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благоустройство

В декабре 2020 года состоялись торги по благоустрой-
ству парка на ул. Алексеева, был заключён контракт с 
компанией «Строй-Мастер» на сумму 9 367 380 рублей. 
Дата окончания работ – 29.10.2021. 

В 2020 году за пери-
од отопительного 
сезона теплосети, 

которые проходят по парку 
ремонтировали 4 раза. Ад-
министрация Кольчугинско-
го района обратилась в адми-
нистрацию Владимирской 
области с просьбой о выде-
лении денежных средств на 
реконструкцию тепловых 
сетей Ленинского посёлка. 
Из областного бюджета вы-
делили 29 млн рублей. Ещё 
4,5 млн рублей ассигнует 
местный бюджет. 33,5 мил-
лиона рублей будет суммар-
но потрачено в 2021 году на 
реконструкцию тепловой 
сети, идущей от ул. Мира до 
ул. Шербакова через парк на 
ул. Алексеева. Участок име-
ет протяженность около 800 
метров. Сегодня, 23 июня, 
проходит электронный аук-
цион на проведение работ на 
этом участке теплосети.

Работы будут проводить-
ся поэтапно. Действия двух 
подрядчиков в парке будет 
синхронизированы. Сначала 
произведут замену на сетях, 
пересекающих парк от дома 
к дому – поперек, затем там 
начнется благоустройство, а 
в правой части парка будет 

производиться замена дру-
гой части теплосетей.

Согласно СНиПам катего-
рически запрещено сажать 
деревья над теплотрассой. 
В ходе замены теплосетей 
будет удалено 73 дерева. В 
ходе благоустройства к ним 
добавится ещё 10 деревьев, 
признанных аварийными. 

В период проведения ра-
бот будет произведено от-
ключение горячей воды. 
Администрация Кольчугин-
ского района  просит жи-
телей Ленинского посёлка 
отнестись к этому с понима-
нием и проявить терпение.

Парк 
на Ленинском 
посёлке

теплотрасса

Памятник 
В.И. Ленину

Масштабный ремонт дорог

ул. Алексеева

Парк на ленинском

Такого масштабного ремонта дорог наш район не ви-
дел уже давно. Уже завершены работы на 9 участках до-
рог: ул. 50 лет СССР, ул. Дружбы, ул. Ключевая, ул. Луго-
вая, ул. Некрасова, ул. Песчаная, ул. Ульяновское шоссе,  
в деревне Литвиново и посёлке Металлист (см. фото).

Завершается ремонт дорог на улицах Добровольско-
го, Ульяновская, Железнодорожная и тротуара на 
улице Ким. До конца сезона предполагается отре-

монтировать ещё не менее 15 значительных участков до-
рог на улицах города, в Бавленах и сельской местности. 
Самым значительным из них будет восстановление доро-
ги на ул. Вокзальной. Её длина – 1 километр 153 метра.

Напомним, что, благодаря решению Законодательного 
Собрания области, инициированному депутатами «Еди-
ной России», наш район получит из областного бюджета 
на ремонт дорог 70 млн 588,8 тыс. руб. Это на 59 млн 536,4 
тыс. руб. больше, чем планировалось в начале года.

ул. 50 лет СССР ул. Дружбы ул. Ключевая

ул. Некрасова ул. Луговая

ул. Песчаная ул. Ульяновское шоссе

посёлок Металлист деревня Литвиново
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 Подготовлено по материалам Департамента региональной политики владимирской области

основа для движения вперёд – 
экономика

На Петербургском международном эконо-
мическом форуме регион заключил 11 ин-
вестиционных соглашений на сумму около 
27,6 млрд рублей.

«Мы очень плодотворно потрудились в 
сфере экономики и финансов. За январь-
март 2021 года объём инвестиций в основ-
ной капитал составил 12,4 млрд рублей, 
или 118,3 процента по отношению к ана-
логичному периоду 2020 года. Индекс про-
мышленного производства за январь-апрель 
увеличился на 11,2 процента по сравнению 
с прошлогодними показателями. Напомню, 
по итогам 2020 года индекс увеличился по 
отношению к 2019-му на 19,3 процента. Тре-
тий год подряд фиксируются положитель-
ные результаты экономического роста, − 
сообщил Владимир Сипягин. − Владимирская 
область развивается как перспективный 
промышленный регион. Итоги нашего уча-
стия в Петербургском международном эконо-
мическом форуме – серьёзный задел на даль-
нейшее развитие в ближайшие 5 – 10 лет. Мы 
заключили 11 инвестиционных соглашений на 
сумму около 27,6 млрд рублей. В результате 
реализации этих инвестпроектов прогнози-
руем увеличение налоговых поступлений в 
бюджет и создание около 3000 новых рабочих 
мест для жителей Владимирской области».

Практически все инвестиции связаны со 
строительством и расширением промышлен-
ных производств. Группа компаний «Адмирал» 
планирует вложить около 2 млрд рублей в 
строительство современного логистического 
комплекса в Петушинском районе, недалеко 
от будущего съезда с М-12. С привязкой к пла-
нируемым съездам с новой высокоскоростной 
автомагистрали намерена развивать произ-
водство компания «Мон’дэлис Русь» в Пету-
шинском и Собинском районах, она готова ин-
вестировать в проект около 2,5 млрд рублей. 

«Инвестиции приходят в регион не толь-
ко благодаря новой и такой крупной транс-
портной артерии. Мы создали максимально 
комфортные условия для развития бизнеса. 
Во-первых, контролируем, чтобы не было 
административного давления на предприни-
мателей. Результативность нашей работы 
оценена в докладе российского бизнес-ом-
будсмена Бориса Титова: Владимирская об-
ласть в топе регионов, свободных от адми-
нистративного давления на бизнес, причём 
за год мы поднялись на две позиции – с 14-й 
на 12-ю,− отметил Губернатор. − Во-вторых, 
мы создаём территории с налоговыми пре-
ференциями для инвесторов. Самый свежий 
и яркий пример – особая экономическая зона 
«Доброград-1». На Петербургском форуме 
мы заключили инвестсоглашения с первыми 
тремя её резидентами на общую сумму около 
5 млрд рублей». 

строительные объекты 
завтрашнего дня

Пройден очередной этап предварительного 
согласования на уровне Минздрава строитель-
ства за счёт федерального бюджета инфек-
ционного корпуса Областной детской клини-
ческой больницы. О необходимости такого 
строительства говорят не первый год, и Влади-
мирская область уже разработала проект стро-
ительства корпуса детской «инфекционки». 
Актуальность появления нового здания стала 
еще выше в период пандемии коронавируса.

Область заручилась поддержкой Мин-
транса в вопросе строительства «Северного 
обхода» Владимира вслед за реализацией 
проекта М-12.  Договорились, что на приведе-
ние в нормативное состояние дорожной сети 
Коврова в течение трёх лет будет направлено 
около 1 млрд рублей. 

ПрЕсс-КоНФЕрЕНЦИЯ 
губЕрНатора влаДИМИра сИПЯгИНа. осНовНоЕ

в областИ ввоДИтсЯ 
рЯД КороНавИрусНЫХ 

ограНИЧЕНИй 
в соответствии с решением оператив-

ного штаба по противодействию завоза 
и распространения на территории вла-
димирской области новой коронавирус-
ной инфекции внесены изменения в указ 
губернатора от 17.03.2020 № 38 «о вве-
дении режима повышенной готовности».

С 21 июня во Владимирской области за-
прещается проведение досуговых, культур-
но-просветительских, физкультурных, спор-
тивных, выставочных, рекламных и иных 
массовых мероприятий с очным присутстви-
ем граждан, за исключением: 

− массовых мероприятий на открытом 
воздухе, проводимых на ограждённой тер-
ритории, при обеспечении пропуска на ме-
роприятие лиц, имеющих сертификат про-
филактической прививки от COVID-19 или 
отрицательный тест ПЦР (срок его действия 
− не более трёх дней);

− зрелищных мероприятий в учреждениях 
культуры с максимальным числом зрителей 
не более 75 процентов от общей вместимо-
сти зала при условии соблюдения требова-
ний санитарно-эпидемиологических правил 
профилактики новой коронавирусной ин-
фекции;

− посещения музейных экспозиций, ин-
терьеров, выставок и иных мероприятий в 
зданиях музеев, музеев-заповедников орга-
низованной экскурсионной группой до 30 че-
ловек, прибывших на одном автотранспорт-
ном средстве или обучающихся совместно, 
а также в составе сборной группы числен-
ностью не более 10 человек при условии 
соблюдения требований методических ре-
комендаций по предупреждению распро-
странения COVID-19;

− физкультурных и спортивных меро-
приятий на объектах спорта закрытого и 
открытого типа с участием зрителей при 
условии заполнения не более 50 процен-
тов зрительских мест от всей вместимости 
объекта спорта по согласованию с депар-
таментом физической культуры и спорта 
Владимирской области.

До 4 июля 2021 года запрещается нахож-
дение детей и подростков до 16 лет на тер-
ритории, в зданиях и помещениях торговых 
и торгово-развлекательных центров и ком-
плексов, в том числе на территории фуд-
кортов, без сопровождения родителей или 
иных законных представителей.

Работодателям рекомендовано пере-
вести не менее 30 процентов работников 
на дистанционную работу, обратив особое 
внимание на лиц старшего возраста, ра-
ботников с хроническими заболеваниями и 
беременных.

Допускается деятельность детских раз-
влекательных центров и детских игровых 
комнат, в том числе расположенных на 
территории торговых и торгово-развлека-
тельных центров и комплексов, при усло-
вии одновременного присутствия не более 
50 процентов посетителей от максимально 
возможного.

В помещениях организаций и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляю-
щих оказание услуг общественного питания, 
допускается одновременное присутствие не 
более 50 процентов посетителей от макси-
мально возможного.

До 4 июля 2021 года в помещениях ор-
ганизаций и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих оказание услуг 
общественного питания, допускается про-
ведение дискотек, танцевальных программ, 
конкурсов, караоке при условии допуска 
лиц, имеющих сертификат профилакти-
ческой прививки от COVID-19 или отрица-
тельный тест ПЦР (срок его действия − не 
более трёх дней).

Допускается деятельность фуд-кортов в 
торговых и торгово-развлекательных цен-
трах и комплексах при условии одновремен-
ного присутствия не более 50 процентов по-
сетителей от максимально возможного.

16 июня состоялась пресс-конференция губернатора владимира сипягина. 
встреча с журналистами была посвящена актуальным вопросам 

социально-экономического развития владимирской области. 
вот основные темы выступления главы региона.

По итогам пере-
говоров Минтранс 
также предусмо-
трел средства на 
строительство об-
хода Киржача дли-
ной почти 10,5 км и 
стоимостью около 
3,1 млрд рублей.

Строительство 
второго моста че-
рез Клязьму во 
Владимире и об-
новление стадио-
на «Торпедо» тоже 
вполне реально, 
но на них область 
надеется получить 
инфраструктур-
ные кредиты.

 Необходимость 
новой переправы 
владимирцам до-
казывать не нуж-
но. Что касается футбольной арены, то, по за-
верениям специалистов, состояние стадиона 
сейчас такое, что в ближайшие годы использо-
вать его будет просто опасно. 

Средства на эти цели предполагается при-
влечь по линии инфраструктурных кредитов, о 
которых говорил Президент Путин в апрельском 
Послании Федеральному Собранию. Глава го-
сударства подчеркнул, что такие кредиты на 
льготных условиях (под 3 процента годовых на 
срок до 15 лет) будут доступны регионам стра-
ны с высоким качеством управления финанса-
ми. А к таким регионам официально и много лет 
подряд относится Владимирская область.

вакцинация необходима
Одной из ключевых тем пресс-конференции 

стали вопросы, связанные с эпидобстановкой, 
возможным возобновлением «коронавирусных 
ограничений» и готовности системы здравоох-
ранения Владимирской области к новой волне 
пандемии Covid-19. 

«В прошлом году мы создали хороший за-
дел для борьбы с пандемией. Было развёрну-
то 1905 коек – в конце прошлого года. Сей-
час действуют 828 «коронавирусных» коек, у 
нас есть план по увеличению их количества, 
понимание по маршрутизации, необходимый 
запас нужных лекарственных препаратов и 
средств индивидуальной защиты. Мы под-
готовились, запаслись необходимым обору-
дованием. Наши медики знают, что нужно 
делать и готовы работать с полной само-
отдачей и самоотверженностью. Однако 
всё же лучше избежать массового всплеска 
заболеваемости – привиться!» − отметил 
Владимир Сипягин.

Губернатор напомнил, что в регионе дей-
ствуют стационарные пункты вакцинации в 
медицинских организациях, в кампанию во-
влечены ФАПы и амбулатории, в отдалённые 
территории и на предприятия выезжают мо-
бильные медкомплексы. Кроме того, приви-
вочные кабинеты открыты в торговых центрах 
во Владимире («Глобус») и Александрове 
(«Саша»). В зависимости от потребности вак-
цинация также проходит в общественных ме-
стах Коврова и Мурома.

Владимир Сипягин озвучил своё мнение: 
вакцинация, в том числе работников сферы 
услуг, должна оставаться добровольной. Дру-
гое дело, что необходимо усилить популяриза-
цию вакцинации против коронавируса – в том 
числе это задача работодателей, напрямую 
заинтересованных в том, чтобы их бизнес не 
подрывали ни больничные сотрудников, ни 
«коронавирусные запреты». Это также живо-
трепещущий вопрос.

«Пока речи о введении ограничений по при-
меру других ре-
гионов, в том 
числе соседних, 
не идёт. Мы все 
прекрасно пом-
ним, как они бо-
лезненны и чем 
чреваты для 
предприятий и 
рядовых жите-
лей. Очень наде-
емся на вакцина-
цию – по мнению 
специалистов, 
летний период 
– самый благо-
приятный для 
прививки», − про-

комментировал Владимир Сипягин.
Губернатор подчеркнул, что новую волну 

коронавируса регион встретит во всеоружии: 
мощностей медицинских организаций хватит. 
Однако стоит попытаться купировать её, сде-
лав прививку. И таким образом позаботиться 
не только о собственном здоровье, но и о тех, 
кто рядом.

P.S. И уже на следующий день после пресс-
конференции в одной из городских поликлиник 
г. Владимира В. Сипягин сделал прививку от 
коронавируса. Глава региона привился первым 
компонентом вакцины от COVID-19. Соответ-
ствующее видео он разместил на своей личной 
страничке в соцсети «ВКонтакте». 

Путёвка в детский лагерь 
за 10 процентов стоимости

Дан старт запуску регионального кэшбэка из 
средств областного бюджета на компенсацию 
стоимости путёвки в детские оздоровительные 
лагеря Владимирской области. Для обеспече-
ния государственной гарантии прав детей на 
полноценный отдых и оздоровление органы 
местного самоуправления получат дотацию на 
оплату стоимости путёвок для детей школьно-
го возраста до 17 лет (включительно) в орга-
низациях отдыха детей и их оздоровления в 
летний период. 

Чтобы компенсировать на 90 процентов за-
траты родителей на путёвки в загородные оз-
доровительные лагеря, из областных средств 
направлены дополнительно к ранее выделен-
ным средствам более 26 миллионов рублей 
на компенсацию части оплаты 12,5 тысячи 
путевок. Таким образом, владимирский регио-
нальный кэшбэк − это путевка в лагерь за 10 
процентов её стоимости (90 процентов будет 
оплачено из средств бюджета). 

Кроме того, Председатель Правительства 
России Михаил Мишустин утвердил правила 
частичной компенсации затрат на путёвки в дет-
ские лагеря, которые были куплены до 25 мая. 
Согласно Постановлению Правительства 
РФ от 11.06.2021 №906 родителям, которые 
купили детям путёвки в лагеря (на даты с 
10 мая по 20 сентября) до 25 мая включи-
тельно, вернут половину их стоимости, но не 
более 20 тысяч рублей. Чтобы получить кэш-
бэк, нужно отправить заявление через портал 
Госуслуг с 15 июня по 20 октября, но не ранее 
окончания отдыха ребёнка. К нему необходимо 
приложить договор на оказание услуг лагерем, 
кассовый чек или «бланк строгой отчётности 
в электронном виде» (при наличии). Также 
потребуется указать реквизиты для пере-
числения кэшбэка. Деньги перечисляются на 
карту «Мир».

Департамент образования сообщает, что 
в настоящее время в программу кэшбека 
вошли 7 оздоровительных организаций Вла-
димирской области («Казачок» в Петушин-
ском районе, «Олимп» в Собинском районе, 
«Озёрный» и «Белый городок» в Муромском 
районе, «Искатель» и «Берёзка» в Ковров-
ском районе, «Солнечная поляна» в Мелен-
ковском районе). Направили документы для 
вхождения в программу ещё 9 лагерей («Хру-
сталёк» г. Гусь-Хрустальный, «Лесной горо-
док» г. Ковров, «Лесная сказка» Юрьев-Поль-
ского района, «Тонус» Собинского района, 
«Солнечная поляна» Меленковского района, 
«ЗОЛ им. А. Матросова» Киржачского райо-
на, «Рекорд» и «Солнечный» Александров-
ского района, «Солнечная поляна» Горохо-
вецкого района). 

пресс-конференция 
В. Сипягина

дорога г. Коврова
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18 июня в Законодательном Собра-
нии прошли ежегодные публичные 
слушания об исполнении областного 
бюджета. Отчет за 2020 год обсудили 
депутаты облпарламента, предста-
вители районных и областной адми-
нистраций, Общественной палаты, 
руководители госорганов.

 Бюджетные слушания – это один из 
самых действенных способов донести 
до исполнительной власти позицию 
общественности, ожидания и предло-
жения людей.  

 2020 год запомнился, прежде все-
го, началом пандемии коронавируса. 
Сложности, связанные с локдауном, 
ослаблением экономики и санитарной 
обстановкой, оказали свое влияние на 
бюджетные процессы. В оперативном 
порядке средства перенаправлялись на 
борьбу с COVID-19.  Благодаря приня-
тым мерам удалось поддержать граж-
дан, бизнес, наиболее пострадавшие от 
кризиса предприятия. При этом планы, 
намеченные до пандемии, болезненно 
для экономики региона корректиро-
вать не пришлось. 

«Мы с удовлетворением отмечаем, 
что все планируемые параметры вы-
полнены, все рекомендации, вынесен-
ные на публичных слушаниях в прошлом 
году, были исполнены», – прокоммен-
тировал общее исполнение бюджета 
вице-спикер ЗС Роман Кавинов.

 Одним из основных направлений до-
полнительного финансирования стало 
здравоохранение. Вместе с помощью 
из федерального бюджета расходы на 
медицину составили более 17 млрд 
руб. Эти средства пошли на приобрете-

бюджет-2020 – итоги и выводы

ние СИЗов и оборудования, переосна-
щение больниц в ковидные госпитали.

«Пандемия показала, насколько сво-
евременно мы вложили эти средства в 
бюджет. Не хватало транспорта – не 
только скорой помощи, но и транспор-
та вообще – для того, чтобы достав-
лять врачей к больным.

Против пандемии все сплотились. 
Еще до прихода денег в область мы с 
коллегами по фракции ЕР отдали свои 
зарплаты на покупку первых защит-
ных костюмов и масок для наших ме-
диков, чтобы защитить их, мы помо-
гали медикам с машинами», – пояснил 
Роман Кавинов.

По инициативе депутатов фракции 
«Единая Россия» в прошлом году 
был разработан пакет законов по под-
держке бизнеса. Прежде всего, это на-
логовые льготы. Беспрецедентными 
мерами поддержки воспользовались 
более 15 тысяч ИП и организаций ре-
гиона. В том числе, благодаря эффек-
тивности этих действий налоговые 
доходы в 2021 году не обвалились, а 
даже выросли на 2 млрд руб. «Меры 
поддержки экономики оказались эф-
фективными, их следует доработать 
и продолжить применять», – сказал 
председатель бюджетного комитета 
Михаил Максюков.

Остро нуждались в помощи муни-
ципалитеты – депутатам пришлось от-
стаивать их интересы.

«Мы знаем, что собственные доходы 
территорий невелики, и сами решать 
свои проблемы без финансовой помощи 
области они зачастую не способны. У 
нас действует рабочая группа по со-

вершенствованию межбюджетных 
отношений, решения, предлагаемые 
ей, на поверку пандемией оказались 
своевременными и эффективными», – 
отметил Роман Кавинов.

Именно согласно рекомендациям 
рабочей группы ЗС, 10% от сумм на-
логовых сборов по «упрощенке» и по-
ловина транспортного налога теперь 
остаются на местах – это ощутимо 
увеличило доходную часть муници-
палитетов и позволило направить до-
полнительные средства в образование, 
благоустройство, сферу ЖКХ и другое. 
Эти нововведения принесли в местные 
бюджеты 6 млрд руб. в виде налогов. 
Финансовая помощь из областной каз-
ны территориям составила 23,3 млрд 
руб. – 32% расходной части региональ-

ного бюджета.
 Уже в 2021 году в бюджет области по 

инициативе фракции ЕР заложено 1,6 
млрд рублей на муниципальные доро-
ги, что позволило решить тянущиеся 
десятилетиями проблемы. В районах 
надеются, что подобная практика про-
должится и в дальнейшем им будут 
предоставлены сопоставимые суммы. 
Стоит отметить, что в проекте бюдже-
та, подготовленном командой губерна-
тора, на местные дороги не было вы-
делено ни копейки. 

