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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

навстречу учебному годуактуально

Как сообщила пресс-служба областной администрации, в связи 
с переходом региона на третий этап снятия ограничений в Указ 
от 17.03.2020 №38 «О введении режима повышенной готовности» 
внесён ряд изменений, отменяющих «коронавирусные» ограниче-
ния, а Указ от 12.05.2020 №127 «О приостановлении и ограниче-
нии деятельности организаций и индивидуальных предпринима-
телей» признан утратившим силу. 

Решение принято на основе анализа динамики эпидемиологической 
ситуации по новой коронавирусной инфекции. Так, Роспотребнадзор 
констатирует устойчивую тенденцию к снижению заболеваемости 
коронавирусом в регионе. За две последние недели показатель средне-
суточного прироста новых случаев Covid-19 снизился до 0,4 процента.

В области разрешено работать предприятиям торговли и сферы 
услуг – без ограничения числа одновременно обслуживаемых посе-
тителей и площади объекта, всем образовательным учреждениям и 
местам отдыха, массажным и СПА-салонам, организации, осущест-
вляющие перевозки пассажиров и багажа.

Разрешено начать обслуживать посетителей в учреждениях соци-
альной защиты населения, зданиях учреждений культуры и организа-
циях досуга граждан, в том числе в детских развлекательных центрах 
и детских игровых комнатах торговых центров.

Всем видам гостиниц, апартотелям, туристским базам и базам от-
дыха, гостевым домам и другим средствам размещения по предло-
жению регионального управления Роспотребнадзора разрешено засе-
лять граждан, прибывающих из других регионов. 

ВНИМАНИЕ! Для граждан старше 65 лет по рекомендации 
Роспотребнадзора в нашей области до 23 августа продлён срок 
действия ограничительных мер, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия. В частности, со-
храняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции по 
месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и 
садовых домах. К исключениям для режима самоизоляции относят-
ся обращение за медицинской помощью, выгул животных, посеще-
ние объектов розничной торговли с 09:00 до 12:00 с использованием 
средств индивидуальной защиты (масок, респираторов). 

Также в регионе сохраняются неукоснительное соблюдение ги-
гиены, социальное дистанцирование, дезинфекция, обязательное 
использование масок в транспорте и общественных местах.

Решение о снятии оставшихся ограничений, в том числе по прове-
дению массовых мероприятий, возможно после стабилизации эпиде-
миологической ситуации с учётом рисков её осложнения.

область переходит 
на третий этап 

снятия ограничений 

«Народный проект» поможет узнать о судьбе пропавшего без 
вести в годы Великой Отечественной войны предка при помощи 
нового онлайн-сервиса.

Запрос на установление судьбы родственника-участника Великой 
Отечественной войны можно сделать бесплатно через автоматизиро-
ванную информационную систему «Найти солдата» проекта «Установ-
ление судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества». 

Воспользоваться сервисом poisk.proektnaroda.ru просто – он рабо-
тает по принципу «одного окна», а если самостоятельно оформить за-
явку всё-таки не получается, можно обратиться на «горячую линию» 
Фонда «Народный проект» по телефону 8 (800) 300-68-97. 

Военные судьбы участников войны устанавливаются во взаимодей-
ствии с ведущими архивами страны, в числе которых Центральный 
архив Минобороны РФ и Росархив, а при необходимости запросы на-
правляются и в зарубежные архивы. Кроме того, специалисты и до-
бровольцы «Народного проекта» ищут информацию по собственным 
методикам на десятках Интернет-ресурсов.

В Фонде уверены: и спустя 75 лет после окончания Великой Отече-
ственной, проблема уточнения информации о судьбах пропавших без 
вести солдат актуальна для очень многих российских семей. По офици-
альным данным, на сегодняшний день нет данных о более чем 4,7 млн 
защитниках Отечества, без следа исчезнувших в те страшные годы. 

Пресс-служба администрации Владимирской области

Поможет 
«народный проект»

обратите  внимание

идёт приёмка 
  школ и садиков

10 августа стартовала приемка образовательных учреждений Кольчугинского района к началу ново-
го, 2020 – 2021, учебного  года. В ней приняли участие глава районной администрации М.Ю. Барашен-
ков, его заместитель по социальным вопросам Е.А. Семенова, заместитель начальника управления 
образования А.Е. Перлов, председатель районного родительского комитета А.В. Чернышов, старший 
инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Юрьев-Польскому и Коль-
чугинскому районам  И.А. Тужилов, инспектор по делам несовершеннолетних капитан полиции А.Г. 
Чащина, представители местных СМИ. 

Забегая вперед, отметим, что продлится приемка школ и дошкольных образовательных учреждений всю 
рабочую неделю и завершится в пятницу, 14 августа. 

Первой в графике приемки значилась школа №2, что на Белой Речке. Ее руководитель – Елена Вячес-
лавовна Новикова – провела для членов комиссии экскурсию по школе, начав с проблемных мест. Первое 
– пищеблок. Беглого взгляда хватило, чтобы понять – выглядит он действительно непрезентабельно. По 
словам директора школы, «картина» здесь слабо меняется с конца июня: подрядчики работают на объекте 
день через день. Сколько успевают сделать за восьмичасовую смену – то и ладно. До начала учебного года 
всего ничего, а еще пол не закончили бетонировать. Члены комиссии высказали свои опасения и сомнения 
по поводу сроков окончания работ: всем было понятно, что закончить к 1 сентября ремонтные работы вряд 
ли получится. 

Подробности – в ближайших номерах газеты. 
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администрация владимирской области инФормирует

Федеральный центр готов оказать поддержку в вопросе восстановления здания 
драматического театра. и начало уже положено - 6 августа специально созданная ра-
бочая группа провела первое выездное совещание в стенах пострадавшего от пожара 
владимирского драмтеатра.

Она была создана при региональном Департаменте культуры по поручению Губернатора 
Владимира Сипягина. Ее основной задачей является оперативное решение вопросов восстанов-
ления здания после пожара и расходования денежных средств, поступающих в театр в качестве 
благотворительной помощи. 

В состав совещательного органа включены федеральные эксперты – руководители и специ-
алисты Государственного Республиканского Центра экспертизы и сертификации в области охра-
ны и реставрации памятников истории и культуры «Росгосэкспертиза» Министерства культуры 
РФ. Кроме того, в рабочей группе – руководители региональных департаментов культуры, архи-
тектуры и строительства, Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия 
Владимирской области, Государственного центра по сохранению, использованию и реставрации 
объектов культуры и культурного наследия, Областного проектно-изыскательского архитектур-
но-планировочного бюро, Владимирского академического областного драматического театра, 
представители Законодательного Собрания, Общественной палаты области, Общероссийского 
народного фронта, профсоюза работников культуры и региональных отделений всероссийских 
общественных организаций архитекторов и театральных деятелей.

В задачи рабочей группы входят координация восстановительных работ, разработка «дорож-
ной карты» с определением перечня, очерёдности и сроков мероприятий, а также согласование 
направлений расходования средств, которые театр получает в качестве благотворительной по-
мощи. 

«Для нас сейчас очень важно объединить усилия с нашими коллегами – специалистами по 

в указ от 17.03.2020 № 38 «о введении ре-
жима повышенной готовности» внесён це-
лый ряд изменений, отменяющих «корона-
вирусные» ограничения, а указ от 12.05.2020 
№127 «о приостановлении и ограничении 
деятельности организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей» признан утратив-
шим силу. документы подготовлены по по-
ручению губернатора владимира сипягина 
в связи с переходом региона на третий этап 
снятия ограничений. 

Решение принято на основе анализа динами-
ки эпидемиологической ситуации по новой ко-
ронавирусной инфекции. Так, Роспотребнадзор 
констатирует устойчивую тенденцию к сниже-
нию заболеваемости коронавирусом в регио-
не. За две последние недели показатель сред-
несуточного прироста новых случаев Covid-19 
снизился до 0,4 процента.

С момента опубликования Указа в области 
разрешено работать предприятиям торговли и 
сферы услуг – без ограничения числа одновре-
менно обслуживаемых посетителей и площади 
объекта, всем образовательным учреждениям 
и местам отдыха, массажным и СПА-салонам, 
организации, осуществляющие перевозки пас-
сажиров и багажа.

Несколькими днями ранее в регионе уже 
было разрешено возобновить работу всем 
видам гостиниц, апартотелям, туристским ба-
зам и базам отдыха, гостевым домам, а также   
организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим деятельность в 
области демонстрации кинофильмов при ус-
ловии наполнения кинозалов до 50 процентов 
вместимости и соблюдения  всех методических 
рекомендаций Роспотребнадзора. 

Между тем в регионе сохраняется запрет на 
проведение массовых мероприятий. Решение 
об этом, как и о снятии оставшихся ограниче-
ний, возможно только после стабилизации эпи-
демиологической ситуации с учётом рисков её 
осложнения.

Также сохраняются и уже ставшие привычны-
ми неукоснительное соблюдение гигиены, соци-
альное дистанцирование, дезинфекция, самои-
золяция для людей старше 65 лет и страдающих 
хроническими заболеваниями, использование 
масок в транспорте и общественных местах.

– «Друзья! Переход к 3-му этапу снятия 
ограничений означает открытие всех обра-
зовательных организаций (дети 1 сентября 
пойдут в школу!), мест отдыха, полный за-
пуск работы сферы услуг.

Главный санитарный врач области Татья-
на Данилова сообщила, что санитарно-эпиде-
миологическая обстановка в регионе наконец 
позволяет нам сделать такой долгожданный 
для всех нас шаг.

Земляки, мы с вами молодцы, вырулили, 
справились!», – отметил это событие Влади-
мир Сипягин на страницах своих соцсетей.

глава региона направил в законодательное собрание проект соответствую-
щих изменений в отдельные нормативно-правовые акты владимирской области 
в сфере государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

В настоящее время областным законом «О государственном обеспечении и социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» установле-
на региональная мера поддержки ребят с инвалидностью в виде увеличенных в 1,5 раза 
ежемесячных выплат на государственное обеспечение. Эти средства направляются на 
питание, приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря, предметов хозяйственного 
обихода, личной гигиены, игр, книг, а также на личные нужды. Законопроектом пред-
лагается распространить повышенный коэффициент и на ВИЧ-инфицированных ребят. 
Затраты для регионального бюджета – минимальные. 

В нашей области под опекой находится всего семеро таких детей. Четверо из них 
имеют статус ребёнка-инвалида, и уже получают ежемесячные социальные выплаты в 
увеличенном размере. 

Если депутаты примут этот закон, с 1 сентября повышенный коэффициент расчёта 
выплат будет применён для оставшихся троих ребят. 

Проект закона также предусматривает внесение изменений в областной закон 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями Владимирской области по исполнению мер государственного обеспечения 
и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 
части дополнения методики расчёта объёма субвенции муниципальным образованиям 
категорией детей, являющихся ВИЧ-инфицированными. 

область переходит 
на третий этап 
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губернатор предложил распространить 
на детей с вич региональные меры 

социальной поддержки

во владимире планируется создать 
уникальный технопарк

5 августа первый заместитель губернатора александр ремига 
провёл совещание по вопросу создания технопарка на терри-
тории ао «Полимерсинтез» во владимире. Проект подразуме-
вает создание в областном центре настоящего научного кла-
стера, который сосредоточит усилия в самых высокоточных 
областях. 

«Общая идея создания технопарка во Владимире – не инду-
стриального, а именно с акцентом на науку – назрела давно, мы 
занимаемся созданием её структуры. Только за последний год 
в инфраструктуру будущего технопарка вложено 50 миллионов 
рублей. Рассчитываем, что резидентами площадки станут ма-
шиностроители, химики, синтетики», – отметил в ходе встречи 
генеральный директор АО «Полимерсинтез» Иван Баженов.

В частности, расширяться готов целый ряд компаний, входящих 
в ГК «Полимерсинтез» (сегодня она объединяет 8 предприятий), а 
также партнёры холдинга, уже присутствующие на его территории 
в качестве арендаторов. Общая площадь будущего технопарка – 
более 10 гектаров. Он будет расположен в самом центре города, 
на улице Большой Нижегородской.

Площадка «Полимерсинтеза» под будущий  технопарк  выбрана  
далеко неслучайно. 

Деятельность предприятия связана с разработкой технологий 
синтеза полимеров и производством полимерных материалов, 
наноструктурированных разделительных мембран, мембранных 
фильтрующих элементов, а также осуществляет инжиниринг в 
области водоподготовки и очистки стоков.  Его продукция широ-
ко используется в «оборонке», ракетостроении, машиностроении 
(авто-, судо-, самолетостроении), энергетике (нефте-, газодобыча, 
нефтехимия), строительстве, ЖКХ, а также в пищевой промышлен-
ности и медицине.

«Сейчас наша задача – определить, какие формы поддержки и 
какие инструменты – региональные, федеральные, в том числе 
в рамках национальных проектов – мы можем подключить для 

у региона появился новый стратегический партнёр 
им стало научно- производственное объединение «конверсия», с которым руководство 

области  договорилось о финансовом и экспертном взаимодействии по основным страте-
гическим направлениям развития региона. 

Первая рабочая встреча в рамках будущей совместной работы состоялось 5 августа. Областную 
администрацию представлял заместитель Губернатора  Аркадий Боцан-Харченко, НПО «Конверсия» 
- его генеральный директор Дионис Гордин.

Учитывая опыт и компетенции НПО «Конверсия» в части привлечения финансирования и 
поиска партнёров для реализации крупных региональных проектов, стороны обсудили пер-
спективные направления социально-экономического развития области, затронули сферы про-
мышленности, выпуска продукции двойного назначения, экологии и инновационных технологий 
переработки отходов, высокотехнологичной медицины, сельского хозяйства, общественного 
транспорта, ЖКХ. Также экспертный уровень НПО «Конверсия» позволит выработать эффек-
тивный региональный механизм привлечения инвестиций на основе государственно-частного 
партнёрства. 

При этом отмечен положительный опыт и накопленный потенциал Владимирской области в 
сфере импортозамещения, что способствует увеличению доли выпуска продукции гражданского 
назначения на предприятиях ОПК в нашем регионе.

НПО «Конверсия» подтвердила интерес, в том числе, и к участию в совместной реализации 

создания технопарка. Существующие производства «Полимерсинтеза» 
уникальны в разрезе страны и редки в мировых масштабах, проект очень 
перспективный», – подчеркнул Александр Ремига.

мероприятий ближайшей «пятилетки». Принято решение оперативно сформировать рабочую 
группу с участием заинтересованных сторон для выработки «дорожной карты» взаимодействия. 

«По поручению Губернатора Владимира Сипягина верстается пятилетний план развития 
Владимирской области. В его рамках формируется портфель проектов, в реализации кото-
рых предполагается участие госкорпораций, в частности «Ростеха». Однако предваритель-
ная проработка этих проектов выявила ряд проблем, без устранения которых их реализация 
невозможна. А именно: экспертиза и аналитика, технологии и мощности, кадры и компетен-
ции, финансирование, гарантии закупок и сбыта.

НПО «Конверсия» создано как раз для решения подобных задач. Мы договорились о взаимо-
действии в налаживании и обеспечении экспертного и финансового сопровождения проектов 
с участием государственных корпораций. Считаю это событие переломным и прорывным во 
взаимоотношениях с госкорпорациями, поскольку речь идёт о реальной возможности финан-
сового обеспечения амбициозных и масштабных проектов из внебюджетных источников, за 
счёт инвестиционных и кредитных средств, при помощи государственно-частного партнёр-
ства», – подчеркнул Аркадий Боцан-Харченко.

