПРФ и ЛДПР. Работы уже начались и, 
конечно, жители нашей области отзыва-
ются с благодарностью. Но предстоит ре-
шить еще множество вопросов.

Более миллиарда – 
в социальную сферу

При принятии поправок к бюджету 
депутаты сочли необходимым напра-

депутаты скорректировали бюджет. 
Что получит наш город и район?

вить более 600 млн рублей на здраво-
охранение. 

Во-первых, эти средства пойдут на 
приобретение лекарственных средств 
для отдельных категорий граждан. Все-
го – 431 млн рублей, в том числе:

для больных сахарным диабетом – 150 
млн рублей; 

на выполнение судебных решений – 
155 млн рублей; 

для вновь выявленных больных и па-
циентов с измененной схемой лечения – 
78 млн рублей.

Во-вторых, средства направляются 
на укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений здравоохране-
ния – это 149,2 млн рублей.

В-третьих, средства пойдут на 
единовременные денежные выплаты 
в размере 10 тыс. рублей медработ-
никам, у которых подтверждена ко-
ронавирусная инфекция, повлекшая 
за собой временную нетрудоспособ-
ность, – всего 34,3 млн рублей (для 
3426 человек).

Свыше 430 млн рублей будет дополни-
тельно направлено в сферу образования. 
А именно – на предоставление субсидий 
местным бюджетам на капитальные вло-
жения в муниципальные объекты обра-
зования – 125,3 млн рублей. Фактически 
средства пойдут на ликвидацию второй 
смены в ряде школ.

модернизация + 
газификация = 

350 миллионов на ЖКХ
При формировании пакета поправок к 

бюджету депутаты также опирались на на-
казы избирателей и консультации с глава-
ми местного самоуправления. В результа-
те на подготовку объектов коммунальной 
инфраструктуры к отопительному сезону 
2021-2022 гг. дополнительно направлено 
228,2 млн рублей. В том числе средства 
пойдут на модернизацию коммунальных 
сетей в  Кольчугинском районе.

На возмещение затрат в связи с выполне-
нием работ по подготовке внутридомового 
газового оборудования частных домовла-
дений (квартир) к приему газа предусмо-
трено 86,8 млн рублей.

Кроме того, за счет перераспределения 
ассигнований в рамках госпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности во Владимир-
ской области» направлено 91,8 млн рублей 
на строительство и модернизацию котель-
ных в 5 населенных пунктах. В их числе 
– п. Белая Речка Кольчугинского района.

заксобрание настаивает!
И, конечно, нужны средства на другие 

сферы: культуру, спорт, сельское хозяй-
ство. По результатам рассмотрения по-
правок в бюджет, депутаты приняли по-
становление, в котором рекомендовали 
администрации области при очередном 
внесении изменений в бюджет предусмо-
треть средства еще на ряд важных для на-
ших жителей объектов. 

Многие главы уже подготовили доку-
менты на строительство и ремонт объек-
тов культуры и ЖКХ. Депутаты фракции 
«ЕР» настаивают на том, чтобы эти деньги 
были выделены. Речь идет о сумме в 283 
млн рублей на ЖКХ и еще 134 млн рублей 
нужно на ремонт 12-ти муниципальных 
учреждений культуры.

Юлия раснянская официально назначена 
уполномоченным по правам ребенка 

пост. Юлия Раснянская возглавляла 
одно из подразделений аппарата ЗС, 
зарекомендовала себя как активный 
общественный работник, в том числе в 
составе Общественной палаты области. 
Мать двоих детей, педагог по первому 
образованию, много проработавшая в 
государственных и общественных мо-
лодежных структурах, имеющая пре-
подавательский опыт, она глубоко раз-
бирается в вопросах защиты прав детей 
и семьи.

Выступая перед депутатами, Юлия 
Раснянская обозначила приоритеты 
своей будущей работы в качестве дет-
ского омбудсмена. Это поддержка и раз-
витие института семьи, повышение до-
ступности качества образования, в том 
числе дополнительного, улучшение си-
туации в здравоохранении, обеспечение 
безопасности детей в самом широком 
смысле этого понятия.

Выбор парламентариев одобрил и 
Геннадий Прохорычев, успешно про-
работавший уполномоченным по пра-
вам ребенка два срока. Он отметил, что 
преемница обладает всеми необходи-
мыми профессиональными и человече-
скими качествами для того, чтобы стать 
достойным защитником юных жителей 
нашей области. 

На заседании Законодательного Со-

брания Юлия Раснянская принесла 
присягу и с 27 мая официально при-
ступает к исполнению своих обязан-
ностей.

Торжественную часть майской сессии 
облпарламента дополнило награждение 
почетными грамотами Заксобрания ди-

ректора Департамента культуры Алисы 
Бирюковой, главы Меленковского рай-
она Виктора Гаврилова и председателя 
регионального отделения общероссий-
ской общественной организации ин-
валидов войны в Афганистане Сергея 
Грязнова.

Юлию Раснянскую поздравляют с назначением

приём ведёт участковый терапевт «Кольчугинской ЦРБ» Ольга Суворова
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оБратите внимание

График выездов 
передвижного пункта вакцинации

правителЬСтво роССиЙСКоЙ ФедераЦии
поСтановление

от 15 июля 1999 г.                                                                                                    №825
оБ УтверЖдении переЧня раБот, вЫполнение КоторЫХ Связано 
С вЫСоКим риСКом заБолевания инФеКЦионнЫми Болезнями 

и треБУет оБязателЬноГо проведения проФилаКтиЧеСКиХ прививоК
В соответствии с Федеральным законом «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №38, ст. 4736) 
Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемый перечень работ, выполнение которых связано с высоким 
риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 
профилактических прививок.

С.СтЕПаШиН,  председатель Правительства российской Федерации

Утвержден
Постановлением Правительства Российской Федерации

от 15 июля 1999 г. №825
переЧенЬ

раБот, вЫполнение КоторЫХ Связано С вЫСоКим риСКом заБолевания 
инФеКЦионнЫми Болезнями и треБУет оБязателЬноГо проведения 

проФилаКтиЧеСКиХ прививоК
1. Сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные и другие работы по 

выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыска-
тельские, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные работы на территори-
ях, неблагополучных по инфекциям, общим для человека и животных.

2. Работы по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и 
отдыха населения на территориях, неблагополучных по инфекциям, общим для челове-
ка и животных.

3. Работы в организациях по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов жи-
вотноводства, полученных из хозяйств, неблагополучных по инфекциям, общим для че-
ловека и животных.

4. Работы по заготовке, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции на тер-
риториях, неблагополучных по инфекциям, общим для человека и животных.

5. Работы по убою скота, больного инфекциями, общими для человека и животных, 
заготовке и переработке полученных от него мяса и мясопродуктов.

6. Работы, связанные с уходом за животными и обслуживанием животноводческих 
объектов в животноводческих хозяйствах, неблагополучных по инфекциям, общим для 
человека и животных.

7. Работы по отлову и содержанию безнадзорных животных.
8. Работы по обслуживанию канализационных сооружений, оборудования и сетей.
9. Работы с больными инфекционными заболеваниями.
10. Работы с живыми культурами возбудителей инфекционных заболеваний.
11. Работы с кровью и биологическими жидкостями человека.
12. Работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
(п. 12 в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 №1469)

миниСтерСтво здравооХранения роССиЙСКоЙ ФедераЦии
приКаз

от 3 февраля 2021 г.                                                                                                      №47н
о внеСении изменения в КалендарЬ проФилаКтиЧеСКиХ прививоК по 
ЭпидемиЧеСКим поКазаниям, УтверЖденнЫЙ приКазом миниСтерСтва

здравооХранения роССиЙСКоЙ ФедераЦии от 21 марта 2014 Г. №125н
В соответствии со статьями 10 и 11 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. №157-

ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, №38, ст. 4736; 2013, №48, ст. 6165) приказываю:

В календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержден-
ном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 
г. №125н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 
2014 г., регистрационный №32115), с изменениями, внесенными приказами Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от 16 июня 2016 г. №370н (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2016 г., регистрационный 
№42728), от 13 апреля 2017 г. №175н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 17 мая 2017 г., регистрационный №46745), от 19 февраля 2019 г. 
№69н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 марта 2019 
г., регистрационный №54089), от 24 апреля 2019 г. №243н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 15 июля 2019 г., регистрационный №55249), от 
14 сентября 2020 г. №967н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 12 октября 2020 г., регистрационный N60329) и от 9 декабря 2020 г. №1307н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2020 г., 
регистрационный №61502), позицию, касающуюся вакцинации против новой коронави-
русной инфекции, изложить в следующей редакции:
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-2 К приоритету 1-го уровня относятся:

лица в возрасте 60 лет и старше;
взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям:
работники медицинских, образовательных организаций, организаций социаль-
ного обслуживания и многофункциональных центров;
лица, проживающие в организациях социального обслуживания;
лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхоле-
гочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, 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, сотрудники правоохранитель-
ных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через 
государственную границу;
лица, работающие вахтовым методом;
волонтеры;
военнослужащие;
работники организаций сферы предоставления услуг.
К приоритету 3-го уровня относятся:
государственные гражданские и муниципальные служащие;
обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образова-
тельных организациях высшего образования старше 18 лет;
лица, подлежащие призыву на военную службу

№
п/п

Число Организация Вакцинация граждан, 
адрес

Время 

1. 09.06.2021 МУП «Коммунальник»  ш. Ульяновское, д. 21 10:00
09.06.2021 Ближн. аэродр. м-н «Магнит» ул. Веденеева с 14:00 до 16:00

2. 10.06.2021 д. Марьино 10:00
10.06.2021 площадь Ленина стоянка перед ЗАГС с 14:00 до 16:00

3. 11.06.2021 КТОС №6 ул. Коллективная, 
д. 41, 3 подъезд

  10:00 

11.06.2021 п. Белая Речка, 
м-н «Магнит» 

п.Белая Речка, 
ул. Мелиораторов, 6

с 14:00 до 16:00

4. 14.06.2021 КТОС №1 ул. Шмелева, д. 3 10:00
14.06.2021 ул. Гагарина, 

м-н «Подкова»
ул. Гагарина, д. 147 с 12.00 – 14.00

5. 15.06.2021 с. Б. Кузьминское Около ФАПа  10:00
15.06.2021 место для вашей заявки +79107738780 с 14:00 – 16:00

6. 16.06.2021 ДДИ 10:00
16.06.2021 место для вашей заявки +79107738780 с 14:00 – 16:00
17.06.2021 КТОС №7 10:00

пл. Ленина стоянка перед ЗАГС с 14:00 до 16:00
7. 18.06.2021 п. Бавлены  10:00

пл. Ленина стоянка перед ЗАГС с 14:00 до 16:00
8. 19.06.2021 КТОС №5 ул. Гагарина, напротив 

дет. сада №10
с 10:00

19.06.2021 место для вашей заявки +79107738780 с 14:00 до 16:00

победила Белая речка
В 2021 году в рамках федераль-

ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье 
и городская среда» в период с 26 
апреля по 30 мая кольчугинцы 
впервые участвовали в онлайн 
голосовании на общероссийской 
платформе за объекты, которые, 
по их мнению, больше всего нуж-
даются в обновлении. 

В отборе участвовали 4 обще-
ственные территории, пред-
ложенные гражданами:

- зона отдыха в п. Белая Речка;
- Комсомольский сквер;
- зона отдыха на ул. Нефёдовская;
- территория парка ДК (зона 

скейтпарка).

Лидирующие позиции вплоть 
до середины дня 30 мая занимала 
территория Комсомольского скве-
ра. На втором месте с небольшим 
отрывом была территория зоны 
отдыха в п. Белая Речка. Ситуация 
изменилась в самый последний мо-
мент и к окончанию голосования 
(23:59:59) территория зоны отдыха 
в п. Белая Речка набрала наиболь-
шее число голосов – 1086. На вто-
ром месте территория Комсомоль-
ского сквера – 1052, далее зона 
отдыха на ул. Нефёдовская – 661, и 
территория парка ДК (зона скейт-
парка) – 597.

Всего в  онлайн голосовании на 
общероссийской платформе при-
няли участие 3396 человек, хотя 

Минстроем нам определена цифра  
в 5660 человек.  Подобное голосо-
вание станет ежегодным меропри-
ятием. В следующем году количе-
ство жителей, принявших участие 
в онлайн голосовании, должно 
быть не менее 6 777 человек. В слу-
чае недостижения поставленных 
Минстроем задач наш город может 
лишиться до 20% от планируемых 
к выделению средств. 

В 2021 году меры за недостиже-
ние показателей к городу Кольчу-
гино  применены не будут в связи 
с тем, что данное голосование но-
сило характер пилотного проекта, 
а также в процессе голосования 
возникали некоторые трудности 
технического характера.

в оБЩеСтвенноЙ приЁмноЙ

1 июня  2021 г.  с 14-00 в Об-
щественной приёмной партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кольчу-
гинского района провела свой 
дистанционный приём заме-
ститель главы администрации  
Кольчугинского района Татьяна 
Викторовна Чебурова (на снимке).

При соблюдении всех санитар-
но-эпидемиологических норм, 
установленных  в Обществен-
ной приёмной, многие пришли на 
встречу лично. За время  приёма 
были  рассмотрены  вопросы:

– предоставления адресной помо-
щи в утилизации крупногабаритно-
го мусора от сгоревшего дома с  ул. 
Победы на городскую свалку;

– предоставления оплаты стаци-
онарных телефонов без комиссии;

– ремонта ступеней к ключику 
по ул. Щербакова на Ленинском 
посёлке;

– восстановления светильни-
ка на столбе у дома по адресу: ул. 
Алексеева, д. 1-А;  

– качества ремонтных  работ, 
производимых на ул. Дружбы у 
дома №17/13;

– проведения процедуры переиз-
брания председателя уличкома.

В ходе  приёма были  приняты 
решения, даны консультации, не-
которые вопросы взяты на личное 
рассмотрение.

Всего было принято очно и дис-
танционно 6 человек.

В.А. АНДРЕЕВА, сотрудник 
Общественной приёмной,

зам. исполнительного секретаря 
МО партии « ЕДИНАя РОССИя» 

приём – дистанционно
В Общественной приемной местного отделения партии «единая 

роССия», расположенной по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет Октя-
бря, д. 5А (бывший РКЦ), будут проведены дистанционные приёмы, 
и предоставлены бесплатные консультации. 

15 июня (вторник) с 10:00-12:00, Громова Светлана николаевна,
депутат  Совета народных депутатов Кольчугинского района, член 
фракции «единая роССия».

15 июня (вторник) с 14:00-16:00, тимофеева Светлана николаевна,
нотариус.

16 июня (среда) с 10:00-12:00, ашмарина марина александровна,
врио начальника управления МКУ «Управление районного 

хозяйства».
16 июня (среда) с 14:00-16:00, тумановская мария владимировна,

депутат  Совета народных депутатов  Кольчугинского района, руко-
водитель фракции «единая роССия».

Приёмы проводятся дистанционно и по предварительной записи.
запись и справки по телефону: 2-03-34 или (849245-2-03-34)

в рабочие дни (понедельник – пятница),  с 9:00 до 12.00.

от планЁрКи до планЁрКи

В понедельник, 7 июня, у главы администра-
ции Кольчугинского района прошло очередное 
плановое совещание. 

Оно началось с радостного и  одновременно 
грустного момента: на заслуженный отдых 
провожали директора МБУ «ДШИ Коль-

чугинского района» И.Д. Куренкову. В этой должно-
сти она проработала 36 лет. За годы ее руководства 
обычная музыкальная школа превратилась в боль-
шой культурный центр – Детскую школу искусств. 

Руководители города и района лично выражали 
Ирине Дмитриевне слова признательности за мно-
голетний добросовестный труд, желали ей здоровья 
на долгие годы. В свою очередь она поблагодарила 
всех за комфортные условия, в которых ей довелось 
работать. 

Далее планерка пошла своим чередом. Глава ад-
министрации К.Н. Мочалов заявил о том, что она 
будет короткой. Сначала он обратился с просьбой к 
ресурсоснабжающим организациям, чтобы они со 
следующей недели на совещаниях отчитывались о 
проделанной работе по подготовке к зиме, далее – 
ко всем  руководителям, отбывающим в отпуска, 
чтобы их заместители были в курсе всего происхо-
дящего и могли ответить на любой вопрос, затем – 
вообще ко всем с требованием направить усилия на 
активизацию вакцинации, а в завершении – побла-

вакцинироваться и готовиться к зиме
годарил всех за прошедшее предварительное голо-
сование, в ходе которого наш район на фоне области 
выглядел вполне достойно. 

Кроме этого, Константин Николаевич отметил, 
что в конце мая ЗС области выделило нашему рай-
ону определенную сумму на строительство котель-
ной на Белой Речке и реконструкцию тепловых се-
тей на Ленинском поселке. Документы в работе, а 
сами строительные и ремонтные работы начнутся 
в ближайшее время. Продлятся они минимум два 
месяца.  Парк на Ленинском будет перекопан, он по-
просил руководителей объяснить жителям необхо-
димость всего того, что там будет происходить.   

Начальник МКУ «Управление архитектуры и зе-
мельных отношений Кольчугинского района» А.В. 
Синицын потребовал от руководителей, чьи орга-
низации производят раскопы осуществлять свою 
деятельность «картами», дабы восстановленное по-
крытие выглядело эстетичным, а кроме того, при 
выполнении работ учитывать марку асфальто-бе-
тонной  смеси. А Константин Николаевич заострил 
внимание на  необходимость ремонта коммуника-
ционных колодцев в ходе восстановительных работ.

В завершении планерки директор МУП «Коль-
чугтеплоэнерго» С.А. Гонцов напомнил об остано-
ве котельной, которая случится 15 июня.  

Е. МУРЗОВА
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еСтЬ проБлема

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.

ваш труд дарит надежду
Поздравляю коллектив социальных работников с профессиональным 

праздником, который отмечался вчера, 8 июня.
Пусть каждый, кто нуждается в вашей помощи , получает ее в полной мере. 

Пусть ваш труд дарит людям надежду, уверенность в том, что завтра будет луч-
ше. Будьте здоровы, оптимистично настроены, активны и доброжелательны.