«Депутаты и участники слушаний 
отмечают, что ряд вопросов необхо-
димо доработать: нужно увеличивать 
финансирование  коммунальной инфра-

структуры, школ и детских садов», – 
подчеркнул Михаил Максюков.

С резкой критикой финансовой по-
литики администрации региона в ходе 
слушаний выступила председатель 
Счетной Палаты Владимирской об-
ласти Ирина Тулякова. У аудиторов 
есть вопросы к выполнению админи-
стративной реформы, проводимой гу-
бернатором. Под видом оптимизации 
проводится переименование департа-
ментов, а расходы на их содержание 
растут и растут. Вместе с этим на-
блюдаются бесконечные сокращения 
и увольнения специалистов «Белого 
дома». Текучка кадров сопряжена с 
компенсационными выплатами уво-
ленным сотрудникам АВО. На это уже 
потратили сверх 9 млн руб. «Подобные 

меры создали значительные риски по-
тери управляемости региона», – за-
явила Ирина Тулякова.  

В своем докладе она также обрати-
ла внимание на ситуацию со строи-
тельством ФАПов. К концу прошлого 
года не начал работать ни один новый 
ФАП. Спустя почти полгода на 10 объ-
ектах работы так и не завершены, а 4 
модульных ФАПа, приобретенные в 
2020 году, до сих пор не введены в экс-
плуатацию.

 Все итоги и выводы анализа испол-
нения бюджета депутаты сформулиро-
вали в своих рекомендациях. Они бу-
дут направлены в адрес губернатора и 
профильных департаментов.
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Более 226 000 земляков прошли бес-
платные обследования у квалифициро-
ванных специалистов в медицинских 
комплексах. Проект «Передвижные 
центры здоровья» депутата Госдумы 
Григория Аникеева работает в регионе 
более пяти лет.

Проект доказал свою востребованность 
и эффективность. Он будет развиваться и 
дальше. В медицинских комплексах нача-

Передвижные центры здоровья работают 
для жителей владимирской области

Обратите внимание! Ознакомиться с графиком работы передвижных центров здоровья и записаться  к врачу можно заранее 
по телефону бесплатной горячей линии: 8 800 2345 003  ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

16 июня состоялось очередное за-
седание оперативного штаба по пред-
упреждению распространения на тер-
ритории Кольчугинского района новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV. 

о санитарно-
эпидемиологической 

ситуации
Как всегда о текущей санитарно-эпи-

демиологической ситуации в Кольчу-
гинском районе рассказал начальник 
Территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Владимирской об-
ласти в Юрьев-Польском и Кольчугин-
ском районах В.В. Донских. Заболевших 
Covid-19 на территории района – 4171 че-
ловек, прошедших госпитализацию – 138 
человек, снято с наблюдения – 3993 чело-
века.

Всего под медицинское наблюдение 
было взято 9784 человека, прибывших из 
зарубежных стран и/или бывших в кон-
такте с людьми с подозрением на заболе-
вание или заболевшими Covid-19, а также 
заболевших Covid-19. Истек срок изоля-
ции у 5520 человек.

На изоляции под медицинским наблю-
дением находятся бывших в контакте с 
подозрением на заболевание или заболев-
ших Covid-19 – 28 человек. С 15 июня по 
16 июня взято на учет – 3 человека, из них: 
заболевшие Covid-19 – 2 человека, кон-
тактные с больными Covid-19 – 1 человек. 
С 4 июня по 10 июня зарегистрировано 45 
заболевших, из них 7 человек от 0 до 17 лет 
и 38 человек взрослого населения. Самое 
большое число заболевших – 13 в возраст-
ной группе от 50 лет до 64 лет. 12 человек 
заболевших работают за пределами горо-
да. По-прежнему болеют неработающие в 
т.ч. пенсионеры – 10 человек Уровень за-
болеваемости 87,44 на 100 тыс. населения. 

По данным главного врача «Кольчугин-
ской ЦРБ» Е.Л. Рогановой с 9 июня по 15 
июня в районе ОРВИ заболело 126 человек, 
из них: детей – 97, взрослых – 29, пневмо-

ния диагностирована у 14 человек, госпита-
лизировано 7 человек, из них 2 ребенка, за-
болевание Covid-19 выявлено у 21 человека, 
обследовано на Covid-19 250 человек.

о вакцинации
За весь период проведения вакцинации в 

ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ» поставле-
но 3760 доз вакцины «ГамКовидВак», 100 
доз вакцины «ЭпиВакКорона» (на 50 чел.), 
180 доз «КовиВак» (на 90 чел.). На 16 июня 
вакцинировано первым компонентом вак-
цины: «ГамКовидВак» – 3383 человека; 
«ЭпиВакКорона» – 50; «КовиВак» - 29. По 
словам Е.Л. Рогановой, активность насе-
ления низкая, а причины непонятны.

Продолжается вакцинация 2-м компо-
нентом вакцины «ГамКовидВак», вакци-
нировано 2793 человека. Охват – 13,8%. 
Увеличилось число госпитализирован-
ных среди заболевших Covid-19. В связи с 
этим на областном уровне принято реше-
ние об увеличении коечного фонда. В за-
вершение своего доклада Елена Львовна 
обратилась к кольчугинцам с просьбой 
задуматься о своем благополучии и благо-
получии своих близких: «Свободных коек 
нет. Госпиталя заполнены на все 100%, 
где будет развернут очередной госпиталь 
– неизвестно». 

о заболеваемости 
в школах и Доу

Уровень заболеваемости педагогиче-
ского состава, воспитанников и учащихся 
в образовательных учреждениях Коль-
чугинского района за период с 9 июня по 
16 июня чуть снизился. В школах и ДОУ 
по одному педагогу болеют Covid-19, еще 
двое педагогов школ больны ОРВИ. Чис-
ло учащихся, болеющих ОРВИ, за неделю 
уменьшилось  на 29 человек, теперь их 159. 

об оперативной 
обстановке

Об оперативной обстановке в Кольчу-
гинском районе и о мероприятиях по пред-

упреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции с 9 по 16 
июня доложил врио начальника ОУУП 
и ПДН ОМВД России по Кольчугинско-
му району А.А. Куликов. Он сообщил, 
что сотрудниками ОМВД России по Коль-
чугинскому району с 9 июня по 16 июня 
было составлено 3 протокола (2 – по статье 
20.6.1 и 1 – по статье 6.3).  Передано на рас-
смотрение в суд 43 протокола. Получено 10 
постановлений из суда (по ранее направ-
ленным протоколам), из них: 10 штрафов 
(по 1000 рублей – 7, по 1500 рублей – 2, по 
5000 рублей – 1). Кроме этого, за данный 
период было проведено 33 мероприятия по 
выявлению правонарушений в сфере сани-
тарно-эпидемиологических требований, 
проверено 112 объекта, проведено 104 про-
филактические беседы с гражданами. 

о результатах 
проверок 

Начальник экономического управ-
ления администрации Кольчугинского 
района Н.В. Вительс заявила о проверке 
с 9 июня по 15 июня 18 объектов торговли 
и 3 – общественного питания. В ходе со-
вместного рейда с ОМВД было проверено 
5 объектов торговли. Сотрудники поли-
ции составили 2 протокола на посетителей 
без масок. Кроме того, с нарушителями 

провели профилактическую работу. 
Заведующий отделом экономики и 

пассажирских перевозок муниципаль-
ного казенного учреждения «Управ-
ление районного хозяйства» О.Б. 
Давыдова сообщила о 2 проверочных ме-
роприятиях по соблюдению персоналом 
предприятий автомобильного транспорта 
и пассажирами общественного транспор-
та комплекса санитарно-эпидемиологиче-
ских мер. Было проверено 5 единиц транс-
порта. Выявлено 30 нарушений среди 
пассажиров и 1 нарушение среди персона-
ла общественного транспорта. С данными 
гражданами проведена профилактическая 
работа, а также составлен 1 протокол. По-
мимо этого, с пассажирами, ожидающими 
транспорт на автобусных остановках, про-
водилась разъяснительная работа, вруча-
лись памятки о необходимости соблюде-
ния масочного режима. 

Проверочные мероприятия 
продолжаются

Члены штаба утвердили график со-
вместных проверочных мероприятий по 
соблюдению комплекса санитарно-эпи-
демиологических мер в общественном 
транспорте, в социальной сфере, в сфере 
торговли с 21 июня по 25 июня. 

Е. МУРЗОВА

ли вести прием новые специалисты. 
«Я постоянно нахожусь на связи с зем-

ляками. Получаю информацию о качестве 
работы передвижных центров здоровья. 
О той реальной помощи, которую полу-
чают жители нашего региона благода-
ря работе медицинских комплексов», – 
говорит депутат Государственной Думы РФ 
Григорий Аникеев.

Для жителей Собинского района в пере-

движном центре здоровья провели вос-
требованное обследование – УЗИ нижних 
конечностей.

«Данное обследование актуально для 
всех. Его необходимо выполнять каждо-
му, независимо от возраста. По рекомен-
дации специалиста, с результатами УЗИ 
сосудов нижних конечностей, человека 
направляют к флебологу. При необходи-
мости, если есть показания, врач назна-
чает дальнейшее лечение»,  – рассказывает 
специалист УЗИ  Марина Бровцева.

Очень важно вовремя провести обсле-
дование у квалифицированного специ-
алиста.

«Передвижные центры здоровья 
Григория Викторовича Аникеева очень 
востребованы. Здесь ведут прием специ-
алисты высокого уровня. Я сама много раз 
обращалась к врачам медицинских ком-
плексов. Не так давно я сделала операцию 
сосудов нижних конечностей, и я очень 
обрадовалась, что специалист именно 
этого профиля теперь есть и в передвиж-
ных центрах здоровья. Медицинские ком-
плексы в нашем городе, районе и, уверена, 
во всей области, очень ждут! Для нас это 
просто «второе дыхание». Благодарим 
Григория Викторовича Аникеева за за-
боту о нашем здоровье», – рассказывает 
председатель Совета ветеранов города Со-
бинки, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации Тамара Тарасова.

Вовремя принятые меры могут спасти 
здоровье и жизнь человека.

«Цель проекта «Передвижные центры 
здоровья» – оказать доступные и каче-
ственные медицинские услуги жителям 
Владимирской области. Проект востре-
бован и эффективен. Доступная и квали-
фицированная медицинская помощь про-
сто необходима людям. Я работаю и 
буду работать на благо моих земляков!», 
– отметил депутат Государственной Думы 
РФ Григорий Аникеев.
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ПрИМИтЕ ПоЗДравлЕНИЕ

ÂÐÅÌß. ÑоÁÛÒиß. лÞÄи
сПорт-ЭКстрИМ

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас 

с замечательным праздником 
молодости – Днем молодежи!

У молодости много прекрасных свойств 
– красота, сила, энергия, воля к победе. Эти 
качества особенно необходимы в начале 
жизненного пути, когда перед человеком 
открыты тысячи дорог, но выбрать нужно  
одну и верную.

Юность и молодость – самые прекрасные 
и романтические периоды в жизни каждого 
человека. Это время дерзаний и открытий, 
полета мечты и поиска своего места в жизни.

Верим в замечательную молодежь нашего 
города и района, надеемся на её активность, 
неравнодушие, оптимизм, здравый смысл, 
преданность родной земле. Будьте счастли-
выми, сильными духом, здоровыми! Мечтай-
те, покоряйте новые высоты, ставьте высокие 
цели и добивайтесь их, учитесь и трудитесь 
во славу нашей великой Родины! Удачи вам 
на жизненном пути! Пусть свершится все, 
что вами задумано! С праздником!

В.В. ХАРИТОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.Н. САВИНОВА, 
глава города Кольчугино                                                                                                                                       

    К.Н. МОЧАЛОВ, глава 
администрации Кольчугинского района

с Днём 
молодёжи!

 21 июня состоялось еженедельное пла-
новое совещание, которое провел глава 
администрации Кольчугинского района 
К.Н. Мочалов. В нем приняли участие гла-
ва  Кольчугинского района В.В. Харитонов 
и глава города Кольчугино Е.Н. Савинова.

Совещание началось с вручения Благо-
дарностей Законодательного Собрания 
Владимирской области работникам Коль-
чугинской ЦРБ. Депутат ЗС А.В. Дюженков 
поздравил награждаемых с минувшим Днём 
медика и вручил Благодарности участково-
му врачу-терапевту О.В. Суворовой, заведу-
ющему первого терапевтического отделения 
Ж.Г. Петренко, заведующему неврологиче-
ского отделения Н.А. Бурдюк. 

Директор МУП «КольчугТеплоэнерго» 
С.А. Гонцов сообщил, что продолжается пла-
новый ремонт теплосетей. Возобновление 
работы городских котельных по-прежнему 
планируется на 28 июня.

Директор МУП «Коммунальник» О.В. 
Сугробов рассказал, что предприятие ведёт 
подготовку к зиме, работы идут на инженер-
ных коммуникациях ул. Ульяновской. 

Начальник МКУ «Управление граждан-
ской защиты Кольчугинского района» Ю.В. 
Виноградов напомнил об объявлении с 18 
июня особого противопожарного периода 
и о запрете на разведение костров не толь-
ко в лесах, но и на приусадебных и дачных 
участках. Кроме того, в области начался ку-
пальный сезон. Поведение на воде тоже тре-
бует особой осторожности. За минувшую не-
делю в области на водах погибло 7 человек. 
Первое, что нужно помнить: купаться можно 
лишь в специально разрешённых и обору-
дованных местах. Кстати, в Пекше купаться 
нельзя. Разрешение на это областная власть 
пока не дала в связи с тем, что не полностью 
проведены анализы речной воды.

Но основной темой планёрки всё-таки 
стала медицинская. Главный врач ГБУЗ ВО 
«Кольчугинская ЦРБ» Е.Л. Роганова сде-
лала большой доклад о вакцинации в Коль-
чугинском районе. Дело идёт тяжело. При-
вивки сделало только 14% населения, а для 
приобретения устойчивого популяционного 
иммунитета требуется более 60%. При этом 
ситуация с заболеваемостью складывает-
ся напряжённая. Растёт число заболеваний. 
Мест в ковидных госпиталях не хватает. У 
людей без прививок будут возникать много-
численные проблемы, начиная от неопреде-
лённости места госпитализации в случае бо-
лезни, заканчивая возможным отстранением 
от работы и штрафами. Рефреном выступле-
ния звучало: идите прививаться, пока есть 
вакцины в достаточном количестве.

А. АЛЕКСАНДРОВ

от  ПлаНЁрКИ До  ПлаНЁрКИ

12 июня на карьере у деревни Алексино состоялись офи-
циальные соревнования в формате эндуро. Эндуро — это 
дисциплина мотоспорта и велоспорта, предполагающая 
агрессивный стиль езды по бездорожью и на специализи-
рованных спортивных трассах, имитирующих бездорожье. 
Во Владимирской области такие масштабные соревнова-
ния проводятся только в нашем городе. На гонку приехали 
участники из Рязани, Липецка, Владимира, Москвы, Ивано-
ва, Дмитрова, Ногинска, Орехово-Зуева, Гусь-Хрустального, 
Ярославля и других. 

Организаторами были клуб «Эндуро Кольчугино», мото-
клуб «Lost Angels MC Tuchkovo», prospect chapter «Lost Angels 
MC Kolchugino» и мото-братство «Winds Of Roads MB». Спон-
сором гонки выступил мотосалон «Rolling Moto». 

Впервые в соревнованиях участвовали дети. В детском за-
езде приняли участие Ярослав Никитин, 8 лет (г. Кольчугино), 
Варвара Певнева, 8 лет (г. Москва) и Милена Соломина, 8 лет            
(г. Кольчугино). Они получили  свой первый денежный приз, 
грамоты, медали и сладости за участие в гонке. 

Многие участники имели опыт знакомства с трассами в дру-
гих городах Тверской, Ивановской, Нижегородской и Москов-
ской областей, но подготовка препятствий в нашем городе их 
вдохновила больше всего. Заезд с препятствиями впечатлял 

аНоНс

С 8 по 11 июня в Камешковском районе, 
на берегу реки Клязьмы, были проведены 
областные соревнования «Школа безопас-
ности». Традиционно, уже на протяжении 
12-ти лет, честь Кольчугинского района 
защищает команда Бавленской средней 
школы. В этом году сюда приехал полно-
стью обновленный младший состав ко-
манды «Защитник». 

По итогам соревнований команда «За-
щитник» в общекомандном зачете заняла 3 
место! Действительно, это призовое место 
равно победе! Ведь наши ребята впервые 
приехали сюда (многим всего по 11-12 лет, а 
программа соревнований предусматривает 
возраст участников младшей группы 13-14 
лет) и достойно выдержали все испытания!
Подробности – в следующем номере «ГК».

Когда бронза дороже золота!..

а ты прошёл 
вакцинацию?

Эндуро на «Чертовой тропе»
даже самых равнодушных. Самым сложным было прохожде-
ние «баланса», где гонщикам нужно было проехать по доске 
между огромных брёвен. После дождя, те мотоциклисты, кото-
рым удалось въехать в пугающие подъемы, на этом испытании 
нещадно валились на землю. В общем, препятствий хватало 
с лихвой: спусков, подъёмов, грязи, камней, покрышек, отмо-
сток, брёвен. Немалым испытанием служила сырая погода и 
грязь! Не все участники справились, но было зрелищно!

Первое место в классе питбайков занял Егор Рулев (г. Оре-
хово-Зуево), в классе «лайт» – Роман Соломин (г. Кольчугино), 
в классе «хобби» – Дмитрий Кобишев (г. Карабаново), в классе 
«хард» – Данилычев Алексей (г. Иваново).

За содействие и предоставленную территорию участники 
благодарят главу администрации Кольчугинского района К.Н. 
Мочалова, главу администрации Ильинского сельского поселе-
ния О.Е. Сорокину, а также собственника земельного участка 
Т.В. Рыбакову. 

УТРАТА

Советы народных депутатов города 
Кольчугино и Кольчугинского района, 
администрация Кольчугинского района с 
прискорбием извещают, что 21 июня 2021 
года в возрасте 70 лет ушел из жизни 

луКаШЕв 
владимир Петрович.

Владимир Петрович родился 26 октября 
1950 года. После окончания средней школы 
поступил в Марийский радиомеханический 
техникум. С октября 1970 года по октябрь 
1972 года проходил службу в рядах Совет-
ской Армии. В 1973 году принят на работу в 
цех №15 Кольчугинского завода по обработ-
ке цветных металлов им. С. Орджоникид-
зе электрослесарем. В процессе трудовой 
деятельности на Кольчугинском заводе по 
обработке цветных металлов им. С. Орджо-
никидзе заочно закончил Владимирский 
политехнический институт. В 1980 году 
назначен на должность мастера по ремонту 
механического и энергетического оборудо-
вания гальванического отделения цеха №7 
по производству товаров народного потре-
бления. В 1986 году назначается на долж-
ность заместителя начальника цеха №7, а 
через год – начальником этого цеха. В 1996 
году Владимир Петрович назначается на-
чальником отдела экономики и цен завода, а 
в сентябре 1997 – заместителем генерально-
го директора – директором Владимирского 
представительства. В 2001 году переводит-
ся на должность заместителя генерального 
директора по работе с регионами. В 2005 
году переводится на должность советни-

ка генерального директора. С 2008 года 
работал генеральным директором ООО 
«Владцветмет».  

За время работы на различных долж-
ностях Кольчугинского завода по 
обработке цветных металлов им. С. 
Орджоникидзе зарекомендовал себя 
высокопрофессиональным, ответ-
ственным и эффективным руководи-
телем, внес большой личный вклад в 
развитие производства данного пред-
приятия и, прежде всего, в производ-
ство товаров народного потребления. 
Занимая активную общественную по-
зицию, избирался депутатом Совета 
народных депутатов Кольчугинского 
района четвертого созыва. 

Владимир Петрович заслужил уваже-
ние коллег за справедливое и вниматель-
ное отношение к людям, отзывчивость. 
Он понимал людей и умел дружить, что в 
наше время является редким качеством.

Добрая память о Владимире Петро-
виче Лукашеве надолго сохранится в 
наших сердцах.   Глубоко скорбим о по-
несенной утрате и выражаем искренние 
соболезнования родным и близким Вла-
димира Петровича.
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тЕррИторИалЬНаЯ ИЗбИратЕлЬНаЯ КоМИссИЯ 
КолЬЧугИНсКого райоНа

ПостаНовлЕНИЕ
21.06.2021                             № 19

о назначении дополнительных выборов 
депутата совета народных депутатов 

Кольчугинского района шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 14

В связи с досрочным прекращением полномочий 
депутата Совета народных депутатов Кольчугинского 
района шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 14 Чебуровой Татьяны Викторовны, 
в соответствии с пунктом 8 статьи 11 и пунктом 7 статьи 
71  Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
руководствуясь Постановлениями Избирательной ко-
миссии Владимирской области от 26.10.2006 №158 
«О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования Кольчугинский район на 
Территориальную избирательную комиссию Кольчу-
гинского района», Территориальная избирательная ко-
миссия Кольчугинского района, на которую возложены 
полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования Кольчугинский район, 

ПостаНовлЯЕт:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Со-

вета народных депутатов Кольчугинского района шесто-
го созыва по одномандатному избирательному округу 
№14 на единый день голосования 19 сентября 2021 
года. 