В ходе переговоров стороны также обсудили развитие туристического потенциала Владимир-
ской области, подготовку к празднованию 1000-летия Суздаля. От НПО «Конверсия» поступило 
предложение создать совет попечителей этого знакового для региона мероприятия. 

Федеральный центр готов оказать поддержку 
строительству и архитектуре, общественностью, создать оперативно работающую объе-
динённую структуру, которая могла бы принимать квалифицированные решения по вопросам 
восстановления здания в кратчайшие, с учётом необходимых процедурных моментов, сроки. 
Рабочая группа призвана решать эту задачу. Мы очень благодарны за поддержку Министер-
ству культуры России, Министру культуры Ольге Борисовне Любимовой и нашим федераль-
ным коллегам – экспертам, которые присоединились к рабочей группе», – отметила директор 
Департамента культуры Алиса Бирюкова.

В рамках установочного заседания рабочей группы была заслушана информация о ходе об-
следования, проводимого Областным проектно-изыскательским архитектурно-планировочным 
бюро в здании театра. Оно проводилось в течение трёх недель, окончательное заключение будет 
представлено после 15 августа. По предварительным данным, основные несущие конструкции 
театра работоспособны и выдержат последующую нагрузку. 

Директор учреждения Борис Гунин сообщил членам рабочей группы о поступающей благотво-
рительной финансовой помощи и предложил направления расходования этих средств на теку-
щий момент. На сегодняшний день в виде добровольных пожертвований на внебюджетный счёт 
театра поступило 695323 рубля. Более половины этих средств направлено на расчистку театра 
после пожара и вывоз мусора.

Из-за большого количества возникающих вопросов образовано две подгруппы: по оперативно-
му решению ремонтно-восстановительных вопросов и по контролю расходования средств благо-
творительной помощи, поступающей в театр. 

Дополнительно, после соответствующих консультаций, участниками рабочей группы будут рас-
смотрены вопросы по светотехническому переоборудованию театра, начавшемуся в прошлом году.

Федеральные эксперты осмотрели помещения драмтеатра, пострадавшие от пожара, и обсу-
дили с владимирскими коллегами предполагаемые пути восстановления здания.

Подготовлено по материалам пресс-службы администрации Владимирской области
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образование разные  вести

Сельхозпредприятия Коль-
чугинского района – АПК «Во-
ронежский», ООО «Рабочий», 
ООО «Павловское», ООО «Да-
выдовское» – активно включи-
лись в работу по уборке зерно-
вых. 

Работы на полях идут полным 
ходом, отдыхать некогда – сель-
хозники стараются использовать 
каждый погожий денек. 

Дожди и так помешали им в 
полном объеме заготовить сено и 
сенаж. На все четыре хозяйства 
сена заготовлено 873 тонны, се-
нажа на три из них – 8 тысяч 582 
тонны. Аграрии надеются, что 
установившаяся погода, неомра-
ченная обилием дождей, все же 
позволит собрать урожай и заго-
товить корма.    

в работу 
включились 

активно

По состоянию на 11:00 11 ав-
густа во Владимирской обла-
сти лабораторно подтверждено 
20 новых случаев заболевания 
Covid-19. Из них по 3 – в Алек-
сандрове, Коврове и Муроме, 
по 2 – во Владимире, Вязниках, 
Красной Горбатке и Юрьеве-
Польском, по 1 – в Петушках, 
Судогде и Суздале. Эти данные 
приводит региональное управ-
ление Роспотребнадзора. 

Всего в области зарегистриро-
вано 5835 случаев заболевания но-
вой коронавирусной инфекцией: 
990 – во Владимире, 840 – в Гусь-
Хрустальном, 665 – в Петушках, 
538 – в Муроме, 500 – в Коврове, 
447 – в Александрове, 310 – в Со-
бинке, 294 – в Вязниках, 280 – в 
Юрьеве-Польском, 209 – в Коль-
чугино, 160 – в Судогде, 149 – в 
Меленках, 137 – в Киржаче, 98 – в 
Суздале, 79 – в Камешково, 60 – в 
Радужном, 42 – в Красной Горбат-
ке, 37 – в Гороховце. Предприняты 
все необходимые меры по опреде-
лению круга лиц, с которыми кон-
тактировали заболевшие. 

Инфекционные госпитали ре-
гиона в достаточном количестве 
обеспечены средствами индиви-
дуальной защиты и дезинфициру-
ющими средствами. Создан запас 
лекарственных препаратов. 

5228 пациентов с Covid-19 в ре-
гионе выздоровели, в том числе за 
10 августа – 9 человек. За период 
наблюдения в области отмечено 
168 летальных случаев.  

В лабораториях региона прове-
дено 170862 исследования на но-
вую коронавирусную инфекцию. 

Число обращений больных с 
признаками острых респиратор-
ных вирусных инфекций за 10 ав-
густа (среднетяжёлые и тяжёлые 
формы) – 115; больных с призна-
ками внебольничной пневмонии 
– 18. На стационарном лечении 
находились 55 пациентов с ОРВИ 
и 403 – с пневмонией. 

Департамент здравоохранения 
Владимирской области напоми-
нает: если вы заболели или по-
чувствовали себя плохо, воздер-
житесь от посещения больницы 
и вызовите врача на дом. Номер 
телефона «горячей линии» Де-
партамента здравоохранения по 
вопросам профилактики и лече-
ния коронавирусной инфекции: 8 
(800) 707-42-52. Единая федераль-
ная «горячая линия» по корона-
вирусу – 8 (800) 200-01-12, «горя-
чая линия» Роспотребнадзора – 8 
(800) 555-49-43.

коронавирус: 
бюллетень 

от 11 августа

Закончились экзамены – 
большой всероссийский смотр 
знаний, и уже известны их ре-
зультаты. В этом году из-за пан-
демии коронавируса все было 
не так, как обычно. Аттестаты 
школьники получили заранее, 
сроки сдачи ЕГЭ постоянно 
менялись, сроки и условия по-
ступления в вузы – тоже: при-
ем документов назначили с 20 
июня по 17 августа, причем сама 
процедура стала дистанцион-
ной. Обо всех этих изменениях 
рассказала заместитель началь-
ника управления образования 
Е.Ю. ПРОКОФЬЕВА:

Пандемия коронавируса внесла коррективы не только в проведение 
экзаменов, но и в образовательный процесс. С начала марта школь-
ники перешли на домашнее обучение. Однако, по мнению педагогов, 
тем, кто задался целью, это не помешало подготовиться. Подтвержде-
ние тому – достойные результаты. 

100 баллов набрали 17 выпускников на ЕГЭ по русскому языку (в 2019 
году – 15 человек), 13 – по химии (в 2019 году – 10), 9 – по информати-
ке и ИКТ (в 2019 и 2018 годах – по 2). 6 участников ЕГЭ набрали 100 
баллов по обществознанию, 5 – по истории, 2 – по географии (в 2019 
году по этим предметам стобалльников не было). По одному выпускни-
ку набрали максимальный балл на ЕГЭ по литературе (в 2019 году – 2 
человека) и по математике профильного уровня (в 2019 году – 1, в 2018 
году – 1).

Наибольшее количество стобалльников – во Владимире. Это 20 вы-
пускников школ и гимназий областного центра (в гимназии №3 – 6 че-
ловек, в СОШ №25 – 4, в гимназии №23 – 3, в СОШ №37 – 2, в СОШ 
№№ 10, 22, 32, 36 и 48 – по 1). В учебных заведениях Коврова 100 баллов 
набрали 11 человек (в СОШ №21 – 5, в гимназии №1 – 2, в СОШ №№ 5, 
11, 15, 23 – по 1), в Кольчугинском районе – 5 выпускников (в СОШ №5 
– 2, в СОШ №№ 1, 6 и 7 – по 1), в г. Гусь-Хрустальном – 4 (по одному – в 
СОШ № 2, 4, 10 и 15), по 3 выпускника в Муроме (в СОШ №8 – 2 и в 
гимназии №6 – 1) и Александровском районе (в СОШ №1 г. Александро-
ва – 2 и в СОШ №10 – 1).

Пресс-служба администрации Владимирской области

Почти вдвое больше...
...в этом году выпускников, сдавших егЭ на 100 баллов. 
По данным на 1 августа, в нашем регионе максималь-
ный балл на едином государственном экзамене набра-
ли 54 выпускника, в прошлом году таких ребят было 34.

https://proufu.ru/upload/resize_cache/iblock/4b8/728_410_2/4b85ce101cd98312243591d11f1b0d50.jpg

егЭ - 2020: год высоких результатов
– Безусловно, каждый год при 

сдаче ЕГЭ бывают какие-либо нов-
шества. В 2020-м пандемия внесла 
свои коррективы и в сроки про-
ведения экзаменов, и в процедуру. 
Тягостным было ожидание реше-
ния Министерства образования, 
касающееся проведения ЕГЭ. Пе-
дагоги долгое время были в неведе-
нии: будет ЕГЭ – не будет, а если 
будет, то когда. Сроки переносили 
несколько раз. Сначала речь шла о 
8 июня, потом – о 29 июня, затем 
вдруг объявили, что 29-30 июня 
пройдет  пробный ЕГЭ. В итоге 
первый экзамен состоялся 3 июля. 
Отмечу, что психологически вы-
держали и отлично сдали ЕГЭ те, 
кто амбициозны и сильны, кому 
хватило способностей, характера 
да и, чего греха таить, кому благо-
волила фортуна. 

Некоторые из ребят признава-
лись, что дополнительный месяц 
позволил им спокойно подгото-
виться к экзаменам, не отвлека-
ясь на другие предметы. Те, кто 
не выдержал, расслабился, сдали 
не так, как рассчитывали, и им 
пришлось переориентироваться 
на иные учебные заведения.  

Кроме того, стоит отметить 
тот факт, что дети получили 
аттестаты до сдачи ЕГЭ – по 
результатам промежуточной ат-
тестации и итоговым оценкам, 
поэтому многие из выпускников не 
очень переживали за сдачу обяза-
тельных для получения аттеста-
тов предметов – математики и 
русского языка.

К сожалению, каждый год у 
нас есть те, кто не перешел ми-
нимальный порог, хотя таковых 
в этом году меньше в два раза. По 
физике, истории, иностранному 
языку, географии вообще нет вы-
пускников, ненабравших обяза-
тельный минимум. 

Что же касается учителей, то 
они сложно пережили четвертую 
четверть и сдачу ЕГЭ. Хотя у коль-
чугинцев отчего-то сложилось 
превратное мнение, что учителя 
отдыхали. Не отдыхали! Эффек-
тивное дистанционное обучение – 
это двукратная нагрузка на учите-
ля. Абсолютно для каждого урока 
педагогам приходилось менять ме-
тодику преподавания, разрабаты-
вать, подбирать новый материал, 
рассылать его, проверять. А ведь 
урок – живой контакт учителя и 
ученика, где первый должен видеть 
реакцию школьников, чувство-
вать их настроение, видеть лица. 
Без этого постоянного контакта 
трудно было и учащимся, и учите-
лям. И после тяжелейшей четвер-
той четверти – учительское лето 
с разорванным отпуском, и ЕГЭ в 
особых условиях.

Процедура ЕГЭ, по сути, не 
изменилась, но была скорректи-
рована в связи с эпидемией коро-
навируса. Безопасность детей и 
педагогов была на первом месте. 

До начала экзаменационного ма-
рафона, после тренировочных 
экзаменов без детей, все ППЭ 
были обработаны сотрудниками 
ООО «Профилактика» – они обез-
заразили все помещения. После 
каждого экзамена проводилась 
дезинфекция помещений силами 
работников школы.  

Чтобы не допустить скопления 
детей и взрослых, в каждом пун-
кте сдачи ЕГЭ было организовано 
три входа. Дети приходили по гра-
фику, который высылался вместе 
с приказом управления образова-
ния. Экзаменуемым повезло в том 
плане, что ни дождя, ни палящего 

солнца на момент сдачи экзаме-
нов не было, поэтому они спокой-
но могли подождать на улице сво-
ей очереди. На входе в школу, куда 
дети заходили по одному, медики 
осуществлялся входной контроль: 
измеряли температуру, обраба-
тывали руки, проверяли паспорт и 
отправляли дальше к аудитории. 
Ни на одном экзамене не было вы-
явлено участников с повышенной 
температурой. 

Педагоги, работающие на 
пунктах проведения экзаменов 
(ППЭ), также проходили входной 
контроль. Два организатора были 
отстранены от работы из-за 
контакта с больными COVID-19.

Самое большое количество де-
тей было при сдаче профильной 
математики и русского языка, 
поэтому математику сдавали в 
двух школах, а русский язык – сра-
зу в трех. 

В каждом кабинете или перед 
ним лежали маски и перчатки, и 
ребенок мог ими воспользоваться. 
У педагогов – без вариантов, все 
они были в масках и перчатках, 
которые меняли через 2-3 часа, 
а то и чаще.  Им было разрешено 
при разговоре или ответе на во-
прос детей приспускать маску, но 
и только. 

Кроме того, в аудиториях и 
коридорах постоянно работали 
бактерицидные рециркуляторы. 
При сдаче иностранного языка 
(раздел «говорение») гарнитура 
обрабатывалась после каждого 
ребенка. В туалетах наравне с од-
норазовыми полотенцами были и 
локтевые санитайзеры, которы-
ми ППЭ обеспечил департамент 
образования. Каждые два часа 
команда  техслужащих обраба-
тывала ППЭ, исключая аудито-
рии.  Иногда дети просили выклю-
чить рециркуляторы, и педагоги 
шли навстречу, ведь этим прибо-
рам достаточно отработать 2 
часа для дезинфекции помещения.  

Стоит отметить, что были 
предприняты все усилия и беспре-
цедентные меры для безопасности 
детей и взрослых. В результате за-
болевших не было. 

Е.Ю. Прокофьева выразила 
благодарность всем принимав-
шим участие в проведении ЕГЭ, а 
также порадовалась за детей, ко-
торые серьезно подошли к сдаче 
экзаменов. 

Итогами ЕГЭ остались недо-
вольны порядка десяти выпускни-
ков – все они подали апелляцию. 
Конфликтная комиссия уже разо-
брала часть апелляций, оставив 
без удовлетворения сдавших ма-
тематику и обществознание, от-
метив достаточно высокие баллы 
ребят, интеллигентное и аргумен-
тированное общение с эксперта-
ми. Процедура подачи апелляций 
и разбор их происходили дистан-
ционно, что существенно облег-
чило выпускникам данную проце-

дуру. Не нужно было из-за десяти 
минут ехать во Владимир, ждать. 
Все просто: эксперты онлайн объ-
ясняли ребенку, почему так, а не 
иначе была оценена работа, зна-
комили с критериями оценивания, 
хотя все они известны и выложены 
на сайте ФИПИ (Федеральный ин-
ститут педагогических измерений). 

Год текущий Елена Юрьевна на-
звала годом высоких результатов.  
В районе – пять стобалльников и 
большое число высокобалльников. 
Все медалисты, а их у нас 32, под-
твердили свои результаты высоки-
ми баллами. 8 выпускников про-
шлых лет смогли улучшить свои 
результаты по предметам, заявлен-
ным ими для сдачи

Из числа предметов по выбору 
в текущем году старшеклассники 
традиционно отдали предпочтение 
обществознанию и физике. 

По иностранным языкам количе-
ство сдающих увеличилось.  