Желаю вам и вашим близким добра, любви, здоровья и всех благ.
В.А. Леонтьев, проживающий по улице Дружбы

Выражаю слова благодарности работникам «Комплексного центра со-
циального обслуживания Кольчугинского района» и спешу поздравить 
их с профессиональным праздником – Днем социального работника: 
директора КЦСО населения Кольчугинского района – Светлану Вячес-
лавовну Фалалееву, заведующего отделом Тамару Михайловну Власову, 
специалиста по социальной работе Наталью Николаевну Ахметшину. 
Кроме того, я благодарна социальному работнику Людмиле Самсоновне 
Шиповаловой за ответственность, добросовестное отношение к своей ра-
боте, за внимание, понимание, доброту и терпение.

Хорошо, что у нас есть такая служба, всегда готовая прийти на помощь тем, 
кому плохо: беззащитным и немощным людям. Перестаешь чувствовать себя 
одиноким. Поскольку я передвигаюсь только по квартире, для меня неоцени-
ма помощь социального работника. Спасибо за то, что вы всегда рядом с теми, 
кто нуждается в помощи и поддержке, именно от вас зависит то каким будет 
настроение людей, находящихся в самых непростых жизненных условиях. 

СПАСИБО вам за ваш нелегкий труд, отзывчивость и за терпение. ЖЕЛАЮ  
вам жизненной энергии, оптимизма, семейного благополучия и здоровья. 

Р.В. Симонова, председатель первичной организации 
местного отделения ВОИ

Уважаемая редакция, прошу Вас напечатать моё благодарственное 
письмо в адрес ГБУСО ВО «Комплексный центр социального обслужи-
вания Кольчугинского района». 

Я – инвалид первой группы, «колясочник», много лет стою у них на обслу-
живании. Меня посещают на дому, оказывая всевозможную помощь. Проще 
говоря, помогают мне жить. И это не громкие слова. Мне помогают во всём. 
Помогают решать любые жизненные проблемы, даже те, которые кажутся не-
разрешимыми. 

Поздравляю весь коллектив центра в лице директора С.В. Фалалеевой, на-
чальника отдела социального обслуживания на дому В.П. Червоткиной, со-
циального работника Р.Р. Идиятуллиной с профессиональным праздником, 
Днём социального работника! Благодарю вас за высокий профессионализм 
и знание своего дела! Желаю всем успехов в вашем нужном, благородном 
труде. Крепкого здоровья, удачи и благополучия! Отдельно хочется сказать о 
социальном работнике, посещающем меня на дому, Р.Р. Идиятуллиной. Всег-
да спокойная, доброжелательная, она и по дому всё сделает, и поговорит со 
мной, когда надо – успокоит, даст жизненный совет. Что бы ни случилось, она 
всегда придёт на помощь! Порою, не считаясь со своим временем. Это дорого 
стоит, и я ей бесконечно благодарна! С праздником вас всех, дорогие сотруд-
ники центра социального обслуживания, низкий вам поклон!

Т.В. Букур, инвалид первой группы

Человек на своём месте
Мы, жители города Кольчугино, выражаем благодарность начальнику 

МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугин-
ского района» Галине Вячеславовне Яшиной.

С её появлением в этом учреждении городские дороги и улицы измени-
лись. Чувствуется, что человек находится на своем месте, он ответственный 
и душой болеющий за свой родной город.

Желаем ей успехов в нелегком деле, ведь в Кольчугино есть куда приложить 
и свои знания, и свой опыт. Побольше бы таких ответственных руководителей.

группа жителей города

помог с ремонтом дороги
С искренними словами благодарности обращаемся к депутату городско-

го Совета, члену партии «Единая Россия» Сергею Вячеславовичу Лапину. 
Так получилось, что в 2021 году в программу ремонта автомобильных до-

рог местного значения дороги и тротуары первого микрорайона не вошли 
(хотя ремонтировать у нас есть что). Жители «аэродрома» жаловались на раз-
битую дорогу по ул. Максимова. 

После обращения к Сергею Вячеславовичу, как к депутату этого округа, 
проблема с ремонтом дороги решилась буквально за два дня. Огромное спа-
сибо за оперативность! Уважаемый Сергей Вячеславович, мы желаем Вам 
крепкого здоровья, побольше позитива в жизни. Мы видим и ценим Ваши 
благие дела и очень Вам за это благодарны.

Л.И. Серегина, председатель КТОС №1, 
Ф.В. Ворожцова, председатель Совета дома №1 по ул. Максимова,

С.Н. Лисева, председатель ТСН д. №4 по ул. Веденеева 

Жил-был пёс…
ными закрепляются за регионом, 
а конкретнее – за департаментом 
ветеринарии (см. «Голос кольчу-
гинца» от 03.02.2021). 

Как пояснила начальник ГБУ 
ВО «Кольчугинская РАЙСББЖ» 
Н.М. Федосеева,  на сегодняшний 
день ставка делается на снижение 
популяции животных за счет ка-
страции и стерилизации:  

– На сегодняшний день департа-
мент ветеринарии является упол-
номоченным органом исполнитель-
ной власти Владимирской области 
по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращению с животными без вла-
дельцев. Раньше это была прерога-
тива местной власти, сейчас эту 
обязанность возложили на депар-
тамент ветеринарии. 

Департаментом уже заключены 
договора и контракты с организа-
циями, занимающимися отловом  
животных,  и с приютами, гото-
выми приять животных на время. 
После того, как животное было 
отловлено и помещено в приют, 
оно вакцинируется, стерилизуется, 
маркируется. В приютах информа-
цию о нем размещают в соц сетях 
с целью найти ему нового хозяина. 
Если хозяин не находится, то через 
14 дней его опять возвращают туда, 
откуда взяли. Причем, делается это 
под фото-видео фиксацию.

Мест на всех в приюте не хва-
тит. Здесь остаются те,  у кого 
выявлена немотивированная 
агрессия и получившие увечья. В 
области планируется увеличение 
числа приютов, но это процесс не-
быстрый.  

Что же касается животных без 
владельцев, уже сегодня жители 
нашего города и района могут об-
ратиться в департамент ветери-
нарии по телефону 8 (4922) 53-37-
98 и передать всю информацию о 
них: преимущественно, где обита-
ют, агрессивные или нет. По заяв-
кам их приедут и отловят. Собаки 
с бирками отлову не подлежат.  

Вот так. А ведь хотелось, чтобы 
ситуация изменилась коренным обра-
зом. Чтобы люди, наконец-то,  стали 
ответственными за тех, кого приру-
чили. А те, у кого нет крыши над го-
ловой, наконец-то, ее обрели. А так от 
полумер меньше собак на наших ули-
цах не станет. И еще возникает вопрос: 
а как поведет себя собака, которая за 2 
недели в приюте почувствует заботу, 
а потом вновь  окажется на улице? И 
кем в ее глазах будем мы, люди?

Е. КАСАТКИНА 

ЮБилеЙ

Учитель! перед именем твоим...
9 июня этого года отмечает своё 80-летие Титов Анатолий Ильич. 

Педагогический коллектив МБОУ «Средняя школа №1» поздравля-
ет Анатолия Ильича с таким замечательным юбилеем!

18 лет, с 1987 по 2005 год, он был директором школы №1. За время ра-
боты в школе были опробованы и внедрены в практику инновационные 
проекты: обучение по системе академика Л.В. Занкова, раннее изучение 
иностранного языка. С 1990 года создаются классы повышенного уровня 
обучения в составе профильной дифференциации. В 1993 году – лицей-
ские классы англо-экономического направления.

За годы работы Анатолию Ильичу удалось сформировать деятельный, 
творческий, высокопрофессиональный, безгранично преданный педаго-
гике, стабильный коллектив учителей. Директор школы, в которой когда-
то учился сам Анатолий Ильич, ещё в далёком 1958 году не ошибся, ре-
комендовав своему ученику профессию педагога. Из него действительно 
состоялся настоящий учитель физики, грамотный, творческий, требова-
тельный. За 18 лет в роли директора он показал свой высокий професси-

онализм и большие организаторские способности. Он всегда работал на 
благо школы и коллектива, умел слушать, убеждать, чётко аргументиро-
вать и принимать правильные решения. Всегда был выдержан, тактичен, 
никогда не повышал голоса и умел найти к каждому свой подход.

Анатолий Ильич – прекрасный семьянин. Вместе со своей женой, тоже 
педагогом, воспитал двоих детей – сына и дочь. Елена Анатольевна, с 
лёгкой руки отца тоже ставшая педагогом, работает в нашей школе. Стар-
ший внук Дмитрий закончил школу с отличием, внучка Анастасия – вы-
пускница 11-ого класса, тоже заканчивает школу с отличием, а внук Егор 
перешёл в 7 класс.

Сейчас Анатолий Ильич на заслуженном отдыхе, но по-прежнему ак-
тивен, бодр и жизнерадостен.

Мы от всей души желаем нашему коллеге, замечательному учителю 
и руководителю крепкого здоровья на долгие годы, семейного благопо-
лучия и бодрости духа!

Коллектив МБОУ «Средняя школа №1».

Жил-был пес. Жил он на Ле-
нинском поселке, возле дома №11 
по улице Победы. Приблудился 
он еще в прошлом году, и жители 
близлежащих домов сжалились 
над бедолагой и стали подкарм-
ливать его. Пес, хотя и большой, 
но добродушный, всех кормя-
щих его знал в лицо. Каждый 
звал его по-своему. Одни – Сын-
ком, по аналогии с сыном полка, 
другие – Малышом, что явно 
не соответствовало его габари-
там, третьи – Лопоухим, потому 
что одно ухо висело несколько 
иначе, чем это обычно бывает у 
собак. Иногда ему, как и любо-
му живому существу, хотелось 
ласки, тогда пес тыкался своей 
теплой мордой в коленки очеред-
ному добродушному жителю, и 
подолгу стоял, млея от того, что 
его теребили за ухом. 

За зиму он заметно поправился, 
стал справным  и разборчивым в 
еде. Недавно его сбила машина, и 
одну лапу, серьезно пострадавшую, 
пришлось частично ампутировать. 
Сейчас пес живет во дворе того же 
дома и не один, а с сотоварищами. 
Неравнодушные люди кормят их и 
стараются не давать в обиду тем, 
на кого огрызается эта хвостатая 
команда. Пока одни бросают в них 
камни, другие – кормят и жалеют. 
А сколько еще таких бедолаг бега-
ют по улицам в поисках пропита-
ния и в надежде на обретение дома? 

Кто-то может сказать, что я через 
чур сердобольная и жалостливая, а 
собаки бывают еще и агрессивны-
ми, кусачими. Об этом  я тоже хо-
рошо знаю. Никогда не думала, что 
боюсь собак. Все изменилось, ког-
да мне пришлось на протяжении 8 
лет разносить квитанции за комму-
нальные услуги по всему своему 
любимому Ленинскому поселку, 
где живу уже 25 лет. Могу ска-
зать, что история, описанная мною 
выше, типична для данного микро-
района. Не ошибусь, если скажу, 
что в каждом дворе есть свой Сы-
нок, и порой не один. Как правило, 
тех, кто его кормит, собака не тро-
гает, но стоит чужаку появиться на 
охраняемой им территории – сразу 
готов кинуться на ее защиту. Одно 
время в доме №9 по улице Лермон-
това проживал Гром, у «высоток» 
по улице Фурманова (дома №№15, 
17, 19) территорию охранял Кузя 
и он не был беспризорником. Ма-
ленький, сволочной, он просто не 
давал прохода. Не успевала я по-
явиться в районе этих трех домов, 

он не только  провожал меня с лаем 
от дома к дому, но и сбивал «ко-
манду» из мирно гуляющих бес-
призорников, которые в считанные 
минуты становились агрессивны-
ми. Однажды одна из таких команд 
взяла меня в кольцо, ждать хороше-
го не приходилось, я испугалась и 
заплакала, стала звать на помощь. 
А кольцо из нескольких лающих 
псов неумолимо сжималось, еще 
мгновение, и эта агрессивная сво-
ра бросилась бы на меня, но на мое 
счастье на улице показались люди. 
Их собаки знали, а потому грозный 
оклик в мгновение ока отрезвил и 
разметал псов по сторонам. Они, 
словно очнувшись, побежали каж-
дый по своим делам, а зачинщик 
Кузя, как ни в чем не бывало, пома-
хивая хвостом ринулся навстречу 
идущим…А меня просто трясло. 

За 8 лет таких ситуаций было 
великое множество. Улица Ким до-
ставляла мне немало хлопот. Два 
дома, стоящие между улицами Ча-
паева и Щорса, наводили ужас. Я 
заходила в них очень тихо, стара-
лась не шуметь и не греметь почто-
выми ящиками. Потому что жи-
тель одного из этих домов,  после 
того, как я разложу по ящикам кви-
танции, вдогонку выпускал своего 
далматинца. Я не могу описать, от-
куда у меня брались силы, чтобы 
оказаться у входной двери раньше 
пса и захлопнуть ее у его носа. А в 
другом доме жил «боксер»… 

А еще у людей есть привычка 
заводить животное на время, пока 
он маленький, или на лето. Собака 
выросла – стала не нужна, лето за-
кончилось – выбросили на улицу. 
И бездомные, обиженные на лю-
дей, животные становятся пробле-
мой каждого населенного пункта. 
С одной стороны –  жалко их, без-
домных, с другой – жалко людей, 
которых они кусают. 

Попытки исправить данную си-
туацию предпринимались неодно-
кратно, но решить проблему так и 
не удалось. С 2015 года полномо-
чия по безнадзорным животным 
были закреплены за муниципали-
тетами, но объем возложенных на 
них функций не соответствовал их 
реальным возможностям. Вопрос 
об организации деятельности по 
отлову и содержанию бездомным 
животных поднимался неодно-
кратно, и в январе т.г. Законода-
тельное Собрание Владимирской 
области  приняло закон, согласно 
которому основные полномочия по 
обращению с бездомными живот-
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админиСтраЦия КолЬЧУГинСКоГо раЙона
поСтановление

от 01.06.2021                                          № 599
о плановой остановке котельных на территории 

муниципального образования 
Кольчугинский район

В целях проведения ежегодного профилактического 
ремонта оборудования котельных, в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района 

поСтановляет:
1. Муниципальному унитарному предприятию 

Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго», обще-
ству с ограниченной ответственностью «ТеплоТех», 
обществу с ограниченной ответственностью «Тех-
нология тепла», закрытому акционерному обществу 
«Стинк-М» произвести остановку котельных с отклю-
чением потребителей от горячего водоснабжения: 

1.1. Водогрейной котельной, расположенной по 
адресу: г. Кольчугино, ул. пос. Лесосплава, д. 28, в пе-
риод с 15.06.2021 по 28.06.2021 включительно;

1.2. Паровой котельной, расположенной по адресу: 
г. Кольчугино, ул. Луговая, д.13а, в период с 05.07.2021 
по 15.07.2021 включительно;

1.3. Блочно-модульной котельной, расположенной 
по адресу: п. Бавлены, ул. Заводская, д.11Г, в период 
с 02.08.2021 по 15.08.2021 включительно;

1.4. Котельной, расположенной по адресу: г. Коль-
чугино, ул. Мелиораторов, д. 3, в период с 05.07.2021 
по 14.07.2021 включительно;

1.5. Котельной, расположенной по адресу: пос. Тру-
да, д. 7, в период с 05.07.2021 по 15.07.2021 включи-
тельно;

1.6. Котельной, расположенной по адресу г. Кольчу-
гино, ул. Октябрьская, д.19, в период с 15.06.2021 по 
28.06.2021 включительно.

2. Муниципальному унитарному предприятию 
Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго», обще-
ству с ограниченной ответственностью «ТеплоТех», 
обществу с ограниченной ответственностью «Тех-
нология Тепла», закрытому акционерному обществу 
«Стинк-М», обществу с ограниченной ответственно-
стью «Жилищно-эксплуатационный участок № 3», 
обществу с ограниченной ответственностью «Жилищ-
но-эксплуатационный участок 2», обществу с ограни-
ченной ответственностью «Сфера», обществу с огра-
ниченной ответственностью «Управляющая компания 
в жилищно-коммунальном хозяйстве города Кольчуги-
но», обществу с ограниченной ответственностью «Уют-
ный дом», обществу с ограниченной ответственностью 
«Спектр», председателям товариществ собственников 
недвижимости, жилищно-строительных кооперативов, 
потребителям нежилой сферы произвести необходи-
мые отключения на теплотрассах и тепловых узлах.

3. Рекомендовать Управлению образования адми-
нистрации Кольчугинского района, государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения Влади-
мирской области «Кольчугинская центральная район-
ная больница» организовать работу подведомствен-
ных учреждений в данный период.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции Кольчугинского района по жизнеобеспечению.

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

К.Н. Мочалов, 
глава администрации района                                                               

Совет народнЫХ депУтатов
еСиплевСКоГо СелЬСКоГо поСеления

КолЬЧУГинСКоГо раЙона 
владимирСКоЙ  оБлаСти

реШение
от 13.05.2021                      № 35/16                
о внесении изменений в Устав муниципального 

образования есиплевское, утвержденный 
решением Снд  от 24.06.2016 № 33/14»

  В целях приведения Устава муниципального обра-
зования Есиплевское в соответствие с действующим 
федеральным и региональным законодательством, 
Совет народных депутатов муниципального образо-
вания Есиплевское Кольчугинского района, 

реШил: 
I. Внести следующие изменения в Устав муници-

пального образования Есиплевское (далее - Устав): 
1. Часть 1 статьи 2 Устава изложить в следующей 

редакции: 
«1. Официальное наименование муниципально-

го образования – Есиплевское сельское поселение 
Кольчугинского муниципального района Владимир-
ской области. 

Сокращенная форма наименования муниципаль-
ного образования – Есиплевское. 

Термины «муниципальное образование Есиплев-
ское», «муниципальное образование Есиплевское 
Кольчугинского района», «Есиплевское», «поселе-
ние», образованные на их основе слова и словосо-
четания, применяемые в настоящем Уставе, имеют 
одинаковое значение». 

2. В статье 5 Устава: 
2.1. пункт 10 изложить в новой редакции: 
«10) участие в организации деятельности по на-

коплению (в том числе раздельному накоплению) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов»;

2.2. дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) принятие в соответствии с гражданским за-

конодательством Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами земле-
пользования и застройки, документацией по плани-
ровке территории, или обязательными требованиями 
к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами». 