2. Направить копию настоящего постановления в 
Совет народных депутатов Кольчугинского района. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Голос кольчугинца» и разместить на официаль-
ном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Кольчугинского района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Е.В. ФартушноВа, 
председатель избирательной комиссии

                                                     Ж.Ю. ВасЮкоВа, 
секретарь избирательной комиссии

ПостаНовлЕНИЕ аДМИНИстраЦИИ 
КолЬЧугИНсКого райоНа 

от 18.06.2021                                                        № 653
об изъятии для муниципальных нужд города 

Кольчугино Кольчугинского района недвижимости
В соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, статьями 239, 279, 280, 281 
Гражданского кодекса Российской Федерации, гла-
вой VII.1. Земельного кодекса Российской Федерации, 
распоряжением администрации города Кольчугино от 
29.12.2012 № 190-р «О признании многоквартирного 
дома по адресу: г. Кольчугино, ул. Пархоменко, д. 8, ава-
рийным и подлежащим сносу», распоряжением админи-
страции Кольчугинского района от 04.10.2017 № 167-р 
«О признании многоквартирного дома, распложенного 
по адресу: г. Кольчугино, ул. Пархоменко, д.12, аварий-
ным и подлежащим сносу», и невыполнением собствен-
никами помещений многоквартирного дома требования 
о сносе объекта в установленные сроки, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

ПостаНовлЯЕт:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд 

города Кольчугино Кольчугинского района:
1.1. Долю в праве общей долевой собственности на зе-

мельный участок (кадастровый номер 33:18:000307:205, 
категория земель - земли населенных пунктов, общая 
площадь 1492 +/-14 кв.м, расположенный по адресу: 
Владимирская обл., р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), г. Кольчугино, ул. Пархоменко, 
дом 8, пропорциональную площади жилого помещения 
и принадлежащую на праве общей долевой собственно-
сти Хреновой Светлане Валентиновне;

1.2. 2/3 доли в праве общей долевой собственности на 
квартиру (кадастровый номер объекта 33:18:000307:170, 
общей площадью 36,7 кв.м), находящуюся в подлежа-
щем сносу многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: Владимирская обл., р-н Кольчугинский, г. Коль-
чугино, ул. Пархоменко, дом 8, кв. 4, у собственника Хре-
новой Светланы Валентиновны;

1.3. Долю в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок (кадастровый номер 
33:18:000307:205, категория земель - земли населенных 
пунктов, общая площадь 1492 +/-14 кв.м, расположен-
ный по адресу: Владимирская обл., р-н Кольчугинский, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, 
ул. Пархоменко, дом 8, пропорциональную площади 
жилого помещения и принадлежащую на праве общей 
долевой собственности Хренову Дмитрию Алексеевичу;

1.4. 1/3 долю в праве общей долевой собствен-
ности на квартиру (кадастровый номер объекта 
33:18:000307:170, общей площадью 36,7 кв.м), нахо-
дящуюся в подлежащем сносу многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Владимирская обл., р-н 
Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Пархоменко, дом 8, 
кв. 4, у собственника Хренова Дмитрия Алексеевича;

1.5. Долю в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок (кадастровый номер 
33:18:000307:69, категория земель - земли населен-
ных пунктов, общая площадь 1167+/-12 кв.м, распо-
ложенный по адресу: Владимирская обл., р-н Коль-
чугинский, г. Кольчугино, ул. Пархоменко, дом 12), 
пропорциональную площади жилого помещения и 
принадлежащую на праве общей долевой собствен-
ности Румянцевой Марине Ильиничне;

1.6. Жилое помещение (кадастровый номер объекта 
33:18:000307:124, общей площадью 30,2 кв.м), находя-
щееся в подлежащем сносу многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Владимирская обл., р-н 
Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Пархоменко, дом 12, 
кв. 5, у собственника Румянцевой Марины Ильиничны. 

2. Поручить отделу по жилищной политике и муни-
ципальному контролю администрации района:

2.1. Надлежащим образом уведомить собственни-
ков помещений многоквартирного дома о принятом 
решении и предстоящем изъятии доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок и жи-
лых помещений для муниципальных нужд;

2.2. Организовать проведение оценки рыночной 
стоимости изымаемых жилых помещений, включая 
долю в праве собственности на земельный участок, 
с учетом особенностей, изложенных в статье 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, главе VII.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, у соб-
ственников помещений многоквартирного дома для 
определения выкупной цены;

2.3. Обеспечить заключение с собственниками со-
глашений об изъятии недвижимости для муниципаль-
ных нужд.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-

кованию.
к.н. МочалоВ, глава администрации района

совЕт НароДНЫХ ДЕПутатов 
КолЬЧугИНсКого райоНа

 рЕШЕНИЕ
от 17.06.2021                                       № 90/15

об итогах прохождения отопительного сезона 
2020-2021 годов и плане работ по подготовке 

к отопительному сезону 2021-2022 годов
Заслушав информацию администрации Кольчугин-

ского района об итогах прохождения отопительного 
сезона 2020-2021 годов и плане работ по подготовке к 
отопительному сезону 2021-2022 годов, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, Совет народных депутатов Кольчугинско-
го района

рЕШИл:
1. Информацию администрации Кольчугинского 

района об итогах прохождения отопительного сезона 
2020-2021 годов и плане работ по подготовке к отопи-
тельному сезону 2021-2022 годов (прилагается) при-
нять к сведению.

2. Администрации Кольчугинского района совместно 
с подведомственными муниципальными учреждения-
ми, находящимися на территории Кольчугинского рай-
она своевременно обеспечить исполнение плана работ 
по подготовке к отопительному сезону 2021-2022 годов.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

В.В. ХаритоноВ, 
глава кольчугинского района

Информация 
об итогах прохождения отопительного сезона 
2020-2021 годов и плане  работ по подготовке 

к отопительному сезону 2021-2022 годов»
Отопительный сезон 2020-2021 годов в муници-

пальных образованиях, входящих в состав Кольчу-
гинского района, проходил в плановом режиме, без 
чрезвычайных ситуаций и крупных аварий в системах 
жизнеобеспечения.

В 2020 году в весенне-летний период все объекты 
жизнеобеспечения  были подготовлены к эксплуата-
ции в отопительный период 2020-2021 годов, на под-
готовку объектов жизнеобеспечения района к отопи-
тельному сезону было направлено  более 71 млн руб.

Комиссией Федеральной службы  по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору (Ростехнад-
зор) проведена проверка  готовности к отопительно-
му периоду 2020-2021 годов, по результатам которой  
паспорт и акт  готовности к отопительному периоду 
муниципальных образований  город  Кольчугино, Бав-
ленского, Ильинского, Флорищинского, Раздольев-
ского сельских поселений не получен.  Основанием 
являются невыполненные предписания, выданные 
Федеральной службой по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору, МУП Кольчугинского 
района «КольчугТеплоэнерго» и ООО «ТеплоТех».

В соответствии с постановлением администрации 
Кольчугинского района от 17.09.2020 №1014 «О нача-
ле отопительного сезона   2020-2021 годов на терри-
тории г. Кольчугино и сельских поселений входящих 
в состав Кольчугинского района: Бавленского, Ильин-
ского, Есиплевского, Раздольевского,  Флорищинско-
го» определена поэтапная дата начала отопительного 
периода  с 21.09.2020 по 29.09.2020.

В соответствии с данным графиком был осущест-
влен плановый пуск котельных и  произведена подача 
тепла потребителям.

Завершён отопительный период, в соответствии 
с постановлением главы администрации района от 
22.04.2021 №  418 «Об установлении даты окончания 
отопительного периода на территории  г. Кольчугино 
и сельских поселений Кольчугинского района: Бав-
ленского, Ильинского, Есиплевского, Раздольевского, 
Флорищинского» поэтапно с 30.04.2021 по 11.05.2021.

Информация по прохождении отопительного сезо-
на по предприятиям ЖКХ следующая:

МуП Кольчугинского района «Кольчугтеплоэнерго» 
В  2020-2021 годах на предприятии МУП Кольчу-

гинского района «КольчугТеплоэнерго» отопительный 
период прошёл без крупных аварий и инцидентов на 
источниках тепла. Все котельные работали в соответ-
ствии с температурными графиками качественного 
регулирования отопительной системы.

В течение отопительного сезона на тепловых сетях 
зарегистрировано 74 нарушения теплоснабжения:

- в период пуско-наладочных работ – 8 нарушений;
- в течение отопительного периода – 66 нарушений.
Причиной нарушений в теплоснабжении является 

интенсивный коррозионный износ трубопроводов те-
пловых сетей, запорной арматуры, повреждение те-
пловой изоляции. 

Зафиксированы отказы на квартальных трубопро-
водах диаметром  Ду-400 мм и Ду-500 мм по адресам: 
ул. Дружбы, д. 17\13, ул. Щербакова, д. 3-5, ул. До-
бровольского, д. 23-25. Все нарушения на сетях  были 
устранены в сроки, установленные приложением №1  
к  Правилам предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 6 мая 2011 г. № 354. 

В течение отопительного сезона произведена за-
мена 707,6  метров трубопровода и 96 штук запорной 
арматуры. 

Имеются и другие проблемы, влияющие на работу 
предприятия.

На котельных предприятия зафиксировано 44 слу-
чая  отключения системы электроснабжения вне зоны 
эксплуатационной ответственности предприятия, по-
влекшие за собой отключение котлов, отказов в рабо-
те оборудования, изменение гидравлических режимов 
тепловых сетей: их которых – 14 отключений на город-
ских котельных, 27 отключений на котельных района.

Несоблюдение режима подачи холодного водо-
снабжения на котельные сельских поселений также 
являлось причиной остановки котельного оборудова-
ния в Раздолье, пос. Зеленоборский, пос. Металлист, 
с. Большое-Кузьминское, пос. Большевик.

Падение давления артезианской воды приводит 
к отключению котельных, т.к. отсутствует резервный 
ввод холодного водоснабжения.

Зафиксированы случаи заполнения тепловых се-
тей и камер канализационными стоками ведущие к 
интенсивному коррозийному износу трубопроводов 
тепловых сетей и тепловых камер с отключающей 
арматурой, повреждению тепловой изоляции по сле-
дующим адресам: ул. Алексеева, д. 1, ул. Гагарина, д. 
1, ул. Коллективная, д. 37, ул. Добровольского, д. 7, д. 
38, ул. 3 Интернационала, д. 60, д. 62, д. 64, д. 66, ул. 
Дружбы, д. 19, 21, ул. Мира, д. 9, д. 11, ул. Ленина, д. 6, 
50 лет Октября, д. 8, д. 10, ул. Московская, д. 55, д. 58.

Имели место случаи заполнения тепловых сетей и 
тепловых камер холодной водой, ул. Московская, д. 

58, ул. 50 лет Октября, д. 30, ул. Шмелёва, д. 10, д. 
18, ул. 3 Интернационала, д. 40, что также приводит 
к интенсивному коррозийному износу трубопроводов, 
повреждению тепловой изоляции аварийному техно-
логическому отказу.

Тепловые камеры по ул. Шмелёва, д. 10, 12, 3 Ин-
тернационала, д. 42, ул. Добровольского, д. 11, д. 13 
подвергаются разрушению из-за отсутствия дренаж-
ной канализации.

В течение отопительного периода все обращения 
жителей по вопросам некачественного предоставле-
ния услуги «теплоснабжения» рассматривались,  и 
при выявлении несоответствия производилось сни-
жение платы, в соответствии с п. 15, приложения 
№1 Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 
№307 «О порядке предоставления коммунальных ус-
луг гражданам».

ооо «теплотех» 
В течение отопительного сезона аварийных оста-

новок технологического оборудования на котельных 
не зафиксировано. Услуга «отопления» и «горячего 
водоснабжения» оказывалась без перерыва, в соот-
ветствии с температурным графиком.

ооо «технология тепла»
В течение отопительного сезона аварийных оста-

новок технологического оборудования на котельной 
не зафиксировано. Отопительный период предпри-
ятием проведён без аварийных остановок. 

 МуП г. Кольчугино «Коммунальник»
В течение отопительного периода на головном во-

дозаборе д. Зайково, на насосной станции 3 подъёма, 
на водозаборе п. Белая Речка  технологических от-
ключений оборудования не зафиксировано.                         

 Очистные сооружения г. Кольчугино и п. Белая Реч-
ка работали без аварий и технологических отказов.

На водопроводных сетях Кольчугинского района, 
находящихся в хозяйственном ведении предприятия, 
произошло 52  аварийных ситуации с прекращением 
подачи услуги холодного водоснабжения, 46 из которых 
устранены в нормативные сроки, а на устранение 6 ава-
рийных ситуаций сроки были превышены от 10 до 20 ча-
сов. Это ул. Добровольского, д. 21, ул. Луговая, д. 8, ул. 
Ломако, д. 28, ул. Володарского, д. 41, ул. Луговая, д. 1а, 
ул. Металлургов, д. 61. Увеличение времени ликвида-
ции аварий произошло из-за низких температур наруж-
ного воздуха, сложности производства земляных работ.      

МуП бавленского сельского поселения «водо-
канал»

В течение отопительного сезона зафиксировано 
7 аварийных остановок на сетях горячего водоснаб-
жения и 10 технологического остановок на сетях ото-
пления, 2 аварии на сетях холодного водоснабжения, 
все аварийные ситуации  устранены в нормативные 
сроки. В период с 23.03.2021-26.03.2021 произведена 
полная замена сетей ГВС по адресу ул. Силантьева, 
д. 2. Работы произведены с ежедневным отключени-
ем потребителей на 6 часов.

Очистные сооружения работали в штатном режиме.
Филиалу «владимирэнерго» По «александров-

ские электрические сети Кольчугинский рЭс» 
Прохождение осенне-зимнего периода 2020-2021 

годов на  электрических сетях в зоне эксплуатацион-
ной ответственности предприятия  прошло в плановом 
режиме, все аварийные ситуации ликвидировались в 
установленные сроки. Определённые трудности в ра-
боте были связаны с  погодными условиями. В экс-
тренном режиме производились работы по ликвида-
ции последствий погодных условий и восстановления 
электроснабжения в населённых пунктах.

По г. Кольчугино рЭс «Западный» ао «орЭс- 
владимирская область» 

Прохождение осенне-зимнего периода  на элек-
трических сетях в зоне эксплуатационной ответствен-
ности предприятия проведено  в плановом режиме, 
аварий и системных технологических нарушений не 
было допущено. Но произошли технологические от-
казы с отключением большого числа потребителей:

06 октября 2020  года в 12 час.10 мин. произошёл 
технологический отказ в работе  кабельной линии 
электропередачи напряжением 6 кВ «Трансформа-
торная подстанция ТП № 51-Трансформаторная под-
станция ТП № 59», с отключением  от действия мак-
симальной токовой защиты масляного выключателя 
фидера № 1в РУ 6 кВ ТП № 59, при этом отключились 
8 трансформаторных подстанций. Электроснабжение 
восстановлено в нормативные сроки в 13 час.15 мин.

03 февраля 2021 г. в 1 час 35 мин. произошел тех-
нологический отказ в работе кабельной линии 10 кВ: 
ПС «Бавлены», фидер 1009-ЦРП ЗАО «БЭЗ». Кабель-
ная линия на балансе ЗАО «Бавленский электромеха-
нический завод». Отключились 3ТП.   Электроснабже-
ние восстановлено с 2 часов 15 мин.

17 февраля 2021 г. в 14 час.15 мин. произошел тех-
нологический отказ в работе кабельной линии 6 кВ: 
ТП 90-ТП 37 с отключением от действия максималь-
ной токовой защиты масляного выключателя фидера 
№ 9 Р4-6 кВ ТП № 8. Отключились 17 ТП. Электро-
снабжение восстановлено в 17 час. 40 мин.

18 марта 2021г. произошел технологический отказ 
в работе кабельной линии 6 кВ: ПС «Кольчугино» фи-
дер № 619 – ЦРП 1». Отключились 24 ТП. ПС «Коль-
чугино  фидер № 620 – ЦРП 2». Отключились 26 ТП. 
Электроснабжение восстановлено в 13 час. 02 мин. 

23 апреля 2021 г. произошел технологический от-
каз в работе кабельной линии 6 кВ: ПС «Кольчугино» 
фидер № 620 – ЦРП 2». Отключились 26 ТП.

Электроснабжение восстановлено в 15 час. 15 мин.
Проведение технических и организационных меро-

приятий в период подготовки к прохождению осенне-
зимнего сезона позволило не допускать перерывов элек-
троснабжения на время, превышающее нормативное.  

ао «газпром газораспределение владимир» 
филиал в  г. александрове рЭгс в г. Кольчугино

Осенне-зимний период в зоне действия эксплуа-
тационного участка прошёл в соответствии с режим-
ными картами и производственными графиками, без 
возникновения проблемных и аварийных ситуаций.

Филиал  гуП «Дсу-3»  «Кольчугинское Дрсу» 
В период прохождения зимнего периода проблем-

ных ситуаций по зимнему содержанию дорог  не воз-
никало. Все работы проводились своевременно в за-
висимости от погодных условий.

ооо «су-17»
В период прохождения зимнего периода проблем-

ных ситуаций по зимнему содержанию  не возникало. 
Все работы проводились своевременно в зависимо-
сти от погодных условий.

управляющие компании
В период прохождения отопительного сезона всеми 

управляющими компаниями проблемные ситуации в 
многоквартирных домах решались в штатном режиме.

При  подготовке  к новому отопительному периоду 
2021-2022 годов объектов жизнеобеспечения силами 
коммунальных предприятий г. Кольчугино и Кольчу-
гинского района необходимо подготовить:

- жилищный фонд муниципальных образований 
533 многоквартирных  жилых дома  общей площадью 

804,8 тыс. кв.м; 
- 20 котельных;  
- 101,2  км тепловых сетей; 
- 32 ед. водозаборов;  
- 166,3 км  водопроводных сетей; 
- 118,0  км канализационных сетей; 
- 1186,9 км электрических сетей; 
- 330 ед. трансформаторных подстанций; 
- 1837,1 тыс. м2 улично-дорожной сети; 
- 26 ед. специальной техники для механизирован-

ной уборки; 
- создать необходимый запас песко-соляной смеси 

для противогололедной обработки дорог. 
Постановлением  администрации  Кольчугинского 

района от 31.05.2021 № 592 «О подготовке жилищ-
ного фонда и объектов коммунального хозяйства по-
селений, входящих в состав Кольчугинского района, 
к работе в отопительный период 2021-2022 годов» 
утвержден план мероприятий по подготовке объектов 
жизнеобеспечения, жилищного фонда и социальных 
объектов г. Кольчугино и сельских поселений, входя-
щих в состав Кольчугинского района: Бавленского,  
Есиплевского, Ильинского, Раздольевского, Флори-
щинского, к  работе в отопительный период 2021-2022 
годов» на сумму 51515,4 тыс. руб.

В рамках муниципальной  программы «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры в Коль-
чугинском районе» запланировано выполнение работ 
по модернизации участка тепловой сети: ул. Мира 
от ТК-9 – ул. Щербакова ТК-34\3 с ответвлениями: – 
от ТК9\14 до д. №2 по ул. Алексеева; – от ТК9\19 до 
д. №2 по ул. Алексеева; от ТК 9\15 до ТК- 9\20 ул. 
Алексеева, д. 3а, д. 3б,  на сумму 33617700 руб., в т.ч. 
средства областного бюджета – 29873300 руб.; сред-
ства бюджета района – 3744400 руб.

В рамках муниципальной программы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффектив-
ности в муниципальном образовании Кольчугинский 
район» запланировано строительство блочно-мо-
дульной котельной мощностью 8,5 МВт в пос. Белая    
Речка Кольчугинского района. Стоимость строитель-
ства – 65964897,60 руб., в т.ч. средства областного 
бюджета – 53698100,0 руб.; средства бюджета г. Коль-
чугино – 12266797,60 руб.

В течение подготовительного периода предприятия 
ЖКК обязаны предоставлять в муниципальное казён-
ное учреждение «Управление районного хозяйства» 
сведения по форме №1-ЖКХ (зима) срочная. 

Все ремонтно-подготовительные работы должны 
быть завершены к 15 сентября 2021 года с оформле-
нием соответствующих актов и паспортов готовности 
к работе в осенне-зимний период.  

а.к. ЕршоВ, 
заместитель главы администрации района

по жизнеобеспечению                                                                                 

совЕт 
НароДНЫХ ДЕПутатов

КолЬЧугИНсКого райоНа
рЕШЕНИЕ

от 17.06.2021          № 91/15 

аДМИНИстраЦИЯ 
КолЬЧугИНсКого 

райоНа
ПостаНовлЕНИЕ

от 17.06.2021    № 645
о присуждении районной краеведческой премии

имени Почётного гражданина г. Кольчугино 
в.И. реброва в 2021 году

В соответствии с Положением о районной крае-
ведческой премии имени Почётного гражданина г. 
Кольчугино В.И. Реброва, утверждённым решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 17.12.2020 № 44/5, заключением комиссии по при-
суждению районной краеведческой премии имени 
Почётного гражданина г. Кольчугино В.И. Реброва от 
15.06.2021, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов и администрация Кольчугинского района 

р Е Ш И л И:
1. Присудить районную краеведческую премию 

имени Почётного гражданина г. Кольчугино В.И. Ре-
брова в 2021 году следующим соискателям:

1.1. В номинации «Организатор краеведческой ра-
боты» Середе Наталье Евгеньевне – заведующему 
отделом кино и информационного обеспечения МБУ 
города Кольчугино «Центр культуры, молодежной по-
литики и туризма»;

1.2.  В номинации «Сохранение исторического на-
следия»:

– Холковской Елене Ивановне – руководителю 
частной художественной школы, 

– Фадееву Владимиру Ивановичу – председателю 
Совета ветеранов Кольчугинского пожарно-спаса-
тельного гарнизона;

1.3. В номинации «Исследователь родного края» 
Хруновой Вере Анатольевне - учителю географии 
МБОУ «Новобусинская основная школа».