Выпускников, выбравших для 
сдачи немецкий язык, традиционно 
было мало – двое, а вот «англичан» 
– 26 человек, один из которых – вы-
пускник прошлых лет. Для орга-
низации экзамена по иностранным 
языкам в устной форме были за-
действованы все аудитории ППЭ в 
школе №4, в некоторые аудитории 
на «говорение» пришлось устано-
вить по две станции записи устных 
ответов, оборудовав их гарнитура-
ми с активным внешним шумопо-
давлением, чтобы дети не слышали 
друг друга. 

Иностранный, по словам Е.Ю. 
Прокофьевой, традиционно сдают 
хорошо, этот год не стал исключе-
нием. В устном экзамене многие 
«заработали» 19 и 20 баллов из 20. 
Были и такие выпускники, у кого 
общий результат составил 95 бал-

лов.  
Физику сдавали 24 человека, 

каждый пятый – высокобалльник, 
по истории  – каждый четвертый. 
Следует учесть, что раньше высо-
кобалльниками считались те вы-
пускники, кто сдал экзамен на 70 
баллов и выше, с прошлого года эта 
планка выросла до 80. 

Самым сложным экзаменом, по 
мнению Е.Ю. Прокофьевой, ока-
залась биология, имеющая множе-
ство межпредметных связей. 

При сдаче обществознания долж-
ны совпасть мнения экспертов и ре-
бенка, а это бывает нечасто. Зато с 
точными науками – все четко. 

Е.Ю. Прокофьева обратилась и к 
будущим выпускникам – с прось-
бой как можно тщательней и вдум-
чивей подходить к выбору вуза сво-
ей мечты. Уже в октябре т.г. стоит 
поинтересоваться вступительными 
испытаниями – их перечень каж-
дый ВУЗ опубликует до 1 октября, 
нужно определиться с предметами, 
которые необходимо сдавать. И го-
товиться, готовиться, готовиться.  

Подводя итог, она отметила, что 
общее впечатление от экзаменаци-
онной кампании 2020 года таково: 
ЕГЭ прошел качественно, без сбоев 
и нарушений. Надеемся, что резуль-
таты ЕГЭ в нашем муниципалитете 
будет выше, чем среднеобластные. 
На традиционном августовском 
педагогическом совещании будут 
озвучены средние баллы по пред-
метам, уровень сдачи экзаменов 
по области. Эта информация ля-
жет в основу серьезной аналити-
ческой работы в плане повышения 
качества преподавания по тем или 
иным дисциплинам. 

ЕГЭ закончились, работа продол-
жается.

Е. МУРЗОВА
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обсудили проблемы, 
приняли к исполнению

владимирстат  инФормирует

Приём – дистанционно

в  обЩественной  ПриЁмной

4 августа  2020 г. в Общественной приёмной партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Кольчугинского района провёл дистан-
ционный приём заместитель главы администрации Коль-
чугинского района по жизнеобеспечению Егоров Алексей 
Александрович (см. на снимке).  

 За время  приёма были  рассмотрены  следующие вопросы: 
обсуждена проблема ремонта бокового входного крыльца в ДОУ 
№14 « Цветик - Семицветик» на ул. Щербакова; рассмотрены  си-
туация о несоблюдении семейного права и вопрос о восстанов-
лении  освещения  на уличных опорах от деревни Литвиново до  
Свято - Успенского храма села Лялино; приняты к исполнению 
пожелание граждан по обустройству пешеходного перехода в 
районе автобусной остановки «Парковая» и по  установке нового  
автобусного павильона  на остановке  «Проходная» – установлен-
ный там ранее пострадал после урагана.

 В ходе  приёма были даны распоряжения, консультации. Все-
го были приняты дистанционно 5  человек.

В. АНДРЕЕВА, 
заместитель исполнительного секретаря 

МО партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 В Общественной приемной Местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенной по адресу: г. Кольчуги-
но, ул. 50 лет Октября, д. 5А (бывший РКЦ), будут вести дистан-
ционный приём и давать бесплатные консультации:

17 августа (понедельник), с 14 до 1600, АНАНЬЕВА Наталья 
Сергеевна – начальник МКУ «Управление благоустройства и 
дорожного хозяйства Кольчугинского района»;

18 августа (вторник), с 14 до 1600, ТИХОМИРОВ Сергей Ана-
тольевич – депутат Совета народных депутатов Кольчугинско-
го района, член МПС.

19 августа (среда). с 10 до 1200, АНТОНОВ Юрий Юрьевич 
– исполнительный секретарь МО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член МПС, юрист.

19 августа (среда). с 14 до 1600, КОЗИН Владимир Владими-
рович – депутат Совета народных депутатов города Кольчугино.

Дистанционные приёмы проводятся по предварительной за-
писи. Запись и справки по телефону 2-03-34 или (849245-2-03-34) 
в рабочие дни (понедельник - пятница) с 900 до 1200 .

 В рамках проведения областного марафона добрых дел 
ГБУСО ВО «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Кольчугинского района» проводит акцию 
«Помоги собраться в школу», направленную на оказание 
помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции. Организован сбор канцелярских принадлежностей, дет-
ской одежды (школьная форма, спортивные костюмы) и обуви 
для последующей передачи их в нуждающиеся семьи.  

Сбор предметов вышеуказанной категории осуществля-
ется по адресу: г. Кольчугино, ул. Володарского, д. 57. 

Контактный телефон  91-478.  

Помоги 
собраться в школу!

В четверг, 20 августа, на второй день Преображения Го-
сподня и в праздник Обретения мощей святителя Митро-
фана Воронежского, в Крестовоздвиженском храме села 
Снегирёво богослужение совершит митрополит Влади-
мирский и Суздальский Тихон. Начало богослужения в 
8 час. 30 мин. Настоятельница Архиерейского подворья мо-
нахиня Митрофания с сёстрами будут рады видеть вас в их  
обители.

Для паломников: автобус в Снегирёво отправится 20 
августа в 6.45 от рынка. Остановки: ул. Щорса, дальний 
«Аэродром», Политехнический колледж, центр, Сбербанк, 
ЦРБ, Белая Речка.

Пресс-служба Кольчугинского благочиния

Приглашаем 
на архиерейскую службу

День строителя в России еже-
годно отмечается во второе вос-
кресенье августа. Во Влади-
мирской области на 1 июля т.г. 
зарегистрированы 2533 строи-
тельных организации, это 8,8% 
от всех зарегистрированных ор-
ганизаций региона.  Давайте по-
смотрим, что знает статистика 
владимирского региона обо всем, 
что «строили мы, строили и, на-
конец, построили!».

больше, чем 
при советской власти

Когда мы говорим о строите-
лях, прежде всего в голову при-
ходят жилые дома. Свой дом, своя 
квартира – мечта любого чело-
века. Однако дефицит жилья во 
Владимирской области – много-
летняя проблема. После 1991 года 
объем строительства в регионе 
резко упал, жилье ветшало, но-
вого не появлялось. Сравним: в 
1990-м году во Владимирской об-
ласти было введено в строй 629 
тысяч квадратных метров жилья. 
А в 2005-м – всего 327 тысяч кв.м, 
падение – почти в два раза. Затем 
начинается рост объемов строи-
тельства – 481 тысяча кв.м. в 2010 
году. К 2015 году введено жилья 
больше, чем в последний год со-
ветской власти – 647 тысяч кв.м, а 
в 2019-м во Владимирской области 
в эксплуатацию сдано 745 тысяч 
квадратных метров жилья. Введе-
но в эксплуатацию 7439 квартир.  
Из  них 3162 построены населени-
ем за счет собственных и заемных 
средств.

Но пандемия внесла свои кор-
рективы. В 2020 году строитель-
ство жилья идет с отставанием от 
прошлого года – в первом полу-
годии введено в строй 313 тысяч 
кв.м. жилья (3424 квартиры), это 
93,6% к уровню первого полугодия 
2019 года. Регион занимает 7 место 

строитель – профессия 
градообразующая

Тот, кто строит – тот чего-нибудь да стоит!
Борис ЗАХОДЕР

в ЦФО по объемам ввода жилья.
Больше всего в 2020 году по-

строено новых домов во Владими-
ре – 110 тысяч квадратных метров 
жилья, в 2,2 раза больше, чем за 
тот же период прошлого года.         

         сколько стоит 
дом построить?

Новая недвижимость дорожает 
– как на стадии строительства, так 
и  при реализации. Так, фактиче-
ская стоимость строительства 1 
квадратного метра жилого дома 
в 2019 году составляла 32 656 ру-
блей, а в январе-июне 2020 года – 
36483  рубля.

При этом рыночная стоимость 
одного квадратного метра общей 
площади квартир на первичном 
рынке жилья во втором квартале 
2020 года достигла  40300  рублей, 
на  вторичном рынке наблюдается 
снижение средней цены до 42350  
рублей за квадратный метр.

По данным департамента строи-
тельства и архитектуры Владимир-
ской области, в 2019 году 535 семей 
получили господдержку для улуч-
шения жилищных условий: 266 мо-
лодых семей, 18 граждан из числа 
вынужденных переселенцев, участ-
ников Чернобыльской аварии и вые-
хавших из районов Крайнего Севера, 
28 инвалидов, 34 работника бюджет-
ной сферы, 61 многодетная семья, 
169 граждан, признанных нуждаю-
щимся в жилых помещениях.

А всего, по данным региональ-
ного управления Росреестра, в 
прошлом году квартиры во Влади-
мирской области приобрели 41311 
семей, из них 19675 – в ипотеку. За 
первое полугодие 2020 года квар-
тиры купили 12904 семьи, ипо-
течных из них 6369 квартир. 1210 
семей в 2020 году построили инди-
видуальные жилые дома.

Более подробную информацию 
о том, каковы жилищные условия 

во Владимирской области даст 
Всероссийская перепись населе-
ния, которая пройдет в 2021 году. 
Мы узнаем не только в каких до-
мах живем, но  и с какими благами 
цивилизации.

не только дома 
и квартиры

Даже в самом комфортном доме 
невозможно жить в чистом поле. 
Нужны дороги, садики, школы, 
магазины... Все это тоже возводят 
строители.

В первом полугодии 2020 года 
во Владимирской области было 
построено 6,8  километра автомо-
бильных дорог, введено в строй 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов на 127 посещений в смену, 
детсадов – на 308  мест, сдано тор-
гово-развлекательных центров об-
щей площадью 3475 кв. м.

В целом объем работ по виду 
деятельности «Строительство» во 
Владимирской области падает уже 
два года.  В 2018 год он составил 
96,3% к уровню 2017 года, в 2019 
году – 97,7%.  

Да и инфраструктура отстает от 
строительства жилья, а ведь без 
нее комфортное проживание невоз-
можно.  В 2019 году было постро-
ено 316,3 километра газовых сетей 
(в 2015-м, для сравнения, 360 ки-
лометров), 0,5 километра тепловых 
сетей (в 2018 году – 2,9 километра), 
6,6 километра водопроводных се-
тей (в 2018 году – 20,2 километра).

И все же без строителей и архи-
текторов современный мир пред-
ставить невозможно. Это в прямом 
смысле градообразующая про-
фессия. Пожелаем же строителям: 
«Мир вашему дому!».

Н. СОЛДАТОВА,  
специалист  Владимирстата 

по взаимодействию  со СМИ

ПФр инФормирует

Информация о размере пенсий и социальных вы-
плат, об их увеличении после индексации и другие 
сведения, которые содержатся в материалах вы-
платного дела, относятся к персональным данным 
гражданина, и предоставлять ее без подтверждения 
личности запрещено на основании Федерального за-
кона №152-ФЗ «О персональных данных».

С целью совершенствования дистанционного об-
служивания граждан, минимизации личных обраще-
ний в клиентские службы ПФР и учитывая высокую 
значимость для граждан телефонных обращений, 
Отделение ПФР по Владимирской области проводит 
телефонные консультации граждан с использовани-
ем кодового слова.

Кодовое слово – удобный и безопасный  ключ до-
ступа к информации с персональными данными. 
Находясь дома, на даче, в отпуске, гражданин имеет 
возможность оперативно узнать необходимую, соци-
ально значимую для него информацию.

По кодовому слову
Чтобы установить кодовое слово, достаточно зайти 

в личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного 
фонда РФ и в профиле пользователя в строке «Настрой-
ки идентификации личности посредством телефонной 
связи» выбрать опцию «Подать заявление об использо-
вании кодового слова для идентификации личности».

Заявление с указанием кодового слова может быть по-
дано лично или через представителя в территориальный 
орган ПФР по месту жительства. Прием граждан в тер-
риториальных органах ПФР осуществляется по пред-
варительной записи. Адреса управлений и клиентских 
служб  ПФР в Владимирской области, а также номера 
телефонов «горячих линий» размещены на странице От-
деления на сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса».

После установления кодового слова гражданин мо-
жет позвонить по телефону горячей линии, назвать 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, кодовое 
слово и получить информацию, содержащую его лич-
ные данные.

ОПФР по Владимирской области напоминает, что 
семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет, кото-
рые еще не обратились за выплатами, производи-
мыми в рамках Указа Президента РФ от 7 апреля 
2020 года №249 «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки семей, имеющих детей», необходимо 
подать заявление в срок до 1 октября 2020 года.

Родители, усыновители и опекуны, которые пока не 
обратились за указанными выплатами на детей, получат 
их после того, как подадут заявления. Заявления прини-
маются до 30 сентября включительно. Если вы уже по-

до 1 октября
внимание: заканчивается срок подачи заявлений на выплаты 

в размере 5000 и 10000 рублей семьям с детьми
давали заявление на выплаты  на детей до 3 лет, а также с 
3 до 16 лет, подавать еще одно заявление не нужно.

Выплаты предоставляются из федерального бюджета, 
не зависят от доходов семьи, наличия работы и получения 
заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, 
пособий, социальных выплат и иных мер социальной 
поддержки и не учитываются в доходах при определении 
права семьи на другие меры социальной поддержки.

Подать заявление можно дистанционно через пор-
тал Госуслуг, в МФЦ, либо в клиентских службах 
ПФР по предварительной записи.
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Это  ваЖно  знать
В июне 2020 года годовая ин-

фляция во Владимирской об-
ласти составила 3,1%. О том, 
зачем нам нужно знать уровень 
инфляции, как на нее влияет 
ключевая ставка Банка России 
и почему каждый чувствует из-
менение цен по-своему, мы по-
говорили с управляющим Отде-
лением Владимир Банка России 
Надеждой КАЛАШНИКОВОЙ 
(см. на снимке).

- Надежда Викторовна, для 
каких целей нам может приго-
диться знание уровня инфляции?

- Инфляция или устойчивое по-
вышение общего уровня цен на то-
вары и услуги – это важный ориен-
тир, как для населения и бизнеса, 
так и для всей экономики в целом. 
Предприятия и частные предпри-
ниматели учитывают ее при со-
ставлении бизнес-планов, закла-

инФляция: что нужно знать жителям 
владимирской области, 
чтобы строить свои финансовые планы

Государственное казен-
ное учреждение Влади-
мирской области «Отдел 
социальной защиты  на-
селения по Кольчугинско-
му району» информирует, 
что семьям, постоянно 
зарегистрированным  на 
территории Владимир-
ской области,  в которых 
родился второй ребенок и 
последующие дети,  пред-
усмотрена единовремен-
ная денежная выплата вне 
зависимости от среднеду-
шевого дохода семьи.

Размер единовременной 
выплаты:

- на второго ребенка – 
4704 руб.;

- на третьего и последую-
щих детей – 9404 руб.;

- при рождении двойни – 
15669 руб.; 

- при рождении тройни –  
114440 руб. 