3. В части 1 статьи 6 Устава: 
3.1. пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9) осуществление деятельности по обращению с 

животными без владельцев, обитающими на террито-
рии поселения»; 

3.2. дополнить пунктом 14 следующего содержа-
ния: 

«14) предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на период за-
мещения сотрудником указанной должности».

4. Часть 5 статьи 7 Устава признать утратившим 
силу. 

5. Статью 15 дополнить частями 6-10 следующего 
содержания: 

«6. В целях реализации мероприятий, имеющих 
приоритетное значение для жителей Есиплевского 

поселения или его части, по решению вопросов мест-
ного значения или иных вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправ-
ления, в администрацию Есиплевского поселения мо-
жет быть внесен инициативный проект.  

Порядок выдвижения, внесения, обсуждения ини-
циативных проектов,  проведением их конкурсного 
отбора и другие процессуальные действия по этому 
вопросу, устанавливает Совет народных депутатов в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и 
иными нормативными правовыми актами. 

7. Источником финансового обеспечения реализа-
ции инициативных проектов, предусмотренных ста-
тьей 26.1. Федерального закона от 06.10.2003 №131 
– ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», являют-
ся предусмотренные решением о местном  бюджете 
бюджетные ассигнования на реализацию инициатив-
ных проектов, формируемые в том числе с учетом 
объемов инициативных платежей и (или) межбюджет-
ных трансфертов из бюджета субъекта Российской 
Федерации, предоставленных в целях финансового 
обеспечения соответствующих расходных обяза-
тельств муниципального образования Есиплевское 
сельское поселение. 

8. Под инициативными платежами понимаются 
денежные средства граждан, индивидуальных пред-
принимателей и образованных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации юридиче-
ских лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в местный бюджет в целях ре-
ализации конкретных инициативных проектов. 

9. В случае, если инициативный проект не был ре-
ализован, инициативные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в местный бюджет. В случае образо-
вания по итогам реализации инициативного проекта 
остатка инициативных платежей, не использованных 
в целях реализации инициативного проекта, указан-
ные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в 
местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных 
платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в 
местный бюджет, определяется нормативным право-
вым актом Совета народных депутатов. 

10. Реализация инициативных проектов может обе-
спечиваться также в форме добровольного имуще-
ственного и (или) трудового участия заинтересован-
ных лиц.». 

5.1. Дополнить Устав статьей 15.1 следующего со-
держания:

«Статья 15.1. Староста сельского населенного пун-
кта 

Для организации взаимодействия органов местно-
го самоуправления и жителей сельского населенного 
пункта при решении вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте, расположенном в по-
селении, может назначаться староста сельского на-
селенного пункта.

Срок полномочий старосты сельского населенного 
пункта  5 лет».

6. В статье 17 Устава: 
6.1. В части 1 после слов «и должностных лиц Еси-

плевского сельского поселения,» дополнить словами 
«обсуждения вопросов внесения инициативных про-
ектов и их рассмотрения»; 

6.2. Часть 2 дополнить абзацем следующего со-
держания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения вправе при-
нимать участие жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок 
назначения и проведения собрания граждан в це-
лях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов определяется нормативным 
правовым актом Совета народных депутатов»;   

7. В статье 19 Устава: 
7.1. Часть 2 дополнить предложением следующе-

го содержания: «В опросе граждан по вопросу выяв-
ления мнения граждан о поддержке инициативного 
проекта вправе участвовать жители Есиплевского 
поселения или его части, в которых предлагается ре-
ализовать инициативный проект, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста.»; 

7.2. Часть 3 дополнить пунктом 3 следующего со-
держания: 

«3) жителей Есиплевского сельского поселения 
или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших шестнадцатилетне-
го возраста, - для выявления мнения граждан о под-
держке данного инициативного проекта.»; 

7.3. В части 5: 
Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«5. Решение о назначении опроса граждан при-

нимается Советом народных депутатов. Для прове-
дения опроса граждан может использоваться офи-
циальный сайт органов местного самоуправления 
района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». В нормативном правовом акте Со-
вета народных депутатов о назначении опроса граж-
дан устанавливаются:»; 

Дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6) порядок идентификации участников опроса в 

случае проведения опроса граждан с использованием 
официального сайта органов местного самоуправле-
ния района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»; 

7.4. Пункт 1 части 7 дополнить словами «или жите-
лей Есиплевского поселения»; 

8. В части 2 статьи 24 Устава: 
8.3.  Пункт 10 дополнить абзацем:
Принятие решение о назначении уполномоченно-

го лица на временное исполнение полномочий главы 
администрации Есиплевского сельского поселения 
после окончания срока действия контракта действу-
ющего главы администрации до принятия решения 
Советом народных депутатов о назначении лица гла-
вой администрации по результатам конкурса, а также 
в случае досрочного прекращения полномочий главы 
администрации Есиплевского сельского поселения;». 

9. Пункт 4 части 1 статьи 24 изложить в новой ре-
дакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования;» 

10. В пункте 3 части 1 статьи 26 Устава слова «ча-
стями 3, 4 - 6» заменить словами «частями 3, 3.1-1, 
3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2». 

11. В статье 27 Устава: 
11.1. часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Депутаты должны соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами. Полномочия депутата 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», если 
иное не предусмотрено настоящим Федеральным за-
коном. 

11.2.дополнить частью 10.1 следующего содержа-
ния: 

«10.1. К депутату, члену выборного органа мест-
ного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, могут быть при-
менены следующие меры ответственности: 

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

гана местного самоуправления от должности в пред-
ставительном органе муниципального образования, 
выборном органе местного самоуправления с лише-
нием права занимать должности в представительном 
органе муниципального образования, выборном орга-
не местного самоуправления до прекращения срока 
его полномочий; 

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

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

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

11.3. дополнить частью 14 следующего содержа-
ния: 

«14. Депутату представительного органа муни-
ципального образования для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе гарантируется 
сохранение места работы (должности) на период, 
продолжительность которого составляет  3 рабочих 
дня в месяц». 

12. Часть 9 статьи 29 Устава изложить в новой ре-
дакции: 

«9. Глава муниципального образования должен 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом о 7 
мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами, 
если иное не предусмотрено настоящим Федераль-
ным законом.».

13. Часть 7 статьи 34 Устава изложить в новой ре-
дакции: 

«Глава местной администрации должен соблю-
дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
г. №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом о 7 
мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами, 
если иное не предусмотрено настоящим Федераль-
ным законом.».

14. В части 2 статьи 47 Устава второе предложе-
ние изложить в следующей редакции: «Не требуется 
официальное опубликование (обнародование) по-
рядка учета предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в 
устав муниципального образования вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными право-
выми актами.». 

II. Контроль за исполнением данного решения 
оставляю за собой. 

III. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) после государ-
ственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований и вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования).

 Н.Н. ПотаПова, 
глава муниципального образования, 

председатель Совета народных депутатов
муниципального образования 

Есиплевское Кольчугинского района                                                         

админиСтраЦия КолЬЧУГинСКоГо раЙона
поСтановление

от  18.05.2021     № 518
о внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «выдача разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию», утвержденный постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 11.03.2020 № 259
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Кольчугинского района, 

администрация Кольчугинского района 
п о С т а н о в л я е т:

1. Внести в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию», утверж-
денный постановлением администрации района от 
11.03.2020 № 259, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3. Регламента дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«предоставления на бумажном носителе доку-
ментов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие докумен-
ты либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральны-
ми законами.».

1.2. Пункта 2.5. Регламента изложить в следующей 
редакции:

«Срок предоставления муниципальной услуги и 
срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, 
составляет 5 (пять) рабочих дней со дня поступления 
заявления в Учреждение.».

1.3. В подпункте 2.9.1. Регламента:
1.3.1. Абзац 4 изложить в следующей редакции:
«3) несоответствие объекта капитального строи-

тельства требованиям, установленным в разрешении 
на строительство, за исключением случаев измене-
ния площади объекта капитального строительства в 
соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;»;

1.3.2. Абзац 5 изложить в следующей редакции:
«4) несоответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строи-
тельства проектной документации, за исключением 
случаев изменения площади объекта капитального 
строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;».

1.4. Пункт 2.9. регламента дополнить подпунктом 
следующего содержания:

«2.9.3. Различие данных о площади объекта ка-
питального строительства, указанной в техническом 
плане такого объекта, не более чем на пять про-
центов по отношению к данным о площади такого 
объекта капитального строительства, указанной в 
проектной документации и (или) разрешении на стро-
ительство, не является основанием для отказа в вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
при условии соответствия указанных в техническом 
плане количества этажей, помещений (при наличии) и 
машино-мест (при наличии) проектной документации 
и (или) разрешению на строительство.».

1.5. Абзац 2 подпункта 3.3.2. Регламента изложить 
в следующей редакции:

«Срок направления ответа на межведомственный 
запрос государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций необходимого 
для предоставления муниципальной услуги не может 
превышать 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации 
заявления в Учреждении.».

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

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

К.Н. Мочалов, 
глава администрации района                                                                     

админиСтраЦия КолЬЧУГинСКоГо раЙона
поСтановление

от 04.06.2021                        № 611
о внесении изменений в муниципальную 
программу «Содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства 
на территории Кольчугинского района», 

утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 16.11.2016 № 970

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 27.05.2021 № 89/14 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района 17.12.2020 № 39/5 «О районном 
бюджете на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годы», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Кольчугинского района, 
утверждённым постановлением администрации Кольчу-
гинского района о 14.11.2013 №1166, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

п о С т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Содей-

ствие развитию малого и среднего предприниматель-
ства на территории города Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 16.11.2016 № 970, 
следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1 строку «Ответственный исполнитель Про-

граммы» изложить в следующей редакции:

Ответственный 
исполнитель 
Программы

Экономическое управление админи-
страции Кольчугинского района (да-
лее – экономическое управление).

1.1.2. в Строке «Соисполнители Программы» сло-
ва «муниципальное казённое учреждение «Управ-
ление муниципальным имуществом Кольчугинского 
района» (далее – МКУ «УМИ»)» заменить словами 
«муниципальное казённое учреждение «Управление 
имуществом и земельных отношений Кольчугинского 
района» (далее – МКУ «УИиЗО»);

1.2. В разделе VI в абзаце 9 слова «отделом эко-
номики» заменить словами «экономическим управле-
нием»;

1.3. Приложение № 1 к программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

1.4. Приложение № 2 к программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления 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.
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внимание!
администрация Кольчугинского райо-

на доводит до сведения населения, что 
в соответствии с пп. «е» п. 7 приложе-
ния № 1 постановления администрации 
владимирской области от 17.11.2017 
№964 «о составлении списков канди-
датов в присяжные заседатели для су-
дов общей юрисдикции во владимир-
ской области на период с 01.06.2018 по 
01.06.2022»  внесены изменения в спи-
ски кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в российской Федерации, сформирован-
ные в 2018 году.

Исключены из  общего списка кандидатов в при-
сяжные заседатели для Кольчугинского городского 
суда:

Батраков Сергей васильевич

Берковский дмитрий андреевич

Борисов александр николаевич

Гавриянов олег викторович

ермаков владимир викторович

ермилова наталья павловна

игнатьева ольга евгеньевна

Киселёв александр николаевич

лисов дмитрий владимирович

михайлов алексей олегович

офицеров андрей владимирович

разговорова екатерина Сергеевна

Старостина ирина дмитриевна

терентьев Сергей вячеславович

Федотов анатолий александрович

Добавлены в  общий список кандидатов в присяж-
ные заседатели для Кольчугинского городского суда:

адаева татьяна владимировна

ашмарина ирина валентиновна

вознюк Сергей иосифович

Гончаров иван николаевич

Гурова елена Сергеевна

евсеева елена викторовна

егоров Сергей вячеславович

егорова лариса Борисова

ефименко ольга леонидовна

Живицкий владимир Константинович

заиграева екатерина вячеславовна

залубянин владимир львович

звонарев дмитрий александрович

Калямшин алексей александрович

Кириллова александра Сергеевна

Исключены из  списка кандидатов в присяжные за-
седатели для запасного списка кандидатов в присяж-
ные заседатели  для Кольчугинского городского суда

денисов Сергей александрович

Катков дмитрий Борисович

Добавлены  в список кандидатов в присяжные за-
седатели для запасного списка кандидатов в присяж-
ные заседатели  для Кольчугинского городского суда

Баталин николай владимирович

ивлева Галина викторовна

Исключены из  списка кандидатов в присяжные за-
седатели для Московского окружного военного суда:

Калачихина Светлана анатольевна

подольская анастасия Сергеевна

некрасова татьяна викторовна

Бушуева татьяна Сергеевна

Добавлены  в список кандидатов в присяжные за-
седатели для Московского окружного военного суда:

Беляков михаил анатольевич

владимирова Софья владимировна

волков павел николаевич

ионов Эдуард витальевич

Обращаем внимание, что военные суды, за ис-
ключением Московского окружного военного суда, 
упразднены.

Совет народнЫХ депУтатов 
КолЬЧУГинСКоГо раЙона

реШение
от 20.05.2021                     № 84/13

о внесении изменения в положение о порядке 
перечисления муниципальными унитарными 

предприятиями в бюджет муниципального 
образования Кольчугинский район части 

прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей, утвержденное 

решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 18.04.2013 № 295/47  
В связи с переименованием муниципального ка-

зенного учреждения «Управление муниципальным 
имуществом Кольчугинского района» в  муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление имуществен-
ных и земельных отношений Кольчугинского района», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

реШил:
1. Внести изменение в положение о порядке 

перечисления муниципальными унитарными пред-
приятиями в бюджет муниципального образования 
Кольчугинский район части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
утвержденное решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 18.04.2013 № 295/47, за-
менив в пункте 3 слова «Управление муниципаль-
ным имуществом Кольчугинского района» словами 
«Управление имущественных и земельных отноше-
ний Кольчугинского района».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 
налоговой, экономической политике, земельным и 
имущественным отношениям Совета народных депу-
татов Кольчугинского района.

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

в.в. ХаритоНов, 
глава Кольчугинского района                                                                

Глава КолЬЧУГинСКоГо раЙона 
поСтановление

от 04.06.2021                                                           № 16
о проведении общественных обсуждений 
по проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид 

использования земельного участка   
В целях реализации прав граждан Кольчугинского 

района на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в общественных обсуждениях, 
соблюдения прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также создания усло-
вий для планировки территории, в соответствии со 
статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением о публичных слушани-
ях и общественных обсуждениях в муниципальном  
образовании Кольчугинский район, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 26.07.2018 № 360/58, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, 

поСтановляЮ:
1. Провести общественные обсуждения по про-

екту постановления администрации Кольчугинского 
района о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка 
(далее – проект) по адресу: Российская Федерация, 
Владимирская область, Кольчугинский муниципаль-
ный район, сельское поселение Раздольевское, п. 
Раздолье, ул. Первомайская, д. 5А (приложение 1).

2. Провести общественные обсуждения с 
21.06.2021 по 30.06.2021  по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений по проектам 
постановлений администрации (далее – Комиссия) 
(приложение 2).

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

обсуждений в соответствии с Положением о пу-
бличных слушаниях и общественных обсуждениях в 
муниципальном  образовании Кольчугинский район 
09.06.2021;

2) проведение экспозиции по проектам с 21.06.2021 
по 30.06.2021  по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интер-
национала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 10.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00;

3) размещение проектов на официальном сайте 
Совета народных депутатов Кольчугинского райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - www.sovet.kolchadm.ru. в разделе «Пу-
бличные слушания и общественные обсуждения», на 
официальном сайте администрации муниципального 
образования Раздольевское  www.admrazdolye.ru в 
разделе «Публичные слушания» 09.06.2021;

4)  подготовку и оформление протокола обще-
ственных обсуждений;

5) подготовку и опубликование заключения по ре-
зультатам общественных обсуждений в установлен-
ный законодательством срок.

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

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

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

ления возложить на главу Кольчугинского района.
7. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования.
в.в. ХаритоНов, 

глава Кольчугинского района                                                                   
Приложение 1

к постановлению главы Кольчугинского района
от 04.06.2021  № 16

проеКт
админиСтраЦия КолЬЧУГинСКоГо раЙона 

поСтановление
от  ___                                                             № ____

о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и за-

стройки муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района (новая редакция), утверждён-
ными решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 03.08.2017  № 247/39, принимая во 
внимание рекомендации комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

п о С т а н о в л я е т:
1. Предоставить администрации муниципального 

образования Раздольевское Кольчугинского района  
разрешение на условно разрешённый вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
33:03:000256:2, площадью 690 м2, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Владимирская область, Кольчу-
гинский муниципальный район, сельское поселение 
Раздольевское, п. Раздолье, ул. Первомайская, д. 5А 
(зона Ж-2 - зона малоэтажной (до 4-х этажей) много-
квартирной жилой застройки) - «культурное разви-
тие».

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

К.Н. Мочалов, 
глава  администрации района                                                             

Приложение  2 
к постановлению главы Кольчугинского района

от 04.06.2021   № 16
СоСтав КомиССии по орГанизаЦии 

и проведениЮ оБЩеСтвеннЫХ оБСУЖдениЙ
1. Синицын Андрей Владимирович – начальник 

муниципального казённого учреждения «Управление 
архитектуры Кольчугинского района» (по согласова-
нию) – председатель Комиссии;

2. Савина Елена Николаевна – заместитель на-
чальника муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры Кольчугинского района» 
(по согласованию) - секретарь Комиссии;

3. Лебедева Елена Владимировна – глава админи-
страции муниципального образования Раздольевское 
(по согласованию);

4. Шульгина Светлана Павловна – заместитель на-
чальника управления - начальник отдела земельных 
отношений муниципального казённого учреждения 
«Управление муниципальных и земельных отноше-
ний  Кольчугинского района» (по согласованию);

5. Егузова Наталья Сергеевна – главный специ-
алист муниципального казённого учреждения «Управ-
ление архитектуры Кольчугинского района» (по согла-
сованию).

Уважаемые жители Кольчугинского района!
Комиссия по организации и проведению обще-

ственных обсуждений представляет на обществен-
ные обсуждения проект постановления  админи-
страции Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка (далее – проект) по адресу: 
Российская Федерация, Владимирская область, Коль-
чугинский муниципальный район, сельское поселение 
Раздольевское, п. Раздолье, ул. Первомайская, д. 5А. 
Общественные обсуждения проводятся  с 21.06.2021 
по 30.06.2021.

Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, представлен на экспозиции по 
адресу: г. Кольчугино, ул.  III Интернационала, д. 62, 
каб. № 5, в период с 21.06.2021 по 30.06.2021, рабо-
чие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, и размещен  
на официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» - www.sovet.kolchadm.
ru. в разделе «Публичные слушания и общественные 
обсуждения», на официальном сайте администрации 
муниципального образования Раздольевское  www. 
admrazdolye.ru в разделе «Публичные слушания».

В период размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, информа-
ционных материалов к нему и проведения экспозиции 
участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания:

- посредством электронной почты arch@kolchadm.ru;
- в письменной или устной форме в ходе проведе-

ния общественных обсуждений;
- в письменной форме в адрес Комиссии по орга-

низации и проведению общественных обсуждений  (г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, 
тел. 2-36-55);

- посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях.

Комиссия по организации и проведению 
общественных обсуждений

Совет народнЫХ депУтатов
ФлориЩинСКоГо СелЬСКоГо поСеления

КолЬЧУГинСКоГо раЙона 
владимирСКоЙ оБлаСти

реШение
от 15.04.2021                                                     № 33/13

о внесении изменений в положение о порядке 
управления и  распоряжения муниципальной  
собственностью Флорищинского сельского 
поселения, утвержденное решением Совета 

народных депутатов Флорищинского сельского 
поселения от 29.07.2016 № 40/17

В соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 293-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», с постановлением Пра-
вительства РФ от 29.12.2020 № 2352 «О внесении из-
менений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2005 г. № 806»,  в целях 
приведения положения о порядке управления и рас-
поряжения  муниципальной собственностью Флори-
щинского сельского поселения, в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение, Совет народных 
депутатов Флорищинского сельского поселения

реШил:
1. Внести изменение в положение о порядке 

управления и  распоряжения  муниципальной  соб-
ственностью Флорищинского сельского поселения, 
утвержденное решением Совета народных депутатов 
Флорищинского сельского поселения от 29.07.2016 
№40/17 (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 услови-
ях приватизации муниципального недвижимого иму-
щества, в том числе акций (долей, паев) хозяйствен-
ных обществ;».

1.3. Статью 28 положения изложить в следующей 
редакции:

«Статья 28. Порядок планирования приватизации 
объектов муниципальной собственности.

1.  Администрация  Флорищинского сельского по-
селения при наличии объектов, планируемых к при-
ватизации, разрабатывает проект прогнозного пла-
на (программы) приватизации (далее – прогнозный 
план) муниципального имущества сроком на один год 
в соответствии с порядком разработки прогнозных 
планов (программ) приватизации государственного и 
муниципального имущества, установленным Прави-
тельством Российской Федерации.

2. При подготовке проекта прогнозного плана могут 
учитываться предложения муниципальных унитарных 
предприятий, муниципальных учреждений, иных юри-
дических лиц и граждан, поступившие в администра-
цию Флорищинского сельского поселения, не позднее 
01 мая года, предшествующего году на который ут-
верждается 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 пла-
на принимается Советом народных депутатов не 
позднее 01 апреля года, следующего за годом на 
который он утвержден,  по форме согласно порядку 
разработки прогнозных планов (программ) привати-
зации государственного и муниципального имуще-
ства, установленному 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 Флорищинского сельского по-
селения.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по контролю за 
исполнением местного бюджета  Совета народных 
депутатов Флорищинского сельского поселения.

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

Е.а. МартыНова, 
глава Флорищинского сельского поселения                                

извеЩение
о возможности предоставления 
в аренду земельного участка.

Администрация Флорищинского сельского по-
селения Кольчугинского района, в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещает о возможности предоставле-
ния в аренду земельного участка с кадастровым № 
33:03:000124:159, видом разрешенного использо-
вания – для сельскохозяйственного производства, 
площадью 684 722 м2, местоположением: Влади-
мирская область, Кольчугинский район, МО Флори-
щинское (сельское поселение), примерно в 600 м 
по направлению на север от населенного пункта д. 
Левашово.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, могут об-
ратиться в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения с заявлением о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды 
данного земельного участка. Заявления подаются 
в форме электронных документов на электронную 
почту admflorischi@kolch.elcom.ru, либо почтовым 
отправлением на адрес: 601785, Владимирская 
область, Кольчугинский район, п. Металлист, ул. 
Школьная, д. 1.

Дата окончания приема заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка 10.07.2021.

админиСтраЦия КолЬЧУГинСКоГо раЙона
поСтановление

от 04.06.2021                         № 612
о внесении изменений в перечень 

муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется в муниципальном 

казённом учреждении «многофункциональный 
центр оказания государственных

 и муниципальных услуг 
Кольчугинского района», утверждённый 

постановлением администрации Кольчугинского 
района от 04.06.2014 № 573

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района  

п о С т а н о в л я е т:
1. Внести в перечень муниципальных услуг, пре-

доставление которых организуется в муниципаль-
ном казённом учреждении «Многофункциональный 
центр оказания государственных и муниципальных 
услуг Кольчугинского района», утверждённый по-
становлением администрации Кольчугинского райо-
на от 04.06.2014 № 573, изменения, изложив его в 
редакции согласно приложению  к настоящему по-
становлению.

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

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.
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 66666.1111100000 Т/с «Медсестра».
[1111122222+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости.
66666.5555555555  «Играй, гармонь любимая!»
Праздничный выпуск. [1111122222+]
77777.4040404040  Часовой. [1111122222+]
88888.1111100000  Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020  «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.1111155555  Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111100000, 1111122222.1111155555  Видели видео? [66666+]
1111133333.5050505050 Х/ф «Водитель для Веры».
[1111166666+]
1111155555.5555555555 Д/ф «Во всем виноват
Ширвиндт». К 8585858585-летию Михаи-
ла Державина. [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/ф «Владимир Мулявин.
«Песняры» - молодость моя».
[1111166666+]
1111199999.2020202020  «Песняры», «Самоцветы»,
«Ялла», Лев Лещенко в юбилее
ансамбля «Ариэль». [1111122222+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.4545454545  Чемпионат Европы по
футболу-20202020202020202020. Сборная Испа-
нии - сборная Швеции
2323232323.5555555555 Х/ф «Роман с камнем».
[1111166666+]
11111.4545454545  Модный приговор. [66666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
44444.2020202020 Х/ф «В тесноте, да не в оби-
де». [1111122222+]
66666.1111100000 Х/ф «Она сбила лётчика».
[1111122222+]
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
1111111111.3030303030 Х/ф «На качелях судьбы».
[1111122222+]
1111166666.3030303030  Аншлаг и Компания. [1111166666+]
2222211111.0505050505  Вести. Местное время.
2222211111.2020202020 Т/с «Эксперт». [1111166666+]
2323232323.2020202020  «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [1111122222+]
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4040404040 Евгений Сидихин, Алек-
сандр Самойленко, Александр
Назаров и Елена Валюшкина в
остросюжетном детективе «ЧАС
СЫЧА» (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се-
годня.
88888.2020202020 Премьера. «ТВОРИ ДОБ-
РО». Концерт детского музыкаль-
ного театра «ДОМИСОЛЬКА» /
стерео/ (00000+).
1111100000.2020202020 Анатолий Кузнецов, Спар-
так Мишулин, Павел Луспекаев
в фильме «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ» (00000+).
1111122222.1111100000, 1111166666.2020202020, 1111199999.2525252525 Сергей Ма-
ковецкий, Андрей Мерзликин и
Агния Кузнецова в остросюжет-
ном сериале «ТРАССА СМЕРТИ»
/стерео/ (1111166666+).
2323232323.4040404040 Алексей Чадов, Виктор
Добронравов в остросюжетном
сериале «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» /
стерео/ (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5555555555 «КОНТРАБАНДА». Х/ф
(1111122222+).
77777.3535353535 Православная энциклопе-
дия (66666+).
88888.0000000000 «Фактор жизни» (1111122222+).
88888.4040404040, 44444.2020202020 «ВЫСОТА». Х/ф (00000+).
1111100000.3535353535 «Петербуржские тайны се-
мьи Боярских» (1111122222+).
1111111111.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Большое кино. «Блондин-
ка да углом» (1111122222+).
1111122222.2020202020 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Х/ф
(1111122222+).
1111144444.2020202020 «МАРУСЯ». Х/ф (1111122222+).
1111166666.1111155555 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ». Х/ф (1111122222+).
1111188888.1111100000 Детективы Татьяны Усти-
новой. «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» (1111122222+).
2222222222.1111155555 «Закавказский узел». Спе-
циальный репортаж (1111166666+).
2222222222.5050505050 «Знак качества» (1111166666+).
2323232323.4040404040 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ». Комедия (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Профессиональный бокс.
К. Фрэмптон - Д. Уоррингтон.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полулёгком весе.
Трансляция из Великобритании.
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.5555555555, 2222211111.5050505050, 11111.3030303030
Новости.
77777.0505050505, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
00000.0000000000  Все на Матч!
99999.0000000000 М/ф «Баба Яга против». [00000+]
99999.2020202020  Футбол. Нидерланды - Ук-
раина. Чемпионат Европы-20202020202020202020.
Трансляция из Нидерландов. [00000+]
1111111111.2525252525, 11111.0000000000  Футбол. Чемпио-
нат Европы-20202020202020202020. Обзор. [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но-
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 00000.3535353535  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.1111100000  Мужское/ Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.4545454545  Чемпионат Европы по
футболу-20202020202020202020. Сборная Фран-
ции - сборная Германии
2323232323.5555555555  Вечерний Ургант. [1111166666+]

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». [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Рая знает всё!» [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Эксперт». [1111166666+]
2323232323.2020202020  «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4545454545 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
66666.3 03 03 03 03 0 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше-
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Детектив «ПЁС» /
стерео/ (1111166666+).
2222211111.1111155555 Премьера. Сергей Шаку-
ров, Анатолий Белый, Игорь Пет-
ренко в сериале «МАСТЕР» /сте-
рео/ (1111166666+).
2323232323.5050505050 Остросюжетный сериал
«ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» /стерео/
(1111166666+).
22222.4040404040 Детективный сериал «КАР-
ПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» /стерео/
(1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4 54 54 54 54 5 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА». Художественный фильм
(00000+).
1111100000.3535353535, 44444.4040404040 «Любовь Соколо-
ва. Без грима». Документаль-
ный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(1111166666+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Анна
Ковальчук» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.2525252525 «ТАКАЯ РАБОТА-
22222». Детектив (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Прощание. Леди Диана»
(1111166666+).
1111188888.1111155555 Детективы Татьяны Усти-
новой. «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
(1111122222+).
2222222222.3535353535 «Закон и порядок» (1111166666+).
2323232323.1111100000 «Александр Пороховщи-
ков. Сын и раб» (1111166666+).
00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 05 05 05 05 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111155555.5 05 05 05 05 0,
2222211111.5050505050, 11111.3030303030  Новости.
66666.0505050505, 1111155555.0505050505, 1111188888.0000000000, 00000.0000000000  Все
на Матч!
88888.5555555555  Футбол. Испания - Шве-
ция. Чемпионат Европы-20202020202020202020.
Трансляция из. Испании. [00000+]
1111100000.5555555555  Волейбол. Россия - Сер-
бия. Лига наций. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии.
1111133333.0505050505  Футбол. Нидерланды -
Украина. Чемпионат Европы-
20202020202020202020. Трансляция из Нидерлан-
дов. [00000+]
1111155555.5555555555  Футбол. Испания - Шве-
ция. Чемпионат Европы-20202020202020202020.
Трансляция из. Испании. [00000+]
1818181818.3030303030  Футбол. Венгрия - Пор-
тугалия. Чемпионат Европы-
20202020202020202020. Прямая трансляция из
Венгрии.
2222211111.0000000000  Все на Евро!
2222211111.5555555555  Бокс. Командный Кубок
России. Трансляция из Екате-
ринбурга. [00000+]
00000.4040404040  «Один день в Европе».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но-
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 11111.2525252525  Время пока-
жет. [1111166666+]
1111155555.4545454545  Чемпионат Европы по
футболу-20202020202020202020. Сборная России
- сборная Финляндии
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Сын».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  «Большая игра». Специ-
альный выпуск. [1111166666+]
00000.3030303030 Д/ф «Цвет зимней вишни».
К 6565656565-летию Елены Сафоновой.
[1111122222+]

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». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000,
2222211111.2020202020  Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Рая знает всё!» [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.4545454545  Футбол. Италия - Швей-
цария. Чемпионат Европы-20202020202020202020
00000.0000000000  «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4545454545 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
66666.3 03 03 03 03 0 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше-
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Детектив «ПЁС» /
стерео/ (1111166666+).
2222211111.1111155555 Премьера. Сериал «МАС-
ТЕР» /стерео/ (1111166666+).
2 32 32 32 32 3.5 55 55 55 55 5 «Поздняков» /стерео/
(1111166666+).
00000.0505050505 Остросюжетный сериал
«ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» /стерео/
(1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4040404040 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Ко-
медия (1111122222+).
1111100000.4040404040 «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся». Докумен-
тальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(1111166666+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Сер-
гей Маковецкий» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.2525252525 «ТАКАЯ РАБОТА-
22222». Детектив (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов» (1111166666+).
1111188888.1111155555 Детективы Татьяны Усти-
новой. «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» (1111166666+).
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» (1111166666+).
2323232323.1111100000 «Хроники московского
быта. Несуны» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5050505050, 1111133333.0000000000, 2222211111.5050505050, 11111.3030303030
Новости.
66666.0505050505, 00000.0000000000  Все на Матч!
88888.5555555555  Футбол. Франция - Гер-
мания. Чемпионат Европы-
20202020202020202020. Трансляция из Германии.
[00000+]
1111100000.5555555555  Волейбол. Россия - Ар-
гентина. Лига наций. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии.
1111133333.0505050505  Футбол. Венгрия - Пор-
тугалия. Чемпионат Европы-
20202020202020202020. Трансляция из Венгрии.
[00000+]
1111155555.0000000000  Финляндия - Россия.
Live.
1818181818.3030303030  Футбол. Турция - Уэльс.
Чемпионат Европы-20202020202020202020. Пря-
мая трансляция из Азербайджа-
на.
2222211111.0000000000  Все на Евро!
2222211111.5555555555  Бокс. Командный Кубок
России. Трансляция из Екате-
ринбурга. [00000+]
00000.4040404040  «Один день в Европе».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости
культуры.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но-
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.1111100000  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.1111100000  Мужское/ Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.303030303 0 Т/с Премьера. «Сын».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Д/ф «Роль без права пере-
писки». К 8080808080-летию Валентины
Малявиной. [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.4545454545  Вести. Ме-
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2222211111.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111177777.3030303030  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Рая знает всё!» [1111122222+]
1818181818.5050505050  Футбол. Дания - Бель-
гия. Чемпионат Европы-20202020202020202020
2222222222.0000000000 Т/с «Эксперт». [1111166666+]
00000.0000000000  «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ

44444.4545454545 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
66666.3 03 03 03 03 0 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше-
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Детектив «ПЁС» /
стерео/ (1111166666+).
2222211111.1111155555 Премьера. Сериал «МАС-
ТЕР» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.5050505050 «ЧП. Расследование» /
стерео/ (1111166666+).
00000.2020202020 «Захар Прилепин. Уроки
русского» /стерео/ (1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4 04 04 04 04 0 «ДЕДУШКА». Художе-
ственный фильм (1111122222+).
1111100000.5555555555 «Актёрские судьбы. Люд-
мила Марченко и Валентин Зуб-
ков» (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(1111166666+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Жанна
Бичевская» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.0000000000 «ТАКАЯ РАБОТА-
22222». Детектив (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Прощание. Евгений Ле-
онов» (1111166666+).
1111188888.1111155555 Детективы Татьяны Усти-
новой. «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ» (1111122222+).
2222222222.3535353535 «1111100000 самых... Фанаты фо-
тошопа» (1111166666+).
2323232323.1111100000 «Актерские драмы. Судь-
ба-блондинка». Документальный
фильм (1111122222+).
00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111111111.5 55 55 55 55 5, 1111188888.5 05 05 05 05 0,
11111.3030303030  Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
00000.0000000000  Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.3535353535, 55555.4040404040  Специаль-
ный репортаж. [1111122222+]
99999.2 02 02 02 02 0  Футбол. Финляндия -
Россия. Чемпионат Европы-
20202020202020202020. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга. [00000+]
1111111111.2525252525  Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-20202020202020202020. Обзор. [00000+]
1111122222.5555555555  Футбол. Италия - Швей-
цария. Чемпионат Европы-
20202020202020202020. Трансляция из Италии.
[00000+]
1111155555.3030303030  Футбол. Украина - Се-
верная Македония. Чемпионат
Европы-20202020202020202020. Прямая трансля-
ция из Румынии.
1818181818.5555555555  Бокс. Командный Кубок
России. Трансляция из Екате-
ринбурга. [00000+]
2222211111.0000000000  Все на Евро!
2222211111.3030303030  Футбол. Нидерланды -