2. Администрации Кольчугинского района обеспе-
чить вручение дипломов имени Почётного гражда-
нина г. Кольчугино В.И. Реброва и выплату денежной 
премии в размере 5 000 рублей каждому на торже-
ственном мероприятии, посвящённому Дню города 
Кольчугино в 2021 году. 

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

к.н. МочалоВ, 
глава администрации 

кольчугинского района

совЕт НароДНЫХ ДЕПутатов 
КолЬЧугИНсКого райоНа

рЕШЕНИЕ
от 17.06.2021                                                      № 93/15
о внесении изменений в состав общественного 
совета Кольчугинского района, утверждённый 

решением совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 27.01.2021 № 50/8

В соответствии с Положением об Общественном 
совете Кольчугинского района, утверждённым ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 18.06.2015 № 594/85, Регламентом работы 
Общественного Совета, на основании документов, 
внесённых главе Кольчугинского района, руковод-
ствуясь Уставом Кольчугинского района, Совет народ-
ных депутатов Кольчугинского района

рЕШИл:
1.  Внести изменения в состав Общественного со-

вета Кольчугинского района, утверждённый решени-
ем Совета народных депутатов Кольчугинского райо-
на от 27.01.2021 № 50/8, включив в него:

– Гаспаряна Камо Михайловича (самовыдвижение);
– Рыжова Владимира Ивановича  (от Флорищин-

ского сельского поселения);
– Куликову Антонину Владимировну (от ГБУЗВО 

«Кольчугинская ЦРБ»).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
В.В. ХаритоноВ, 

глава кольчугинского района
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совЕт НароДНЫХ ДЕПутатов КолЬЧугИНсКого райоНа
рЕШЕНИЕ

от  17.06.2021                                                                                                                                                    № 97/15
о  графике  приёма  избирателей депутатами совета  народных депутатов Кольчугинского района 

в третьем квартале  2021 года
Руководствуясь статьёй 40 Регламента работы Совета народных депутатов Кольчугинского района Влади-

мирской области VI созыва, Уставом муниципального образования Кольчугинский район, Совет народных де-
путатов Кольчугинского района

рЕШИл:
1. Утвердить прилагаемый график приёма избирателей депутатами Совета народных депутатов Кольчугин-

ского района в третьем квартале 2021 года.
2. В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования Кольчугинский район главам муни-

ципальных образований Кольчугинского района, председателям комитетов территориального общественного 
самоуправления городского поселения обеспечить содействие в организации приёма избирателей депутатами 
Совета народных депутатов Кольчугинского района.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
В.В. ХаритоноВ, глава кольчугинского района

Утверждён решением Совета  народных депутатов Кольчугинского района от 17.06.2021 № 97/15       
график приёма избирателей депутатами совета народных депутатов Кольчугинского района 

в третьем квартале 2021 года

№ 
изб. окр.

Ф.И.о. 
депутата

Дата 
приёма

Место приёма

1 Казачкова 
Елена 
Александровна

23.09.2021
05.07.2021
30.09.2021

КТОС № 2, г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 64-а
КТОС № 8, г. Кольчугино, ул. Школьная, д. 12-а

МБУК «Новосельский сельский клуб» МО Раздольевское 
Кольчугинского района, д. Новоселка, д. 97-б

2 Тумановская Мария 
Владимировна

29.09.2021 КТОС № 2, г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 64-а

3 Ушанова 
Елена Витальевна

06.07.2021
30.09.2021

КТОС № 6, г. Кольчугино, ул. Коллективная, д.41
КТОС № 4, г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 13

4 Старшова 
Мария 
Анатольевна

05.07.2021
02.07.2021

28.09.2021

КТОС № 8, г. Кольчугино, ул. Школьная, д. 12-а
МБУК «Раздольевский сельский Дом культуры» пос. Раздолье, 

ул. Совхозная, д. 6
МБУК «Дубковский сельский Дом культуры» с. Дубки, ул. Совхозная, д. 1

5 Веселина 
Елена 
Геннадьевна

05.07.2021
28.09.2021

КТОС № 8, г. Кольчугино, ул. Школьная, д. 12-а
МБУК «Завалинский сельский  Дом культуры»

пос. Вишневый, ул. Первая, д. 13
6 Харитонов 

Владимир 
Викторович

20.07.2021
21.09.2021

08.07.2021
07.07.2021
09.07.2021

г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, каб. № 20

КТОС № 5, г. Кольчугино, ул. Молодежная, д. 2
МБУК «Дубковский сельский Дом культуры» с. Дубки, ул. Совхозная, д. 1
Филиал администрации МО Раздольевское с. Ельцино, ул. Школьная, д. 1

7 Пискаев Анатолий 
Евгеньевич

08.07.2021
06.07.2021

КТОС № 5, г. Кольчугино, ул. Молодежная, д. 2
КТОС № 6, г. Кольчугино, ул. Коллективная, д. 41

8 Рыбина 
Мария 
Анатольевна

21.09.2021
28.09.2021

КТОС № 5, г. Кольчугино, ул. Молодежная, д. 2
Флорищинский сельский библиотечный филиал 

с. Флорищи, ул. Первая, дом 6
9 Дергунов Евгений 

Владимирович
21.09.2021
28.09.2021

КТОС № 3, г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 15
КТОС № 6, г. Кольчугино, ул. Коллективная, д. 41

10 Морев Дмитрий 
Александрович

20.07.2021
27.07.2021

КТОС № 3, г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 15
КТОС № 4, г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 13

11 Чернышов  Алек-
сей Валериевич

20.07.2021
27.07.2021

КТОС № 3, г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 15
КТОС № 1, г. Кольчугино, ул. Шмелева, д. 3

12 Ершов 
Илья Васильевич

20.07.2021 КТОС № 1, г. Кольчугино, ул. Шмелева, д. 3

13 Громова Светлана 
Николаевна

28.09.2021
06.07.2021

КТОС № 7, г. Кольчугино, ул. Алексеева, д. 1
КТОС № 9, д. Литвиново, д. 158-а

15 Стёпина  Людмила 
Викторовна

20.07.2021
23.09.2021

КТОС № 3, г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 15
МБУК «Есиплевский Дом культуры» (большой зал)

Новобусино, ул. Четвертая, д. 1
16 Князева Наталья 

Сергеевна
21.09.2021

28.09.2021

МБУК «Культурно-досуговое объединение Бавленского сельского 
поселения», с. Б. Кузьминское, ул. Молодежная, д. 1-в

Администрация Бавленского сельского поселения
пос. Бавлены, ул. Советская, д. 2

совЕт НароДНЫХ ДЕПутатов 
КолЬЧугИНсКого райоНа

 рЕШЕНИЕ
от 17.06.2021                                 № 94/15
о мероприятиях по подготовке образовательных 

учреждений Кольчугинского района 
к новому 2021-2022 учебному году

Заслушав информацию Управления образования 
администрации Кольчугинского района о мероприяти-
ях по подготовке образовательных учреждений Коль-
чугинского района к новому 2021-2022 учебному году, 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

рЕШИл:
1. Информацию Управления образования админи-

страции Кольчугинского района о мероприятиях по 
подготовке образовательных учреждений Кольчугин-
ского района к новому 2021-2022 учебному году при-
нять к сведению.

2. Управлению образования администрации Коль-
чугинского района совместно с муниципальными 
образовательными учреждениями Кольчугинского 
района обеспечить готовность учреждений к новому 
2021-2022 учебному году.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

В.В. ХаритоноВ, 
глава кольчугинского района

Информация
на совет народных депутатов Кольчугинского 

района по вопросу «о мероприятиях 
по подготовке образовательных учреждений 

к новому 2021-2022 учебному году»
В 2021 году на подготовку образовательных учреж-

дений к новому учебному году выделены финансовые 
средства в размере 33 млн 314,9 тыс. руб., из них: 
средства областного бюджета 12 млн 892 тыс. руб.; 
средства муниципального бюджета 20 млн 422,9 тыс.
руб. Кроме этого, на проведение ремонтных работ 
руководителями образовательных учреждений пла-
нируется привлечение дополнительных финансовых 
средств в размере более 15 млн руб.

Выделенные средства будут направлены:
1. На проведение ремонтных работ – 24 млн 593 

тыс. руб., из которых 9 млн 163,5 тыс. руб. – средства 
муниципального  бюджета; 9 млн 765 тыс. руб. – сред-
ства областного бюджета. Кроме этого, целенаправ-
ленно выделены финансовые средства в размере 5 
млн 664,5 тыс. руб. из муниципального бюджета на 
ремонт здания Детско-юношеской спортивной школы.

2. На обеспечение антитеррористической защи-
щенности объектов образования – 2 млн 219,6 тыс.
руб., из которых: 1 млн 719,6 тыс. руб. – средства му-
ниципального бюджета; 500 тыс. – средства област-
ного бюджета.

3. На обеспечение пожарной безопасности – 2 млн 
500 тыс. – средства муниципального бюджета.

4. На ремонт школьных автобусов – 150 тыс. руб. – 

средства муниципального бюджета. Кроме этого, при-
обретен школьный автобус для Завалинской основ-
ной школы. На это выделены финансовые средства 
из муниципального бюджета – 790 тыс. руб.; 1 млн 
827 тыс. руб. – средства областного бюджета. Всего: 
2 млн 617 тыс.руб.

5. За счёт участия в областной программе «Созда-
ние в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом» будут проведены 
работы по оборудованию спортивной площадки на 
территории Большекузьминской основной школы. 
Проведен конкурс. Срок окончания строительства 16 
июня 2021 г. 

На это из областного бюджета выделены финансо-
вые средства в размере 800 тыс. руб., из муниципаль-
ного бюджета 553,6 тыс. руб. Всего 1 млн 385,4 тыс. руб.

Управлением образования составлен план меро-
приятий по подготовке образовательных учреждений 
к новому учебному году. Основная часть мероприятий 
направлена на исполнение предписаний надзорных 
органов, судебных решений.

Основные мероприятия, запланированные для 
проведения в общеобразовательных учреждениях 
(школы):

- Школа № 1 – замена оконных блоков, ремонт 
кровли, ремонт запасного выхода, ремонт эл.сетей в 
щитовой.

- Школа № 2 – ремонт внутренних помещений (Точ-
ка роста), замена оконных блоков, ремонт ХВС, ГВС 
на пищеблоке.

- Школа № 4 – установка АПС во втором здании 
(требование пожнадзора), ремонт эл. сетей в щитовой.

- Школа № 5 – ремонт системы отопления, ремонт 
туалета, замена оконных блоков, ремонт эл. сетей, 
ремонт потолка в кабинете, ремонт кровли.

- Школа № 6 – замена оконных блоков, устройство 
ограждения (антитеррор), ремонт инженерных сетей.

- Школа № 7 – ремонт внутренних помещений (Точ-
ка роста), ремонт отмостки, ремонт запасного выхода.

- Бавленская школа – ремонт потолков, полов (судеб-
ное решение), ремонт системы отопления, ремонт АПС.

- Б-Кузьминская школа – замена оконных блоков.
- Большевистская школа – ремонт центрального 

входа, установка системы оповещения (антитеррор).
- Макаровская школа – ремонт кровли, ремонт эл. 

сетей.
- Завалинская школа – ремонт системы отопления, 

ремонт полов на пищеблоке и кабинетах.
- Новобусинская школа – монтаж системы горячего 

водоснабжения.
- Павловская школа – ремонт кровли, ремонт си-

стемы отопления, установка системы оповещения 
(антитеррор), ремонт эл.сетей и оборудования.

- СЮТур – ремонт системы отопления, устройство 
ограждения (антитеррор).

Основные мероприятия, запланированные для 
проведения в дошкольных образовательных учреж-
дениях (сады).

- ДОУ № 1 – ремонт инженерных сетей, ХВС, за-

мена оконных блоков, строительство прогулочных ве-
ранд, установка АПС (требование пожнадзора).

- ДОУ № 2 – ремонт уличного освещения (антитеррор).
- ДОУ № 4 – ремонт системы отопления, замена 

оконных блоков, устройство ограждения, установка 
СКУД (антитеррор).

- ДОУ № 5 – ремонт кровли, ремонт пищеблока (су-
дебное решение), установка СКУД (антитеррор).

- ДОУ № 6 – ремонт пищеблока (судебное реше-
ние), монтаж охранной сигнализации, системы опове-
щения, СКУД (антитеррор).

- ДОУ № 8 – ремонт эл. сетей и освещения, замена 
оконных, дверных блоков, ремонт отмостки, установ-
ка СКУД (антитеррор).

- ДОУ № 10 – ремонт системы отопления.
- ДОУ № 12 – ремонт системы отопления и водо-

отведения, ремонт эл. сетей, монтаж системы опове-
щения, охранной сигнализации, СКУД (антитеррор).

- ДОУ № 14 – ремонт системы отопления, ремонт 
запасного выхода.

- ДОУ № 15 – ремонт пищеблока (судебное решение), 
ремонт кровли, эл. сетей, установка СКУД (антитеррор).

- ДОУ № 16 – замена оконных блоков, ремонт эл. 
сетей, установка СКУД (антитеррор).

- ДОУ № 18 – ремонт системы отопления.
На проведение косметического ремонта всем уч-

реждениям выделены средства от 20 до 70 тыс. руб. 
Для приёмки учреждений образования создана ко-

миссия, в которую вошли представители администра-
ции, депутаты, специалисты надзорных органов.

Приёмка учреждений к новому учебному году прой-
дёт со 2 августа по 6 августа 2021 года. 

Е.В. тЫМчук, 
и.о. начальника управления образования 

совЕт НароДНЫХ ДЕПутатов 
КолЬЧугИНсКого райоНа

рЕШЕНИЕ
от 17.06.2021                                      № 95/15

о согласовании передачи имущества 
в безвозмездное пользование

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Приказом Федеральной 
антимонопольной службы Российской Федерации 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкур-
сов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, до-
говоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципально-
го имущества, и перечне видов имущества, в отно-
шении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путём проведения торгов в 
форме конкурса», Положением о порядке управле-
ния и распоряжения муниципальной собственностью 
Кольчугинского района, утверждённым решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
27.07.2016 № 124/17, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, Совет 
народных депутатов Кольчугинского района 

рЕШИл:
1. Согласовать передачу газопровода высокого 

давления, протяженностью 8211 м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, р-н Кольчугинский, ориентир – г. Кольчугино, от 
ГРП-1 на территории завода ОЦМ до цеха сложных 
сплавов ГРП-2 д. Большое Забелино Кольчугинского 
района, являющегося муниципальной собственно-
стью Кольчугинского района, в безвозмездное пользо-
вание акционерному обществу «Газпром газораспре-
деление Владимир» без проведения торгов сроком на 
49 лет.

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

Приём – 
дистанционно

В Общественной приемной местного 
отделения партии «ЕДИНаЯ россИЯ», 
расположенной по адресу: г. Кольчуги-
но, ул. 50 лет Октября, д. 5А (бывший 
РКЦ), будут проведены дистанцион-
ные приёмы, и предоставлены бес-
платные консультации: 

28 июня (понедельник) с 11:30-
13:30, роганова Елена львовна, 
главный врач ГБУЗВО «Кольчугинская 
ЦРБ».

28 июня (понедельник) с 14:00-
16:00, лазарева Юлия Михайловна, 
ведущий специалист Филиала «Ка-
питал Медицинское страхование» по 
Владимирской области. приём по те-
лефону 84924524992.

29 июня (вторник) с 10:00-11:00, 
Князева Наталья сергеевна, депутат  
Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района, член фракции «ЕДИ-
НаЯ россИЯ», приём в администра-
ции Бавленского сельского поселения 
(Кольчугинский район, пос. Бавлены, 
ул. Советская, д. 2), тел. 89190167077.

30 июня (среда) с 10:00-12:00, 
ремизов андрей александрович, 
депутат Совета народных депутатов              
г. Кольчугино, член фракции «ЕДИНаЯ 
россИЯ».

Приёмы проводятся дистанцион-
но и по предварительной записи.

Запись и справки по телефону: 
2-03-34 или (849245-2-03-34) в рабо-
чие дни (понедельник – пятница)  с 
9:00 до 12:00.

район 
готовится к зиме

В минувший четверг состоялось очеред-
ное заседание Совета народных депутатов 
района. 

Первым вопросом депутаты заслушали 
информацию об итогах прохождения ото-
пительного сезона 2020 - 2021 годов и пла-
не работ по подготовки жилищного фонда и 
объектов коммунального хозяйства района к 
работе в осенне-зимний период 2021 – 2022 
годов. С докладом заместителя главы ад-
министрации района по жизнеобеспечению 
А.К. Ершова можно ознакомиться на стр. 6 
этого номера «ГК». Далее он ответил на во-
просы депутатов, коих было немало. Их ин-
тересовала ситуация с отоплением в поселке 
Бавлены, где котельная подает воду в систе-
му отопления надлежащего температурного 
режима, а до потребителей она доходит уже 
холодной. Износ сетей и их зашлакованность 
тоже был предметом разговора. Андрей Кон-
стантинович дал исчерпывающие ответы: 
работа велась, трубы приходилось менять 
кусками, но проблема полностью не сня-
та, впереди промывка всех коммуникаций. 
Глава района В.В. Харитонов уточнил, что в 
Бавленах проблемы есть, но администрация 
старается их решать. Он искренне порадо-
вался, что в районе началась модернизация 
коммунального хозяйства: будут меняться 
сети в парке Ленинского поселка, построена 
новая котельная на Белой Речке, правда, по 
словам главы района, в новом отопительном 
сезоне она работать не будет. 

Далее депутаты проголосовали за кольчу-
гинцев, чьи кандидатуры были выдвинуты 
комиссией краеведов на соискание районной 
краеведческой премии имени В.И.Реброва 
в разных номинациях. В этом году премии 
удостоены: Н.Н. Середа, Е.И. Холковская, 
В.И. Фадеев, В.А. Хрунова. Кроме этого, на-
родными избранниками было удовлетворе-
но 40 ходатайств, касающихся  награждения 
Почётной грамотой или Благодарностью Со-
вета народных депутатов и администрации 
Кольчугинского района. 

Депутаты проголосовали за пополнение 
Общественного совета тремя новыми члена-
ми. В него вошли: К.М. Гаспарян, В.И. Ры-
жов и А.В. Куликова. 

О мероприятиях по подготовке образова-
тельных учреждений Кольчугинского района 
к новому 2021-2022 учебному году депутатам 
доложил и.о. начальника управления образо-
вания Кольчугинского района А.Е. Перлов. В 
2021 году на подготовку учреждений к ново-
му учебному году было выделено чуть более 
33 млн рублей. Кроме этого, на проведение 
ремонтных работ руководителями образова-
тельных учреждений планируется привлече-
ние дополнительных финансовых средств в 
размере 15 млн рублей, 13 из них – спонсор-
ская помощь Бавленской школе. Остальные 2 
млн разойдутся по всем учреждениям: садам 
и школам. Андрей Евгеньевич подробно рас-
сказал, в каких учреждениях  и какие виды 
ремонтных работ будут произведены. Здесь 
выполнение предписаний надзорных орга-
нов, исполнение судебных решений, текущие 
и косметические ремонты. Информация при-
нята к сведению без обсуждения. 

Под занавес заседания депутаты согласо-
вали передачу имущества в безвозмездное 
пользование. Речь шла о передаче АО «Газ-
пром Газораспределение Владимир»  газо-
провода высокого давления села Большое 
Забелино. Ранее он имел статус бесхозного, 
был поставлен на учет, после чего право 
муниципальной собственности на данный 
объект было зарегистрировано районом. А 
поскольку в районе отсутствует организа-
ция, способная осуществлять эксплуатацию 
и техническое обслуживание газовых сетей, 
было сформировано проектное решение, да-
ющее право передать газопровод в безвоз-
мездное пользование на 49 лет. 

План работы и график приема избирате-
лей также не вызвали у депутатов никаких 
обсуждений. Заседание прошло быстро и 
конструктивно.

Е. МУРЗОВА

в райоННоМ совЕтЕ 
НароДНЫХ ДЕПутатов

30 июня 2021 года с 14 часов 
будет вести приём 

глава города Кольчугино 
САВИНОВА Елена Николаевна. 