Для назначения выплаты 
необходимы:

- документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт); 

- свидетельство о рожде-
нии и регистрация ребенка, 
на которого назначается 
выплата;

- свидетельство о рожде-
нии (смерти) предыдущего 
ребенка (детей);

- справка о совместном 
проживании с ребенком;

- номер счета;
- СНИЛС всех членов се-

мьи.
Условия предоставления 

выплаты:
- предоставляется одно-

му из родителей, постоянно 
проживающему совмест-
но с рожденным ребенком 
(детьми) на территории 
Владимирской области;

- единовременная денеж-
ная выплата назначается, 
если обращение за ней по-
следовало не позднее шести 
месяцев со дня рождения 
ребенка.          

Личный прием граждан 
производится по предвари-
тельной записи по телефо-
ну 2-38-59, либо с помощью 
электронной записи на сай-
те отдела социальной защи-
ты, также заявление можно 
подать в электронном виде 
через Единый портал го-
сударственных и муници-
пальных услуг или посред-
ством почтовой связи.

не зависит 
от дохода

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 
КОНКУРС 

для формирования 
резерва 

на замещение 
должности 

в общественный 
актив органов

 местного 
самоуправления 

города Кольчугино. 
Телефон 

для справок – 
2-09-70.

дывая в цены на товары и услуги. 
Банки учитывают текущий и ожи-
даемый уровень инфляции, когда 
устанавливают ставки по кредитам 
и депозитам, работодатели – при 
принятии решения об изменения 
уровня зарплат, органы исполни-
тельной власти – при индексации 
пенсий и социальных выплат. 

Информация важна владимир-
цам и в обычной жизни. Зная 
уровень инфляции, человек мо-
жет оценить свои финансовые 
возможности и принять важные 
решения о сбережениях, потре-
блении и кредитовании, и, таким 
образом, грамотнее планировать 
свой бюджет. Так проще решить 
совершить ли крупную покупку 
сейчас или отложить на будущее, 
в зависимости от снижения или 
роста цен; стоит ли сейчас брать 
кредит или лучше открыть вклад. 
А возможность долгосрочного 
планирования – это и есть залог 
развития экономики. 

- Какое значение оказывает 
ключевая ставка Банка России 
на проценты по вкладам и кре-
дитам?

- Ключевая ставка – это основ-
ной инструмент денежно-кре-
дитной политики, при помощи 
которого Банк России оказывает 
влияние на инфляцию. К при-
меру, при повышении Банком 
России ключевой ставки растут 
процентные ставки по кредитам и 
депозитам в банках для населения 
и бизнеса, а это ведет к тому, что 
люди начинают больше сберегать 
и меньше тратить. Снижается по-
требительская активность, сокра-
щается спрос и замедляется рост 
цен. И наоборот, при снижении 
ключевой ставки деньги стано-
вятся дешевле (снижаются ставки 
по кредитам и депозитам), в ре-
зультате чего население и компа-
нии берут больше кредитов, боль-
ше тратят и инвестируют, меньше 
сберегают. Это приводит к росту 
спроса и ускорению инфляции.

Таким образом, изменяя ключе-
вую ставку регулятор управляет 
ставками денежного рынка и, в 
конечном итоге, с некоторым вре-
менным лагом влияет на уровень 
процентных ставок в экономике. 

Ключевая ставка Банка России 
– это минимальный процент, под 
который центральный банк вы-
дает кредиты коммерческим бан-
кам, и максимальный процент, 
под который принимает от них 
деньги на депозиты. Восемь раз в 

год Совет директоров Банка России 
пересматривает этот показатель 
для достижения конечной цели де-
нежно-кредитной политики – цено-
вой стабильности, то есть низкой 
и устойчивой инфляции (вблизи 
4%). В последний раз Банк России 
повышал ключевую ставку в дека-
бре 2018 года – тогда она состави-
ла 7,75%.  Начиная с середины 2019 
года Банк России взял курс на смяг-
чение денежно-кредитной полити-
ки. Так, 24 июля 2020 года Совет 
директоров Банка России в очеред-
ной раз снизил ключевую ставку, и 
она составила 4,25% годовых. 

Снижение ключевой ставки не 
может не радовать заёмщиков: воз-
растает доступность кредитов, в 
том числе ипотечных, так как бан-
ки вслед за снижением ключевой 
ставки постепенно снижают про-
центные ставки по кредитам. В том 

числе более доступные кредитные 
средства могут стимулировать уве-
личение потребительского спроса и 
деловой активности. При установле-
нии ставок кредитные организации 
учитывают много дополнительных 
факторов: кредитные риски, кото-
рые зависят от платежеспособности 
заемщиков, уровень конкуренции 
и иные факторы. Поэтому ставки 
могут довольно сильно различаться 
как между банками, так и между от-
раслями / регионами.

При снижении ставок по вкладам 
менее привлекательными стано-
вятся банковские депозиты. Часть 
владимирцев, особенно молодое 
поколение, возможно захотят боль-
шей доходности и смогут начать 
инвестировать деньги на фондовом 
рынке. Но нужно помнить о том, 
что это рискованно и требует спе-
циальных знаний. Большая часть 
населения – консервативна и, ве-
роятнее всего, оставит деньги на 
депозитах в банках с обеспечением 
гарантии государства в условиях 
сохранения положительных реаль-
ных процентных ставок по ним 
с учетом ожидаемой инфляции. 
Даже в период пандемии коронави-
руса, несмотря на снижение темпа 
прироста депозитов, на 1 июня 2020 
года их объем был на 2,2% больше, 
чем годом ранее.

- Часто можно слышать мне-
ние, что наш личный уровень 
инфляции значительно выше 
расчетного. Верно ли это ут-
верждение?

- Да, конечно, личная инфля-
ция может заметно отличаться от 
среднероссийской. При этом она 
может быть как выше, так и ниже 
её уровня. Росстат рассчитывает 
инфляцию исходя из изменения цен 
порядка 500 товаров и услуг – по-
требительской корзины, в которую 
входит практически все, что мо-
жет понадобиться человеку. В нее 
включаются не только продукты, 
одежда, услуги ЖКХ, но и мебель, 
техника, автомобили, строитель-
ные материалы, медицинские пре-
параты и даже корм для домашних 
животных. Инфляция – суммарный 
индекс, и о ней в целом нельзя су-
дить по изменению цен только на 
отдельные регулярно приобретае-
мые человеком товары. Важно по-
нимать, что цены на одни товары 
растут, тогда как на другие оста-
ются неизменными или снижают-
ся. При этом стоимость отдельных 
продуктов может меняться очень 
сильно, но, если доля этих покупок 

в потребительской корзине мала, 
на инфляцию это мало повлияет. 
Например, если следить за ценой 
на майонез, доля которого в корзи-
не владимирцев невелика, то изме-
нение его цены не окажет сильного 
влияния на общий индекс потреби-
тельских цен.

Личная инфляция отличается от 
расчетной, потому что набор про-
дуктов, товаров и услуг отдельной 
потребительской корзины отлича-
ется от стандартного. Если человек 
вегетарианец, то у него в структуре 
потребления выше доля приобре-
таемых овощей и фруктов, круп, 
орехов. В бюджете семьи с буду-
щим первоклассником существен-
ной статьей расходов, безусловно, 
станут товары для ребенка и под-
готовка «школьного портфеля». В 
потребительской корзине Росстата 
доля всех этих расходов будет дру-

гой, средней по России.
- Многое, наверное, зависит и 

от личных ощущений людей?
- Совершенно верно. Для потре-

бителя инфляция – это не точный 
расчет, а, скорее всего, то, как мы 
воспринимаем динамику цен. За-
метный рост цен сильнее врезается 
в память, чем их неизменность или 
снижение. Так, например, в апре-
ле во Владимирской области цены 
на лимоны возросли более, чем в 2 
раза, а уже в июне темп прироста 
цен на них замедлился до 9% в го-
довом выражении. А вот свинина и 
сахар на протяжении длительного 
промежутка времени продолжают 
оставаться дешевле, чем в анало-
гичном периоде прошлого года (с 
сентября и июля 2019 года соответ-
ственно), но мы больше внимания 
обращаем на резкий рост цен и в 
меньшей степени реагируем на их 
снижение.

Также хотелось бы озвучить ре-
зультаты телефонного опроса насе-
ления, проведенного в период с 6 по 
12 июля ООО «инФОМ» по заказу 
Банка России, который показал, 
что оценка текущей месячной ин-
фляции по сравнению с инфляцией 
в начале года постепенно менялась. 
Если в апреле-мае более высокой 
ее считали 43-46% опрошенных, 
то в июле таковых стало уже 40%. 
Одновременно в конце июня про-
изошел рост до 16% доли респон-
дентов, полагающих, что инфляция 
сейчас соответствует началу года (с 
12% в мае – начале июня).

- Какова сейчас инфляция во 
Владимирской области?

- В июне во Владимирской обла-
сти наблюдалось некоторое увели-
чение годовой инфляции (до 3,1% 
после 2,7% в мае 2020 года). Увели-
чение темпов прироста цен соответ-
ствовало общероссийской тенден-
ции и динамике цен в Центральном 
федеральном округе (3,2% и 3,1% 
соответственно). Факторами, об-
условившими увеличение регио-
нальной инфляции, являлись: неко-
торый рост издержек производства 
и логистики из-за сохраняющихся 
сложностей восстановления произ-
водственных цепочек, а также вос-
становление экономической актив-
ности и спроса после постепенного 
снятия ограничительных мер.

Годовой прирост цен на продо-
вольственные товары увеличился.  
Значительное влияние на динами-
ку оказало ускорение темпов при-
роста цен на макаронные изделия и 
отдельные крупы из-за переноса в 

цены затрат оптовой сети на хране-
ние ранее созданных и нереализо-
ванных в апреле-мае текущего года 
запасов. Восстановление спроса со 
стороны предприятий общественно-
го питания на молоко, творог, сме-
тану и кисломолочные продукты на 
фоне повышения издержек произво-
дителей способствовало ускорению 
темпов прироста цен на молочные 
продукты. Ускорение темпов приро-
ста цен на яблоки и груши произо-
шло вследствие некоторых задержек 
с поставками продукции (сложно-
стей передвижения автотранспорта 
в связи с коронавирусом). В период 
начала работы открытых веранд 
кафе после перехода на второй этап 
снятия ограничений при улучшении 
эпидемиологической обстановки 
увеличение спроса на кондитерские 
изделия привело к росту цен на них.

Годовая инфляция по непродо-
вольственным товарам в июне со-
хранилась на уровне мая и соста-
вила 3,6%. Отмечается рост цен на 
автомобили из-за увеличения сто-
имости комплектующих при росте 
логистических издержек в связи со 
сложностями получения импортных 
комплектующих. Кроме того, спрос 
на них был поддержан расширением 
программ государственной поддерж-
ки автокредитования. С началом 
сезона строительных работ после от-
крытия крупных торговых центров 
и рынков подорожали строитель-
ные материалы. Вместе с тем после 
ажиотажного спроса в марте-апреле 
текущего года, обусловленного вре-
менным введением ограничений в 
условиях пандемии, потребитель-
ский спрос на некоторые виды това-
ров в июне оказался сдержанным, в 
связи с чем ускорилось годовое сни-
жение цен на телевизоры, и замедли-
лось ускорение темпов прироста цен 
на персональные компьютеры и не-
которые медицинские товары. 

Годовая инфляция по услугам 
четвертый месяц подряд снижает-
ся, достигнув в июне уровня 2,7%. 
Это в большей степени обусловле-
но усилением удешевления стои-
мости услуг зарубежного туризма 
в условиях сохранения режима 
«закрытых границ» в России. На 
замедление темпов прироста цен в 
сфере образовательных услуг реги-
она повлияло решение ряда автош-
кол о предоставлении скидок на об-
учение на курсах вождения в июне. 

По прогнозу Банка России, с уче-
том проводимой денежно-кредит-
ной политики годовая инфляция 
составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–
4,0% в 2021 году и будет находить-
ся вблизи 4% в дальнейшем.

о единовременной
денежной выплате 

при рождении ребенка
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Выборы представительных органов муниципальных образований Кольчугинского района 13 сентября 2020 года
СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах 

выборы депутатов совета народных депутатов кольчугинского района шестого созыва

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Приналеж-
ность 

к обществен-
ному объ-
единению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже-
ния

Основание регистра-
ции (для подписей 

- число)

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег./отмене 

выдв.

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

1

Бабакина Алина Олеговна, дата рож-
дения – 25 июня 1987 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – домохозяйка, 
место жительства – Владимирская об-
ласть, город Кольчугино

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ

27.07.2020
победа партии на 
предыдущих вы-
борах в ЗС ВО

зарегистри-
рован 

02.08.2020 
1313

27.07.2020

2

Казачкова Елена Александровна, дата 
рождения – 18 августа 1982 года, ос-
новное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – ООО 
"Красное Заречье", ветеринарный врач, 
депутат Совета народных депутатов 
Кольчугинского района пятого созыва на 
непостоянной основе, место жительства 
– Московская область, Щелковский 
район, поселок Литвиново

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинского 

района

22.07.2020
победа партии на 
предыдущих вы-
борах в ГД ФС РФ

зарегистри-
рован

05.08.2020 
1353

29.07.2020

3

Поляков Игорь Николаевич, дата рож-
дения – 9 декабря 1965 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО "Тепло-
сеть", Исполнительный директор, место 
жительства – Владимирская область, 
город Кольчугино

Владимирское реги-
ональное отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ"

24.07.2020
победа партии на 
предыдущих вы-
борах в ГД ФС РФ

зарегистри-
рован

02.08.2020 
1285

24.07.2020

4

Фролова Ирина Владимировна, дата 
рождения – 19 марта 1982 года, основ-
ное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий – филиал 
"Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и 
Приволжья" Кольчугинский РЭС, техник, 
место жительства – Владимирская об-
ласть, город Кольчугино

самовыдвижение 27.07.2020 17
зарегистри-

рован
05.08.2020 

1374
29.07.2020

одномандатный избирательный округ № 2

1

Агашина Светлана Николаевна, дата 
рождения – 23 мая 1981 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ГБПОУ 
ВО "Кольчугинский политехнический 
колледж", начальник хозяйственного 
отдела, место жительства – Владимир-
ская область, город Кольчугино

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ

27.07.2020
победа партии на 
предыдущих вы-
борах в ЗС ВО

зарегистри-
рован

02.08.2020 
1314

27.07.2020

2

Емелина Ирина Владимировна, дата 
рождения – 11 июня 1965 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ТСЖ 
"Товарищество собственников жилья 
№ 12", председатель правления, место 
жительства – Владимирская область, 
город Кольчугино

Владимирское реги-
ональное отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ"

22.07.2020
победа партии на 

предыдущих выборах 
в ГД ФС РФ

зарегистри-
рован

02.08.2020 
1323

27.07.2020

3

Корешков Алексей Владимирович, 
дата рождения – 24 декабря 1981 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий 
– индивидуальный предприниматель, 
место жительства – Владимирская об-
ласть, город Кольчугино

Член Полити-
ческой партии 

ЛДПР – 
Либерально-
демократиче-
ской партии 

России

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России

27.07.2020
победа партии на 

предыдущих выборах 
в ГД ФС РФ

зарегистри-
рован

05.08.2020 
1368

29.07.2020

4

Олейник Татьяна Геннадьевна, дата 
рождения – 18 октября 1976 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий 
– индивидуальный предприниматель, 
место жительства – Владимирская об-
ласть, город Кольчугино

самовыдвижение 27.07.2020 18
зарегистри-

рован
05.08.2020 

1375
29.07.2020

5

Тумановская Мария Владимировна, 
дата рождения – 22 марта 1975 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – 
ООО "А-МЕДИА", генеральный директор, 
место жительства – Владимирская 
область, город Кольчугино