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но-
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.1111100000  Мужское/ Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040  «Человек и закон» [1111166666+]
1111199999.4545454545  Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.4545454545  Чемпионат Европы по
футболу-20202020202020202020. Сборная Англии
- сборная Шотландии
2323232323.5555555555  Вечерний Ургант. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.4545454545  Вести. Ме-
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2222211111.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111177777.3030303030  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Рая знает всё!» [1111122222+]
1818181818.5050505050  Футбол. Хорватия - Че-
хия. Чемпионат Европы-20202020202020202020
2222222222.0000000000  «Я вижу твой голос».
[1111122222+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Поздние цветы».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4545454545 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
66666.3 03 03 03 03 0 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше-
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2 52 52 52 52 5 «Жди меня» /стерео/
(1111122222+).
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Детектив «ПЁС» /
стерео/ (1111166666+).
2222211111.1111155555 Премьера. Сериал «МАС-
ТЕР» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.4545454545 «Своя правда» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555, 1111111111.5050505050 Детективы Татьяны
Устиновой. «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.3030303030, 1111155555.0505050505 Детективы Татья-
ны Устиновой. «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.5555555555 «Актёрские драмы. Жизнь
во имя кумира». Документаль-
ный фильм (1111122222+).
1111188888.1111155555 Детективы Антонины
Дельвиг. «КОГДА ПОЗОВЁТ
СМЕРТЬ» (1111122222+).
2020202020.0000000000 «ЗАЛОЖНИКИ». Детектив
(1111122222+).
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Николай Цискаридзе. Я
не такой, как все». Документаль-
ный фильм (1111122222+).
00000.2020202020 «Увидеть Америку и уме-
реть». Документальный фильм
(1111122222+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111111111.5 55 55 55 55 5, 1111188888.5 05 05 05 05 0,
2222211111.5050505050, 11111.3030303030  Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
00000.0000000000  Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.3535353535, 44444.4040404040  Специаль-
ный репортаж. [1111122222+]
99999.2020202020  Футбол. Нидерланды - Ав-
стрия. Чемпионат Европы-
20202020202020202020. Трансляция из Нидерлан-
дов. [00000+]
1111111111.2525252525  Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-20202020202020202020. Обзор. [00000+]
1111122222.5555555555  Футбол. Дания - Бель-
гия. Чемпионат Европы-20202020202020202020.
Трансляция из Дании. [00000+]
1111155555.3030303030  Футбол. Швеция - Сло-
вакия. Чемпионат Европы-
20202020202020202020. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
1 81 81 81 81 8.5 55 55 55 55 5  Баскетбол. Россия -
Хорватия. Чемпионат Европы.
Женщины. Прямая трансляция
из Франции.
2222211111.0000000000  Все на Евро!
2222211111.5555555555  Бокс. Командный Кубок
России. Трансляция из Екате-
ринбурга. [00000+]
00000.4040404040  «Один день в Европе».
[1111166666+]
11111.0000000000  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-20202020202020202020. Обзор. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости
культуры.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000  Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
88888.3535353535  Умницы и умники. Финал.
[1111122222+]
99999.4545454545  Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости
1111100000.1111155555 Д/ф «Роль без права пе-
реписки». К 8080808080-летию Валенти-
ны Малявиной. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  Видели видео? [66666+]
1111133333.5555555555 Х/ф «Дорогой мой чело-
век». [00000+]
1111166666.0000000000  «Кто хочет стать милли-
онером?» [1111122222+]
1111177777.2525252525  Сольный концерт Елены
Ваенги в Кремле. [1111122222+]
1818181818.4545454545  Чемпионат Европы по
футболу-20202020202020202020. Сборная Порту-
галии - сборная Германии
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.4545454545  Чемпионат Европы по
футболу-20202020202020202020. Сборная Испа-
нии - сборная Польши
2323232323.5555555555  Лобода. Суперстар-шоу!
[1818181818+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000  «Утро России. Суббота».
88888.0000000000  Вести. Местное время.
88888.2020202020  Местное время. Суббота.
88888.3535353535  «По секрету всему свету».
99999.0000000000  «Формула еды». [1111122222+]
99999.2525252525  «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.3030303030  «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[1111166666+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Пока бьётся серд-
це». [1111122222+]
1111155555.5050505050  Футбол. Венгрия - Фран-
ция. Чемпионат Европы-20202020202020202020
1111188888.0000000000  «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Свет в твоём окне».
[1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Жизнь рассудит».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.2525252525 Игорь Черневич в фильме
«КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» /сте-
рео/ (1111166666+).
77777.2525252525 Смотр
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
88888.5050505050 «Поедем, поедим!»
99999.3030303030 Едим дома
1111100000.2020202020 Главная дорога /стерео/
(1111166666+).
1111111111.0000000000 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» /стерео/ (1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос
1111133333.1111100000 «НашПотребНадзор»
(1111166666+).
1111144444.1111100000 «Физруки. Будущее за на-
стоящим» /стерео/ (66666+).
1111155555.0000000000 Своя игра
1111166666.2020202020 Следствие вели... /стерео/
(1111166666+).
1818181818.0000000000 «По следу монстра» /сте-
рео/ (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде-
ние»
2020202020.0000000000 Ты не поверишь! /стерео/
(1111166666+).
2222211111.1111100000 «Секрет на миллион». Еле-
на Драпеко /стерео/ (1111166666+).
2323232323.1111155555 «Международная пилора-
ма» (1111166666+).
00000.0000000000 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа СЛОТ /стерео/
(1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.2020202020 «РОДНЫЕ РУКИ». Детек-
тив (1111122222+).
77777.0505050505 Православная энциклопе-
дия (66666+).
77777.4040404040 «ВА-БАНК». Комедия
(Польша) (1111122222+).
99999.4040404040 «ВА-БАНК-22222». Комедия
(Польша) (1111122222+).
1111111111.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111111111.4545454545 «Слушай, Ленинград, я
тебе спою...» Документальный
фильм (1111122222+).
1111122222.5555555555, 1111144444.4545454545 «ОТЕЛЬ СЧАСТ-
ЛИВЫХ СЕРДЕЦ». Художествен-
ный фильм (1111122222+).
1111177777.1111100000 Детективы Татьяны Поля-
ковой. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (1111122222+).
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» (1111166666+).
00000.0000000000 «9090909090-е. Заказные убийства»
(1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Профессиональный бокс.
Ф. Чудинов - Р. Либенберг. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA. Трансляция из Санкт-
Петербурга. [1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.5555555555, 1111155555.5050505050,
1111188888.5050505050, 2222211111.5050505050, 11111.3030303030  Новости.
77777.0505050505, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
00000.0000000000  Все на Матч!
99999.0000000000 М/ф «Талант и поклонни-
ки». [00000+]
99999.1111100000 М/ф «Брэк!» [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.3030303030, 66666.1111100000 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та». [00000+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости.
66666.5555555555  Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4040404040  Часовой. [1111122222+]
88888.1111100000  Здоровье. [1111166666+]
99999.2 02 02 02 02 0  «Непутевые заметки»
[1111122222+]
1111100000.1111155555  Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111100000, 1111122222.1111155555  Видели видео?
[66666+]
1111133333.5050505050 Х/ф «Шаг». [1111122222+]
1111166666.1111100000 Д/ф Премьера. «Москва.
Ты не один». [1111166666+]
1111177777.2525252525  «Призвание». Премия
лучшим врачам России. [00000+]
1111199999.2020202020  «Три аккорда». Новый
сезон. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222222222.0000000000  «Что? Где? Когда?» Лет-
няя серия игр. [1111166666+]
2323232323.1111100000 Т/с Премьера. «Налет-22222».
[1111166666+]
00000.1111100000 Х/ф «Жемчужина Нила».
[1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
44444.1111155555, 22222.3030303030 Х/ф «Уйти, чтобы ос-
таться». [1111122222+]
66666.0000000000 Х/ф «Я подарю тебе лю-
бовь». [1111122222+]
88888.0000000000  Местное время. Воскре-
сенье.
88888.3535353535  «Устами младенца».
99999.2020202020  «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  «Большая переделка».
1111122222.0000000000  «Доктор Мясников». Спе-
циальный выпуск. [1111122222+]
1111133333.0505050505  «Парад юмора». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Крёстная». [1111122222+]
1818181818.5050505050  Футбол. Италия - Уэльс.
Чемпионат Европы-20202020202020202020
2222211111.0000000000  Вести недели.
2323232323.0000000000  Москва. Кремль. Путин.
2323232323.4040404040  «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111155555 Юрий Борисов, Мари Во-
рожи в военной драме «СЕМЬ
ПАР НЕЧИСТЫХ» (1111166666+).
77777.0000000000 «Центральное телевиде-
ние» (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2 02 02 02 02 0 «У нас выигрывают!»
(1111122222+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (1111122222+).
1111111111.5050505050 «Дачный ответ»
1111133333.0 00 00 00 00 0 «НашПотребНадзор»
(1111166666+).
1111144444.0505050505 «Однажды...» (1111166666+).
1111155555.0000000000 Своя игра
1111166666.2020202020 Следствие вели... /сте-
рео/ (1111166666+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса-
ции» /стерео/ (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 «Ты супер! 6060606060+». Финал /
стерео/ (66666+).
2323232323.0000000000 «Звезды сошлись» /сте-
рео/ (1111166666+).
00000.3 53 53 53 53 5 Премьера. «СКЕЛЕТ В
ШКАФУ» /стерео/ (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.0 50 50 50 50 5 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА». Художественный
фильм (1111122222+).
77777.4040404040 «Фактор жизни» (1111122222+).
88888.0000000000 Большое кино. «Полосатый
рейс» (1111122222+).
88888.4040404040 «ЗАЛОЖНИКИ». Детектив
(1111122222+).
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го-
товить!» (1111122222+).
1111111111.3030303030, 00000.0505050505 События.
1111111111.4545454545 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА». Детектив (00000+).
1111133333.3535353535 «Смех с доставкой на дом»
(1111122222+).
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0505050505 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле» (1111122222+).
1111155555.5555555555 «Прощание. Иннокентий
Смоктуновский» (1111166666+).
1111166666.5050505050 «Александр Фатюшин. Вы
Гурин?» Документальный фильм
(1111166666+).
1111177777.4040404040 Детектив по воскресень-
ям. «ТЕНЬ ДРАКОНА» (1111122222+).
2222211111.2525252525, 00000.2525252525 Детективы Анны и
Сергея Литвиновых. «СЛИШКОМ
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» (1111122222+).
11111.1111155555 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Профессиональный бокс.
Н. Иноуэ - М. Дасмаринос. Бой
за титул чемпиона по версиям
WBA и IBF. Прямая трансляция
из США.
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.4 04 04 04 04 0, 1111122222.5 55 55 55 55 5, 1111155555.3 53 53 53 53 5,
2222211111.5050505050, 11111.3030303030, 33333.3535353535  Новости.

1111122222.3535353535, 55555.4040404040  Специальный ре-
портаж. [1111122222+]
1111122222.5555555555  Волейбол. Россия - Сер-
бия. Лига наций. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии.
1111155555.3030303030  Футбол. Шотландия - Че-
хия. Чемпионат Европы-20202020202020202020.
Прямая трансляция из Великоб-
ритании.
1818181818.3030303030  Футбол. Польша - Сло-
вакия. Чемпионат Европы-20202020202020202020.
Прямая трансляция из Санкт-Пе-
тербурга.
2222211111.0000000000  Все на Евро!
2222211111.5555555555  Бокс. Командный Кубок
России. Трансляция из Екате-
ринбурга. [00000+]
00000.4040404040  «Один день в Европе».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Х/ф «Завтрак на траве».
88888.5555555555  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.2525252525 Х/ф «Неисправимый лгун».
1111100000.4040404040  Международный фести-
валь цирка в Масси.
1111111111.4040404040, 11111.0505050505 Д/ф «Знакомьтесь:
пингвины».
1111122222.3535353535  Открытие XVIII Междуна-
родного фестиваля «Москва
встречает друзей».
1111144444.0000000000 Х/ф «Кутузов».
1111155555.4545454545 Д/ф «Соль земли».
1111166666.3030303030  «Пешком...»
1111177777.0000000000 Д/с «Острова».
1111177777.4040404040  VI Международный кон-
курс вокалистов имени Муслима
Магомаева. Финал.
1111199999.2525252525 Х/ф «Пассажирка».
2222211111.0000000000 Д/ф «Гибель империи.
Российский урок».
2323232323.2020202020 Х/ф «Роксана».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.5555555555  Шоу «Уральских пельме-
ней». [1111166666+]
88888.5555555555 Х/ф «Случайный шпион».
[1111122222+]
1111100000.4040404040 Х/ф «Лиззи Магуайер».
[00000+]
1111122222.3535353535 Х/ф «Дьявол носит Prada».
[1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «План игры». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Лысый нянька. Спец-
задание». [00000+]
1818181818.5555555555 Х/ф «Покемон, детектив
Пикачу». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Соник в кино». [66666+]
2222222222.5555555555 Х/ф «88888 подруг Оушена».
[1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Конченая». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки-55555». [1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Полицейский с Руб-
левки. Новогодний беспредел».
[1111166666+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Полицейский с Руб-
лёвки. Новогодний беспредел-22222».
[1111166666+]
2222222222.0000000000  «Женский стендап» [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Stand up». [1111166666+]
00000.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь». [1111122222+]
55555.3535353535 Х/ф «Азиатский связной».
[1111166666+]
77777.0505050505 Х/ф «Акулье озеро». [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «В сердце моря». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов». [1111122222+]
1111133333.0505050505 Х/ф «Путешествие к цент-
ру Земли». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Х/ф «Путешествие-22222: Та-
инственный остров». [1111122222+]
1111166666.4040404040 Х/ф «Валериан и город ты-
сячи планет». [1111166666+]
1111199999.2020202020 Х/ф «Первому игроку при-
готовиться». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Трон: Наследие».
[1111166666+]
00000.2020202020 Х/ф «Репродукция». [1111166666+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.1111155555, 1111111111.1111155555 Т/с «Касл».
[1111122222+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть 11111».
[1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть 22222».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Код 88888». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Шпион». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Шпион, который меня
кинул». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Райские холмы».
[1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Уиджи: Доска дьяво-
ла». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 77777.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Соль земли».
88888.2020202020 Х/ф «Пассажирка».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5050505050  ХX век.
1111122222.2020202020  Эпизоды.
1111133333.0000000000  Спектакль «Счастливцев-
Несчастливцев».
1111155555.0505050505 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой».
1111155555.5050505050 Д/с «Первые в мире».
1111166666.0505050505 Х/ф «Цыган».
1111177777.4545454545, 22222.0000000000  Пианисты XXI века.
Борис Березовский.
1818181818.3535353535  Линия жизни.
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  «Библейский сюжет».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы-
ши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Документальный
фильм».
2222211111.4545454545 Х/ф «Вся королевская
рать».
2323232323.0000000000  «Те, с которыми я..».
2323232323.5050505050 Т/с «Шахерезада».
22222.4040404040 Д/с «Забытое ремесло».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000  «Галилео». [1111122222+]
1111100000.0000000000  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Назад в будущее».
[1111122222+]
1111133333.0505050505 Х/ф «Зубная фея». [1111122222+]
1111155555.1111100000, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «111110000000000
000000000000000 минут вместе». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Время». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность». [1111166666+]
00000.3535353535  «Кино в деталях» [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000  «Битва дизайнеров». [1111166666+]
88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Физрук». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Х/ф «Родные». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Т/с «Света с того света».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Триада». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Женский стендап» [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Talk». [1111166666+]
00000.0000000000  «Импровизация. Коман-
ды». [1111166666+]
11111.0505050505  «Импровизация». [1111166666+]
22222.5050505050  «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». [1111166666+]
33333.4040404040  «Открытый микрофон».
[1111166666+]
55555.2525252525 Т/с «Это мы». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор-
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги-
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Каратель». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.2 02 02 02 02 0  «Водить по-русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Факультет». [1111166666+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030-1111111111.1111155555,1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111122222.2525252525-1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545-1111166666.5555555555  Га-
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
[1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Второе зре-
ние». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Хоро-
ший доктор». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Шпион». [1111166666+]
11111.3030303030-33333.4545454545 Д/с «Старец». [1111166666+]

66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Соль земли».
88888.1111155555, 22222.4545454545 Д/с «Забытое ремес-
ло».
88888.3535353535, 2222211111.4545454545 Х/ф «Вся королев-
ская рать».
99999.4545454545  Цвет времени.
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5555555555  ХX век.
1111122222.2020202020 Д/с «Дороги старых мас-
теров».
1111122222.3030303030, 2323232323.5050505050 Т/с «Шахерезада».
1111133333.3535353535  Искусственный отбор.
1111144444.1111155555 Д/ф «Александр Волков.
Хроники Изумрудного города».
1111155555.0505050505  Гении и злодеи.
1111155555.3535353535  «Белая студия».
1111166666.1111155555 Х/ф «Цыган».
1111177777.3535353535  Цвет времени.
1111177777.4545454545, 22222.0000000000  Пианисты XXI века.
Алексей Мельников.
1818181818.3535353535  Линия жизни.
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  «Библейский сюжет».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы-
ши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Документальный
фильм».
2323232323.0000000000  «Те, с которыми я..».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000  «Галилео». [1111122222+]
99999.2525252525 Х/ф «Назад в будущее-22222».
[1111122222+]
1111111111.3535353535 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность». [1111166666+]
1111133333.5555555555 Т/с «Ивановы-Ивановы».
[1111122222+]
1111177777.3030303030 Т/с «111110000000000 000000000000000 минут вме-
сте». [1111166666+]
1111199999.5555555555 Х/ф «Отмель». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Золото дураков».
[1111166666+]
2323232323.5555555555  Русские не смеются.
[1111166666+]
00000.5050505050 Х/ф «Рыцарь Камелота».
[1111122222+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000  «Мама Life». [1111166666+]
88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000  «Ты_Топ-модель на ТНТ».
[1111166666+]
1111100000.3030303030 Т/с «Физрук». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Физрук». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Света с того света».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Триада». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Женский стендап» [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Stand up». [1111166666+]
00000.0000000000  «Импровизация. Коман-
ды». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор-
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги-
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Телохранитель кил-
лера». [1111166666+]
2222222222.1111155555  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3 03 03 03 03 0 Х/ф «Трон: Наследие».
[1111166666+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030-1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111122222.2525252525-1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545-1111166666.5555555555  Га-
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
[1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Второе зре-
ние». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Хоро-
ший доктор». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Шпион, который
меня кинул». [1111166666+]
11111.3030303030-33333.4545454545 Т/с «Твой мир». [1111166666+]

Австрия. Чемпионат Европы-
20202020202020202020. Прямая трансляция из
Нидерландов.
00000.4040404040  «Один день в Европе».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Соль земли».
88888.1111155555 Д/с «Забытое ремесло».
88888.3535353535, 2222211111.4545454545 Х/ф «Вся королев-
ская рать».
99999.4545454545 Д/с «Первые в мире».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5555555555  ХX век.
1111122222.3030303030, 2323232323.5050505050 Т/с «Шахерезада».
1111133333.3535353535 Д/ф «Роман в камне».
1111144444.0505050505, 1111188888.3535353535  Линия жизни.
1111155555.0505050505 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.3535353535  «22222 Верник 22222».
1111166666.1111155555 Х/ф «Цыган».
1111177777.4040404040, 2222222222.4545454545  Цвет времени.
1111177777.5050505050, 22222.1111100000  Пианисты XXI века.
Лукас Генюшас.
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  «Библейский сюжет».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы-
ши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Документальный
фильм».
2323232323.0000000000  «Те, с которыми я..».