Предварительная запись 
по телефону – 2-41-30.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮНЯ ВТОРНИК, 29 ИЮНЯ СРЕДА, 30 ИЮНЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
33333.0000000000  Новости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.3535353535  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.
2222211111.3030303030 Т/с «Большое небо». [1111122222+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.5050505050  Наедине со всеми. [1111166666+]
33333.0505050505  Время покажет. [1111166666+]
33333.5555555555  Мужское / Женское. [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 «Своя чужая». [1111166666+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря'
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Эксперт». [1111166666+]
2323232323.2020202020  «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4545454545 Сериал «ЛЕСНИК»
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. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше'
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Детектив «ПЁС»
2222211111.2020202020 Боевик «ПОД ПРИКРЫ'
ТИЕМ»
2323232323.4545454545 Константин Стрельников
в детективном сериале «МЕТЕО'
РИТ»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «1111122222 стульев». [00000+]
1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111144444.3 03 03 03 03 0, 1111177777.5 05 05 05 05 0, 2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111155555.1111100000 Т/с «Такая работа'22222».
[1111166666+]
1111166666.5 55 55 55 55 5 Хроники московского
быта.
1111188888.1111155555 Х/ф «Ждите неожиданно'
го».
2222222222.3535353535 Специальный репортаж.
[1111166666+]
2323232323.1111100000 «Знак качества». [1111166666+]
00000.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
00000.2020202020 Хроники московского быта.
[1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
55555.5050505050, 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+]
88888.0505050505 М/ф «Губка Боб квадрат'
ные штаны». [00000+]
99999.4545454545 Х/ф «Элвин и бурундуки».
[00000+]
1111111111.3 53 53 53 53 5 Х/ф «Я ' четвёртый».
[1111122222+]
1111133333.4545454545 Т/с «Ивановы'Ивановы».
[1111122222+]
1111166666.5555555555'1111199999.3030303030 Т/с «Совершенно
летние».
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Особо опасен».
[1111166666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Индиана Джонс. В
поисках утраченного ковчега».
[00000+]
00000.2525252525  «Кино в деталях» с Фёдо'
ром Бондарчуком. [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, М Т/с «Света с того све'
та».
88888.0000000000'1111100000.3030303030  Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111111111.0 00 00 00 00 0'1111122222.3 03 03 03 03 0 Т/с «Физрук».
[1111166666+]
1111133333.0000000000'1111155555.3030303030 Т/с «Универ. Но'
вая общага».
1111166666.0000000000'1111177777.3030303030  Т/с «Интерны».
[1111166666+]
1111188888.0000000000'1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2020202020.0000000000'2020202020.3030303030 Т/с «Света с того
света». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
33333.0000000000  Новости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.3535353535    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.
2222211111.3030303030 Т/с «Большое небо». [1111122222+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.5050505050  Наедине со всеми. [1111166666+]
33333.0505050505  Время покажет. [1111166666+]
33333.5555555555  Мужское / Женское. [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 «Своя чужая». [1111166666+]
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+]
44444.0505050505 Т/с «Женщины на грани».
[1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

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. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше'
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Детектив «ПЁС»
2222211111.2020202020 Боевик «ПОД ПРИКРЫ'
ТИЕМ»
2323232323.4545454545 «МЕТЕОРИТ» /стерео/
(1111166666+).
33333.1111155555 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ'
ТИЙ»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Спортлото'8282828282». [00000+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива». [1111122222+]
1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111144444.3 03 03 03 03 0, 1111177777.5 05 05 05 05 0, 2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111155555.1111100000 Т/с «Такая работа'22222».
[1111166666+]
1111166666.5 55 55 55 55 5 Хроники московского
быта.
1111188888.1111155555 Х/ф «Селфи с судьбой».
[1111122222+]
2222222222.3535353535 «Закон и порядок». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Это случается толь'
ко с другими». [1111166666+]
00000.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

55555.5050505050, 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 Т/с «Совершенно летние».
[1111122222+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.0000000000  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.1111100000 Х/ф «Весь этот мир». [1111166666+]
1111122222.0 50 50 50 50 5 Х/ф «Особо опасен».
[1111166666+]
1111144444.1111100000 Т/с «Ивановы'Ивановы».
[1111122222+]
1111188888.3030303030'1111199999.3030303030  Т/с «Совершенно
летние». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Воздушная тюрь'
ма».
2222222222.1111155555 Х/ф «Индиана Джонс и
Храм судьбы». [00000+]
00000.4 04 04 04 04 0  Русские не смеются.
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000'77777.3030303030 Т/с «Света с того све'
та».
88888.0000000000 «Битва дизайнеров». [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0'1111100000.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111111111.0 00 00 00 00 0'1111122222.3 03 03 03 03 0 Т/с «Физрук».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000, 33333.0000000000  Но'
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Время покажет. [1111166666+]
1111122222.0000000000  Прямая линия с Влади'
миром Путиным.
1111155555.1111155555, 11111.2525252525  Время покажет.
[1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0 Т/с «Большое небо».
[1111122222+]
2323232323.0000000000  Премьера сезона. «Док'
ток».
00000.0000000000  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.4040404040  Наедине со всеми. [1111166666+]
33333.0505050505  Время покажет. [1111166666+]
33333.5050505050  Мужское / Женское. [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+]
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
1111122222.0000000000  Прямая линия с Влади'
миром Путиным.
1111155555.0000000000, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [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+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

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. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
1111111111.1111155555,1111166666.2525252525 «Место встречи».
1111122222.0000000000 Прямая линия с Влади'
миром Путиным.
1111177777.3030303030 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040  Детектив «ПЁС»
2222211111.2020202020 Боевик «ПОД ПРИКРЫ'
ТИЕМ»
2323232323.4545454545 Эдуард Флёров в боеви'
ке «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ»
22222.0000000000 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ'
ТИЙ»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Х/ф «Жизнь и удивитель'
ные приключения Робинзона
Крузо».
1111100000.1111100000 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый». [1111122222+]
1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111144444.3 03 03 03 03 0, 1111177777.5 05 05 05 05 0, 2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111155555.1111100000 Т/с «Такая работа'22222».
[1111166666+]
1111166666.5 05 05 05 05 0 Хроники московского
быта.
1111188888.1111155555 Х/ф «Звёзды и лисы».
[1111122222+]
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» [1111166666+]
2323232323.1111100000 «Прощание». [1111166666+]
00000.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
00000.2020202020 Д/ф «Наталья Гундарева.
Чужое тело». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
55555.5050505050, 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 Т/с «Совершенно летние».
[1111122222+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Привидение». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Воздушная тюрьма».
[00000+]
1111144444.1111100000 Т/с «Ивановы'Ивановы».
[1111122222+]
1111188888.3030303030'1111199999.3030303030 Т/с «Совершенно
летние». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Скала». [1111166666+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый поход».
[00000+]
11111.1111155555  Русские не смеются. [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000'77777.3030303030 Т/с «Света с того све'
та».
88888.0 00 00 00 00 0'1111100000.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111111111.0 00 00 00 00 0'1111122222.3 03 03 03 03 0 Т/с «Физрук».
[1111166666+]
1111133333.0000000000'1111155555.3030303030 Т/с «Универ. Но'
вая общага».
1111166666.0000000000'1111177777.3030303030  Т/с «Интерны».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
33333.0000000000  Новости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.5050505050  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.
2222211111.3030303030 Т/с «Большое небо». [1111122222+]
2222222222.3030303030  Большая игра. [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Д/ф «Диана ' наша мама».
К 6060606060'летию принцессы Дианы.
[1111122222+]
11111.1111100000  Наедине со всеми. [1111166666+]
33333.0505050505  Время покажет. [1111166666+]
44444.1111100000  Мужское / Женское. [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 «Своя чужая». [1111166666+]
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+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Сериал «ЛЕСНИК»
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.
88888.2 52 52 52 52 5, 1111100000.2 52 52 52 52 5, 1111111111.0 00 00 00 00 0 Боевик
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ»
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше'
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040  Детектив «ПЁС»
2222211111.2020202020 Боевик «ПОД ПРИКРЫ'
ТИЕМ»
2323232323.4545454545 Владимир Епифанцев,
Иван Жидков в фильме «МОЯ
РЕВОЛЮЦИЯ»
11111.3030303030 «Мы и наука. Наука и мы»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Ночной мотоциклист».
[1111122222+]
99999.3535353535 Х/ф «Страх высоты». [00000+]
1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111144444.3 03 03 03 03 0, 1111177777.5 05 05 05 05 0, 2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111155555.1111100000 Т/с «Такая работа'22222».
[1111166666+]
1111166666.5 55 55 55 55 5 Хроники московского
быта.
1111188888.1111100000 Х/ф «Сердце не обманет,
сердце не предаст». [1111122222+]
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/с Актерские судьбы.
[1111122222+]
00000.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
00000.2020202020 «9090909090'е. БАБ: начало кон'
ца». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

55555.5050505050, 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 Т/с «Совершенно летние».
[1111122222+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.0000000000  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.0505050505 Х/ф «Шоу начинается».
[1111122222+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Скала». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Т/с «Ивановы'Ивановы».
[1111122222+]
1111188888.3030303030'1111199999.3030303030 Т/с «Совершенно
летние». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Джек Ричер'22222. Ни'
когда не возвращайся». [1111166666+]
2222222222.2525252525 Х/ф «Индиана Джонс и
Королевство хрустального че'
репа». [1111122222+]
00000.5 05 05 05 05 0  Русские не смеются.
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000'77777.3030303030 Т/с «Света с того све'
та».
88888.0000000000'1111100000.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
33333.0000000000  Новости.
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+]
1818181818.4040404040  «Человек и закон»
1111199999.4545454545  Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3 03 03 03 03 0  «Dance Революция».
[1111122222+]
2323232323.1111155555  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Х/ф «После свадьбы». [1111166666+]
22222.0000000000  Модный приговор. [66666+]
22222.5050505050  Давай поженимся! [1111166666+]
33333.3030303030  Мужское / Женское. [1111166666+]
44444.5555555555 Д/с «Россия от края до
края».

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме'
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [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 «Своя чужая». [1111166666+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря'
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Я вижу твой голос».
[1111122222+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Лжесвидетельница».
22222.2020202020 Х/ф «Везучая». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Сериал «ЛЕСНИК»
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. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше'
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111177777.3 03 03 03 03 0 «Жди меня» /стерео/
(1111122222+).
1111188888.2525252525, 1111199999.4040404040 Детектив «ПЁС»
2222211111.0000000000 Боевик «ПОД ПРИКРЫ'
ТИЕМ»
2323232323.1111100000 Константин Хабенский,
Юлия Хлынина, Федор Бондар'
чук и Анна Михалкова в фильме
«СЕЛФИ»
11111.1111155555 Квартирный вопрос

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Вселенский заговор».
[1111122222+]
1111100000.1111100000 Х/ф «Вечное свидание».
[1111122222+]
1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111144444.3 03 03 03 03 0, 1111177777.5 05 05 05 05 0, 2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0
События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Вечное свидание».
[1111122222+]
1111122222.3535353535 Х/ф «Звёзды и лисы».
[1111122222+]
1111144444.5050505050 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111155555.0505050505 Х/ф «Звёзды и лисы».
[1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Актерские драмы.
Судьба'блондинка». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Идти до конца». [1111122222+]
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Нож в сердце».
[1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
2323232323.1111100000 Женщины способны на
всё.
00000.2020202020 Д/ф «Королевы комедий».
[1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

55555.5050505050, 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 Т/с «Совершенно летние».
[1111122222+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111111111.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Килиманджара».
[1111166666+]
1111122222.3535353535, 22222.3535353535 Х/ф «Везучий слу'
чай». [1111122222+]
1111144444.303030303 0  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111144444.4545454545  Шоу «Уральских пельме'
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Как украсть небоск'
рёб». [1111122222+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Хэллоуин». [1818181818+]
11111.0505050505 Х/ф «И гаснет свет». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000'77777.3030303030  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0'1111100000.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000  Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.4545454545  Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости.
1111100000.1111155555  «На дачу!» с Наташей
Барбье.
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  Видели видео?
[66666+]
1111144444.0000000000 Д/с «Остров Крым». [66666+]
1111166666.3030303030  «Кто хочет стать милли'
онером?»
1111188888.0000000000  Сегодня вечером. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.2020202020  «Клуб Веселых и Наход'
чивых». Высшая лига. [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Власть». [1818181818+]
11111.5050505050  Модный приговор. [66666+]

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 све'
ту».
99999.0000000000  «Формула еды». [1111122222+]
99999.2525252525  «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.3030303030  «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[1111166666+]
1111122222.3 53 53 53 53 5  «Доктор Мясников».
[1111122222+]
1111133333.4 04 04 04 04 0 Т/с «Четыре времени
лета».
1111188888.0000000000  «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Без тебя». [1111122222+]
11111.1111155555 Х/ф «Другая семья». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.3535353535 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 1111199999.0 00 00 00 00 0,
2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2020202020 «Готовим с Алексеем Зи'
миным»
88888.4545454545 «Поедем, поедим!»
99999.2525252525 Едим дома /стерео/ (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» /стерео/ (1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос
1111133333.0505050505 «НашПотребНадзор»
1111144444.1111100000 «Физруки. Будущее за на'
стоящим»
1111155555.0000000000 Своя игра /стерео/ (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... /сте'
рео/
1818181818.0000000000 «По следу монстра» /сте'
рео/
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде'
ние» с Вадимом Такменевым /
стерео/.
2020202020.0000000000 Ты не поверишь! /стерео/
2222211111.1111100000 «Секрет на миллион».
Митя Фомин /стерео/ (1111166666+).
2323232323.2020202020 «Квартирник НТВ у Мар'
гулиса». Леонид Агутин /стерео/
(1111166666+).
11111.0000000000 «Дачный ответ» /стерео/
(00000+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.2525252525 Х/ф «Страх высоты». [00000+]
77777.1111100000 Православная энциклопе'
дия.
77777.4040404040 Х/ф «Вместе с Верой».
[1111122222+]
99999.4040404040 Д/ф «Королевы комедий».
[1111122222+]
1111100000.4040404040, 1111111111.4545454545 Х/ф «Женатый хо'
лостяк». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030 События.
1111122222.5050505050'1111144444.4545454545 Х/ф «Дорога из
жёлтого кирпича». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Женщина в зерка'
ле».
2222211111.0000000000 «Постскриптум» с Алек'
сеем Пушковым.
2222222222.1111155555 Д/с «Приговор». [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Прощание». [1111166666+]
00000.0000000000 Д/с «Советские мафии».
[1111166666+]
00000.5050505050 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000, 55555.5050505050   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 Премьера! «Лекс
и Плу. Космические таксисты».
[66666+]
88888.2525252525, 1111100000.0000000000    Шоу «Уральских
пельменей».
99999.0000000000, 99999.3030303030  ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111111111.1111100000 Х/ф «Индиана Джонс. В
поисках утраченного ковчега».
[00000+]
1111133333.3535353535 «Индиана Джонс и Храм
судьбы». [00000+]
1111155555.5555555555 Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый поход».
[00000+]
1818181818.2525252525 Х/ф «Индиана Джонс и
Королевство хрустального че'
репа».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 66666.1111100000  Т/с «Петербург. Лю'
бовь. До востребования». [1111122222+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.5555555555  Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4040404040  Часовой. [1111122222+]
88888.1111100000  Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020  «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.1111155555  Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  Видели видео?
[66666+]
1111133333.5555555555 Д/ф «Николай Рыбников.
Парень с Заречной улицы».
[1111122222+]
1111144444.5050505050 Х/ф «Высота». [00000+]
1111166666.4040404040 Д/ф «Александра Пахму'
това. «Светит незнакомая звез'
да». [1111122222+]
1111199999.2020202020  «Три аккорда». Новый
сезон.
2222211111.0000000000  Время.
2222222222.0000000000 Х/ф Премьера. «Один
вдох».
2323232323.5555555555 Х/ф «Как украсть милли'
он».
22222.0000000000  Модный приговор. [66666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
44444.2020202020 Х/ф «Контракт на любовь».
[1111166666+]
66666.0000000000 Х/ф «Осколки хрустальной
туфельки». [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  «Парад юмора». [1111166666+]
1111133333.4 04 04 04 04 0 Т/с «Четыре времени
лета».
1111177777.4545454545 Х/ф «Соседка». [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести недели.
2222222222.0000000000  Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040  «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Контракт на любовь».
[1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Сериал «ЛЕСНИК»
77777.0000000000 «Центральное телевиде'
ние»
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 1111199999.0 00 00 00 00 0,
2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!»
1111100000.2020202020 «Первая передача»
1111111111.0000000000 «Чудо техники» /стерео/
(1111122222+).
1111111111.5050505050 «Дачный ответ» /стерео/
(00000+).
1111133333.0000000000 «Детская Новая волна'
20220220220220211111»
1111155555.0000000000 Своя игра /стерео/ (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели...
1111199999.0000000000 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000 Премьера. Дмитрий Па'
ламарчук, Яна Крайнова, Евге'
ний Сидихин в детективе «СТА'
ТЬЯ 111110505050505»
00000.2020202020 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0505050505 Х/ф «Нож в сердце». [1111122222+]
77777.5050505050 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.2525252525 Х/ф «Парижские тайны».
[66666+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го'
товить!»
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 00000.0000000000  События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Сумка инкассатора».
1111133333.4040404040 «Смех с доставкой на
дом».
События.
1111144444.5050505050 Д/ф «Маркова и Мордю'
кова. Заклятые подруги». [1111166666+]
1111155555.4040404040 «Прощание». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Д/ф «Женщины Иосифа
Кобзона». [1111166666+]
1111177777.2525252525 Х/ф «Всё к лучшему».
[1111122222+]
2222211111.1111155555, 00000.0000000000 Х/ф «Озноб». [1111122222+]
11111.1111100000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
55555.5050505050, 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  Шоу «Уральских пельме'
ней».
88888.4040404040 Х/ф «Бетховен». [00000+]
1111100000.2525252525 Х/ф «Бетховен'22222». [00000+]
1111122222.1111100000 Х/ф «Как украсть небоск'
рёб».
1111144444.2020202020 Х/ф «Полтора шпиона».
[1111166666+]
1111166666.2525252525 Х/ф «Гемини». [1111166666+]
1818181818.4040404040 Х/ф «Иллюзия обмана».
[1111122222+]

2222211111.0 00 00 00 00 0'2222211111.3 03 03 03 03 0 Т/с «Триада».
[1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0  «Женский Стендап».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  «Stand up». [1111166666+]
00000.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]

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

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  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Документальный спец'
проект. [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги'
потезы». [1111166666+]
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Максимальный
риск». [1111166666+]
2222211111.5 55 55 55 55 5  «Водить по'русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3 03 03 03 03 0 Х/ф «Звёздные войны:
Пробуждение силы». [1111122222+]

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030'1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525'1111199999.4545454545 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+]
2020202020.2020202020'2222222222.1111100000 Т/с «Менталист».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Девятые врата».
[1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Последние часы Зем'
ли». [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 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535 Д/с «Революции: идеи, из'
менившие мир».
88888.3535353535 Х/ф «Пятнадцатилетний ка'
питан».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5050505050  ХX век.
1111122222.1111155555  Линия жизни.
1111133333.1111155555  Искусственный отбор.
1111144444.0000000000 Д/с «Жизнь замечатель'
ных идей».
1111144444.3030303030 Д/с «Жизнь и смерть До'
стоевского». Год Достоевского.
1111155555.0505050505 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир».
1111166666.0505050505 «Следствие ведут ЗнаТо'
Ки».
1111177777.4545454545  Фестиваль в Вербье.
1818181818.4040404040 Д/с «Ехал грека... Путе'
шествие по настоящей России».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  Больше, чем любовь.
2020202020.4545454545  «Спокойной ночи, малы'
ши!»
2222211111.0000000000 Д/с «Фотосферы».
2222211111.2525252525 Х/ф «В поисках капитана
Гранта».
2222222222.3535353535 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир».
2323232323.5050505050 Т/с «Шахерезада».
11111.5555555555  Фестиваль в Вербье.

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, 1111155555.4 04 04 04 04 0,
1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000, 11111.3030303030  Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111177777.5 55 55 55 55 5,
2323232323.5050505050 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.3535353535, 33333.4040404040  Специаль'
ный репортаж. [1111122222+]
99999.2 02 02 02 02 0, 1111122222.5 55 55 55 55 5, 1111155555.4 54 54 54 54 5, 1111188888.3 03 03 03 03 0,
11111.3535353535 Футбол. Чемпионат Евро'
пы'20202020202020202020. 11111/88888 финала.
1111111111.2525252525, 11111.0000000000  Футбол. Чемпио'
нат Европы'20202020202020202020. Обзор. [00000+]
1111188888.2020202020, 2222211111.0000000000, 2222222222.4545454545  Все на
Евро!
2222222222.0505050505  Профессиональный бокс.
Дж. Дэвис ' Л. Санта Крус.
2323232323.0505050505  Профессиональный бокс.
Н. Иноуэ ' М. Дасмаринос.
00000.4040404040  «Один день в Европе».
[1111166666+]
44444.0000000000 Д/с «Рождённые побеж'
дать».
55555.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]
55555.3030303030 Д/с «Утомлённые славой».
[1111122222+]

1111133333.0000000000'1111155555.3030303030 Т/с «Универ. Но'
вая общага».
1111166666.0 00 00 00 00 0'1111177777.3 03 03 03 03 0 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
1111188888.0000000000'1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2020202020.0000000000'2020202020.3030303030 Т/с «Света с того
света». [1111166666+]
2222211111.0 00 00 00 00 0'2222211111.3 03 03 03 03 0 Т/с «Триада».
[1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0  «Женский Стендап».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  «Talk». [1111166666+]
00000.0000000000'11111.5555555555  «Импровизация. Ко'
манды. Дайджест». [1111166666+]
22222.4040404040  «Comedy Баттл. Суперсе'
зон».

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

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  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги'
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Я, робот». [1111122222+]
2 22 22 22 22 2.1111100000  «Водить по'русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
00000.3 03 03 03 03 0 Х/ф «Звёздные войны:
Последние джедаи». [1111166666+]

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030'1111111111.1111155555 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+]
1111177777.2 52 52 52 52 5'1111199999.4 54 54 54 54 5 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
2020202020.2020202020'2222222222.1111100000 Т/с «Менталист».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «3030303030 дней ночи». [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Треугольник». [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, 2222222222.3535353535, 1111155555.0505050505 Д/с «Рево'
люции: идеи, изменившие мир».
88888.3535353535, 2222211111.2525252525 Х/ф «В поисках ка'
питана Гранта».
99999.4545454545 Д/с «Забытое ремесло».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.0000000000  ХX век.
1111122222.1111100000, 2323232323.5050505050  Т/с «Шахереза'
да».
1111133333.1111155555  Искусственный отбор.
1111144444.0000000000 Д/с «Жизнь замечатель'
ных идей».
1111144444.3030303030 Д/с «Жизнь и смерть До'
стоевского». Год Достоевского.
1111166666.0505050505 «Следствие ведут ЗнаТо'
Ки».
1111177777.3030303030 Д/ф «Роман в камне».
1111177777.5555555555  Фестиваль в Вербье.
1818181818.4040404040 Д/с «Ехал грека... Путе'
шествие по настоящей России».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  Эпизоды.
2020202020.4545454545  «Спокойной ночи, малы'
ши!»
2222211111.0000000000 Д/с «Фотосферы».
22222.0505050505  Фестиваль в Вербье.