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

27.07.2020
победа партии на 

предыдущих выборах 
в ГД ФС РФ

зарегистри-
рован

05.08.2020 
1354

29.07.2020

одномандатный избирательный округ № 3

1

Коллерова Анастасия Владимировна, 
дата рождения – 9 марта 1988 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий 
– МДОУ "Детский сад № 4 "Светлячок" 
комбинированного вида", воспитатель, 
место жительства – Владимирская об-
ласть, город Кольчугино

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ

27.07.2020
победа партии на 
предыдущих вы-
борах в ЗС ВО

зарегистри-
рован

02.08.2020
1315

27.07.2020

2

Наумов Николай Викторович, дата рож-
дения – 11 ноября 1988 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – АО "Тинькофф 
Банк", оказание Банку услуги по инфор-
мационно-справочному обслуживанию, 
место жительства – Владимирская 
область, город Кольчугино

Член По-
литической 

партии ЛДПР 
– Либераль-

но-демо-
кратической 

партии 
России

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России

22.07.2020
победа партии на 

предыдущих выборах 
в ГД ФС РФ

зарегистри-
рован

05.08.2020
1369

29.07.2020

3

Ушанова Елена Витальевна, дата 
рождения – 22 октября 1969 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – 
МБДОУ "Детский сад № 4", заведующий, 
депутат Совета народных депутатов 
Кольчугинского района пятого созыва 
на непостоянной основе, место житель-
ства – Владимирская область, город 
Кольчугино

Член Все-
российской 
политиче-

ской партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зарегистри-
рован

05.08.2020
1355

29.07.2020

4

Юдина Светлана Викторовна, дата 
рождения – 11 июля 1977 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – индиви-
дуальный предприниматель, место 
жительства – Владимирская область, 
город Кольчугино

Член по-
литической 

партии 
"КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ"

Владимирское реги-
ональное отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ"

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зарегистри-
рован

02.08.2020
1324

27.07.2020

одномандатный избирательный округ № 4

1

Катышев Алексей Викторович, дата 
рождения – 24 сентября 1974 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – 
ООО "Алекс", Генеральный директор, 
место жительства – Владимирская 
область, город Кольчугино

самовыдвижение 24.07.2020 18
зарегистри-

рован
05.08.2020 

1376
29.07.2020

2

Константинов Сергей Александрович, 
дата рождения – 21 августа1978 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий 
– домохозяин, место жительства – 
Рязанская область, город Касимов

Член По-
литической 

партии ЛДПР 
– Либераль-

но-демо-
кратической 

партии 
России

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 

ЛДПР – Либерально-де-
мократической 
партии России

27.07.2020
победа партии на 

предыдущих выборах 
в ГД ФС РФ

Зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1334
27.07.2020

3

Куликов Антон Сергеевич, дата 
рождения – 24 августа 1992 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий 
– Обособленное подразделение г. 
Кольчугино – Прессово-волочильный 
цех ООО "МосМетКом", Прессовщик 
на экструзионных прессах, место 
жительства – Владимирская область, 
город Кольчугино

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ

27.07.2020
победа партии на 
предыдущих вы-
борах в ЗС ВО

зарегистри-
рован

02.08.2020 
1316

27.07.2020

4

Старшова Мария Анатольевна, дата 
рождения – 1 февраля 1984 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий 
– Филиал ПАО СК "Росгосстрах", 
начальник Страхового отдела, место 
жительства – Владимирская область, 
город Кольчугино

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выборах 
в ГД ФС РФ

зарегистри-
рован

05.08.2020 
1356

29.07.2020

одномандатный избирательный округ № 5

1

Веселина Елена Геннадьевна, дата 
рождения – 28 декабря 1964 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – 
ПАО "БАНК УРАЛСИБ", управляющий 
операционным офисом, место житель-
ства – Владимирская область, город 
Кольчугино

Член Все-
российской 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Местное отделение 
Всероссийской по-
литической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Кольчугинского района

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выборах 
в ГД ФС РФ

зарегистри-
рован

05.08.2020 
1357

29.07.2020

2

Кулёв Владимир Евгеньевич, дата 
рождения – 31 июля 1964 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род за-
нятий – ООО "Фермер", заместитель 
генерального директора, место 
жительства – Владимирская область, 
город Кольчугино

самовыдвижение 21.07.2020 16
зарегистри-

рован
02.08.2020 

1286
24.07.2020

3

Любарский Алексей Владимирович, 
дата рождения – 18 мая 1977 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий 
– ООО "Стиль Профессионалов", Гене-
ральный директор, место жительства 
– город Москва

самовыдвижение 24.07.2020 16
зарегистри-

рован
05.08.2020 

1377
29.07.2020

одномандатный избирательный округ № 6

одномандатный избирательный округ № 1

1

Болтнев Алексей Вячеславович, дата 
рождения – 24 декабря 1981 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – 
домохозяин, место жительства – Влади-
мирская область, город Кольчугино

Член Полити-
ческой партии 

ЛДПР – 
Либерально-
демократиче-
ской партии 

России

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России

27.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1335
27.07.2020

2

Левашев Юрий Сергеевич, дата 
рождения – 18 августа 1976 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ин-
дивидуальный предприниматель, место 
жительства – Владимирская область, 
город Кольчугино

Владимирское реги-
ональное отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ"

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выборах 
в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1326
27.07.2020

3

Терентьев Павел Владимирович, дата 
рождения – 3 мая 1980 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ГБУЗ МО  
"Московская областная станция скорой 
медицинской помощи", фельдшер 
скорой медицинской помощи, место 
жительства – Владимирская область, 
город Кольчугино

Член Полити-
ческой партии 
СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ во Владимирской 

области

27.07.2020
победа партии на 

предыдущих выборах 
в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
05.08.2020 

1373
29.07.2020

4

Харитонов Владимир Викторович, дата 
рождения - 20 апреля 1963 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – индивидуаль-
ный предприниматель, депутат Совета 
народных депутатов Кольчугинского 
района пятого созыва на непостоянной 
основе,  место жительства - Владимир-
ская область, город Кольчугино

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

27.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
05.08.2020 

1358
29.07.2020

одномандатный избирательный округ № 7

1

Пискаев Анатолий Евгеньевич, дата 
рождения – 2 января 1978 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО "Сти-
мул+", генеральный директор, депутат 
Совета народных депутатов Кольчугинско-
го района пятого созыва на непостоянной 
основе,  место жительства – город Москва

Член Все-
российской 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

23.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
05.08.2020 

1359
29.07.2020

2

Светлов Сергей Альбертович, дата 
рождения – 11 июля 1956 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – пенсионер 
МО, место жительства – Владимирская 
область, город Кольчугино

Член полити-
ческой партии 
"КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ"

Владимирское реги-
ональное отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ"

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1327
27.07.2020

3

Широких Михаил Александрович, дата 
рождения – 18 декабря 1965 года, основ-
ное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – пенсионер, 
место жительства – Владимирская 
область, город Кольчугино

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ

27.07.2020
победа партии на 
предыдущих вы-
борах в ЗС ВО

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1318
27.07.2020

одномандатный избирательный округ № 8

1

Евдокимов Кирилл Васильевич, дата 
рождения – 22 мая 2001 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – АО "Электро-
кабель "Кольчугинский завод", Оплетчик 
проводов и кабелей, место жительства – 
Владимирская область, город Кольчугино

Член По-
литической 

партии ЛДПР 
– Либераль-

но-демо-
кратической 

партии 
России

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России

27.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1336
27.07.2020

2

Наумова Валентина Алексеевна, дата 
рождения – 14 февраля 2000 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – 
домохозяйка, место жительства – Влади-
мирская область, Кольчугинский район, 
деревня Литвиново

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ

27.07.2020
победа партии на 
предыдущих вы-
борах в ЗС ВО

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1319
27.07.2020

3

Рыбина Мария Анатольевна, дата 
рождения – 4 июня 1984 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – домохозяйка, 
депутат Совета народных депутатов 
Кольчугинского района пятого созыва на 
непостоянной основе,  место жительства – 
Владимирская область, город Кольчугино

Член Все-
российской 
политиче-

ской партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

22.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
05.08.2020 

1360
29.07.2020

4

Шалдунов Николай Алексеевич, дата 
рождения – 30 июля 1959 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – пенсионер, 
место жительства – Владимирская об-
ласть, город Кольчугино

Член по-
литической 

партии 
"КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ"

Владимирское реги-
ональное отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ"

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1328
27.07.2020

одномандатный избирательный округ № 9

1

Гурова Юлия Павловна, дата рождения 
– 28 сентября 1981 года, основное место 
работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – МУП города Кольчу-
гино "Коммунальник", инженер-сметчик, 
место жительства – Владимирская 
область, город Кольчугино

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ

24.07.2020
победа партии на 
предыдущих вы-
борах в ЗС ВО

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1287
24.07.2020

2

Дергунов Евгений Владимирович, дата 
рождения – 30 марта 1980 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – МБОУ "Сред-
няя школа № 5", директор, депутат Со-
вета народных депутатов Кольчугинского 
района пятого созыва на непостоянной 
основе,  место жительства – Владимир-
ская область, город Кольчугино

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

25.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
05.08.2020 

1361
29.07.2020

3

Романов Алексей Валерьевич, дата 
рождения – 28 июня 1971 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ОП ООО 
"Округ" в городе Кольчугино, старший 
механик, место жительства – Владимир-
ская область, город Кольчугино

самовыдвижение 17.07.2020 19
зареги-

стрирован 
29.07.2020 

1269
21.07.2020

4

Саминь Анна Владимировна, дата рож-
дения – 24 февраля 1980 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – индиви-
дуальный предприниматель, место 
жительства – Владимирская область, 
город Кольчугино

Член полити-
ческой партии 
"КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ"

Владимирское реги-
ональное отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ"

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1329
27.07.2020

одномандатный избирательный округ № 10

1

Березовский Степан Витальевич, дата 
рождения – 6 марта 1989 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – АО "Тинькофф 
Банк", оказание Банку услуги по инфор-
мационно-справочному обслуживанию, 
место жительства – Владимирская 
область, город Кольчугино

Член По-
литической 

партии ЛДПР 
– Либераль-

но-демо-
кратической 

партии 
России

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России

22.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
05.08.2020 

1370
29.07.2020

2

Данилова Ольга Олеговна, дата рождения 
– 5 мая 1999 года, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий – МБДОУ "Детский сад № 8", 
младший воспитатель, место жительства – 
Владимирская область, город Кольчугино

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ

27.07.2020
победа партии на 
предыдущих вы-
борах в ЗС ВО

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1320
27.07.2020

3

Ефремова Ольга Александровна, дата 
рождения – 15 июня 1978 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – МУП Кольчу-
гинского района "КольчугТеплоэнерго", 
Главный экономист, место жительства 
– Владимирская область, город 
Кольчугино

Член полити-
ческой партии 
"КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ"

Владимирское реги-
ональное отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ"

23.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1288
24.07.2020

4

Морев Дмитрий Александрович, дата 
рождения – 30 мая 1973 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – индивидуаль-
ный предприниматель, депутат Совета 
народных депутатов Кольчугинского 
района пятого созыва на непостоянной 
основе,  место жительства – Владимир-
ская область, город Кольчугино

Член Все-
российской 
политиче-

ской партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

27.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
05.08.2020 

1362
29.07.2020

4

Рязанов Сергей Сергеевич, дата 
рождения – 15 октября 1973 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – 
ООО "Фабрик", генеральный директор, 
место жительства – Владимирская 
область, Кольчугинский район, поселок 
Литвиново

Владимирское реги-
ональное отделение 
политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ"

23.07.2020
победа партии на 

предыдущих выборах 
в ГД ФС РФ

зарегистри-
рован

02.08.2020 
1325

27.07.2020

5

Сорокоумова Марина Владимировна, 
дата рождения – 25 июня 1982 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – 
ООО "Вертикаль Плюс", генеральный 
директор, место жительства – Влади-
мирская область, город Кольчугино

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ

27.07.2020
победа партии на 
предыдущих вы-
борах в ЗС ВО

зарегистри-
рован

02.08.2020 
1317

27.07.2020
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одномандатный избирательный округ № 12

1

Александров Александр Николаевич, 
дата рождения – 14 марта 1990 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий 
– домохозяин, место жительства 
– Владимирская область, город 
Кольчугино

Владимирское реги-
ональное отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ"

25.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1331
27.07.2020

2

Березовская Алла Константиновна, 
дата рождения – 12 сентября 1989 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – 
МБУДО "Детско-юношеская спортивная 
школа", тренер-преподаватель по 
художественной гимнастике, место 
жительства – Владимирская область, 
город Кольчугино

Член По-
литической 

партии ЛДПР 
– Либераль-

но-демо-
кратической 

партии 
России

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1371
29.07.2020

3

Гусева Ксения Александровна, дата 
рождения – 4 февраля 1993 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – 
ГБУЗВО "Кольчугинская центральная 
районная больница", бухгалтер, место 
жительства – Владимирская область, 
город Кольчугино

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ

27.07.2020
победа партии на 
предыдущих вы-
борах в ЗС ВО

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1322
27.07.2020

4

Ершов Илья Васильевич, дата рож-
дения – 30 июня 1987 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – индиви-
дуальный предприниматель, место 
жительства – Владимирская область, 
Муромский район, деревня Волнино

Член Все-
российской 
политиче-

ской партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

23.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
05.08.2020 

1364
29.07.2020

5

Шишмагаева Оксана Анатольевна, дата 
рождения – 21 мая 1982 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – безработная, 
место жительства – Владимирская об-
ласть, город Кольчугино

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ во Владимирской 

области

23.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1290
24.07.2020

одномандатный избирательный округ № 13

1

Березовская Зоя Михайловна, дата рож-
дения – 18 апреля 1963 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – домохозяйка, 
место жительства – Владимирская об-
ласть, город Кольчугино

Член По-
литической 

партии ЛДПР 
– Либераль-

но-демо-
кратической 

партии 
России

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России

22.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1372
29.07.2020

2

Громова Светлана Николаевна, дата 
рождения – 30 декабря 1973 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий 
– индивидуальный предприниматель, 
место жительства – Владимирская 
область, Владимирская область, город 
Кольчугино

самовыдвижение 25.07.2020 19
зареги-

стрирован 
02.08.2020 

1379
29.07.2020

3

Мусатов Андрей Владимирович, дата 
рождения – 18 августа 1973 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – 
МУП города Кольчугино "Коммунальник", 
механик участка автотранспорта, место 
жительства – Владимирская область, 
город Кольчугино

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ

24.07.2020
победа партии на 
предыдущих вы-
борах в ЗС ВО

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1291
24.07.2020

4

Сбитнева Елена Алексеевна, дата 
рождения – 28 февраля 1965 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий 
– ООО "Жилищно Эксплуатацион-
ный Участок 2", ведущий инженер, 
депутат Совета народных депутатов 
Кольчугинского района пятого созыва 
на непостоянной основе, место житель-
ства – Владимирская область, город 
Кольчугино

Член Все-
российской 
политиче-

ской партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

22.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
05.08.2020 

1365
29.07.2020

одномандатный избирательный округ № 14

1

Алексеев Дмитрий Геннадьевич, 
дата рождения – 23 августа 1970 
года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий – МКУ "Управление районного 
хозяйства", начальник, место житель-
ства – Владимирская область, город 
Кольчугино

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ

24.07.2020
победа партии на 
предыдущих вы-
борах в ЗС ВО

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1292
24.07.2020

2

Кешишев Георгий Панаетович, дата 
рождения – 23 июня 1959 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – 
ПК "Перспектива", председатель, место 
жительства – Владимирская область, 
город Кольчугино