СТССТССТССТССТС

66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000  «Галилео». [1111122222+]
99999.2525252525 Х/ф «Назад в будущее-33333».
[1111122222+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Отмель». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Т/с «Ивановы-Ивановы».
[1111122222+]
1111177777.0505050505 Т/с «111110000000000 000000000000000 минут вме-
сте». [1111166666+]
1111199999.5555555555 Х/ф «Кома». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Последствия». [1111166666+]
11111.0 50 50 50 50 5  Русские не смеются.
[1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ

77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000  «Перезагрузка». [1111166666+]
88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Физрук». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Физрук». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Света с того света».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Триада». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Женский стендап» [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Talk». [1111166666+]
00000.0000000000  «Импровизация. Коман-
ды». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 66666.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор-
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги-
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Первому игроку при-
готовиться». [1111166666+]
2222222222.4040404040  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Коммандо». [1111166666+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030-1111111111.1111155555,1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111122222.2525252525-1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545-1111166666.5555555555  Га-
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Врачи. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Второе зре-
ние». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Хоро-
ший доктор». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Контакт». [1111122222+]
22222.0000000000-55555.0000000000  Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой. [1111166666+]

66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535  Черные дыры. Белые пят-
на.
88888.1111155555 Д/с «Забытое ремесло».
88888.3 53 53 53 53 5 Х/ф «Вся королевская
рать».
99999.4040404040 Д/с «Первые в мире».
1111100000.2020202020  Шедевры старого кино.
1111111111.4040404040 Д/с «Острова».
1111122222.2020202020, 2020202020.3030303030  Цвет времени.
1111122222.3030303030 Т/с «Шахерезада».
1111133333.3535353535 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!»
1111144444.0 50 50 50 50 5 Д/ф «Немецкий крос-
сворд. Трудности перевода».
1111155555.0505050505  Письма из провинции.
1111155555.3535353535  «Энигма».
1111166666.1111155555 Х/ф «Цыган».
1111177777.4545454545  Пианисты XXI века. Дмит-
рий Шишкин.
1818181818.4545454545  «Билет в Большой».
1111199999.4545454545, 22222.0000000000 Д/с «Искатели».
2020202020.4040404040 Д/ф «Документальный
фильм».
2222211111.3535353535 Х/ф «Утренние поезда».
2323232323.0000000000  «Те, с которыми я..».
2323232323.5050505050  «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым».
22222.5050505050 М/ф «Великолепный Гоша».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000  «Галилео». [1111122222+]
99999.2 52 52 52 52 5 Х/ф «Золото дураков».
[1111166666+]
1111111111.4040404040 Х/ф «Время». [1111166666+]
1111133333.5555555555  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111144444.4545454545  Шоу «Уральских пельме-
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Команда «А». [1111166666+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Скорость. Автобус
657657657657657». [1818181818+]
11111.0505050505 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена». [1111122222+]
33333.1111100000 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена». [1111166666+]
55555.0505050505  «66666 кадров». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Физрук». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0 00 00 00 00 0  «Однажды в России.
Спецдайджест». [1111166666+]
2020202020.0000000000  «Однажды в России».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Comedy Баттл». [1111166666+]
00000.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]
00000.3535353535  «Импровизация. Коман-
ды». [1111166666+]
11111.3535353535  «Импровизация». [1111166666+]
33333.1111100000  «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». [1111166666+]
44444.0505050505  «Открытый микрофон».
[1111166666+]
55555.4545454545  «ТНТ. Best». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 66666.0000000000, 99999.0000000000  «Докумен-
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0
«Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор-
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги-
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «В сердце моря».
[1111166666+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Сквозные ранения».
[1111166666+]
00000.2020202020 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь». [1111122222+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030-1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525-1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555  Новый день. [1111122222+]
1111111111.5050505050  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111122222.2525252525-1111144444.1111100000,1111155555.4545454545-1111166666.5555555555 Га-
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Вернувшиеся. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Разрушитель». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Терминатор: Судный
день». [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Ронин». [1111166666+]
22222.4545454545-44444.4545454545  Вокруг Света. Мес-
та Силы. [1111166666+]

99999.2020202020  Футбол. Англия - Шотлан-
дия. Чемпионат Европы-20202020202020202020.
Трансляция из Великобритании.
[00000+]
1111111111.2525252525, 11111.0000000000  Футбол. Чемпио-
нат Европы-20202020202020202020. Обзор. [00000+]
1111122222.5555555555  Волейбол. Россия - США.
Лига наций. Женщины. Прямая
трансляция из Италии.
1111155555.5555555555  Формула-11111. Гран-при
Франции. Квалификация. Прямая
трансляция.
1111177777.0505050505  Профессиональный бокс.
[1111166666+]
1818181818.5555555555  Бокс. Командный Кубок
России. Финалы. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга.
2222211111.0000000000  Все на Евро!
2222211111.5555555555  Смешанные единобор-
ства. А. Петросян - Х. Юсефи.
В. Василевский - Д. Бархударян.
Трансляция из Красноярска. AMC
Fight Nights. [1111166666+]
00000.4040404040  «Один день в Европе».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Остров сокровищ».
88888.1111100000 Х/ф «Утренние поезда».
99999.3535353535 Д/с «Передвижники».
1111100000.0505050505 Д/ф «Алексей Грибов. Ве-
ликолепная простота».
1111100000.4545454545 Х/ф «Взрослые дети».
1111122222.0000000000, 11111.1111155555 Д/ф «Малыши в ди-
кой природе: первый год на зем-
ле».
1111122222.5555555555 Х/ф «Кубанские казаки».
1111144444.4040404040  Концерт-посвящение на-
родному артисту России Анато-
лию Никитину.
1111166666.5555555555 Д/ф «Бумбараш». Журавль
по небу летит». К 8080808080-летию со
дня рождения Валерия Золоту-
хина.
1111177777.3535353535 Х/ф «Бумбараш».
1111199999.4545454545 Д/ф «11111999991111188888. Бегство из
России».
2020202020.4545454545 Х/ф «Ренуар».
2222222222.3535353535  Клуб «Шаболовка, 3333377777».
2323232323.4545454545 Х/ф «Сильная жара».
22222.0505050505 Д/с «Искатели».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525, 77777.3030303030 М/с «Приключения
Вуди и его друзей». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0000000000, 88888.1111155555 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты». [66666+]
88888.2525252525, 1111100000.0000000000  Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000, 99999.3030303030  ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.2525252525 Х/ф «Двое: Я и моя тень».
[1111122222+]
1111122222.2525252525 Х/ф «Ловушка для роди-
телей». [00000+]
1111155555.0505050505 Х/ф «Титаник». [1111122222+]
1111199999.0505050505 М/ф «Эверест». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Тёмная башня».
[1111166666+]
2222222222.5555555555 Х/ф «Кома». [1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.3030303030  «Битва дизайнеров». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Женский стендап». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Stand up». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «А вот и Полли». [1111122222+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
66666.2020202020 Х/ф «Остров головорезов».
[1111122222+]
88888.3030303030  «О вкусной и здоровой
пище». [1111166666+]
99999.0505050505  «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.0505050505  «Самая полезная про-
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111133333.1111155555  «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111144444.2020202020  Документальный спец-
проект. [1111166666+]
1111155555.2020202020  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2525252525 Х/ф «Седьмой сын». [1111166666+]
1111199999.2020202020 Х/ф «Великая стена».
[1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Мумия». [1111122222+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Мумия возвраща-
ется». [1111122222+]
11111.5555555555 Х/ф «Тёмные отражения».
[1111166666+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000  Рисуем сказки. [00000+]
99999.3030303030-1111111111.1111155555 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Контакт». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Возвращение». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Разрушитель». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Звездные врата».
[66666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Солдат». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Кобра». [1111166666+]
11111.1111155555, 22222.0000000000  Мистические исто-
рии. [1111166666+]

77777.0505050505, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000, 00000.0000000000  Все
на Матч!
88888.4545454545  Футбол. Венгрия - Фран-
ция. Чемпионат Европы-20202020202020202020.
Трансляция из Венгрии. [00000+]
1111100000.5050505050  Футбол. Португалия -
Германия. Чемпионат Европы-
20202020202020202020. Трансляция из Германии.
[00000+]
1111133333.0 00 00 00 00 0  Футбол. Испания -
Польша. Чемпионат Европы-
20202020202020202020. Трансляция из. Испании.
[00000+]
1111155555.4040404040, 44444.0000000000  Формула-11111. Гран-
при Франции. Прямая трансля-
ция.
1818181818.3030303030  Футбол. Швейцария -
Турция. Чемпионат Европы-
20202020202020202020. Прямая трансляция из
Азербайджана.
2222211111.0000000000  Все на Евро!
2222211111.5555555555  Футбол. Италия - Уэльс.
Чемпионат Европы-20202020202020202020.
Трансляция из Италии. [00000+]
00000.4040404040  «Один день в Европе».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Лето Господне.
77777.0505050505 М/ф «Остров сокровищ».
88888.1111155555 Х/ф «Вот такая история...»
99999.5555555555  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.2525252525  Больше, чем любовь.
1111111111.0505050505 Х/ф «Солдаты».
1111122222.4545454545  Письма из провинции.
1111133333.1111155555, 00000.4545454545 Д/с «Страна птиц».
1111144444.0000000000 Д/ф «Другие Романовы».
1111144444.3030303030 Д/с «Архи-важно».
1111155555.0000000000 Х/ф «Сильная жара».
1111166666.3030303030  «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 Д/ф «Чтобы жить...»
1111177777.3535353535, 11111.2525252525 Д/с «Искатели».
1818181818.2020202020 М/ф «Либретто».
1818181818.3535353535  «Романтика романса».
1111199999.3030303030  Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Взрослые дети».
2222211111.2525252525  Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн.
2323232323.0000000000 Х/ф «Кубанские казаки».
22222.1111100000 М/ф «Мультфильмы для
взрослых»

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5555555555, 1111100000.0000000000  Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000  Рогов в деле. [1111166666+]
1111100000.2525252525 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Последствия». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Х/ф «Покемон, детектив
Пикачу». [1111122222+]
1111155555.3535353535 Х/ф «Соник в кино». [66666+]
1111177777.2525252525 М/ф «Эверест». [66666+]
1111199999.2020202020 М/ф «Гринч». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Одинокий рейнд-
жер». [1111122222+]
00000.0 00 00 00 00 0  Стендап Андеграунд.
[1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Милиционер с Руб-
лёвки». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Родные». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Полицейский с Руб-
лёвки. Новогодний беспредел-
22222». [1111166666+]
00000.5050505050 Х/ф «СуперБобровы. На-
родные мстители». [1111122222+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
99999.1111155555 Х/ф «Пиксели». [1111122222+]
1111111111.1111100000 Х/ф «Валериан и город ты-
сячи планет». [1111166666+]
1111133333.5555555555 Х/ф «Мумия». [1111122222+]
1111166666.2020202020 Х/ф «Мумия возвраща-
ется». [1111122222+]
1818181818.5050505050 Х/ф «Мумия: Гробница
Императора Драконов». [1111166666+]
2020202020.5555555555 Х/ф «Мумия». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0505050505  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.3030303030  Новый день. [1111122222+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111111111.0000000000 Т/с «Касл».
[1111122222+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Звездные врата».
[66666+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Терминатор: Судный
день». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Солдат». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Вторжение». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Бюро человечества».
[1111166666+]
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Возвращение».
[1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Кобра». [1111166666+]
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Строительная бригада выполнит  широкий спектр 
строительных услуг.

К р о в л я ,  ф у н д а м е н т ы ,  с а й д и н г, 
ф а с а д ы ,  з а б о р ы .

РЕМОНТ кваРТиР, дОМОв.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Ре
кл

ам
а

Объявления 
по телефону 

не принимаются!
Заявления на публикацию 

рекламы в газете 
при безналичном расчёте 

можно прислать 
по электронной почте 

на адрес «ГК»: 
golos2009@yandex.ru

Укажите в заявлении
текст объявления, 

количество публикаций, 
приложите полные реквизиты. 

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. 

Перевозка от 2 до 18 тонн.

Реклама

теплицы
от производителя

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

Ре
кл

ам
а

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

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

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

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.

Ре
кл

ам
а

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 

Ре
кл

ам
а

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

8-919-023-52-83

Реклама

УБОРКА домов, 
квартир.

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

Ре
кл

ам
а
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!!

!
!

!

Êуïон äлÿ бесïлатного обúÿвлениÿ 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 в коммуналь-
ной квартире, 3-е на кухне, 13 
кв.м, центр, ул. ленина, д. 19, 
2 этаж. тел. 8-904-958-53-52, 
8-999-522-00-89
Комнату, г. владимир, 3/9 

эт.д., можно в рассрочку. тел. 
8-915-795-02-91
Комнату в коммун. кв., 2-е 

на кухне, 3 эт., 12 кв.м, все 
удобства, лоджия 6 м, солнеч. 
сторона, жел. дверь вход. и в 
комн., кух. 10 кв.м, ул. 7 Ноя-
бря, 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, ча-
стич. меблиров., 3 окна ПвХ, 
дв. метал., сантехника нов., со-
седи не проживают, цена 230 
т.р., торг, маткапитал не пред-
лагать. 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, веран-
да, зем. участок. тел. 8-905-
537-66-47
1 комн. кв., центр, в новом 

доме. тел. 8-915-773-98-92
1 комн. кв., центр, 2/5 

эт.к.д., пл. 30,3 кв.м, цена 1050 
т.р. тел. 8-980-046-86-54
2 комн. кв., в р-не сбер-

банка, 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 Ок-

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

дальний аэродром, общ. пл. 53 
кв.м, дом утеплён, есть техэ-
таж. тел. 8-910-175-25-40
3 комн. кв., ул. Шмелёва, 

4/9 эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, 
неугловую, тёплую, лоджия за-
стеклена, потолки частично на-
тяжные, окна ПвХ. тел. 8-915-
762-79-20
3 комн. кв., ул. веденеева, 

д. 18, 2/4 эт.к.д., улучш. план., с 
ремонтом. тел. 8-910-677-50-90
1/2 дома, д. стенки, уч. 

ухожен, баня, хозпостройки, 
хор. подъезд. тел. 8-910-091-
49-78, 8-910-092-09-66
ДОМ, ул. кольцова, бре-

вен., 2 комн., общ. пл. 56,8 кв.м, 
газ. отоп., центр. водоснаб., 
нов. проводка, водонагрева-
тель, 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. кры-

ша, окна ПвХ, скважина, 7 
сот. земли, насаждения. тел. 
8-919-014-57-85
ДОМ, с-з «воронежский с. 

большое кузьминское, + 15 
сот. тел. 8-910-099-60-74
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. 

Журавлиха, 20 сот., летний до-
мик, р-р 6х6 м, свет, зимующие 
соседи, подъезд круглый год, 
цена 500 т.р. тел. 8-919-015-
83-70 
Земельный участок, 11 

сот., ул. сиреневая (г. кольчу-
гино). тел. 8-919-022-25-34
Земельный участок, в 

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

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

литвиново, с гаражом, газ, 
свет, цена 1200 т.р. тел. 8-910-
672-02-18
Земельный участок, д. 

левашово, 18 сот., скважина, 
хозблок. тел. 8-910-091-46-88
Сад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-4», 4 сот., ухожен, вода, 
свет, дом, сарай, насажд., 
теплица, 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 от-
делан сайдингом, хоз. блок, 
теплица, рядом автобус. оста-
новка, водохранилище, цена 
350 т.р. тел. 8-915-750-77-34, 
95-062
Дачу, с/т «Орджоникид-

зе-2», 7,5 сот., дом, все на-
саждения, 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 
обшит вагонкой, дорожки и 
стоянка в плитке, поливочная 
вода с мая по сентябрь без пе-
рерыва. 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. 

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-
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 

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
Ёлочные игрушки. тел. 

8-910-173-39-50

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, 
погреб. тел. 2-29-73
Гараж, 3х3,5, погреб, около 

молокозавода. тел. 8-910-099-
60-74

«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
Детскую коляску, 2 в 1, 

цвет синий, недорого. тел. 
8-915-774-13-02
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
4-скоростной велосипед 

«Турист». тел. 8-915-769-79-
43
Велосипеж мужской. тел. 

8-910-178-85-80
Коньки, дет., раздвижные, 

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
2 мягких кресла, б/у, хор. 

сост. тел. 4-06-00
Стенку, чехословакия,из 

красного дерева, б/у, недорого. 
тел. 4-06-00
Концентратор кислорода 

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

Мàãàçèí «РадужНÛй»
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

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
Спиннинг «Caiman», 2,40 

(2 сек.). тел. 8-910-178-85-80

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

1 комн. кв., в центре. тел. 
8-999-522-00-89
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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

Колесо в сборе R19, ко-
лесо в сборе R13, покрышку 
камеры R18. тел. 8-904-039-
63-29
УАЗ 2206 («буханка»), гру-

зопассажирский, 1998 г.в., хор. 
сост. тел. 8-910-671-85-26
Стартер от а/м «Фоль-

ксваген», цена 2 т.р. тел. 
8-960-734-91-14

АÂТОРÛнОК
П р о Д а м

ООО ×астная охранная 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 пОсТОяННуÞ РабОТу:
4слесаря-ремонтника;
4слесаря-инструментальщика;
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

ТРЕбуÞТся
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

Ìебельному ïроизвоäству столов и стульев  
На пОсТОяННуÞ РабОТу ТРЕбуÞТся                                    

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

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

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).

Реклама

орãаниçаöии 
На пОсТОяННуÞ 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

на киржачский Фанерный завод
трÅÁУÞтСя ìóæ÷èíû 

è æåíùèíû ïî ñëåäóþùèì âàêàíñèÿì:

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

4водитель 
категории «С»;

4электромонтёр 
по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования;

4контролёр 
водопроводного 

хозяйства.

Муп гОРОда кОльЧугиНО 
«кОММуНальНик» 
На пОсТОяННуÞ РабОТу 

ТРЕбуÞТся:

За справками обращаться 
по тел. 2-35-42

ТРЕбуÞТся
санитарки 
по уходу.

Реклама

8-919-012-33-78

в пансиОнат 
ДлЯ пОЖилыХ 

лЮДеЙ

Реклама

ПреДПрИЯТИÞ
ТРЕбуÞТся 

рабочие на линию 
без вредных привычек. 