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, 1111155555.4 04 04 04 04 0,
1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000, 11111.3030303030  Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111177777.5 55 55 55 55 5,
2323232323.5050505050 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.3535353535, 2020202020.3030303030, 33333.4040404040 Спе'
циальный репортаж.
99999.2020202020, 1111122222.5555555555, 1111155555.4545454545, 11111.3535353535  Фут'
бол. Чемпионат Европы'20202020202020202020.
11111/88888 финала.
1111111111.2525252525, 11111.0000000000  Футбол. Чемпио'
нат Европы. Обзор. [00000+]
1818181818.2525252525  Футбол. «Спартак» (Мос'
ква, Россия) ' «Нефтчи» (Азер'
байджан). Контрольный матч.
2020202020.5555555555  Смешанные единобор'
ства. А.'Р. Дудаев ' Ф. де Лима
Мачиель. АСА.
2323232323.2020202020  Футбол. Чемпионат Ев'
ропы'20202020202020202020. Лучшие голы. [00000+]
44444.0000000000 Д/с «Рождённые побеж'
дать».

1111188888.0000000000'1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2020202020.0000000000'2020202020.3030303030 Т/с «Света с того
света». [1111166666+]
2222211111.0 00 00 00 00 0'2222211111.3 03 03 03 03 0 Т/с «Триада».
[1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0  «Женский Стендап».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  «Stand up». [1111166666+]
00000.0000000000'11111.5555555555  «Импровизация».
[1111166666+]
22222.4545454545  «Comedy Баттл. Суперсе'
зон».
33333.4040404040'55555.4545454545 «Открытый микро'
фон».
66666.3535353535  «ТНТ. Best». [1111166666+]

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

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 «Безумный Макс: До'
рога ярости». [1111166666+]
2222222222.2020202020  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Хан Соло: Звёздные
войны. Истории». [1111122222+]

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030'1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525'1111199999.4545454545 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+]
2020202020.2020202020'2222222222.1111100000 Т/с «Менталист».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Сердце дракона:
Возмездие». [1111122222+]
11111.1111155555'33333.3030303030 Т/с «Твой мир». [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, 2222222222.3535353535, 1111155555.0505050505 Д/с «Рево'
люции: идеи, изменившие мир».
88888.3535353535, 2222211111.2525252525 Х/ф «В поисках ка'
питана Гранта».
99999.4545454545 Д/с «Забытое ремесло».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5555555555  ХX век.
1111122222.1111100000, 2323232323.5050505050 Т/с «Шахерезада».
1111133333.1111155555  Искусственный отбор.
1111144444.0000000000 Д/с «Жизнь замечатель'
ных идей».
1111144444.3030303030 Д/с «Жизнь и смерть До'
стоевского». Год Достоевского.
1111166666.0505050505 «Следствие ведут ЗнаТо'
Ки».
1111177777.4040404040 Д/с «Первые в мире».
1111177777.5555555555  Фестиваль в Вербье.
1818181818.4040404040 Д/с «Ехал грека... Путе'
шествие по настоящей России».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  «Белая студия».
2020202020.4545454545  «Спокойной ночи, малы'
ши!»
2222211111.0000000000 Д/с «Фотосферы».
11111.5050505050  Фестиваль в Вербье.

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, 1111155555.4 04 04 04 04 0,
1111177777.5050505050, 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, 1111177777.5 55 55 55 55 5,
2323232323.5050505050 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.3535353535, 33333.4040404040  Специаль'
ный репортаж. [1111122222+]
99999.2020202020, 1111122222.5555555555, 1111155555.2525252525  Футбол.
Чемпионат Европы'20202020202020202020. 11111/88888
финала.
1111111111.2525252525  Футбол. Чемпионат Ев'
ропы. Обзор. [00000+]
1111177777.2525252525  Баскетбол. Россия ' Мек'
сика. Олимпийский квалифика'
ционный турнир. Мужчины.
1111199999.3535353535  Все на Евро!
2020202020.3535353535, 2222211111.5555555555 Т/с «Крюк». [1111166666+]
11111.0000000000 Д/с «Ген победы». [1111122222+]
11111.3535353535  Футбол. Турция ' Уэльс.
Чемпионат Европы'20202020202020202020.
44444.0000000000 Д/с «Рождённые побеж'
дать».
55555.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]

1111111111.0 00 00 00 00 0'1111122222.3 03 03 03 03 0 Т/с «Физрук».
[1111166666+]
1111133333.0000000000'1111155555.3030303030 Т/с «Универ. Но'
вая общага».
1111166666.0000000000'1111177777.3030303030  Т/с «Интерны».
[1111166666+]
1111188888.0000000000'1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2020202020.0000000000'2020202020.3030303030 Т/с «Света с того
света». [1111166666+]
2222211111.0 00 00 00 00 0'2222211111.3 03 03 03 03 0 Т/с «Триада».
[1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0  «Женский Стендап».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  «Talk». [1111166666+]
00000.0000000000'11111.5555555555  «Импровизация».
[1111166666+]

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

55555.0000000000, 66666.0000000000  «Документальный
проект». [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 «Наёмник». [1111166666+]
2222222222.0505050505  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Изгой'один: Звёзд'
ные войны. Истории». [1111166666+]

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030'1111111111.1111155555 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111122222.2525252525'1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545'1111166666.5555555555  Га'
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Врачи. [1111166666+]
1111177777.2 52 52 52 52 5'1111199999.4 54 54 54 54 5 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
2020202020.2020202020'2222222222.1111100000 Т/с «Менталист».
[1111166666+]
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Закатать в ас'
фальт». [1818181818+]
22222.0000000000'55555.1111155555  Дневник экстрасен'
са с Фатимой Хадуевой. Моло'
дой ученик. [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, 1111155555.0505050505, 2222222222.3535353535 Д/с «Рево'
люции: идеи, изменившие мир».
88888.3535353535, 2222211111.2525252525 Х/ф «В поисках ка'
питана Гранта».
99999.4545454545 Д/с «Забытое ремесло».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.0000000000  ХX век.
1111122222.3030303030 Д/ф «Да, скифы ' мы!»
1111133333.1111155555  Искусственный отбор.
1111144444.0000000000 Д/с «Жизнь замечатель'
ных идей».
1111144444.3030303030 Д/с «Жизнь и смерть До'
стоевского». Год Достоевского.
1111166666.0505050505 «Следствие ведут ЗнаТо'
Ки».
1111177777.3535353535 Д/с «Первые в мире».
1111177777.5050505050  Фестиваль в Вербье.
1818181818.4040404040 Д/с «Ехал грека... Путе'
шествие по настоящей России».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  Больше, чем любовь.
2020202020.4545454545  «Спокойной ночи, малы'
ши!»
2222211111.0000000000 Д/с «Фотосферы».
2323232323.5050505050 Т/с «Шахерезада».
22222.1111155555 Д/ф «Да, скифы ' мы!»

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, 1111155555.4 04 04 04 04 0,
1111177777.5050505050, 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, 1111177777.5 55 55 55 55 5,
2323232323.5050505050 Все на Матч!
88888.2525252525, 1111122222.3535353535  Специальный ре'
портаж.
88888.4545454545, 2020202020.3535353535, 2222211111.5555555555 Т/с «Крюк».
[1111166666+]
1111122222.5555555555  Футбол. Украина ' Се'
верная Македония.
1111155555.2525252525  Футбол. Швеция ' Сло'
вакия. Чемпионат Европы'
20202020202020202020.
1111177777.2525252525  Баскетбол. Россия ' Гер'
мания. Олимпийский квалифи'
кационный турнир. Мужчины.
1111199999.3535353535  Все на Евро!
00000.4040404040  «Один день в Европе».
[1111166666+]
11111.0000000000 Д/с «Ген победы». [1111122222+]
11111.3535353535  Футбол. Хорватия ' Че'
хия. Чемпионат Европы'20202020202020202020.

1111111111.0 00 00 00 00 0'1111122222.3 03 03 03 03 0  Т/с «Физрук».
[1111166666+]
1111133333.0000000000'1111155555.3030303030 Т/с «Универ. Но'
вая общага». [1111166666+]
1111166666.0000000000'2020202020.0000000000 «Однажды в Рос'
сии. Спецдайджест». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Комеди Клаб». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0  «Женский Стендап».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  «Двое на миллион». [1111166666+]
00000.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]
00000.3 53 53 53 53 5'22222.2 52 52 52 52 5 «Импровизация».
[1111166666+]
33333.1111100000  «Comedy Баттл. Суперсе'
зон». 44444.0505050505'55555.4 54 54 54 54 5  «Открытый
микрофон».
66666.3535353535  «ТНТ. Best». [1111166666+]

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

55555.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000  «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
«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 «Напролом». [1111166666+]
2222211111.5555555555 Х/ф «Первое убийство».
[1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Наёмник». [1818181818+]
11111.5050505050 Х/ф «Пункт назначения».
[1111166666+]

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 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 «Зеленый Шершень».
[1111122222+]
2222211111.4 54 54 54 54 5 Х/ф «Моя девушка '
монстр». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Сахара». [1111122222+]
22222.1111155555 Х/ф «Закатать в асфальт».
[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, 1111155555.0505050505, 2222222222.3535353535 Д/с «Рево'
люции: идеи, изменившие мир».
88888.3535353535 Х/ф «В поисках капитана
Гранта».
99999.4545454545 Д/с «Забытое ремесло».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111155555  Шедевры старого кино.
1111144444.3030303030 Д/ф «Николай Черкасов».
1111166666.0000000000 «Следствие ведут ЗнаТо'
Ки».
1111177777.5555555555  Фестиваль в Вербье.
1111199999.0000000000 Д/ф «Роман в камне».
1111199999.4545454545  «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 Д/с «Искатели».
2222211111.0505050505 Х/ф «Баллада о доблест'
ном рыцаре Айвенго».
2323232323.5050505050 Т/с «Шахерезада».
00000.5555555555 Д/с «Искатели».

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, 1111155555.4 04 04 04 04 0,
1111177777.5050505050, 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, 1111177777.5 55 55 55 55 5,
2323232323.5050505050 Все на Матч!
88888.2525252525  Автоспорт. Ралли'рейд
«Шёлковый путь». [00000+]
88888.4545454545 Т/с «Крюк». [1111166666+]
1111122222.3535353535, 2020202020.3030303030  Специальный ре'
портаж.
1111122222.5555555555  Футбол. Англия ' Шот'
ландия. Чемпионат Европы'
20202020202020202020.
1111155555.4545454545  Футбол. Венгрия ' Фран'
ция. Чемпионат Европы'20202020202020202020.
1818181818.2525252525  Футбол. «Спартак» (Мос'
ква, Россия) ' «Браво» (Слове'
ния). Контрольный матч.
2020202020.5050505050, 2222222222.4545454545  Все на Евро!
2222222222.0505050505  Профессиональный бокс.
А. Поветкин ' М. Чарр.
2323232323.0505050505  Профессиональный бокс.
А. Поветкин ' К. Такам.
00000.4040404040  «Один день в Европе».
[1111166666+]
11111.0000000000  Футбол. Чемпионат Евро'
пы. Обзор. [00000+]
11111.3535353535  Футбол. Чемпионат Евро'
пы'20202020202020202020. 11111/44444 финала.
33333.4040404040  Автоспорт. «Шёлковый
путь».

2222211111.0000000000 Х/ф «Полтора шпиона».
[1111166666+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Хеллбой». [1818181818+]
11111.2020202020 Х/ф «Хэллоуин». [1818181818+]
33333.1111100000  «66666 кадров». [1111166666+]
55555.1111155555 М/ф «Железные друзья».
[00000+]
55555.2525252525 М/ф «Девочка и медведь».
[00000+]
55555.3535353535 М/ф «Всех поймал». [00000+]
55555.4040404040 М/ф «Мы с Шерлоком Хол'
мсом». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000'55555.4545454545  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000'1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111144444.0000000000'2222211111.3030303030 Т/с «Реальные па'
цаны».
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0  «Женский Стендап».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  «Stand up». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Zomбоящик». [1818181818+]

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

55555.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
66666.2020202020 Х/ф «Рождённый стать ко'
ролём». [66666+]
88888.3030303030  «О вкусной и здоровой
пище». [1111166666+]
99999.0505050505  «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.0505050505  «Самая полезная про'
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555  «Военная тайна» с Иго'
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111133333.1111155555  «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111144444.2020202020  Документальный спец'
проект. [1111166666+]
1111155555.2020202020  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2525252525 Х/ф «По соображениям
совести». [1111166666+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Перл'Харбор». [1111166666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Оверлорд». [1818181818+]
11111.4040404040 Х/ф «Ночь страха». [1111166666+]

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000  Рисуем сказки. [00000+]
99999.3030303030'1111111111.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Тревожный вызов».
[1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Зеленый Шершень».
[1111122222+]
1111166666.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Моя девушка '
монстр». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Мой парень из зоо'
парка». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Вокруг света за 8080808080
дней». [1111122222+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Обмануть всех».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «На гребне волны».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Святыни христианс'
кого мира».
77777.0505050505 М/ф «Новоселье у Братца
Кролика». «Сказка о царе Сал'
тане».
88888.2020202020 Х/ф «Петербургская ночь».
1111100000.0000000000 Д/ф «Федор Достоевский
«Любите друг друга».
1111100000.3030303030 Д/с «Передвижники».
1111111111.0000000000 Х/ф «Баллада о доблест'
ном рыцаре Айвенго».
1111122222.3030303030  Большие и маленькие.
1111144444.1111155555 Д/ф «Живая природа
Кубы».
1111155555.1111100000 Х/ф «Инспектор Гулл».
1111177777.3030303030 Д/с «Острова».
1111188888.1111100000 Д/с «Предки наших пред'
ков».
1818181818.5555555555 Д/с «Даты, определившие
ход истории».
1111199999.2525252525 Х/ф «Дневной поезд».
2222211111.0000000000  Клуб «Шаболовка, 3333377777».
2222222222.2525252525 Х/ф «Путешествие Кэ'
рол».
00000.0505050505 Д/ф «Двенадцать месяцев
танго».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111199999.0000000000 Смешанные едино'
борства.
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111111111.5 55 55 55 55 5, 1111155555.5 05 05 05 05 0,
1818181818.0000000000, 2222222222.0000000000, 11111.3030303030 Новости
77777.0 50 50 50 50 5, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 50 50 50 50 5,
2323232323.5050505050  Все на Матч!
99999.0000000000, 33333.4040404040  Автоспорт.«Шёлко'
вый путь».
99999.2 02 02 02 02 0, 1111122222.5 55 55 55 55 5, 11111.3 53 53 53 53 5  Футбол.
Чемпионат Европы'20202020202020202020. 11111/44444
финала.
1111111111.2 52 52 52 52 5, 1111177777.3 03 03 03 03 0, 11111.0 00 00 00 00 0 Футбол.
Чемпионат Европы. Обзор. [00000+]
1111155555.5555555555  Формула'11111. Гран'при Ав'
стрии. Квалификация.
1111177777.1111100000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111199999.4040404040, 2020202020.5050505050, 2222222222.4545454545  Все на
Евро!
2020202020.0505050505  Бокс. Л. Паломино ' Т.
Гуджон. Bare Knuckle FC.
2222222222.0505050505  Профессиональный бокс.
А. Поветкин ' М. Перес.
2323232323.0505050505  Профессиональный бокс.
44444.0000000000 Д/с «Рождённые побеж'
дать».

2222211111.0000000000 Х/ф «Иллюзия обмана'22222».
2323232323.3535353535 Х/ф «Джек Ричер'22222. Ни'
когда не возвращайся». [1111166666+]
11111.5 55 55 55 55 5 Х/ф «Килиманджара».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000'55555.4545454545  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000'1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111144444.0000000000'2222211111.3030303030 Т/с «Реальные па'
цаны».
2222222222.0000000000  «Stand up». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0  «Женский Стендап».
[1111166666+]
00000.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Грязные танцы».
[1111122222+]
11111.5555555555'22222.5050505050  «Импровизация».
[1111166666+]
33333.4040404040  «Comedy Баттл. Суперсе'
зон».

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
77777.4040404040 Х/ф «Перл'Харбор». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Напролом». [1111166666+]
1111122222.5555555555 Х/ф «Женщина'кошка».
[1111166666+]
1111155555.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Фантастическая
четверка: Вторжение Серебря'
ного серфера». [1111122222+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Рэмпейдж». [1111166666+]
1818181818.5050505050 Х/ф «Ученик чародея».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Последний охотник
на ведьм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Монгол». [1111166666+]
11111.0505050505  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.4545454545  Новый день. [1111122222+]
99999.3030303030'1111122222.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Обмануть всех».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Вокруг света за 8080808080
дней». [1111122222+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Сахара». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Возвращение ге'
роя». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Молчание ягнят».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Тревожный вызов».
[1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «На гребне волны».
[1111166666+]
44444.0000000000, 44444.4545454545 Д/с «Тайные знаки».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.5555555555 Х/ф «Инспектор Гулл».
1111100000.1111155555  «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111100000.4545454545 Х/ф «Дневной поезд».
1111122222.2020202020 Д/ф «Копт ' значит егип'
тянин».
1111122222.5050505050 М/ф «Либретто».
1111133333.0 50 50 50 50 5 Д/ф «Древний остров
Борнео».
1111144444.0000000000 Д/с «Коллекция».
1111144444.2525252525  Голливуд Страны Сове'
тов.
1111144444.4040404040 Х/ф «Академик Иван Пав'
лов».
1111166666.2525252525  «Пешком...»
1111166666.5555555555  Линия жизни.
1111177777.5050505050 Д/с «Предки наших пред'
ков».
1818181818.3535353535  «Романтика романса».
1111199999.3030303030  Новости культуры с Вла'
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Укрощение стропти'
вой».
2222222222.1111100000  Шедевры мирового му'
зыкального театра.
2323232323.5050505050 Х/ф «Академик Иван Пав'
лов».
11111.3030303030 Д/ф «Древний остров Бор'
нео».
22222.2020202020 М/ф «Перевал».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Смешанные единоборства.
Д. Бикрёв ' Г. Дазаев. AMC Fight
Nights.
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111111111.5 55 55 55 55 5, 1111155555.5 05 05 05 05 0,
1818181818.0000000000, 2222222222.0000000000, 11111.3030303030 Новости.
77777.0 50 50 50 50 5, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 50 50 50 50 5,
2323232323.5050505050  Все на Матч!
99999.0000000000, 33333.4040404040  Автоспорт.«Шёлко'
вый путь».
99999.2020202020, 1111122222.5555555555  Футбол. Чемпио'
нат Европы'20202020202020202020. 11111/44444 финала.
1111111111.2525252525  Футбол. Чемпионат Ев'
ропы. Обзор. [00000+]
1111155555.4040404040, 44444.0000000000  Формула'11111. Гран'
при Австрии.
1111199999.0000000000  Золото Евро. Лучшие
финалы в истории турнира. [00000+]
2222211111.0000000000  Все на Евро!
2222222222.0505050505  Лёгкая атлетика. «Брил'
лиантовая лига».
11111.0000000000 Д/с «Ген победы». [1111122222+]
11111.3 53 53 53 53 5  Футбол. Испания '
Польша. Чемпионат Европы'
20202020202020202020.
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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

Реклама

Отдел рекламы «ГК»:
т. 2-31-48

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

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.

Реклама

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

ремонт 
ул. 50 лет октября, дом 4

пенсионерам – скиДка.

телевизоров
Реклама

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

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

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

тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

Ре
кл

ам
а

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

отсев щебня и другое 

Реклама

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

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама
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!!

!
!

!

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

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

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

на кухне, 3 эт., 12 кв.м, все 
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
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
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
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, д. Костеево. Тел. 