Член по-
литической 

партии 
"КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ"

Владимирское реги-
ональное отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ"

22.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зарегистри-
рован

02.08.2020 
1332

27.07.2020

3

Меренков Александр Владимирович, 
дата рождения – 19 ноября 1972 года, 
основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий – АО 
"Электрокабель "Кольчугинский завод", 
Первый заместитель директора, место 
жительства – Владимирская область, 
город Кольчугино

самовыдвижение 27.07.2020 20
зарегистри-

рован
02.08.2020 

1380
29.07.2020

4

Чебурова Татьяна Викторовна, дата 
рождения – 14 июня 1960 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – пенсионер, 
место жительства – Владимирская об-
ласть, город Кольчугино

Член Все-
российской 
политиче-

ской партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зарегистри-
рован

05.08.2020 
1366

29.07.2020

одномандатный избирательный округ № 15

1

Матвеева Наталья Александровна, 
дата рождения – 29 ноября 1975 года, 
основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий – МКУ 
"Отдел административно-хозяйственного 
обеспечения и бухгалтерского учета", 
главный специалист, бухгалтер, место 
жительства – Владимирская область, 
город Кольчугино

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ

24.07.2020
победа партии на 
предыдущих вы-
борах в ЗС ВО

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1293
24.07.2020

2

Привалова Надежда Степановна, дата 
рождения – 30 июля 1953 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Совет на-
родных депутатов города Кольчугино, 
председатель комитета территориаль-
ного общественного самоуправления 
№ 3, место жительства – Владимирская 
область, город Кольчугино

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
05.08.2020 

1367
29.07.2020

3

Стёпина Людмила Викторовна, 
дата рождения – 18 июня 1977 
года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий – МУП Кольчугинского района 
"КольчугТеплоэнерго", заместитель 
директора по общим вопросам, место 
жительства – Владимирская область, 
город Кольчугино

самовыдвижение 27.07.2020 20
зареги-

стрирован 
02.08.2020 

1381
29.07.2020

одномандатный избирательный округ № 16

1

Букур Андрей Владимирович, дата рож-
дения – 9 января 1987 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО 
"Строительные Инновации", начальник 
транспортной службы, место жительства 
– Владимирская область, Кольчугинский 
район, поселок Бавлены

Член По-
литической 

партии ЛДПР 
– Либераль-

но-демо-
кратической 

партии 
России

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России

27.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1337
27.07.2020

выборы депутатов совета народных депутатов бавленского сельского поселения пятого созыва
одномандатный избирательный округ № 1

1

Нижник Валерий Алексеевич, дата рож-
дения – 8 февраля 1970 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО "Строи-
тельные Инновации", слесарь-ремонтник 
ППР, место жительства – Владимирская 
область, Кольчугинский район, поселок 
Бавлены

самовыдвижение 23.07.2020 11
зареги-

стрирован 
02.08.2020 

1338
28.07.2020

2

Пуков Борис Иванович, дата рождения 
– 14 октября 1955 года, основное место 
работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – пенсионер, депутат 
Совета народных депутатов Бавленского 
сельского поселения четвертого со-
зыва на непостоянной основе, место 
жительства – Владимирская область, 
Кольчугинский район, поселок Бавлены

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

23.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1382
29.07.2020

одномандатный избирательный округ № 2

1

Левчук Геннадий Степанович, дата рож-
дения – 1 апреля 1957 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – пенсионер, 
место жительства – Владимирская об-
ласть, город Кольчугино

Член По-
литической 

партии 
СПРАВЕД-

ЛИВАЯ 
РОССИЯ

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ во Владимирской 

области

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1296
24.07.2020

2

Парфенова Марина Николаевна, дата 
рождения – 13 июля 1961 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – пенсионер, 
место жительства – Владимирская 
область, Кольчугинский район, поселок 
Бавлены

самовыдвижение 23.07.2020 12
зареги-

стрирован 
02.08.2020 

1339
28.07.2020

3

Хорькова Марина Сергеевна, дата рож-
дения – 7 сентября 1954 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ГАУСО ВО 
"Кольчугинский дом-интернат мило-
сердия для престарелых и инвалидов, 
палатная медицинская сестра, депутат 
Совета народных депутатов Бавленского 
сельского поселения четвертого со-
зыва на непостоянной основе,  место 
жительства – Владимирская область, 
Кольчугинский район, поселок Бавлены

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

23.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1383
29.07.2020

4

Шишков Кирилл Валерьевич, дата рож-
дения – 20 марта 2001 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – домохозяин, 
место жительства – город Владимир

Член По-
литической 

партии ЛДПР 
– Либераль-

но-демо-
кратической 

партии 
России

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России

25.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1297
25.07.2020

одномандатный избирательный округ № 3

1

Кузнецов Константин Юрьевич, дата 
рождения – 6 июля 1974 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – индивидуаль-
ный предприниматель, место жительства 
– Владимирская область, Кольчугинский 
район, поселок Бавлены

Член Все-
российской 
политиче-

ской партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

23.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1384
29.07.2020

2

Мамедов Асиф Байрам Оглы, дата 
рождения – 1 марта 1964 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – домохозяин, 
место жительства – Владимирская 
область, Камешковский район, поселок 
имени Максима Горького

Член По-
литической 

партии ЛДПР 
– Либераль-

но-демо-
кратической 

партии 
России

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1298
24.07.2020

3

Наумов Алексей Владимирович, дата 
рождения – 15 января 1974 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий 
– индивидуальный предприниматель, 
место жительства – Владимирская 
область, Кольчугинский район, поселок 
Бавлены

самовыдвижение 23.07.2020 12
зареги-

стрирован 
02.08.2020 

1340
28.07.2020

одномандатный избирательный округ № 4

1

Андрианова Светлана Евгеньевна, дата 
рождения – 20 июля 1977 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – МБДОУ 
"Детский сад № 18", заведующий, место 
жительства – Владимирская область, 
Кольчугинский район, поселок Бавлены

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

23.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1385
29.07.2020

2

Бабаян Левон Володяевич, дата рож-
дения – 8 ноября 1978 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – домохозяин, 
место жительства – Владимирская 
область, Ковровский район, поселок 
Мелехово

Член По-
литической 

партии ЛДПР 
– Либераль-

но-демо-
кратической 

партии 
России

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1299
24.07.2020

3

Чернова Марина Георгиевна, дата рож-
дения – 18 августа 1959 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – АО "Бавлен-
ский электромеханический завод", мастер 
участка механо-сборочного цеха, место 
жительства – Владимирская область, 
Кольчугинский район, поселок Бавлены

самовыдвижение 23.07.2020 14
зареги-

стрирован 
02.08.2020 

1341
28.07.2020

одномандатный избирательный округ № 5

1

Красноперова Ольга Сергеевна, 
дата рождения – 1 января 1979 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий 
– МБОУ "Бавленская средняя школа 
имени Героя Советского Союза Рачкова 
П.А.", учитель ИЗО, депутат Совета 
народных депутатов Бавленского сель-
ского поселения четвертого созыва на 
непостоянной основе,  место жительства 
– Владимирская область, Кольчугинский 
район, поселок Бавлены

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

23.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1386
29.07.2020

2

Левина Марина Николаевна, дата рож-
дения – 26 декабря 1963 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Алексан-
дровский участок Службы подстанций 
Управления высоковольтных сетей 
Департамента эксплуатации филиал 
"Владимирэнерго", электромонтер 
по обслуживанию подстанций, место 
жительства – Владимирская область, 
Кольчугинский район, поселок Бавлены

самовыдвижение 23.07.2020 12
зареги-

стрирован 
02.08.2020 

1342
28.07.2020

3

Шипова Алена Сергеевна, дата рож-
дения – 2 января 1998 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – домохозяйка, 
место жительства – Владимирская об-
ласть, город Ковров

Член По-
литической 

партии ЛДПР 
– Либераль-

но-демо-
кратической 

партии 
России

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1300
24.07.2020

одномандатный избирательный округ № 6

1

Савинова Ольга Витальевна, дата рожде-
ния – 5 октября 1962 года, основное место 
работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – МБОУ "Бавленская 
средняя школа имени Героя Советского Со-
юза Рачкова П.А.", заведующий хозяйством, 
место жительства – Владимирская область, 
Кольчугинский район, поселок Бавлены

самовыдвижение 23.07.2020 13
зареги-

стрирован 
02.08.2020 

1343
28.07.2020

2

Соловьев Юрий Алексеевич, дата рож-
дения – 1 января 1959 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – временно 
неработающий, место жительства – 
Владимирская область, Кольчугинский 
район, поселок Бавлены

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

23.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1387
29.07.2020

2

Ивлева Мария Андреевна, дата 
рождения – 7 июня 1983 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – МБУ города 
Кольчугино "Кольчуг-Спорт", специалист 
по кадрам, место жительства – Влади-
мирская область, город Кольчугино

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ

24.07.2020
победа партии на 
предыдущих вы-
борах в ЗС ВО

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1294
24.07.2020

3

Князева Наталья Сергеевна, дата 
рождения – 8 июня 1984 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – МБОУ 
"Бавленская средняя школа имени 
Героя Советского Союза Рачкова П.А.", 
педагог-психолог, место жительства – 
Владимирская область, Кольчугинский 
район, поселок Бавлены

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

21.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1295
24.07.2020

4

Щурилов Михаил Анатольевич, дата 
рождения – 2 июня 1977 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Производ-
ство специальных кабелей АО "Завод 
"Энергокабель", мастер смены, место 
жительства – Владимирская область, 
город Кольчугино

Владимирское реги-
ональное отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ"

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1333
27.07.2020

одномандатный избирательный округ № 11

1

Крайнова Ольга Александровна, дата 
рождения – 25 октября 1983 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – 
НКО ВРОО "Время жить", председатель, 
место жительства – Владимирская 
область, город Кольчугино

самовыдвижение 27.07.2020 18
зареги-

стрирован 
05.08.2020 

1378
29.07.2020

2

Филиппов Сергей Борисович, дата 
рождения – 1 декабря 1964 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – пенсионер, ме-
сто жительства – Владимирская область, 
город Кольчугино

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ

27.07.2020
победа партии на 

предыдущих выборах 
в ЗС ВО

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1321
27.07.2020

3

Чернышов Алексей Валериевич, дата 
рождения – 21 февраля 1975 года, 
основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий – ООО 
"КольчугТехноМет", директор, депутат Со-
вета народных депутатов Кольчугинского 
района пятого созыва на непостоянной 
основе,  место жительства – Владимир-
ская область, город Кольчугино

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинского 

района

21.07.2020
победа партии на 

предыдущих выборах 
в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
05.08.2020 

1363
29.07.2020

4

Шепелёв Валерий Иванович, дата 
рождения – 9 ноября 1971 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – МБОУ "Сред-
няя школа № 4", учитель технологии, 
место жительства – Владимирская 
область, город Кольчугино

Владимирское реги-
ональное отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ"

23.07.2020
победа партии на 

предыдущих выборах 
в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1330
27.07.2020

Продолжение на 8 стр.

Продолжение. Начало см. на 6 стр.
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одномандатный избирательный округ № 7

1

Сергеева Валентина Гавриловна, 
дата рождения – 4 августа 1963 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий 
– пенсионер, место жительства – Влади-
мирская область, Кольчугинский район, 
поселок Бавлены

самовыдвижение 23.07.2020 14
зареги-

стрирован 
02.08.2020 

1344
28.07.2020

2

Смирнов Алексей Анатольевич, дата 
рождения – 5 июля 1979 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – временно 
неработающий, место жительства – 
Владимирская область, Кольчугинский 
район, поселок Бавлены

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

23.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1388
29.07.2020

3

Шепель Анна Константиновна, дата рож-
дения – 10 марта 1987 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ГКУ ВО "Центр 
безопасности дорожного движения 
Владимирской области", ведущий 
специалист, место жительства – город 
Владимир

Член По-
литической 

партии ЛДПР 
– Либераль-

но-демо-
кратической 

партии 
России

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России

21.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
30.07.2020 

1275
21.07.2020

одномандатный избирательный округ № 8

1

Петрова Анна Леонидовна, дата рож-
дения – 26 января 1975 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – индивидуаль-
ный предприниматель, место жительства 
– Владимирская область, Кольчугинский 
район, поселок Бавлены

самовыдвижение 23.07.2020 13
зареги-

стрирован 
02.08.2020 

1345
28.07.2020

2

Родионов Павел Андреевич, дата 
рождения – 13 июня 1987 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО 
"ЦентрАвтоСервис", мастер цеха, место 
жительства – город Владимир

Член Полити-
ческой партии 

ЛДПР – 
Либерально-
демократиче-
ской партии 

России

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России

21.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
30.07.2020 

1276
21.07.2020

3

Чернова Светлана Николаевна, дата 
рождения – 1 февраля 1973 года, основ-
ное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий – МБОУ 
"Бавленская средняя школа имени Героя 
Советского Союза Рачкова П.А.", учи-
тель начальных классов, депутат Совета 
народных депутатов Бавленского сель-
ского поселения четвертого созыва на 
непостоянной основе,  место жительства 
– Владимирская область, Кольчугинский 
район, поселок Бавлены

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

23.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1389
29.07.2020

одномандатный избирательный округ № 9

1

Сафонова Оксана Юрьевна, дата 
рождения – 5 июля 1979 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО АПК "Во-
ронежский", экономист, место жительства 
– Владимирская область, Кольчугинский 
район, село Большое Кузьминское

самовыдвижение 25.07.2020 12
зареги-

стрирован 
02.08.2020 

1346
28.07.2020

2

Яковченко Наталья Леонидовна, дата 
рождения – 25 апреля 1981 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – 
МУП Бавленского сельского поселения 
"Водоканал", юрист, место жительства 
– Владимирская область, Кольчугинский 
район, село Большое Кузьминское

самовыдвижение 27.07.2020 12
зареги-

стрирован 
02.08.2020 

1347
28.07.2020

одномандатный избирательный округ № 10

1

Смирнова Татьяна Вячеславовна, дата 
рождения – 27 июля 1971 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – МБУК "Куль-
турно-досуговое объединения Бавлен-
ского сельского поселения", режиссер 
народного театра, место жительства 
- Владимирская область, Кольчугинский 
район, село Большое Кузьминское

самовыдвижение 23.07.2020 11
зареги-

стрирован 
02.08.2020 

1348
28.07.2020

2

Шааб Галина Анатольевна, дата рож-
дения - 1 октября 1962 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБОУ "Бав-
ленская средняя школа имени Героя Со-
ветского Союза Рачкова П.А.", учитель 
физики и математики, депутат Совета 
народных депутатов Бавленского сель-
ского поселения четвертого созыва на 
непостоянной основе,  место жительства 
- Владимирская область, Кольчугинский 
район, село Большое Кузьминское

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

23.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1390
29.07.2020

выборы депутатов совета народных депутатов есиплевского сельского поселения пятого созыва
одномандатный избирательный округ № 1

1

Исаева Лариса Юрьевна, дата рождения 
– 21 июня 1965 года, основное место 
работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – домохозяйка, место 
жительства – Владимирская область, 
Кольчугинский район, село Новобусино

самовыдвижение 25.07.2020 10
зареги-

стрирован 
02.08.2020 

1349
28.07.2020

2

Шахалов Андрей Анатольевич, дата рож-
дения – 17 января 1975 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – районная 
эксплуатационная газовая служба в 
г. Кольчугино филиала АО "Газпром 
газораспределение Владимир" в г. Алек-
сандрове, водитель автомобиля, место 
жительства – Владимирская область, 
город Кольчугино