З/п высокая.
Тел. 8-900-481-19-70

Ре
кл

ам
а

Â ОРгАниÇАÖиÞ СРО×нО ТРеБУеТСя 
машинист гусечного экскаватора.

З/п достойная. 
Т. 8-919-008-60-99 Реклама
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Реклама

раБОта 
в мвД рОссии

Отдел Министерства внутренних дел 
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

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

Реклама

Кольчугинский    межрайон-
ный   отдел    производства      по 
делам об административных 
правонарушениях Государствен-
ной инспекции администра-
тивно-технического надзора 
администрации владимирской 
области,   КУво «Управление 
административно-технического 
надзора владимирской области»  
информирует жителей и гостей 
города Кольчугино,  что в  июне  
2021 года  сотрудниками ГиАтН 
и КУво на территории города 
Кольчугино и Кольчугинского 
района будут проводиться специ-
альные мероприятия:  

- «Свалки» – совместные меро-
приятия в соответствии с Планом 
проведения проверок по выявле-
нию несанкционированных мест 
размещения отходов производства 
и потребления на территории му-
ниципальных образований и в при-
дорожных полосах автомобильных 
дорог;

- «Костёр» – по выявлению и 
пресечению административных 
правонарушений, связанных со 
сжиганием сухой травы, мусора, 
листвы, бытовых и производствен-
ных отходов, в том числе в контей-
нерах и урнах, ненадлежащим про-
ведением мероприятий по окосу 
травы в пожароопасный период;

- «Автомобиль» – по выявлению 
и пресечению административных 
правонарушений, связанных с ис-
пользованием газонов, детских 
и спортивных площадок для раз-
мещения на них транспортных 
средств, осуществлением мойки, 
ремонта транспортных средств, 
сопряженных с загрязнением при-
легающей территории, наруше-
ниями правил благоустройства и 
содержания территорий при экс-
плуатации транспортных средств 
и спецтехники;

- «водоём» – по выявлению и 
пресечению административных 
правонарушений, связанных с не-
соблюдением установленных нор-
мативными правовыми актами 
правил охраны жизни людей на во-
дных объектах, засорением водо-
охранных зон;

- «торговля» – по выявлению 
и пресечению административных 
правонарушений, связанных с не-
стационарным осуществлением 
торговли и сервиса в неустанов-
ленных местах, самовольной уста-
новкой объектов для торговли, 

Специальные мероприятия 
складских помещений, прочих вре-
менных объектов;

- «засада» – по выявлению и 
пресечению административных 
правонарушений, связанных с не-
санкционированным сбросом твер-
дых и жидких бытовых отходов, 
несоблюдением правил перевозки 
сыпучих грузов, мусора; 

- «Фасад» – по выявлению и 
пресечению административных 
правонарушений, связанных с не-
соблюдением норм и правил со-
держания фасадов зданий и соору-
жений, их элементов, ограждения, 
указателей улиц, номеров домов и 
подъездов.

-  «облик» – по выявлению и пре-
сечению административных пра-
вонарушений, связанных с нару-
шениями правил благоустройства, 
соблюдения чистоты и порядка 
территорий (объектов) массового 
пребывания граждан, определяю-
щих облик населённых пунктов, в 
том числе административных зда-
ний, культурно-просветительных, 
дошкольных и образовательных 
учреждений, медицинских уч-
реждений, учреждений здравоох-
ранения и социального обслужи-
вания, религиозных, культовых, 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных зданий и сооружений, 
гостиниц, хостелов и общежитий, 
парковых и рекреационных зон, 
оздоровительных лагерей и других 
мест массового организованного 
отдыха, туристических объектов 
и маршрутов, торговых комплек-
сов и рынков, железнодорожных 
и автобусных вокзалов и станций, 
основных транспортных магистра-
лей.

  Дополнительно сообщаем, что в 
соответствии с  Правилами по обе-
спечению чистоты, порядка и благоу-
стройства на территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино 
Кольчугинского района: 

Запрещается складировать стро-
ительные материалы и устраивать 
стоянки машин и механизмов на 
газонах, а также на расстоянии 
ближе 2,5 м от деревьев и 1,5 м от 
кустарников. Складирование го-
рючих материалов – на расстоянии 
не ближе 10 м от деревьев и кустар-
ников.

Вывоз спиленных деревьев, об-
резанных ветвей осуществляется 
самостоятельно или по договору 
с организацией на санкциониро-
ванный объект (полигон) в  тече-

ние трёх дней с момента удаления. 
Упавшие деревья должны быть не-
медленно удалены с проезжей ча-
сти дорог, тротуаров, фасадов жи-
лых и производственных зданий, а 
с других территорий – в течение 5 
суток с момента обнаружения.

Размещение вывесок, информа-
ционных плакатов, афиш и иной 
визуальной информации, наружной 
рекламы согласовывается с адми-
нистрацией муниципального обра-
зования (уполномоченным лицом) 
и разрешается только в специально 
отведенных   для этих целей места.

Нарушение муниципальных пра-
вил благоустройства,  влечет нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от восьми-
сот до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц – от трех тысяч 
до двадцати тысяч рублей; на юри-
дических  лиц – от десяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

Повторное совершение адми-
нистративного правонарушения, 
предусмотренного абзацем первым 
настоящего пункта, влечет нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от двадцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пятидесяти 
тысяч до двухсот тысяч рублей.

Нарушение муниципальных пра-
вил благоустройства, выразивше-
еся в размещении  транспортных 
средств на расположенных в грани-
цах населенных пунктов газонах, 
цветниках и  иных территориях, 
занятых травянистыми растения-
ми,  влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в раз-
мере от трех тысяч до пяти  тысяч 
рублей; на должностных лиц – от 
двадцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей; на    юридических лиц 
– от пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

Нарушение муниципальных пра-
вил благоустройства, выразившее-
ся в ненадлежащем   обеспечении 
благоустройства принадлежащих 
объектов, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до пяти   
тысяч рублей; на должностных лиц 
– от десяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на   юридических 
лиц – от пятидесяти тысяч до двух-
сот тысяч рублей.

 И. Белов, 
л. ГалкИна 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером Рыжовым Иваном владимировичем, г. кольчугино, ул. 50 лет сссР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001203:25, расположенного по адресу: обл. владимирская, р-н кольчугинский, мО Ильинское (сельское поселе-
ние), с. алексино, ул. Первая, дом 48; номер кадастрового квартала 33:03:001209. 

заказчиком кадастровых работ является богомолова л.д., г. москва, ул. молдагуловой, д. 4, кв. 23; т. 8 (916) 618-41-
03. собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. владимирская, мО Ильин-
ское (сельское поселение), с. алексино, ул. Первая, у д. 48 «12» июля 2021 г. в 10 часов 00 минут. с проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. кольчугино, ул. 50 лет сссР, дом 12, пом. 2. 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «09» июня 2021 г. по «25» июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «09» июня 2021 г. по «12» июля 2021 г., по адресу: г. 
кольчугино, ул. 50 лет сссР, дом 12, пом. 2.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001209.

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

Реклама

Если Вас не заметили,  Вы остаётесь ни с чем. 
Вам нужно, чтобы Вас заметили? 

Разместите свою рекламу 
в газете «Голос кольчугинца». 

Тел. 2-31-48
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Управление имущественных и земельных отношений Кольчугинского района сообщает о проведении аукционов в электронной форме муниципального имуще-
ства, являющегося собственностью муниципального образования город кольчугино кольчугинского района.

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

дата начала подачи заявок: с 8 часов 00 минут (по московскому времени) 10 июня 2021 года. 
дата окончания подачи заявок: 17 часов 15 минут (по московскому времени) 14 июля 2021 года. 
участники аукциона будут определены в 10 часов 00 минут (по московскому времени) 16 июля 2021 года.
аукцион состоится в 13 часов 30 минут (по московскому времени) 19 июля 2021 года.
Полный текст извещения о проведении аукционов размещен на:
- официальном сайте города кольчугино кольчугинского района http://www.gorod.kolchadm.ru;
- официальном сайте Российской федерации для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru;
- электронной торговой площадке сбербанк – аст https://www.sberbank-ast.ru. 
По всем вопросам обращаться по телефонам: 2-49-34; 2-57-99.

№ 
лота

Наименование имущества, его адрес 
(местоположение)

технические 
характеристики 

объекта

способ 
привати-

зации

форма по-
дачи пред-
ложений 
по цене

Начальная цена 
объекта (без учёта 

Ндс), руб.

Отчёт 
об оценке 
рыночной 
стоимости

Размер 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

1

земельный участок, с расположенным на нем 
гаражом № 44.  земельный участок, с место-

положением: владимирская область, р-н коль-
чугинский, мО город кольчугино (городское по-
селение), 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

земельный участок, 
площадью 31 кв. м, 
кадастровый номер: 
33:18:000538:2384, 
Гараж № 44, пло-
щадью 22,2 кв. м,   

кадастровый номер  
33:18:000538:2387

аукцион Открытая

115 823 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

23 164 ,60 5 791,15

2

земельный участок, с расположенным на нем 
гаражом № 45. земельный участок, с местопо-
ложением: владимирская область, р-н кольчу-
гинский, мО город кольчугино (городское по-

селение), 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

земельный участок, 
площадью 47 кв. м,  
кадастровый номер: 
33:18:000538:2542 
Гараж № 45, пло-
щадью 34,1 кв. м, 

кадастровый номер  
33:18:000538:2543

аукцион Открытая

176 751 рубль 
00 копеек, в том 

числе:земельный 
участок – 86 151  
рубль 00 копеек; 

гараж № 45 – 90 600 
рублей 00 копейка

отчёт 
об оценке 
рыночной 
стоимости 

от 05.03.2021 
№ 375/21 

35 350,20 8 837,55

3

земельный участок, с расположенным на нем 
гаражом № 47. земельный участок, с местопо-
ложением: владимирская область, р-н кольчу-
гинский, мО город кольчугино (городское по-

селение), город кольчугино, ул. ленина, гараж 
№ 47. Гараж № 47, расположенный по адресу:  
владимирская область, р-н кольчугинский, мО 
город кольчугино (городское поселение), город 

кольчугино, ул. ленина, гараж № 47

земельный участок, 
площадью 26 кв. м, 
кадастровый номер: 
33:18:000538:2381, 
Гараж № 47, пло-
щадью 18,3 кв. м,  

кадастровый номер  
33:18:000538:2390

аукцион Открытая

96 258 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

19 251,60 4 812,9

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ФЛОРИЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 12.01.2021                                         № 26/9
Об утверждении «Порядка определения 

размера арендной платы, а также условия 
и сроки внесения арендной платы 

на территории муниципального 
образования Флорищинское сельское 

поселение  за земельные участки, 
находящиеся в собственности 
муниципального образования 

Флорищинское», об утверждении  
размеров ставок арендной 

платы от кадастровой стоимости 
земельного участка, учитывающих вид 

разрешенного использования земель и вид 
деятельности арендаторов, находящихся 

в собственности муниципального 
образования Флорищинское сельское 

поселение на 2021 год
в целях исполнения доходной части местных бюд-

жетов, в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской федерации от 16.07.2009 №582 «Об 
основных принципах определения арендной платы 
при аренде земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, и 
о правилах определения размера арендной платы, 
а также порядка, условий и сроков внесения аренд-
ной платы за земли, находящиеся в собственности 
Российской федерации»,  статьей 3 федерального 
закона от 25.10.2001 №137-фз «О введении в дей-
ствие земельного кодекса Российской федерации», 
постановлением  администрации владимирской об-
ласти от 27.12.2018 №998 «О внесении изменений 
в постановление Губернатора области от 28.12.2007 
№969, решением совета народных депутатов флори-
щинского сельского поселения  от 04.12.2020 №21/7 
«Об утверждении бюджета муниципального образо-
вания флорищинское сельское поселение  на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов», иными за-
конодательными актами Российской федерации, ру-
ководствуясь уставом муниципального образования 
флорищинское сельское поселение, совет народных 
депутатов муниципального образования флорищин-
ское сельское поселение 

РЕШИЛ:
1. утвердить «Порядок определения размера 

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

2. утвердить размеры ставок арендной платы от 
кадастровой стоимости земельного участка, учиты-
вающих вид разрешенного использования земель и 
вид деятельности арендаторов, установленных для 
земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования флорищинское сель-
ское поселение, на 2021 год (приложение №2).

3. контроль за исполнением данного решения воз-
ложить  на постоянную  комиссию по финансово-бюд-
жетным, налоговым вопросам, экономики, имуще-
ственным и земельным отношениям.  

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

е.а. МаРтыНоВа, глава  поселения                                                                      
с приложением можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации флорищинского сельского поселения
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ФЛОРИЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 03.03.2021                                         № 27/10 
О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Флорищинского 
сельского поселения от 04.12.2020 № 21/7 

«Об утверждении бюджета муниципального 
образования Флорищинское 

сельское поселение на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»
Руководствуясь бюджетным кодексом Российской 

федерации, уставом муниципального образования 
флорищинское сельское поселение, совет народных 
депутатов флорищинского сельского поселения

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

народных депутатов флорищинского сельского посе-
ления от 04.12.2020 № 21/7 «Об утверждении  бюд-
жета муниципального образования флорищинское 
сельское поселение на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» (далее - решение совета):

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

ния флорищинское сельское поселение (далее – бюд-
жет поселения) на 2021 год со следующими основны-
ми характеристиками:

1) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 5999,7 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 8034,1 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения 2034,4 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего 

долга по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям флорищинского сельского 
поселения в сумме 0,0 тыс. рублей»;

1.2. в пункте 2 подпункт 4 изложить в следующей 
редакции:

«4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям флорищинского сельского 
поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.3. в пункте 3 подпункт 4 изложить в следующей 
редакции:

«4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям флорищинского сельского 
поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.4. в подпункте 1 пункта 16 цифры «2334,1» за-
менить цифрами «2411,7»;

1.5. в пункте 12 слова «в 2020 году численности» 
заменить словами «в 2021 году штатной численно-
сти»;

1.6. в пункте 14 после слов «совета народных де-
путатов» дополнить словами «флорищинского сель-
ского поселения»;

1.7. в пункте 20 цифры «1560,0» заменить цифра-
ми «2034,4».

2. внести изменения в перечень главных админи-
страторов доходов бюджета муниципального обра-
зования флорищинское сельское поселение, утверж-
дённый решением совета, изложив его в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

3. внести изменения в доходы бюджета муници-
пального образования флорищинское сельское по-
селение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов, утверждённые решением совета, изложив их 
в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
решению. 

4. внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
флорищинское сельское поселение по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
утверждённое решением совета,  изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему ре-
шению.

5. внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
флорищинское сельское поселение по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 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 ведомственную структу-
ру расходов бюджета муниципального образования 
флорищинское сельское поселение на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, утверждённую 

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

7. внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
флорищинское сельское поселение на реализацию 
муниципальных программ на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов, утверждённое решением со-
вета,  изложив его в редакции согласно приложению 
№ 6 к настоящему решению.

8. внести изменения в источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 
флорищинское сельское поселение  на 2021 и пла-
новый период 2022 и 2023 годов, утверждённые ре-
шением совета, изложив их в редакции согласно при-
ложению № 7 к настоящему решению.

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

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

е.а. МаРтыНоВа, 
глава Флорищинского сельского поселения

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 03.03.2021                                        № 29/10

Об обращении в Счетную палату 
Владимирской области для заключения 

соглашения о передаче полномочий 
по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля 
в сфере бюджетных правоотношений 

муниципального образования
Флорищинское сельское поселение

Кольчугинского района
для  осуществления полномочий по осуществле-

нию внешнего муниципального финансового кон-
троля муниципального образования флорищинское 
сельское поселение кольчугинского района, в целях 
реализации положений бюджетного кодекса Рос-
сийской федерации, устава владимирской области, 
закона владимирской области  от 12.12.2011 № 110-
Оз «О счетной палате владимирской области», ру-
ководствуясь уставом муниципального образования 
флорищинское сельское поселение кольчугинского 
района, совет народных депутатов флорищинского 
сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Обратиться в счетную палату владимирской об-

ласти с инициативой по передаче полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового 
контроля в сфере бюджетных правоотношений му-
ниципального образования флорищинское сельское 
поселение кольчугинского района счетной палате 
владимирской области.

2. заключить соглашение о передаче счетной па-
лате владимирской области полномочий по осущест-
влению внешнего муниципального контроля в сфере 
бюджетных правоотношений муниципального образо-
вания флорищинское сельское поселение кольчугин-
ского района.

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

е.а. МаРтыНоВа, глава сельского поселения                                

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
от 16.03.2021                                           № 30/11

О внесении изменений в решение СНД
Флорищинского сельского поселения 

от 23.08.2019 № 140/76 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса

на замещение должности главы 
администрации Флорищинского 

сельского  поселения
в соответствии с федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-фз «О муниципальной службе в Рос-

сийской федерации», законом владимирской обла-
сти от 30.05.2007 № 58-Оз «О муниципальной службе 
во владимирской области», уставом муниципального 
образования флорищинское сельское поселения, со-
вет народных депутатов флорищинского сельского 
поселения

РЕШИЛ:
1. внести изменения в пп. 4 п. 2.4 Положения, из-

ложив его следующим образом:
«трудовую книжку и (или) сведения о трудовой де-

ятельности, оформленные в установленном законо-
дательством порядке, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые».

2. внести изменения в пп. 6 п. 2.4 Положения, из-
ложив его следующим образом:

«документ, подтверждающий регистрацию в систе-
ме индивидуального (персонифицированного) учета, 
за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые».

3. внести изменения в п. 3.5 Положения, изложив 
его следующим образом:

«заседания конкурсной комиссии являются от-
крытыми. в случаях, предусмотренных настоящим 
Положением, а также в соответствии с решением 
конкурсной комиссии при рассмотрении вопросов, 
рассмотрение которых в открытом заседании может 
повлечь разглашение какой-либо тайны, разглашение 
которой запрещено требованиями действующего за-
конодательства, проводятся закрытые заседания (с 
участием только членов конкурсной комиссии)».

4. внести изменения в п. 3.7 Положения, изложив 
его следующим образом:

«члены конкурсной комиссии осуществляют свою 
работу на непостоянной неоплачиваемой основе. При 
наличии обстоятельств, препятствующих дальнейше-
му пребыванию члена комиссии в ее составе (семей-
ные, конфликт интересов, болезнь), член конкурсной 
комиссии может быть выведен из состава конкурсной 
комиссии на основании собственноручно написанного 
заявления, подлежащего рассмотрению в течение су-
ток с момента поступления в комиссию, по решению 
органа, его назначившего, путем назначения в день 
рассмотрения заявления нового члена конкурсной 
комиссии вместо выбывшего из состава органа, на-
значившего выбывшего члена комиссии».