8-965-437-04-22
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, 14 

сот., ИЖС, с. Большое Кузь-
минское, газ, эл. столб по гра-
нице, круглогод. подъезд, вся 
инфраструктура. 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., лет. домик, 
р-р 6х6 м, свет, зимующие сосе-
ди, 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
Сад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-4», 4 сот., ухожен, вода, 
свет, дом, сарай, насажд., те-
плица, бак под воду. Тел. 8-980-
750-27-90, 8-910-095-32-58
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-н ул. 8 Марта, 

юж. сторона, ж/б перекрытия, 
оштукатурен, см. яма, погреб. 
Тел. 8-910-185-60-13

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

РАÇÍОÅ
П р о Д а м

Рои пчёл, с. Ильинское. 
Тел. 8-915-758-47-06
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, ковёр со стены 
2,5х1,5, шерсть. Тел. 8-919-
020-83-23 
Печку электр., для выпеч-

ки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
Стиральную машину 

«Ардо-800», автомат. Тел. 
8-919-006-55-92
Холодильник «Браво», 

новый, маленький, газ. бал-

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

РАÇÍОÅ
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

лон, кухонный шкаф. Тел. 
8-920-923-30-84
Холодильник, телевизор, 

всё б/у. Тел. 8-910-677-00-77
Бачок к унитазу, ракови-

ну, мойку-нержавейку. Тел. 
8-930-834-54-47
Телевизор «Панасоник», 

старый, в раб. сост., цена 4 т.р., 
муж. велосипед, старый, цена 
500 р. Тел. 8-906-563-06-02
Телевизоры «LG» и  

«Sharp», с ПДУ, диаг. 56 см, 
цена 2 т.р. за один. Тел. 8-910-
671-94-58
Душевую кабину, почти 

новую, цена 12 т.р., торг, кух. 
стол раскладной, отл. сост., 
цена 3 т.р. Тел. 8-904-655-82-45
Свадебное платье, кра-

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

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

«айвори» («слоновая кость»), 
р-р 40-46, корсет на шнуровке, 
кольца, юбка платья атласная, 
верх – гипюровый, после хим-
чистки, цена 15 т.р. Тел. 8-985-
179-93-19
Шубу норковую, р-р 44-46, 

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

цвет коричневый, р-р 52-54, 
дл. 90 см, отл. сост. Тел. 8-919-
023-12-89
Для девочки: лет. брюки, 

блузки, рубашки, платья, юбки, 
сарафаны, костюмы, куртки, 
обувь (туфли, сапоги). Всё в 
отл. сост., недорого. Тел. 8-910-
185-37-15
Ботинки жен., чёрные, 

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

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

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

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

Велосипеды детские, ско-
ростной и обыкновенный, не-
дорого. Тел. 8-910-099-26-10
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-сп. кровать, б/у, хор. 

сост., недорого. Тел. 8-910-678-
58-24
Горку (антиквариат с 1814 

г.), стол кухонный, освежи-
тель воздуха, настольную 
лампу, журнальный столик, 
книги, электропечь (хорошо 
печёт), термос, нов. элек-
троплитку, всё дёшево. Тел. 
8-910-175-78-91
Концентратор кислорода 

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

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

8 шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-
19, 8-961-252-51-48
Кирпич силикатный по-

луторный, б/у, недорого. Тел. 
8-915-794-76-62
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
Электрокосилку «Makita», 

хор. сост. Тел. 8-915-795-06-74
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 

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

ных работ. Тел. 8-905-612-00-
60

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

ка, котик чёрный, 1-1,5 мес., 
ласковый, игручий, чистый, 
ходит в лоток, ест самостоя-
тельно. ОТДАДИМ добрым 
людям. Тел. 4-03-24, 8-919-
001-34-69

ÍÅÄÂÈÆÈÌОСТÜ
С н И м Ó

Квартиру на длительный 
срок, 1 человек, без в/п, жи-
вотных и детей. Договор. Тел. 
8-920-922-70-65

граФик выезДов 
переДвиЖного пункта вакЦинаЦии

№
п/п

Число Организация Вакцинация граждан,
адрес

Время

1. 28.06.21
понедельник

д. Павловка,
с. Снегирево

д. Павловка, 
с. Снегирево

с 10:00 
до 12:00

Центр,
магазин «Купец»

ул. 3 
Интернационала, 

д. 66

с 14:00 
до 16:00

2.
29.06.21
вторник

 

п. Металлист п. Металлист с 10:00 
до 12:00

Микрорайон №1 
(Аэродром)

ул. Максимова, д. 25 с 14:00
 до 16:00

3.
30.06.21

среда

МУП 
«Коммунальник»

ул. Ульяновское 
шоссе, 
д. 21

с 10:00 
до 12:00

Микрорайон №1 
(Аэродром)

ул. Веденеева, д. 20 с 14:00 
до 16:00

4.
01.07.21
четверг

д. Обухово д. Обухово с  10:00 
до 12:00

пл. Ленина стоянка перед ЗАГС с 14:00 
до 16:00

5.

02.07.21
пятница

КТОС №6,

Детская 
поликлиника

ул. Коллективная,
д. 41

ул. Дружбы, 
д. 11

с 10:00 
до 12:00

Белая Речка, 
м-н «Бристоль»

ул. Школьная, 
д. 7а

с 14:00 
до 16:00
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПО КУПОНУ

Реклама

« «

АÂТОРÛÍОК
ÊÓ П л Þ

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

Решётку радиатора к 
а/м «Ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. Тел. 
8-905-612-00-60
Стартер от а/м «Фоль-

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

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
УАЗ 2206 («буханка»), гру-

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

АÂТОРÛÍОК
П р о Д а м

ООО ×астная охранная организаöия «ÌÅÄÜ-ËÈТ»
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

ООО «Кольчугинский 
ЗОЦМ» 

пРиглашаЕТ На РабОТу: 
4 электромонтера 

по ремонту 
электрооборудования; 

4электрогазо-
сварщика;

4 слесаря-ремонтника.
З/п по результатам 

собеседования.
Т. 8(49245)2-85-27

Реклама

Ìåáåëüíîìó ïðîèçâîäñòâó ñòîëîâ è ñòóëüåâ  
На 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

Ре
кл

ам
а

Реклама

ПреДПрИЯТИÞ
ТРЕбуÞТся 

рабочие на линию 
без вредных привычек. 

З/п высокая.
Тел. 8-900-481-19-70

ЧастноЙ оХранноЙ организаЦии
На пОсТОяННуÞ РабОТу ТРЕбуÞТся

лицензированные охранники.
Полный соц. пакет. График работы 1/3. 
Условия оплаты при собеседовании.

Тел. 8-909-275-50-44 Ре
кл

ам
а

ТРЕбуЕТся 
тракторист.

т. 8-915-774-11-05

Реклама

Иностраннаÿ êоìпаниÿ 
пРиглашаЕТ На РабОТу:

слесарей-ремонтников 
и электромехаников.

Заработная плата от 40000 руб.
ГАРАНТИРУЕМ: официальное трудоустройство, 
транспорт, питание и полный социальный пакет.

По вопросам трудоустройства обращаться 
по тел. 8-915-765-79-29

Реклама

ТРЕбуЕТся
водитель 

кат. «В»,«С», «Е».

Реклама

Т. 8-910-182-33-10

ÐÅÌÎÍÒ È ÏÅÐÅÒßÆÊÀ ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ
ÈÇÃÎТÎÂËÅÍÈÅ 
ÍÎÂÎÉ ÌÅÁÅËÈ

ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÉ
ÐÅÌÎÍТ

ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ 
ÄÈÇÀÉÍÀ

ÎÃÐÎÌÍÛÉ 
ÂÛÁÎÐ ТÊÀÍÈ

ÑÊÈÄÊÈ
ÄÎ 20%

ÃÀÐÀÍТÈß 
ÊÀ×ÅÑТÂÀ

ÂÛÇÎÂ ÌÀÑТÅÐÀ È ÄÎÑТÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀТÍÎ
Ò. 8-910-673-47-32, Åëåíà

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рыжовым Владимиром 

Ивановичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, 
пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1661, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:03:001406:59, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), снт «Дружба», уча-
сток № 59; номер кадастрового квартала 33:03:001406. 

Заказчиком кадастровых работ является Фомин 
С.Ю., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет Октя-
бря, д. 24, кв. 8; т. 8 (915) 775-39-15. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по 
адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское 
поселение), д. Отяевка, у д. 3 «26» июля 2021 г. в 11 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «23» июня 2021 
г. по «09» июля 2021 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются 
с «23» июня 2021 г. по «26» июля 2021 г., по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 33:03:001406:73 (обл. Владимирская, р-н Кольчугин-
ский, снт «Дружба», земли общего пользования), все 
смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале: 33:03:001406.

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

Поздравüте 
ñвоиõ 
роднûõ, 
áлизêиõ, 
дрóзеé 
в ãазете 
«Ãолоñ 

êолü÷óãинöа».

ждём Вас 
по адресу: 

ул. 50 лет Октября, 
д. 5а

МЕБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
в дополнительное отделение г. Кольчугино
ТРЕбуÞТся:

4столяр-станочник, з/п от 30 т.р.; 
4столяр-краснодеревщик, з/п сдельная; 

4подсобный рабочий, з/п от 22 т.р. 
Телефон: 8-910-174-14-88

Реклама

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

4мастер;
4столяр;

4слесарь-сантехник;
4мастер паросилового хозяйства;

4сортировщик шпона;
4сушильщик шпона;

4резчик шпона и облицовочных 
материалов.

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

Реклама

Реклама

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

На основании Постановле-
ния администрации Влади-
мирской области от 27.12.2016 
№1180 в редакции от 08.06.2021 
№343 о переходе к единым на 
территории области нормати-
вам потребления по отопле-
нию, утвержденным поста-
новлением департамента цен 
и тарифов администрации об-
ласти от 10.12.2019 №47/1, про-
шу разместить информацию о 
новых нормативах в платеж-
ных документах за июнь ме-
сяц 2021 г.:

1. С 01.07.2021 новые нормати-
вы применяются в отношении до-
мов этажностью 5 и выше до 1999 
г. постройки включительно и всех 
домов после 1999 г. постройки:

О поэтапном переходе на единые нормативы 
потребления коммунальной услуги «отопление» 

на территории Владимирской области
• 5-9-этажные до 1999 г.п. нор-

матив отопления 0,0139 Гкал на 
1 кв.м в течение года;

• 10-этажные до 1999 г.п. нор-
матив отопления 0,0132 Гкал на 
1 кв.м в течение года;

• 3-этажные после 1999 г.п. 
норматив отопления 0,0093 Гкал 
на 1 кв.м в течение года;

• 4-5-этажные после 1999 г.п. 
норматив отопления 0,0079 Гкал 
на 1 кв.м в течение года;

• 6-7-этажные после 1999 г.п. 
норматив отопления 0,0074 Гкал 
на 1 кв.м в течение года;

• 8-этажные после 1999 г.п. 
норматив отопления 0,0083 Гкал 
на 1 кв.м в течение года;

• 9-этажные после 1999 г.п. 
норматив отопления 0,0071 Гкал 

на 1 кв.м в течение года;
• 10-этажные после 1999 г.п. 

норматив отопления 0,0067 Гкал 
на 1 кв.м в течение года.

2. С 01.10.2021 новые норма-
тивы применяются в отношении 
домов этажностью 1-4 до 1999 г. 
постройки включительно:

• 1-этажные до 1999 г.п. норма-
тив отопления 0,0268 Гкал на 1 
кв.м в течение года;

• 2-этажные до 1999 г.п. нор-
матив отопления 0,019 Гкал на 1 
кв.м в течение года;

• 3-4-этажные до 1999 г.п. нор-
матив отопления 0,0166 Гкал на 
1 кв.м в течение года. 

С.А. ГоНцоВ, директор 
МУП Кольчугинского района 

«КольчугТеплоэнерго» 

Реклама

Примите

поздравления!
От всей души 
поздравляю 

Елену 
Анатольевну 
РОДИОНОВУ

с юбилеем! 

Добрая, мудрая, умная, славная!
Сколько исполнилось – это не главное.
В жизни желаю быть самой счастливой,
Самой красивой и всеми любимой!

Л.Н.

Уважаемые жители города и 
района! С 18.06.2021 и до осо-
бого распоряжения на терри-
тории Владимирской области 
Постановлением губернатора 
№366 от 17.06.2021 введен осо-
бый противопожарный режим, 
в связи с продолжительным 
установлением аномально вы-
соких атмосферных темпера-
тур.

Постановление запрещает раз-
ведение костров, проведение 
пожароопасных работ на терри-
тории муниципальных образова-
ний, в том числе садоводческих и 
огороднических некоммерческих 
товариществ. Контроль за соблю-
дением указанных запретов будет 
осуществляться круглосуточно 
межведомственными контроль-
ными группами, а также путем 
космического и беспилотного мо-
ниторинга.

Главное управление МЧС Рос-
сии напоминает об ответствен-
ности за нарушение требований 

Объявлен особый противопожарный режим
пожарной безопасности. Она за-
креплена в статье 20.4 Кодекса 
об административных правона-
рушениях Российской Федерации 
и предусмотрена для граждан, 
должностных и юридических лиц. 
Штрафы за нарушения правил по-
жарной безопасности достаточно 
велики. Так, штраф для граждани-
на составляет от 2 тыс. до 3 тыс. 
руб., для должностного лица – от 
6 тыс. до 15 тыс. руб., на лиц, 
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без обра-
зования юридического лица, – от 
20 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Если 
нарушение допущено в условиях 
особого противопожарного режи-
ма сумма штрафа увеличивается 
и составляет соответственно от 2 
тыс. до 4 тыс. руб., от 15 тыс. до 
30 тыс. руб. и от 30 до 40 тыс. руб. 
Для юридических лиц установле-
ны более существенные размеры 
штрафов: по общему правилу за 
нарушение требований пожар-
ной безопасности организацию 

могут оштрафовать на сумму 
от 150 тыс. до 200 тыс. руб., а в 
условиях особого противопожар-
ного режима сумма штрафа мо-
жет составить от 200 тыс. до 400 
тыс. руб. В случае уничтожения 
чужого имущества вследствие на-
рушения требований пожарной 
безопасности возможно возбуж-
дение уголовного дела и возме-
щение виновником нанесенного 
материального ущерба в полном 
объеме.

В случае необходимости не 
забывайте телефоны экстрен-
ных служб: 01, 101 или 112! 
Помните и соблюдайте требова-
ния пожарной безопасности, ко-
торые являются залогом Вашей 
жизни и Вашего имущества.

И.А. ТУжИлоВ, заместитель 
главного государственного 

инспектора Юрьев-Польского 
и Кольчугинского районов 

по пожарному надзору, 
старший лейтенант 
внутренней службы

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. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2021                                            № 632
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Противодействие 
злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Кольчугинском 
районе», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 31.12.2019 № 1414
В соответствии со статьёй 1 Федерального закона 

«О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах» от 08.01.1998 № 3-ФЗ, 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  «Противо-

действие злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту в Кольчугинском районе», утверждён-
ную постановлением  администрации Кольчугинского 
района от 31.12.2019 № 1414 (далее - Программа), 
следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку «Основание для разработки Програм-

мы» изложить в следующей редакции:

Осно-
вание 
для 
разра-
ботки 
Про-
грам-
мы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, 
- Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах», 
- Решение межведомственной антинарко-
тической комиссии на территории Кольчу-
гинского района от 04.05.2016,
- Порядок разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района, утверждённый по-
становлением администрации района от 
14.11.2013 № 1166, 
- Перечень муниципальных программ 
Кольчугинского района, утверждённый по-
становлением администрации района от 
21.11.2013 № 1179

1.1.2. Строку «Соисполнители Программы» изло-
жить в следующей редакции:

Соис-
полни-
тели 
Про-
грам-
мы

- управление образования администрации 
Кольчугинского района (далее - управле-
ние образования);
- муниципальное казённое учреждение 
«Отдел культуры и туризма администрации 
Кольчугинского района (далее - отдел куль-
туры и туризма);
-  комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации Коль-
чугинского района (далее – КДН);
- Отдел Министерства внутренних дел 
России по Кольчугинскому  району (далее 
– ОМВД);
- Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Владимирской области 
«Кольчугинская Центральная районная 
больница» (по согласованию, (далее -  
«Кольчугинская ЦРБ»);
- Средства массовой информации Кольчу-
гинского района

1.1.3. Строку «Контроль за исполнением Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

Контроль 
за испол-
нением 
Програм-
мы

Заместитель главы администрации 
Кольчугинского района по социальным 
вопросам; экономическое управление 
администрации Кольчугинского района 
(далее – экономическое управление).

1.2. Раздел II Программы изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

1.3. В разделе VI слова «отдел экономики» заме-
нить словами «экономическое управление»; слова 
«Кольчугинская межрайонная прокуратура» исклю-
чить.

1.4. В приложении 1 к Программе аббревиатуру 
«УФСКН» исключить.

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

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

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

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2021                                             № 641
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры», 
утверждённую постановлением 

администрации Кольчугинского района 
от 14.12.2016 № 1088

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 

Управление имущественных и земельных отношений  Кольчугинского района сообщает о результа-
тах проведенных  торгов:

Наименование имущества, 
характеристика

Дата и место 
проведения 

торгов

Наиме-
нование 

продавца

Количе-
ство по-
данных 
заявок

Лица, при-
знанные 

участника-
ми торгов

Цена 
аук-

циона

Наиме-
нование 
(имя) по-
купателя

ЛОТ 1: Помещение, расположенное 
по адресу: Владимирская область,   
г. Кольчугино ул. Ленина, д. 15, пло-

щадью 482,3 кв. м

22 июня 
2021 года 

универсаль-
ная торговая 

платфор-
ма ЗАО 

«Сбербанк-
АСТ», раз-

мещенная на 
сайте http://

utp.sberbank-
ast.ru в сети 

Интернет 
(торговая 

секция «При-
ватизация, 
аренда и 
продажа 
прав»).

Админи-
страция 
Кольчу-
гинского 
района

Аукционы признаны несостоявшимися 
из-за отсутствия принятых (отозванных) 

заявок и претендентов на участие в 
аукционе в соответствии с протоколом 

рассмотрения заявок претендентов 
на участие в аукционе в электронной фор-

ме муниципального имущества 
от 18.06.2021 №  1 

ЛОТ 2: Помещение, расположенное 
по адресу: Владимирская область,   
г. Кольчугино ул. Ленина, д. 15, пло-

щадью 758,4 кв. м
ЛОТ 3: Нежилое помещение, распо-
ложенное по адресу: Владимирская 
область, г. Кольчугино, ул. 6 линия 
Ленинского поселка, д. 31, площа-

дью 33,00 кв. м
ЛОТ 4: Нежилое помещение – мага-
зин, расположенное по адресу: Вла-
димирская область, Кольчугинский 
район, п. Металлист, ул. Централь-

ная, д. 3, площадью 49,8 кв. м

программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации района от 14.11.2013 
№1166, решениями Совета народных депутатов  
Кольчугинского района от 27.05.2021 № 89/14 «О 
внесении изменений в решение Совета народных де-
путатов Кольчугинского района от 17.12.2020 № 39/5 
«О районном бюджете на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», принимая во внимание уведом-
ление по расчетам между бюджетами администрации 
Кольчугинского района Владимирской области № 78 
от 28.05.2021, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Кольчугинский район, администра-
ция Кольчугинского района       

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

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

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы»:

Объёмы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
на 
реали-
зацию 
Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы, составляет  
510 094,8 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального, област-
ного бюджета – 95 851,2 тыс. рублей, из 
них: 2017 г. – 9 488,0 тыс. руб.; 2018 г. – 
12 360,0 тыс. руб.; 2019 г. – 12 375,0 тыс. 
руб.; 2020 г. – 11 586,9 тыс. руб.; 2021 г. – 
19 057,2 тыс. руб.; 2022 г. – 12 209,0 тыс. 
руб.; 2023 г. – 18 775,1 тыс.руб.;
- за счет средств районного бюджета – 
327 896,3 тыс. рублей, из них: 2017 г. – 
39 124,0 тыс. руб.; 2018 г. – 44 958,4 тыс. 
руб.; 2019 г. – 48 599,1 тыс. руб.; 2020 г. 
– 48 894,2 тыс. руб.; 2021 г. – 49 103,5 тыс. 
руб.; 2022 г. – 48 261,2 тыс. руб.; 2023 г. – 
48 955,9 тыс. руб.;
- за счет средств поселений, входящих в 
состав  района (далее – поселения) –  
56 435,6 тыс. рублей из них: 2017 г. – 6 555,4 
тыс. руб.; 2018 г. – 8 117,3  тыс. руб.; 
2019 г. – 8 066,9 тыс. руб.; 2020 г. –    8 474,5 
тыс. руб.; 2021 г. – 8 448,8 тыс. руб.; 2022 г. – 
8 407,1 тыс. руб.; 2023 г. – 8 365,6 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 29 911,7    
тыс. рублей из них: 2017 г. – 5 326,8 тыс. 
руб.; 2018 г. – 4 350,1 тыс. руб.; 2019 г. –  
4 617,3 тыс. руб.; 2020 г. –  3 275,2 тыс. 
руб.; 2021 г. – 4 114,1 тыс. руб.; 2022 г. – 
4 114,1 тыс. руб.; 2023 г. – 4 114,1 тыс.руб.

1.1.2. Строку «Контроль за исполнением Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

Контроль за 
исполнением 
Программы

Заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам, 
экономическое управление.

1.2. В разделе VI слова «отдел экономики» заме-
нить словами «экономическое управление».

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

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

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

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

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2021                                            №  642
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Сохранение и развитие 
культуры на территории муниципального 

образования город Кольчугино 
Кольчугинского района», утверждённую 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 15.09.2020 №1003 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Кольчугинского 
района», решением Совета народных депутатов го-
рода Кольчугино Кольчугинского района от 27.05.2021 
№310/67 «О внесении изменений в решение Совета 
народных  депутатов города Кольчугино  от 24.12.2020 
№ 276/58 «О бюджете муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района                                        

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

ние и развитие культуры на территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 15.09.2020 № 1003, 

следующие изменения:
1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-

сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:

Объёмы 
бюджет-
ных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию Программы, со-
ставляет 117 910.8  тыс. рублей, в том 
числе:
- за счет средств областного бюджета – 
28 986,3 тыс. рублей, из них:
2021 г.  – 10 262,1 тыс. руб.;
2022 г.  – 9 362,1 тыс. руб.;
2023 г.  – 9 362,1 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Коль-
чугино (далее – городского бюджета) – 
82 330,5 тыс. рублей, из них:
2021 г. – 27 501,8 тыс. руб.;
2022 г. – 27 435,1 тыс. руб.;
2023 г. – 27 393,6 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных источников – 
6594,0  тыс. руб.,  из них:
2021 г. – 2 198,0 тыс. руб.;
2022 г. – 2 198,0 тыс. руб.;
2023 г. – 2 198,0 тыс. руб.