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1391
29.07.2020

одномандатный избирательный округ № 2

1

Павлова Валентина Александровна, 
дата рождения – 3 июня 1952 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий 
– пенсионер, место жительства – Влади-
мирская область, Кольчугинский район, 
село Есиплево

самовыдвижение 25.07.2020 13
зареги-

стрирован 
02.08.2020 

1398
29.07.2020

2

Челышев Максим Геннадиевич, дата 
рождения – 9 марта 1983 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – АО "Электро-
кабель "Кольчугинский завод", мастер, 
место жительства – Владимирская 
область, Кольчугинский район, поселок 
Серп и Молот

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

22.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1392
29.07.2020

3

Шишков Кирилл Валерьевич, дата рож-
дения – 20 марта 2001 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – домохозяин, 
место жительства – город Владимир

Член По-
литической 

партии ЛДПР 
– Либераль-

но-демо-
кратической 

партии 
России

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России

25.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1301
25.07.2020

одномандатный избирательный округ № 3

1

Белых Людмила Михайловна, дата рож-
дения – 6 февраля 1956 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – пенсионер, 
место жительства – Владимирская 
область, Кольчугинский район, село 
Новобусино

самовыдвижение 25.07.2020 10
зареги-

стрирован 
02.08.2020 

1399
29.07.2020

2

Мамедов Асиф Байрам Оглы, дата 
рождения – 1 марта 1964 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – домохозяин, 
место жительства – Владимирская 
область, Камешковский район, поселок 
имени Максима Горького

Член По-
литической 

партии ЛДПР 
– Либераль-

но-демо-
кратической 

партии 
России

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1302
24.07.2020

3

Потапова Надежда Николаевна, дата 
рождения – 16 ноября 1960 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – 
пенсионер, депутат Совета народных 
депутатов Есиплевского сельского 
поселения четвертого созыва на непо-
стоянной основе,  место жительства 
– Владимирская область, Кольчугинский 
район, село Есиплево

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

23.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1393
29.07.2020

одномандатный избирательный округ № 4

1

Бабаян Левон Володяевич, дата рож-
дения – 8 ноября 1978 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – домохозяин, 
место жительства – Владимирская 
область, Ковровский район, поселок 
Мелехово

Член По-
литической 

партии ЛДПР 
– Либераль-

но-демо-
кратической 

партии 
России

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1303
24.07.2020

2

Замятлинская Ольга Алексеевна, 
дата рождения – 30 ноября 1994 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий 
– МБУК "Есиплевский Дом культуры", 
методист, место жительства – Владимир-
ская область, Кольчугинский район, село 
Новобусино

самовыдвижение 25.07.2020 10
зареги-

стрирован 
02.08.2020 

1400
29.07.2020

3

Стельмах Кристина Владимировна, дата 
рождения – 11 июля 2000 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – студент, место 
жительства – Владимирская область, 
Кольчугинский район, село Есиплево

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

23.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1394
29.07.2020

одномандатный избирательный округ № 5

1

Суторнина Светлана Викторовна, 
дата рождения – 10 ноября 1970 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – 
домохозяйка, депутат Совета народных 
депутатов Есиплевского сельского 
поселения четвертого созыва на непо-
стоянной основе,  место жительства 
– Владимирская область, Кольчугинский 
район, село Новобусино

самовыдвижение 25.07.2020 10
зареги-

стрирован 
02.08.2020 

1350
28.07.2020

2

Шипова Алена Сергеевна, дата рож-
дения – 2 января 1998 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – домохозяйка, 
место жительства – Владимирская об-
ласть, город Ковров

Член По-
литической 

партии ЛДПР 
– Либераль-

но-демо-
кратической 

партии 
России

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1304
24.07.2020

одномандатный избирательный округ № 6

1

Кислицына Марина Викторовна, дата 
рождения – 28 октября 1967 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий 
– МБУК "Есиплевский Дом культуры", 
художественный руководитель, место 
жительства – Владимирская область, 
Кольчугинский район, село Новобусино

самовыдвижение 25.07.2020 10
зареги-

стрирован 
02.08.2020 

1351
28.07.2020

2

Чадова Наталья Александровна, дата 
рождения – 18 апреля 1976 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий 
– МБУК "Есиплевский Дом культуры", 
директор, депутат Совета народных 
депутатов Есиплевского сельского 
поселения четвертого созыва на непо-
стоянной основе,  место жительства 
– Владимирская область, Кольчугинский 
район, село Новобусино

Член Все-
российской 
политиче-

ской партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

23.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1396
29.07.2020

одномандатный избирательный округ № 7

1

Александров Сергей Александрович, 
дата рождения – 7 октября 1957 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий 
– пенсионер, место жительства – Влади-
мирская область, Кольчугинский район, 
село Новобусино

самовыдвижение 25.07.2020 10
зареги-

стрирован 
02.08.2020 

1352
28.07.2020

2

Антонова Светлана Николаевна, дата 
рождения – 10 января 1963 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – 
пенсионер, депутат Совета народных 
депутатов Есиплевского сельского 
поселения четвертого созыва на непо-
стоянной основе,  место жительства 
– Владимирская область, Кольчугинский 
район, село Новобусино

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

23.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1397
29.07.2020

выборы депутатов совета народных депутатов ильинского сельского поселения пятого созыва
одномандатный избирательный округ № 1

1

Варюхина Эльвира Александровна, 
дата рождения – 29 сентября 1960 
года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий – МБУК "Ильинский сельский 
дом культуры", директор, депутат 
Совета народных депутатов Ильин-
ского сельского поселения четвертого 
созыва на непостоянной основе,  
место жительства – Владимирская 
область, Кольчугинский район, поселок 
Большевик

Член Все-
российской 
политиче-

ской партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"  Кольчугинско-

го района

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1401
29.07.2020

2

Степанян Стэлла Юриковна, дата 
рождения – 29 мая 1974 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – администра-
ция Ильинского сельского поселения 
Кольчугинского района Владимирской 
области, специалист по организации 
первичного воинского учета, место 
жительства – Владимирская область, 
Кольчугинский район, поселок 
Большевик

самовыдвижение 17.07.2020 11
зареги-

стрирован 
02.08.2020 

1411
29.07.2020

одномандатный избирательный округ № 2

1

Ануфриева Ольга Васильевна, дата рож-
дения – 1 августа 1959 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО "ПО-
ЛИШАР", бухгалтер, место жительства 
– Владимирская область, Кольчугинский 
район, поселок Большевик

Член Все-
российской 
политиче-

ской партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

22.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1402
29.07.2020

2

Самсонова Вероника Николаевна, 
дата рождения – 4 октября 1972 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род за-
нятий – Кольчугинский почтамт УФПС 
Владимирской области – филиал ФГПУ 
"Почта России", начальник отделения 
почтовой связи Лычево, депутат Со-
вета народных депутатов Ильинского 
сельского поселения четверто-
го созыва на непостоянной основе,  
место жительства – Владимирская 
область, Кольчугинский район, поселок 
Большевик

самовыдвижение 21.07.2020 12
зареги-

стрирован 
02.08.2020 

1412
29.07.2020

3

Шишков Кирилл Валерьевич, дата рож-
дения – 20 марта 2001 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – домохозяин, 
место жительства – город Владимир

Член По-
литической 

партии ЛДПР 
– Либераль-

но-демо-
кратической 

партии 
России

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России

25.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1305
25.07.2020

одномандатный избирательный округ № 3

1

Арутюнян Роберт Жораевич, дата рож-
дения – 14 сентября 1972 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ИП Меликян 
Л.Х., управляющий, место жительства – 
Владимирская область, Кольчугинский 
район, село Беречино 

Член По-
литической 

партии 
СПРАВЕД-

ЛИВАЯ 
РОССИЯ

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ во Владимирской 

области

23.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
30.07.2020 

1279
23.07.2020

2

Дракус Елизавета Александровна, дата 
рождения – 8 марта 1994 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – домохозяйка, 
место жительства – Владимирская об-
ласть, город Юрьев-Польский

самовыдвижение 24.07.2020 12
зареги-

стрирован 
02.08.2020 

1413
29.07.2020

3

Логунова Наталья Александровна, 
дата рождения – 25 марта 1979 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий 
– МБОУ "Большевистская основная 
школа", воспитатель, место жительства 
– Владимирская область, Кольчугинский 
район, поселок Серп и Молот

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

21.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1403
29.07.2020

4

Мамедов Асиф Байрам Оглы, дата 
рождения – 1 марта 1964 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – домохозяин, 
место жительства – Владимирская 
область, Камешковский район, поселок 
имени Максима Горького

Член По-
литической 

партии ЛДПР 
– Либераль-

но-демо-
кратической 

партии 
России

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1306
24.07.2020

одномандатный избирательный округ № 4

1

Бабаян Левон Володяевич, дата рож-
дения – 8 ноября 1978 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – домохозяин, 
место жительства – Владимирская 
область, Ковровский район, поселок 
Мелехово

Член По-
литической 

партии ЛДПР 
– Либераль-

но-демо-
кратической 

партии 
России

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1307
24.07.2020

2

Сенатова Людмила Викторовна, дата 
рождения – 15 февраля 1955 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – 
ГБУЗВО "Кольчугинская центральная 
районная больница", заведующая 
Лычевского фельдшерско-акушерского 
пункта, место жительства – Владимир-
ская область, Кольчугинский район, 
поселок Большевик

Член Все-
российской 
политиче-

ской партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

22.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1404
29.07.2020

3

Щербанов Сергей Егорович, дата рож-
дения – 18 января 1980 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – временно 
неработающий, место жительства – 
Владимирская область, Кольчугинский 
район, село Ильинское

самовыдвижение 17.07.2020 12
зареги-

стрирован 
02.08.2020 

1414
29.07.2020

Продолжение. Начало см. на 6-7 стр.
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одномандатный избирательный округ № 5

1

Бурлакова Елена Ивановна, дата рожде-
ния – 12 сентября 1960 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ГКУ ВО 
"Центр занятости населения города 
Кольчугино", главный бухгалтер, место 
жительства – Владимирская область, 
город Кольчугино 

самовыдвижение 17.07.2020 12
зареги-

стрирован 
02.08.2020 

1415
29.07.2020

2

Тимофеева Галина Анатольевна, дата 
рождения – 14 сентября 1963 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – 
МБУК "Ильинский сельский дом культуры", 
заведующая филиалом – СДК села Ильин-
ское, депутат Совета народных депутатов 
Ильинского сельского поселения четверто-
го созыва на непостоянной основе,  место 
жительства – Владимирская область, 
Кольчугинский район, село Ильинское

Член Все-
российской 
политиче-

ской партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1405
29.07.2020

3

Шипова Алена Сергеевна, дата рож-
дения – 2 января 1998 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – домохозяйка, 
место жительства – Владимирская об-
ласть, город Ковров

Член По-
литической 

партии ЛДПР 
– Либераль-

но-демо-
кратической 

партии 
России

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1308
24.07.2020

одномандатный избирательный округ № 6

1

Бурякова Анна Васильевна, дата рож-
дения – 29 марта 1974 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – МБОУ 
"Средняя школа № 2", заместитель 
директора по воспитательной работе, 
место жительства – Владимирская об-
ласть, город Кольчугино

самовыдвижение 17.07.2020 11
зареги-

стрирован 
02.08.2020 

1416
29.07.2020

2

Саков Алексей Сергеевич, дата рож-
дения – 8 августа 1976 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – домохозяин, 
место жительства – Владимирская 
область, Кольчугинский район, село 
Ильинское

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1406
29.07.2020

одномандатный избирательный округ № 7

1

Грибков Сергей Валентинович, дата 
рождения – 9 апреля 1967 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – 
администрация Ильинского сельского 
поселения Кольчугинского района 
Владимирской области, водитель, место 
жительства – Владимирская область, 
город Кольчугино

самовыдвижение 17.07.2020 11
зареги-

стрирован 
02.08.2020 

1417
29.07.2020

2

Денисов Александр Шамильевич, 
дата рождения - 10 октября 1985 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий 
– индивидуальный предприниматель, 
депутат Совета народных депутатов 
Ильинского сельского поселения чет-
вертого созыва на непостоянной основе,  
место жительства – Владимирская 
область, Кольчугинский район, село 
Ильинское

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1407
29.07.2020

3

Шепель Анна Константиновна, дата 
рождения – 10 марта 1987 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – 
ГКУ ВО "Центр безопасности дорожного 
движения Владимирской области", 
ведущий специалист, место жительства 
– город Владимир

Член По-
литической 

партии 
ЛДПР – 

Либерально-
демокра-
тической 
партии 
России

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России

21.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
30.07.2020 

1277
21.07.2020

4

Шмелёв Сергей Николаевич, дата 
рождения – 30 мая 1988 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ГУП "ДСУ-3" 
филиал "Кольчугинское ДРСУ", до-
рожный рабочий, место жительства 
– Владимирская область, Кольчугинский 
район, село Беречино 

Член По-
литической 

партии 
СПРАВЕД-

ЛИВАЯ 
РОССИЯ

Региональное от-
деление Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ во Владимир-

ской области

23.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
30.07.2020 

1280
23.07.2020

одномандатный избирательный округ № 8

1

Сомова Татьяна Михайловна, дата 
рождения – 20 января 1983 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий 
– Кольчугинский почтамт УФПС Влади-
мирской области – филиал ФГПУ "Почта 
России", начальник отделения почтовой 
связи Кольчугино 5, место жительства – 
Владимирская область, Кольчугинский 
район, поселок Золотуха

самовыдвижение 17.07.2020 12
зареги-

стрирован 
02.08.2020 

1418
29.07.2020

2

Субботина Наталья Юрьевна, дата рож-
дения – 31 июля 1962 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Кольчугинский 
почтамт УФПС Владимирской области 
– филиал ФГПУ "Почта России", началь-
ник отделения почтовой связи Золотуха, 
депутат Совета народных депутатов 
Ильинского сельского поселения чет-
вертого созыва на непостоянной основе,  
место жительства – Владимирская 
область, Кольчугинский район, поселок 
Золотуха

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1408
29.07.2020

3

Родионов Павел Андреевич, дата рож-
дения – 13 июня 1987 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО 
"ЦентрАвтоСервис", мастер цеха, место 
жительства – город Владимир

Член По-
литической 

партии 
ЛДПР – 

Либерально-
демокра-
тической 
партии 
России

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России

21.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
30.07.2020 

1278
21.07.2020

одномандатный избирательный округ № 9

1

Романова Виктория Вадимовна, дата 
рождения – 5 декабря 1996 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – 
ООО "ПОЛИШАР", укладчик упаковщик, 
место жительства – Владимирская 
область, Кольчугинский район, поселок 
Большевик

самовыдвижение 21.07.2020 12
зареги-

стрирован 
02.08.2020 

1419
29.07.2020

2

Саков Игорь Иванович, дата рождения 
– 23 марта 1966 года, основное место 
работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – индивидуальный 
предприниматель, место житель-
ства – Владимирская область, город 
Кольчугино

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

23.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1409
29.07.2020

одномандатный избирательный округ № 10

1

Моругина Наталья Валентиновна, 
дата рождения – 23 марта 1966 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий 
– Владимирский филиал СПАО "РЕСО-
Гарантия", страховой агент, место 
жительства – Владимирская область, 
Кольчугинский район, поселок Золотуха

Член Все-
российской 
политиче-

ской партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

23.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1410
29.07.2020

2

Романова Любовь Сергеевна, дата рож-
дения – 27 апреля 1977 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – временно 
неработающая, место жительства – 
Владимирская область, Кольчугинский 
район, поселок Большевик