5. внести изменения в п. 4.3 Положения, изложив 
его следующим образом:

«конкурс проводится в два этапа. Первый этап-кон-
курс документов, второй этап – конкурс-испытание. 
конкурс-испытание проводится в форме тестирова-
ния либо индивидуального собеседования. После 
принятия советом решения о назначении конкурса, 
конкурсная комиссия принимает решение о выборе 
одной из установленных настоящим пунктом формы 
проведения конкурса. в случае, если в конкурсе уча-
ствует 5 и более претендентов, то конкурс-испытание 
проводится в форме тестирования, если менее 5 – в 
форме индивидуального собеседования»

6. внести изменения в п. 4.6 Положения, изложив 
его следующим образом:

«кандидаты, не набравшие по итогам тестиро-
вания количества баллов, соответствующего ми-
нимальному порогу, признаются не прошедшими 
конкурс. По итогам проведенного тестирования 
победителем (победителями) конкурса становится 
кандидат, набравший максимальное количество 
баллов свыше установленного минимального по-
рога баллов, либо кандидаты, набравшие равное 
количество баллов. в случае, если все кандидаты 
по итогам тестирования не набрали количество 
баллов, соответствующее минимальному порогу, 
конкурс признается несостоявшимся и подлежит по-
вторному проведению в порядке, регламентирован-
ном Положением». 

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

е.а. МаРтыНоВа, 
глава Флорищинского сельского поселения

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 15.04.2021                                         №  32/13

Об утверждении отчёта об исполнении  
бюджета муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение 
за 2020 год

Рассмотрев отчёт об исполнении бюджета муни-
ципального образования флорищинское сельское 
поселение за 2020 год, в соответствии с Положе-
нием «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании флорищинское сельское поселение», 
утвержденным решением совета народных депута-
тов от 29.06.2018 № 100/56 (в редакции от 07.11.2019 
№ 145/79), принимая во внимание рекомендации 
участников публичных слушаний от 15.04.2021, ру-
ководствуясь уставом муниципального образования 
флорищинское сельское поселение, совет народ-
ных депутатов флорищинского сельского поселения 
кольчугинского района

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

ципального образования флорищинское сельское 
поселение за 2020 год по доходам в сумме 10122,1 
тыс. рублей, расходам в сумме 8669,5 тыс. рублей, 
с профицитом 1452,6 тыс. рублей и с показателями:

1) по исполнению бюджета муниципального обра-
зования флорищинское сельское поселение по до-
ходам по кодам классификации доходов бюджетов 
за 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему 
решению;

2) по распределению бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования флорищин-
ское сельское поселение за 2020 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению;

3) по исполнению бюджета муниципального обра-
зования флорищинское сельское поселение по ве-
домственной структуре расходов за 2020 год согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

4) по источникам финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования флорищинское 
сельское поселение за 2020 год по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицита бюдже-
та согласно приложению № 4 к настоящему решению.

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

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

е.а. МаРтыНоВа, 
глава Флорищинского сельского поселения



15№21 (14352)
9 июня 2021 года

ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Голос кольчугинца», 

601785, г. кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, 5а, 

помещ. 1. 12+

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

Редактор по работе с официальными документами – 
Баранова Ирина Алексеевна.

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

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

авторы опубликованных ма-
териалов несут ответственность 
за точность приведенных фак-
тов. Редакция может публиковать 
статьи, не разделяя точку зрения 
автора. Редакция знакомится с 
письмами читателей, не вступая 
в переписку. Публикует их по 
своему усмотрению.  за инфор-
мацию, указанную заказчиками 
в объявлениях, редакция ответ-
ственности не несет.  Перепечат-
ка только со ссылкой на «Голос 
кольчугинца».Местонахождение редакции: 601785, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 5А, помещ. 1 

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

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

Тел. 8(4922) 38-50-04

Тираж 2000
Заказ 14151.  Цена свободная.

E-mail: golos2009@yandex.ru

УЧРЕДИТЕЛИ 
газеты «Голос кольчугинца»: 

администрация
кольчугинского района 
владимирской области, 

ООО «Голос кольчугинца»

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

за главного
редактора – 

ГЕРАСИМОВ 
Альберт 

Александрович

официально
изложить в следующей редакции:

Расходы на обеспе-
чение функций муни-
ципальных органов

0104 9990000190  518,4 478,4 478,4

закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

0104 9990000190 200 489,7 435,6 435,6

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0104 9990000190 240 489,7 435,6 435,6

Иные бюджетные ас-
сигнования 0104 9990000190 800 28,7 42,8 42,8

уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 0104 9990000190 850 28,7 42,8 42,8

3.4. строки:

другие общегосудар-
ственные вопросы 0113   263,9 1,0 0,0

Непрограммные рас-
ходы органов испол-
нительной власти

0113 9900000000  263,9 1,0 0,0

Непрограммные рас-
ходы 0113 9990000000  263,9 1,0 0,0

Оценка недвижимо-
сти, признание прав 
и регулирование 
отношений по госу-
дарственной и муни-
ципальной собствен-
ности

0113 9990027030  13,6 0,0 0,0

закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

0113 9990027030 200 13,6 0,0 0,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0113 9990027030 240 13,6 0,0 0,0

изложить в следующей редакции:

другие общегосудар-
ственные вопросы 0113   293,9 1,0 0,0

Непрограммные рас-
ходы органов испол-
нительной власти

0113 9900000000  293,9 1,0 0,0

Непрограммные рас-
ходы 0113 9990000000  293,9 1,0 0,0

Оценка недвижимо-
сти, признание прав 
и регулирование 
отношений по госу-
дарственной и муни-
ципальной собствен-
ности

0113 9990027030  43,6 0,0 0,0

закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

0113 9990027030 200 43,6 0,0 0,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0113 9990027030 240 43,6 0,0 0,0

3.5. строку:

ИтОГО    8 034,1 6 623,6 6 487,4
изложить в следующей редакции:

ИтОГО    8 104,1 6 623,6 6 487,4

4. внести следующие изменения в ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального образования флорищинское сельское поселе-
ние на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утверждённую 
решением совета:

4.1. строки:

администрация флорищин-
ского сельского поселения 
кольчугинского района влади-
мирской области - всего

903    8 034,1 6 623,6 6 487,4

Общегосударственные вопросы 903 0100   3 503,6 2 783,1 2 782,1

функционирование Правитель-
ства Российской федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской федера-
ции, местных администраций

903 0104   3 021,0 2 779,3 2 779,3

изложить в следующей редакции:

администрация флорищин-
ского сельского поселения 
кольчугинского района влади-
мирской области - всего

903    8 104,1 6 623,6 6 487,4

Общегосударственные вопро-
сы 903 0100   3 573,6 2 783,1 2 782,1

функционирование Прави-
тельства Российской федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
федерации, местных админи-
страций

903 0104   3 061,0 2 779,3 2 779,3

4.2. строки:

Непрограммные рас-
ходы органов исполни-
тельной власти

903 0104 9900000000 2 427,8 2 186,1 2 186,1

Непрограммные рас-
ходы 903 0104 9990000000  2 427,8 2 186,1 2 186,1

изложить в следующей редакции:

Непрограммные рас-
ходы органов испол-
нительной власти

903 0104 9900000000  2 467,8 2 186,1 2 186,1

Непрограммные рас-
ходы 903 0104 9990000000  2 467,8 2 186,1 2 186,1

4.3. строки:

Расходы на обе-
спечение функций 
муниципальных 
органов

903 0104 9990000190  478,4 478,4 478,4

закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

903 0104 9990000190 200 435,6 435,6 435,6

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

903 0104 9990000190 240 435,6 435,6 435,6

Иные бюджетные 
ассигнования 903 0104 9990000190 800 42,8 42,8 42,8

уплата налогов, 
сборов и иных пла-
тежей 

903 0104 9990000190 850 42,8 42,8 42,8

изложить в следующей редакции:

Расходы на обе-
спечение функций 
муниципальных 
органов

903 0104 9990000190  518,4 478,4 478,4

закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

903 0104 9990000190 200 489,7 435,6 435,6

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

903 0104 9990000190 240 489,7 435,6 435,6

Иные бюджетные 
ассигнования 903 0104 9990000190 800 28,7 42,8 42,8

уплата налогов, 
сборов и иных пла-
тежей 

903 0104 9990000190 850 28,7 42,8 42,8

4.4. строки:

другие общегосудар-
ственные вопросы 903 0113  263,9 1,0 0,0

Непрограммные рас-
ходы органов исполни-
тельной власти

903 0113 9900000000  263,9 1,0 0,0

Непрограммные рас-
ходы 903 0113 9990000000  263,9 1,0 0,0

Оценка недвижимости, 
признание прав и регу-
лирование отношений 
по государственной и 
муниципальной соб-
ственности

903 0113 9990027030  13,6 0,0 0,0

закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

903 0113 9990027030 200 13,6 0,0 0,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

903 0113 9990027030 240 13,6 0,0 0,0

изложить в следующей редакции:

другие общегосудар-
ственные вопросы 903 0113  293,9 1,0 0,0

Непрограммные расходы 
органов исполнительной 
власти

903 0113 9900000000  293,9 1,0 0,0

Непрограммные расходы 903 0113 9990000000  293,9 1,0 0,0

Оценка недвижимости, 
признание прав и регу-
лирование отношений 
по государственной и му-
ниципальной собствен-
ности

903 0113 9990027030  43,6 0,0 0,0

закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

903 0113 9990027030 200 43,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0113 9990027030 240 43,6 0,0 0,0

4.5. строку:

ИтОГО     8 034,1 6 623,6 6 487,4
изложить в следующей редакции:

ИтОГО     8 104,1 6 623,6 6 487,4
5. внести следующие изменения в источники финансирования дефи-

цита бюджета муниципального образования флорищинское сельское по-
селение  на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов, утверждённые 
решением совета:

5.1. строки:

Источники финансирования дефицита

     бюджета поселения 2034,4 0,0 0,0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета поселения 2034,4 0,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
местного бюджета в течение соответствующего финан-
сового года

2034,4 0,0 0,0

изложить в следующей редакции:

Источники финансирования дефицита

     бюджета поселения 2104,4 0,0 0,0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета поселения 2104,4 0,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
местного бюджета в течение соответствующего финан-
сового года

2104,4 0,0 0,0

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

е.а. МаРтыНоВа, глава Флорищинского сельского поселения

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 21.04.2021                                                                                     № 34/14 
 О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Флорищинского сельского поселения от 04.12.2020 № 21/7 
«Об утверждении бюджета муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»

Руководствуясь бюджетным кодексом Российской федерации, уста-
вом муниципального образования флорищинское сельское поселение, 
совет народных депутатов флорищинского сельского поселения

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

татов флорищинского сельского поселения от 04.12.2020 № 21/7 «Об 
утверждении  бюджета муниципального образования флорищинское 
сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
(далее - решение совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. утвердить бюджет муниципального образования флорищинское 

сельское поселение (далее – бюджет поселения) на 2021 год со следую-
щими основными характеристиками:

1) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета поселения в сум-
ме 5999,7 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 8104,1 тыс. 
рублей;

3) дефицит бюджета поселения 2104,4 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию 

на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям флорищинского сельского 
поселения в сумме 0,0 тыс. рублей»;

1.2. в пункте 20 цифры «2034,4» заменить цифрами «2104,4».
2. внести следующие изменения в распределение бюджетных ассиг-

нований бюджета муниципального образования флорищинское сельское 
поселение по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утверждённое 
решением совета:

2.1. строки:
Общегосударственные вопросы 01  3 503,6 2 783,1 2 782,1

функционирование Правительства Россий-
ской федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской федерации, местных админи-
страций

01 04 3 021,0 2 779,3 2 779,3

изложить в следующей редакции:

Общегосударственные вопросы 01  3 573,6 2 783,1 2 782,1

функционирование Правительства Россий-
ской федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской федерации, местных админи-
страций

01 04 3 061,0 2 779,3 2 779,3

2.2. строку:

другие общегосударственные вопросы 01 13 263,9 1,0 0,0

изложить в следующей редакции:

другие общегосударственные вопросы 01 13 293,9 1,0 0,0

2.3. строку:

ИтОГО   8 034,1 6 623,6 6 487,4

изложить в следующей редакции:

ИтОГО   8 104,1 6 623,6 6 487,4

3. внести следующие изменения в распределение бюджетных ас-
сигнований муниципального образования флорищинское сельское по-
селение по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и под-
группам видов расходов классификации  расходов бюджетов на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов,  утверждённое решением 
совета:

3.1. строки:

Общегосударственные вопросы 0100   3 503,6 2 783,1 2 782,1

функционирование Правительства Рос-
сийской федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской федерации, 
местных администраций

0104   3 021,0 2 779,3 2 779,3

изложить в следующей редакции:

Общегосударственные вопросы 0100   3 573,6 2 783,1 2 782,1

функционирование Правительства Рос-
сийской федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской федерации, 
местных администраций

0104   3 061,0 2 779,3 2 779,3

3.2. строки:

Непрограммные расходы 
органов исполнительной 
власти

0104 9900000000 2 427,8 2 186,1 2 186,1

Непрограммные расходы 0104 9990000000  2 427,8 2 186,1 2 186,1
изложить в следующей редакции:

Непрограммные расходы 
органов исполнительной 
власти

0104 9900000000  2 467,8 2 186,1 2 186,1

Непрограммные расходы 0104 9990000000  2 467,8 2 186,1 2 186,1
3.3. строки:

Расходы на обеспе-
чение функций муни-
ципальных органов

0104 9990000190  478,4 478,4 478,4

закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

0104 9990000190 200 435,6 435,6 435,6

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0104 9990000190 240 435,6 435,6 435,6

Иные бюджетные ас-
сигнования 0104 9990000190 800 42,8 42,8 42,8

уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 0104 9990000190 850 42,8 42,8 42,8
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КУЛЬТУРА

АНОНС

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

С 6 июня по 6 июля, в рамках празднования 800-ле-
тия со дня рождения святого Александра Невского, 
по благословению преосвященного иннокентия, 
епископа Александровского и Юрьев-польского, на 
территории Александровской епархии будет пребы-
вать ковчег с частицею мощей святого благоверного 
великого князя Александра Невского.

В кольчугинском Покровском храме встреча ковчега 
с частицей мощей состоится в среду 9 июня в 16 часов 
45 минут, перед Всенощным бдением накануне празд-
ника Вознесения Господня. Святыня будет находить-
ся в нашем городе только 3 дня, до 11 июня. Молебны 
перед святыми мощами будут совершаться: 10 июня в 
10 и 17 часов, 11 июня в 9 часов. Проводы ковчега в пят-
ницу 11 июня в 15 часов.

Пресс-служба кольчугинского благочиния

В Кольчугино 
прибудет 

ковчег с мощами 
Александра Невского

С 21 по 26 мая 2021 года в 
пермском крае проходили  
юбилейные двадцатые моло-
дежные дельфийские игры 
россии. в них принимали уча-
стие 1947 человек из 65 субъек-
тов российской Федерации.

Напомним, что Дельфийские 
игры – это комплексные со-
ревнования молодых деятелей 
искусства высокого уровня ма-
стерства, востребованные в со-
временных условиях и в насто-
ящее время проводящиеся по 
50 народным, классическим и 
современным номинациям (фор-

Серебро Дельфийских игр
тепиано, скрипка, народные ин-
струменты, тележурналистика, 
кулинарное искусство, парикма-
херское искусство, сохранение 
культурного наследия и пр.). 
Устраивать их стали примерно 
в то же время, что и игры Олим-
пийские — с VI века до н.э. Как 
и Олимпийские, они канули в 
Лету вместе с Римской импери-
ей. Попытка возродить античные 
состязания предпринималась в 
начале XX века, но особым успе-
хом не увенчалась. Новая эра для 
них началась только в 2000 году. 
Первые Всемирные Дельфийские 

игры современности состоялись 
в Москве. 

Двадцатые молодежные Дель-
фийские игры России прошли 
под патронатом Международно-
го Дельфийского комитета и под 
эгидой Комиссии Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО. 
В адрес участников свои привет-
ствия направили: председатель 
правительства страны Михаил 
Мишустин, председатель Совета 
Федерации Федерального Собра-
ния Валентина Матвиенко, ми-
нистр иностранных дел Сергей 
Лавров, а также ряд других госу-
дарственных деятелей. 

На протяжении четырех дней 
проходили состязания по 28 но-
минациям классического, народ-
ного и современного искусств. 

В состав Владимирской деле-
гации вошли учащиеся оркестро-
вого отделения Детской школы 
искусств п. Бавлены – Полина 
Ахмедова (преподаватель П.В. 

Мурашов, концертмейстер Т.А. 
Степаненко) и Анна Ахмедова 
(преподаватель А.В. Сергеев, 
концертмейстер Т.А. Степанен-
ко). Две родные сестры, лауре-
аты  областных, всероссийских 
и международных конкурсов, 
завоевали серебряные медали в 
номинациях «Медные духовые 
инструменты» и «Деревянные 
духовые инструменты своих воз-
растных групп.

Поздравляем и выражаем ис-
кренние слова восхищения побе-
дителям, преподавателям и кон-
цертмейстеру!!!

Уважаемые читатели!
Во всех отделениях почтовой связи Кольчугинского района 

продолжается подписка на газету «Голос кольчугинца» 
на 2-е полугодие 2021 года, которая закончится 24 июня.

Стоимость подписки на 6 месяцев: 
для физических лиц (индекс 50983) с доставкой – 647 руб. 86 коп., 

для ветеранов труда и ВОВ (индекс 50984) с доставкой – 506 руб. 22 коп.
Можно подписаться на газету по более низкой цене непосредственно 

в редакции – правда, в этом случае каждый раз забирать свежие номера 
придётся самостоятельно по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 5а.

Стоимость подписки на 6 месяцев: 
для физических лиц (индекс 50983) без доставки – 240 руб., 

для ветеранов труда и ВОВ (индекс 50984) без доставки – 180 руб. 
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