1.2. Абзац 5 пункта 5.1 изложить в следующей ре-
дакции: «Предполагаемые расходы на весь период 
действия подпрограммы составляют 90 897,9 тыс. 
руб., в том числе:

1. Средства областного бюджета – 28 986,3 тыс. 
руб.;

2. Средства городского бюджета – 55 317,6 тыс. 
руб.;

3. Внебюджетные источники – 6 594,0 тыс. руб.».
1.3. В абзаце 6 раздела VI слова «отдел экономи-

ки» заменить словами «экономическое управление».
1.4. В абзаце 14 раздела VI слова «отделом эко-

номического развития, тарифной политики и предпри-
нимательства (далее – отдел экономики)» заменить 
словами «экономическим управлением».  

1.5. Раздел VII изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.6. В приложении № 1 к муниципальной програм-
ме:

1.6.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассиг-
нований на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Объём 
бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
на 
реали-
зацию 
Подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Подпрограммы, составля-
ет 90 897,9  тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 
28 986,3 тыс. рублей, из них:
2021 г.  – 10 262,1 тыс. руб.;
2022 г.  – 9 362,1 тыс. руб.;
2023 г.  – 9 362,1 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Кольчу-
гино (далее – городского бюджета) – 
55 317,6 тыс. рублей, из них:
2021 г. – 18 456,6 тыс. руб.;
2022 г. – 18 430,5 тыс. руб.;
2023 г. – 18 430,5 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных источников – 
6594,0  тыс. руб.,  из них:
2021 г. – 2 198,0 тыс. руб.;
2022 г. – 2 198,0 тыс. руб.;
2023 г. – 2 198,0 тыс. руб.

1.6.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.

1.6.3. Раздел VII  изложить в следующей редакции:
«VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
«Для реализации подпрограммных мероприятий 

привлекаются средства областного и городского 
бюджетов. Предполагаемые расходы на весь период 
действия Подпрограммы составляют  90 897,9 тыс. 
рублей.

Расходы областного бюджета на реализацию Про-
граммы по годам распределены следующим образом:

2021 год –  10 262,1 тыс. рублей;
2022 год –  9 362,1 тыс. рублей;
2023 год –  9 362,1 тыс. рублей.
Расходы городского бюджета на реализацию Про-

граммы по годам распределены следующим образом:
2021 год –  18 456,6 тыс. рублей;
2022 год –  18 430,5 тыс. рублей;
2023 год –  18 430,5 тыс. рублей.
Расходы за счёт внебюджетных источников на ре-

ализацию Программы по годам распределены следу-
ющим образом:

2021 год –  2 198,0 тыс. рублей;
2022 год –  2 198,0 тыс. рублей;
2023 год –  2 198,0 тыс. рублей.».
2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам.

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

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

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2021     № 622 

Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду земельных участков из земель, 

находящихся в собственности 
муниципального образования 

Кольчугинский район, муниципального 
образования город Кольчугино 

Кольчугинского района или земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена, 
расположенных на территории поселений, 
входящих в состав Кольчугинского района, 

без проведения торгов
С целью повышения качества исполнения и до-

ступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предо-
ставлении муниципальной услуги, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) 
и административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг», постановлением администра-

ции Кольчугинского района Владимирской области от 
24.08.2011 № 567 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании Кольчугинский район», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация  Кольчугинского района      

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние в аренду земельных участков из земель, находя-
щихся в собственности муниципального образования 
Кольчугинский район, муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района или из зе-
мель, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории поселе-
ний, входящих в состав Кольчугинского района, без 
проведения торгов» (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постанов-
ления администрации Кольчугинского района от 
07.06.2019 № 538 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление в аренду земельных 
участков из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования Кольчугинский район, 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района или из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории поселений, входящих в состав 
Кольчугинского района, без проведения торгов».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника Управления имуще-
ственных и земельных отношений.

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

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

goloskolchugintsa.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 02.06.2021                                              № 45
О внесении изменений 

в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Продажа земельных участков из земель, 
находящихся в собственности 

муниципального образования Бавленское 
сельское поселение, без проведения 

торгов», утвержденный постановлением  
от 12.07.2016 № 71 

(в редакции от 22.06.2020 №54)
Рассмотрев протест  Кольчугинской межрайонной 

прокуратуры от 17.05.2021 № 2-01-2021 на админи-
стративный регламент  предоставления  муници-
пальной услуги «Продажа земельных участков из 
земель, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Бавленское сельское поселение, 
без проведения торгов», утвержденный постановле-
нием от 12.07.2016 № 71 (в редакции от 22.06.2020 
№54),  в соответствии с ст.6 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
в соответствии с ст. 39.1 и 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функций и ад-
министративных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», постановлением администрации 
Бавленского сельского поселения от 01.02.2012 № 3 
«О порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в Бавленском сельском поселении», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение, администрация Бавлен-
ского сельского поселения  

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

мент предоставления муниципальной услуги «Про-
дажа земельных участков из земель, находящихся в 
собственности муниципального образования  Бавлен-
ское сельское поселение, без проведения   торгов», 
утвержденный  постановлением администрации Бав-
ленского сельского поселения  Кольчугинского района 
от 12.07.2016 № 71 (в редакции от 22.06.2020 №54):

1.1. п.п. 2.8.13 п. 2.8. Раздела II «Стандарт предо-
ставления муниципальной услуги»  дополнить:

Органы, предоставляющие государственные услу-
ги, и органы, предоставляющие муниципальные услу-
ги, не вправе требовать от заявителя:

 предоставления на бумажном носителе докумен-
тов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части 1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 
за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами.

п. 2.10 Раздела II «Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги» изложить в новой редакции:

2.10.1. Основания для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги:

2.10.1.1 с заявлением о предоставлении земельно-
го участка обратилось лицо, которое в соответствии 
с земельным законодательством не имеет права на 
приобретение земельного участка без проведения 
торгов;

2.10.1.2 указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок предоставлен 
на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
безвозмездного пользования, пожизненного наследу-
емого владения или аренды, за исключением случа-
ев, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился обладатель данных прав или пода-
но заявление о предоставлении земельного участка в 
соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 
настоящего Кодекса;

2.10.1.3 указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок образован 
в результате раздела земельного участка, предо-
ставленного садоводческому или огородническому 
некоммерческому товариществу, за исключением 
случаев обращения с таким заявлением члена этого 
товарищества (если такой земельный участок явля-
ется садовым или огородным) либо собственников 
земельных участков, расположенных в границах тер-
ритории ведения гражданами садоводства или ого-
родничества для собственных нужд (если земель-
ный участок является земельным участком общего 
назначения);
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официально
2.10.1.4 на указанном в заявлении о предоставле-

нии земельного участка земельном участке располо-
жены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, принадлежащие гражданам или юри-
дическим лицам, за исключением случаев, если на 
земельном участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых не завер-
шено), размещение которых допускается на основа-
нии сервитута, публичного сервитута, или объекты, 
размещенные в соответствии со статьей 39.36 на-
стоящего Кодекса, либо с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратился собственник этих 
здания, сооружения, помещений в них, этого объек-
та незавершенного строительства, а также случаев, 
если подано заявление о предоставлении земельного 
участка и в отношении расположенных на нем здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства 
принято решение о сносе самовольной постройки 
либо решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требо-
ваниями и в сроки, установленные указанными реше-
ниями, не выполнены обязанности, предусмотренные 
частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

(в ред. Федеральных законов от 03.08.2018 № 340-
ФЗ, от 03.08.2018 № 341-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)
2.10.1.5 на указанном в заявлении о предостав-

лении земельного участка земельном участке рас-
положены здание, сооружение, объект незавершен-
ного строительства, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, за исключением 
случаев, если на земельном участке расположены 
сооружения (в том числе сооружения, строитель-
ство которых не завершено), размещение которых 
допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответ-
ствии со статьей 39.36 настоящего Кодекса, либо с 
заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился правообладатель этих здания, сооруже-
ния, помещений в них, этого объекта незавершенно-
го строительства;

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 341-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2.10.1.6 указанный в заявлении о предоставлении 

земельного участка земельный участок является изъ-
ятым из оборота или ограниченным в обороте и его 
предоставление не допускается на праве, указанном 
в заявлении о предоставлении земельного участка;

2.10.1.7 указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок является за-
резервированным для государственных или муници-
пальных нужд в случае, если заявитель обратился с 
заявлением о предоставлении земельного участка в 
собственность, постоянное (бессрочное) пользова-
ние или с заявлением о предоставлении земельно-
го участка в аренду, безвозмездное пользование на 
срок, превышающий срок действия решения о резер-
вировании земельного участка, за исключением слу-
чая предоставления земельного участка для целей 
резервирования;

2.10.1.8 указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим 
лицом заключен договор о развитии застроенной тер-
ритории, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился соб-
ственник здания, сооружения, помещений в них, объ-
екта незавершенного строительства, расположенных 
на таком земельном участке, или правообладатель 
такого земельного участка;

2.10.1.9 указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок расположен 
в границах территории, в отношении которой с дру-
гим лицом заключен договор о комплексном развитии 
территории, или земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого с другим 
лицом заключен договор о комплексном развитии 
территории, за исключением случаев, если такой 
земельный участок предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местного значения 
и с заявлением о предоставлении такого земельного 
участка обратилось лицо, уполномоченное на строи-
тельство указанных объектов;

(в ред. Федерального закона от 30.12.2020 № 494-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2.10.1.10 указанный в заявлении о предоставлении 

земельного участка земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого заключен 
договор о комплексном развитии территории, и в со-
ответствии с утвержденной документацией по пла-
нировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местного значения, 
за исключением случаев, если с заявлением о предо-
ставлении в аренду земельного участка обратилось 
лицо, с которым заключен договор о комплексном 
развитии территории, предусматривающий обяза-
тельство данного лица по строительству указанных 
объектов;

(в ред. Федерального закона от 30.12.2020 № 494-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2.10.1.11 указанный в заявлении о предоставле-

нии земельного участка земельный участок является 
предметом аукциона, извещение о проведении кото-
рого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 
39.11 настоящего Кодекса;

2.10.1.12 в отношении земельного участка, ука-
занного в заявлении о его предоставлении, поступи-
ло предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 
39.11 настоящего Кодекса заявление о проведении 
аукциона по его продаже или аукциона на право 
заключения договора его аренды при условии, что 
такой земельный участок образован в соответствии 
с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 настоящего 
Кодекса и уполномоченным органом не принято ре-
шение об отказе в проведении этого аукциона по ос-
нованиям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 
настоящего Кодекса;

2.10.1.13 в отношении земельного участка, указан-
ного в заявлении о его предоставлении, опубликовано 
и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 39.18 настоящего Кодекса извещение о предо-
ставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства или осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности;

(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ)
2.10.1.14 разрешенное использование земельного 

участка не соответствует целям использования такого 
земельного участка, указанным в заявлении о предо-
ставлении земельного участка, за исключением слу-
чаев размещения линейного объекта в соответствии 
с утвержденным проектом планировки территории;

2.10.1.14.1 испрашиваемый земельный участок 
полностью расположен в границах зоны с особыми 
условиями использования территории, установлен-
ные ограничения использования земельных участков 
в которой не допускают использования земельного 
участка в соответствии с целями использования та-
кого земельного участка, указанными в заявлении о 
предоставлении земельного участка;

(пп. 14.1 введен Федеральным законом от 
03.08.2018 № 342-ФЗ)

2.10.1.15 испрашиваемый земельный участок не 
включен в утвержденный в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке перечень 
земельных участков, предоставленных для нужд обо-
роны и безопасности и временно не используемых 
для указанных нужд, в случае, если подано заявле-
ние о предоставлении земельного участка в соответ-
ствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 настоя-
щего Кодекса;

2.10.1.16 площадь земельного участка, указанного 
в заявлении о предоставлении земельного участка 
садоводческому или огородническому некоммерче-
скому товариществу, превышает предельный размер, 
установленный пунктом 6 статьи 39.10 настоящего 
Кодекса;

(пп. 16 в ред. Федерального закона от 29.07.2017 
№ 217-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)
2.10.1.17 указанный в заявлении о предоставлении 

земельного участка земельный участок в соответ-
ствии с утвержденными документами территориаль-
ного планирования и (или) документацией по пла-
нировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местного значения 
и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строитель-
ство этих объектов;

2.10.1.18 указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок предназначен 
для размещения здания, сооружения в соответствии с 
государственной программой Российской Федерации, 
государственной программой субъекта Российской 
Федерации и с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих здания, сооружения;

2.10.1.19 предоставление земельного участка на 
заявленном виде прав не допускается;

2.10.1.20 в отношении земельного участка, указан-
ного в заявлении о его предоставлении, не установ-
лен вид разрешенного использования;

2.10.1.21 указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок не отнесен к 
определенной категории земель;

2.10.1.22 в отношении земельного участка, ука-
занного в заявлении о его предоставлении, приня-
то решение о предварительном согласовании его 
предоставления, срок действия которого не истек, и 
с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

2.10.1.23 указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок изъят для го-
сударственных или муниципальных нужд и указанная 
в заявлении цель предоставления такого земельного 
участка не соответствует целям, для которых такой 
земельный участок был изъят, за исключением зе-
мельных участков, изъятых для государственных или 
муниципальных нужд в связи с признанием много-
квартирного дома, который расположен на таком зе-
мельном участке, аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

2.10.1.24 границы земельного участка, указанного 
в заявлении о его предоставлении, подлежат уточне-
нию в соответствии с Федеральным законом «О госу-
дарственной регистрации недвижимости»;

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 361-ФЗ)
2.10.1.25 площадь земельного участка, указанного 

в заявлении о его предоставлении, превышает его 
площадь, указанную в схеме расположения земель-
ного участка, проекте межевания территории или в 
проектной документации лесных участков, в соответ-
ствии с которыми такой земельный участок образо-
ван, более чем на десять процентов;

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 206-ФЗ)
2.10.1.26 с заявлением о предоставлении зе-

мельного участка, включенного в перечень государ-
ственного имущества или перечень муниципального 
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», обратилось лицо, которое 
не является субъектом малого или среднего предпри-
нимательства, или лицо, в отношении которого не мо-
жет оказываться поддержка в соответствии с частью 
3 статьи 14 указанного Федерального закона.

(пп. 26 введен Федеральным законом от 03.07.2018 
№ 185-ФЗ)

2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на  главу администрации Бавленского 
сельского поселения.

 3. Настоящее постановление  вступает  в силу с 
момента официального опубликования.

А.М. СоМоВ, глава администрации  
Бавленского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

от 02 июня 2021                                           № 46
О внесении изменений 

в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду земельных 

участков из земель, находящихся 
в собственности  муниципального 
образования Бавленское сельское 

поселение, или из земель, государственная 
собственность, на которые не разграничена, 

без проведения торгов», утвержденный 
постановлением администрации 

Бавленского сельского поселения 
от 12.04.2016 № 72 

(в редакции от 16.06.2020 №50)
Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной 

прокуратуры от 17.05.2021 № 2-01-2021 на «Админи-
стративный регламент предоставления  муниципаль-
ной услуги «Предоставление в аренду земельных 
участков из земель, находящихся в собственности  
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение, или из земель, государственная соб-
ственность, на которые не разграничена, без про-
ведения торгов»», утвержденный постановлением 
администрации Бавленского сельского поселения от 
12.04.2016 № 72 (в редакции от 16.06.2020 №50), в со-
ответствии с ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в соответствии с 
ст. 39.1 и 39.6 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением администрации Бавленского 
сельского поселения от 01.02.2012 № 3  «О порядке 
разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг в 
Бавленском сельском поселении», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Бавленское 
сельское поселение,  администрация Бавленского 
сельского поселения 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения  в «Административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление в аренду земельных участков из земель, 
находящихся в собственности  муниципального об-
разования Бавленское сельское поселение, или из 
земель, государственная собственность, на которые 
не разграничена, без проведения торгов»», утверж-
денный постановлением администрации Бавленского 
сельского поселения от 12.04.2016 № 72 ( в редакции 
от 16.06.2020 №50) согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Бавленско-
го сельского поселения.

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

А.М. СоМоВ, глава администрации  
Бавленского сельского поселения 

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08.06.2021                                             № 47
О внесении изменений в муниципальную

программу «Обеспечение жильем молодых                                                                                                   
семей Бавленского сельского поселения»,                                                                                                         

утвержденную постановлением 
администрации Бавленского сельского 

поселения от 29.08.2017 № 83 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.08.2015 
№889 «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№1050», постановлением Губернатора Владимир-
ской области от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении 
государственной программы Владимирской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Владимирской области» (с изменениями 
на 28 декабря 2019 года), руководствуясь Уставом 
муниципального образования Бавленское  сельское 
поселение,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. В муниципальную программу «Обеспечение жи-

льем молодых   семей  Бавленского сельского поселе-
ния»,  утвержденную постановлением  администрации                                                                                          
Бавленского сельского поселения от 29.08.2017 № 83   
(далее - Программа)  внести следующие   изменения:

1.1. В разделе I Программы: 
1.1.1. Строку «Объемы и источники финансирова-

ния Программы изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В разделе V «СИСТЕМА ПРОГРАМНЫХ МЕ-
РОПРИЯТИЙ», приложение № 1 изложить в новой 
редакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Раздел III «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРО-
ГРАММЫ»   изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за  исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции  по работе с населением.

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

Приложения к настоящему постановлению под-
лежит опубликованию (обнародованию) на офици-
альном сайте администрации Бавленского сельского 
поселения  bavleny.kolchadm.ru  

 А.М.СоМоВ, глава администрации 
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.06.2021                                              № 48
О внесении изменений в постановление 
администрации Бавленского сельского 

поселения от 09.01.2019 № 2 «О создании 
муниципальной комиссии по обследованию 

жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, 

в которых проживают инвалиды, в целях 
их приспособления с учетом потребностей 

инвалидов и обеспечения условий 
их доступности для инвалидов» 

на территории Бавленского 
сельского поселения

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 июля 2016 года №649 
«О мерах по приспособлению жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме с уче-
том потребностей инвалидов» и распоряжением 
Департамента социальной защиты населения адми-
нистрации Владимирской области от 25.05.2018 №1 
«О региональной межведомственной и муниципаль-
ной комиссии по обследованию, жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирных  домах, в кото-
рых проживают инвалиды», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение, администрация Бавленского сельского 
поселения  

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

администрации Бавленского сельского поселения от 
09.01.2019 № 2 «О создании муниципальной комис-
сии  по обследованию жилых помещений  инвалидов 
и общего имущества в  многоквартирных домах, в ко-
торых проживают инвалиды, в целях их приспособле-
ния с учетом  потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для  инвалидов» на террито-
рии Бавленского сельского поселения:

1.1. Приложение № 2 «Состав  комиссии по об-
следованию жилых помещений инвалидов и обще-
го имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их приспособления с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения усло-
вий их доступности для инвалидов» изложить в новой 
редакции.

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

 А.М.СоМоВ, глава администрации 
Приложение 2 

к постановлению администрации 
Бавленского сельского поселения                                                                          

от 11.06.2021 №48    

СОСТАВ
комиссии по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий 

их доступности для инвалидов
Председатель  комиссии:                   
А.М. Сомов  –   глава администрации  Бавленского 

сельского  поселения.
Секретарь  комиссии:   
О.Н. Батяева – главный специалист  администра-

ции  Бавленского сельского поселения      
Члены  комиссии: 
А.Ю. Семенова –  заместитель главы   по работе 

с населением администрации Бавленского сельского  
поселения, 

В.М. Шустрова – заместитель главы администра-
ции Бавленского сельского поселения по финансово 
– бюджетной деятельности,    

А.Ф. Ульянов – генеральный директор ООО «ЖЭУ 
№3» (по согласованию).

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО

  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 21.06.2021                № 317/68
О назначении дня голосования по выборам

 депутатов Совета народных депутатов
 города Кольчугино шестого созыва

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона 
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие   в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 11, 97 
Закона Владимирской области от 13.02.2003 №10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
Уставом муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района, Совет народных депута-
тов города Кольчугино

РЕШИЛ:
1. Назначить днем голосования по выборам депу-

татов Совета народных депутатов города Кольчугино 
шестого созыва 19 сентября 2021 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опу-
бликования. 

Е.Н. САВИНоВА, глава города Кольчугино
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МОНОГОРОДА: КОЛЬЧУГИНО

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

ЭХО ПРАЗДНИКА

День села в Большевике

День села прошёл 19 июня в посёлке Большевик. 
Для жителей был концерт и сладкое угощение. Для детей – игры и бесплатный аквагрим.

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в нынешнем году в Кольчугино уже отремонтированы дворы следующих домов: ул. 50 лет СССР, д. 4, ул. 
Дружбы, д. 26, ул. Новая, д.1, ул. Максимова д. 3, д. 7, д. 11

Дворы, уже благоустроенные в 2021 году в  рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

ул. 50 лет СССР, д. 4 ул. Дружбы, д. 26 ул. Новая, д.1

ул. Максимова, д. 3 ул. Максимова, д. 7 ул. Максимова, д. 11
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