самовыдвижение 21.07.2020 12
зареги-

стрирован 
02.08.2020 

1420
29.07.2020

выборы депутатов совета народных депутатов Флорищинского сельского поселения пятого созыва
одномандатный избирательный округ № 1

1

Горлова Вера Григорьевна, дата рож-
дения – 11 апреля 1952 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ГБУЗВО 
"Кольчугинская центральная районная 
больница", уборщик служебных по-
мещений в Макаровском фельдшерско-
акушерском пункте, место жительства 
– Владимирская область, Кольчугинский 
район, поселок Металлист

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1421
29.07.2020

2

Шляпин Антон Александрович, дата 
рождения – 6 декабря 1995 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий 
– производственно-эксплуатационный 
участок № 1 Филиала "Владимирский" 
ОП "Автобаза-Кольчугино" ООО "Хар-
тия", водитель, место жительства – Вла-
димирская область, город Кольчугино

самовыдвижение 25.07.2020 12
зареги-

стрирован 
02.08.2020 

1428
29.07.2020

одномандатный избирательный округ № 2

1

Маркина Светлана Сергеевна, дата рож-
дения – 22 апреля 1980 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – домохозяйка, 
место жительства – город Владимир

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1422
29.07.2020

2

Шишков Кирилл Валерьевич, дата рож-
дения – 20 марта 2001 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – домохозяин, 
место жительства – город Владимир

Член По-
литической 

партии 
ЛДПР – 

Либерально-
демокра-
тической 
партии 
России

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России

25.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1309
25.07.2020

одномандатный избирательный округ № 3

1

Горлова Екатерина Валентиновна, дата 
рождения – 8 июня 1972 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – МБОУ "Ма-
каровская основная школа", учитель, 
место жительства – Владимирская 
область, Кольчугинский район, поселок 
Металлист

самовыдвижение 25.07.2020 12
зареги-

стрирован 
02.08.2020 

1430
29.07.2020

2

Мамедов Асиф Байрам Оглы, дата 
рождения – 1 марта 1964 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – домохозяин, 
место жительства – Владимирская 
область, Камешковский район, поселок 
имени Максима Горького

Член По-
литической 

партии 
ЛДПР – 

Либерально-
демокра-
тической 
партии 
России

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1310
24.07.2020

3

Рябова Анастасия Сергеевна, дата рож-
дения – 11 августа 1993 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – домохозяйка, 
место жительства – Владимирская 
область, Кольчугинский район, поселок 
Металлист

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1423
29.07.2020

одномандатный избирательный округ № 4

1

Бабаян Левон Володяевич, дата рож-
дения – 8 ноября 1978 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – домохозяин, 
место жительства – Владимирская 
область, Ковровский район, поселок 
Мелехово

Член По-
литической 

партии 
ЛДПР – 

Либерально-
демокра-
тической 
партии 
России

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1311
24.07.2020

2

Варламов Дмитрий Сергеевич, дата 
рождения – 9 июня 1979 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – АО "Электро-
кабель "Кольчугинский завод", Мон-
тажник санитарно-технических систем 
и оборудования, место жительства 
– Владимирская область, Кольчугинский 
район, поселок Металлист

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1424
29.07.2020

3

Мазурова Елена Сергеевна, дата рож-
дения – 10 августа 1980 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО "МЦ 
"Биоритм", старший фельдшер, 
место жительства – Владимирская 
область, Кольчугинский район, поселок 
Металлист

самовыдвижение 25.07.2020 12
зареги-

стрирован 
02.08.2020 

1431
29.07.2020

одномандатный избирательный округ № 5

1

Мартынова Елена Александровна, дата 
рождения – 30 мая 1981 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Макаровский 
филиал МБДОУ "Детский сад № 6 обще-
развивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по худо-
жественно-эстетическому направлению 
развития воспитанников", воспитатель, 
депутат Совета народных депутатов 
Флорищинского сельского поселения 
четвертого созыва на непостоянной 
основе,  место жительства – Влади-
мирская область, Кольчугинский район, 
село Флорищи

Член Все-
российской 
политиче-

ской партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1425
29.07.2020

2

Шипова Алена Сергеевна, дата рож-
дения – 2 января 1998 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – домохозяйка, 
место жительства – Владимирская об-
ласть, город Ковров

Член По-
литической 

партии 
ЛДПР – 

Либерально-
демокра-
тической 
партии 
России

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1312
24.07.2020

одномандатный избирательный округ № 6

1

Бакланова Галина Валентиновна, дата 
рождения – 11 декабря 1968 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий 
– ГКУСОВО "Кольчугинский детский 
психоневрологический интернат для 
детей с особенностями развития", 
помощник по уходу, место жительства – 
Владимирская область, Кольчугинский 
район, село Флорищи

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1426
29.07.2020

2

Исмаилова Эльнара Вагифовна, дата 
рождения – 23 сентября 1996 года, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – 
администрация Кольчугинского района, 
юрисконсульт правового отдела, место 
жительства – Владимирская область, 
город Кольчугино

самовыдвижение 24.07.2020 11
зареги-

стрирован 
02.08.2020 

1432
29.07.2020

3

Шишмагаева Оксана Анатольевна, дата 
рождения – 21 мая 1982 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – безработная, 
место жительства – Владимирская об-
ласть, город Кольчугино

Региональное от-
деление Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ во Владимир-

ской области

23.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
30.07.2020 

1281 
23.07.2020

одномандатный избирательный округ № 7

1

Рогачёва Ирина Ивановна, дата рожде-
ния – 24 октября 1967 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – временно 
неработающая, место жительства – 
Владимирская область, Кольчугинский 
район, село Флорищи

самовыдвижение 25.07.2020 10
зареги-

стрирован 
02.08.2020 

1433
29.07.2020

2

Скрябкин Альберт Вадимович, дата рож-
дения – 1 февраля 1978 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – домохозяин, ме-
сто жительства – Владимирская область, 
Кольчугинский район, село Флорищи

Местное отделение 
Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Кольчугинско-

го района

24.07.2020
победа партии на 

предыдущих выбо-
рах в ГД ФС РФ

зареги-
стрирован 
02.08.2020 

1427
29.07.2020

совет народных деПутатов мунициПального образования раздольевское 
кольчугинского района 

реШение
от  05.08.2020                                                                                                                             № 45/11 

об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
муниципального образования раздольевское за 2019 год

Рассмотрев представленный главой поселения отчёт об исполнении бюджета муниципального образования Раздо-
льевское за 2019 год, в соответствии с Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское 
поселение Раздольевское», утвержденным решением Совета народных депутатов от 26.06.2018 № 133/40, принимая во 
внимание рекомендации участников публичных слушаний от 05.08.2020г, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Раздольевское, Совет народных депутатов муниципального образования Раздольевское Кольчугинского района

реШил:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования Раздольевское за 2019 год по до-

ходам в сумме 26181,9 тыс. рублей, расходам в сумме 26432,4 тыс. рублей, с дефицитом 250,5 тыс. рублей и 
с показателями:

1) по исполнению бюджета муниципального образования Раздольевское по доходам по кодам классифика-
ции доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) по распределению бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Раздольевское за 
2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 2 к настоя-
щему решению;

3) по исполнению бюджета муниципального образования Раздольевское по ведомственной структуре рас-
ходов за 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;

4) по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Раздольевское за 2019 
год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Приложения к настоящему решению подлежат опубликованию на официальном сайте администрации муни-

ципального образования Раздольевское admrazdolye.ru.
С.И. СтаНИНа, глава сельского поселения Раздольевского

Окончание. Начало см. на 6-8 стр.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГУСТА ВТОРНИК, 18 АВГУСТА СРЕДА, 19 АВГУСТА

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА      Т ВТ ВТ ВТ ВТ В      ссссс  1 1 1 1 177777  августа августа августа августа августа  по по по по по  23 23 23 23 23  августа августа августа августа августа  2020 2020 2020 2020 2020  года года года года года ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111100000.5555555555 Жить здорово! (1111166666+)
1111122222.1111155555 Время покажет. (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. (1111166666+)
1111188888.4040404040 На самом деле. (1111166666+)
1111199999.4040404040 Пусть говорят. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/ф «Желтый глаз тигра» (1111166666+)
2323232323.2525252525 Т/ф «Тот, кто читает мыс$
ли» («Менталист»)». (1111166666+)
11111.2020202020 Д/ф «Ген высоты, или Как
пройти на Эверест». К 111117777755555$ле$
тию Русского географического
общества. (1111166666+)
22222.1111155555 Наедине со всеми. (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме$
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо$
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/ф «Тайны следствия» (1111122222+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/ф «Лабиринты». (1111122222+)
11111.4040404040 Т/ф «Доктор Рихтер». (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Т/ф «Мухтар. Новый след».
(1111166666+)
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/ф «Высокие став$
ки». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.00, 0.2500, 0.2500, 0.2500, 0.2500, 0.25 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. (1111166666+)
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/ф «Балабол» (1111166666+)
2222211111.1111155555 Т/ф «Ростов». (1111166666+)
22222.2020202020 Мы и наука. Наука и мы.
(1111122222+)
33333.0505050505 Их нравы. (00000+)
33333.4040404040 Т/ф «Дело врачей». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение»
88888.1111100000 «КАМЕНСКАЯ». «Убийца
поневоле». Т/ф (1111166666+)
1111100000.1111155555 «Ласковый май». Лекар$
ство для страны». Д/ф (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ$
СТВО». Т/ф (1111122222+)
1111133333.4040404040 «Мой герой. Наталия
Санько» (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0505050505 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Т/ф (1111122222+)
1111166666.5555555555 «Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы» (1111122222+)
1111188888.1111155555 Т/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (1111122222+)
2222222222.3535353535 «История одной эпидемии».
Специальный репортаж (1111166666+)
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 «Знак качества» (1111166666+)
00000.3535353535 Петровка, 38 (1111166666+)
00000.5555555555 «Хроники московского
быта. Доза для мажора» (1111122222+)
22222.1111155555 «Кто убил Бенито Муссо$
лини?» Д/ф (1111122222+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111133333.0000000000 Т/ф
«СашаТаня». (1111166666+)
88888.00, 9.00, 100, 9.00, 100, 9.00, 100, 9.00, 100, 9.00, 10.0.0.0.0.111115, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.00
«Дом$2» (1111166666+)
88888.5555555555 «Просыпаемся по$новому».
(1111166666+)
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо$
вой (1111166666+)
1111133333.3030303030 Т/ф «Счастливы вместе» (1111166666+)
1111144444.3030303030$1111155555.3030303030, 2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/
ф «Реальные пацаны» (1111166666+)
1111166666.0000000000 Т/ф «Универ». (1111166666+)
1111177777.3030303030 Т/ф «Полицейский с Руб$
левки». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/ф «Фитнес». (1111166666+)
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/ф «Жуки». (1111166666+)
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/ф «Ольга». (1111166666+)
11111.0000000000 «Такое кино!» (1111166666+)
11111.3030303030 «Comedy Woman». (1111166666+)
22222.2525252525 «Stand Up». (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.2525252525 М/с «Босс$молокосос.
Снова в деле». (66666+)
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (00000+)
77777.2525252525 Х/ф «Няня». (1111122222+)
99999.2020202020 Х/ф «Вкус жизни». (1111122222+)
1111111111.2525252525 Х/ф «(НЕ)идеальный муж$
чина». (1111122222+)
1111133333.2020202020 Т/ф «Кухня». (1111166666+)
1111177777.3535353535 Т/ф «Нагиев на каранти$
не» (1111166666+)
1111199999.0000000000 «Сториз». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Ночь в музее». (1111122222+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111100000.5555555555 Жить здорово! (1111166666+)
1111122222.1111155555 Время покажет. (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. (1111166666+)
1111188888.4040404040 На самом деле. (1111166666+)
1111199999.4040404040 Пусть говорят. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/ф «Желтый глаз тигра» (1111166666+)
2323232323.2525252525 Т/ф «Тот, кто читает мыс$
ли» («Менталист»)». (1111166666+)
11111.1111155555 Д/ф «Ген высоты, или Как
пройти на Эверест». К 111117777755555$ле$
тию Русского географического
общества. (1111166666+)
22222.1111100000 Наедине со всеми. (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме$
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо$
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/ф «Тайны следствия» (1111122222+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/ф «Лабиринты». (1111122222+)
11111.4040404040 Т/ф «Доктор Рихтер». (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Т/ф «Мухтар. Новый след».
(1111166666+)
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/ф «Высокие став$
ки». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.00, 0.2500, 0.2500, 0.2500, 0.2500, 0.25 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. (1111166666+)
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/ф «Балабол» (1111166666+)
2222211111.1111155555 Т/ф «Ростов». (1111166666+)
22222.2020202020 Т/ф «Дело врачей». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение»
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+)
88888.4040404040 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
Т/ф (1111122222+)
1111100000.3535353535 «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино». Д/ф (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ$
СТВО». Т/ф (1111122222+)
1111133333.4040404040 «Мой герой. Виктор Дро$
быш» (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0505050505 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Т/ф (1111122222+)
1111166666.5555555555 «Прощание. Людмила
Зыкина» (1111122222+)
1111188888.1111155555 Т/ф «СФИНКСЫ СЕВЕР$
НЫХ ВОРОТ» (1111122222+)
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!
В постель к олигарху» (1111166666+)
2323232323.05, 1.4005, 1.4005, 1.4005, 1.4005, 1.40 «Наталья Гундаре$
ва. Чужое тело». Д/ф (1111166666+)
00000.3535353535 Петровка, 38 (1111166666+)
00000.5555555555 «Приговор. «Басаевцы» (1111166666+)
22222.2020202020 «Ракетчики на продажу».
Д/ф (1111122222+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 Т/ф «СашаТаня». (1111166666+)
88888.00, 9.00, 100, 9.00, 100, 9.00, 100, 9.00, 100, 9.00, 10.0.0.0.0.111115, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.00
«Дом$2» (1111166666+)
88888.5555555555 «Просыпаемся по$новому»
(1111166666+)
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо$
вой (1111166666+)
1111122222.3030303030 Т/ф «СашаТаня» (1111166666+)
1111133333.3030303030 Т/ф «Счастливы вместе» (1111166666+)
1111144444.3030303030$1111155555.3030303030, 2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/
ф «Реальные пацаны». (1111166666+)
1111166666.0000000000 Т/ф «Универ». (1111166666+)
1111177777.3030303030 Т/ф «Полицейский с Руб$
левки». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/ф «Фитнес». (1111166666+)
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/ф «Жуки». (1111166666+)
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/ф «Ольга» (1111166666+)
11111.0000000000 «Comedy Woman». (1111166666+)
22222.0000000000 «Stand Up». (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.40, 140, 140, 140, 140, 166666.50, 150, 150, 150, 150, 177777.35.35.35.35.35 Т/ф «Наги$
ев на карантине». (1111166666+)
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 «Сториз». (1111166666+)
99999.0000000000 Х/ф «Сказки на ночь» (1111122222+)
1111111111.0000000000 Т/ф «Сеня$Федя». (1111166666+)
1111133333.0505050505 Т/ф «Кухня». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Ночь в музее$2» (1111122222+)
2222222222.0505050505 Х/ф «Индиана Джонс. В
поисках утраченного ковчега»
00000.3030303030 Х/ф «Хроники Риддика.
Чёрная дыра». (1111166666+)
22222.2525252525 Х/ф «С глаз $ долой, из
чарта $ вон!» (1111166666+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111100000.5555555555 Жить здорово! (1111166666+)
1111122222.1111155555 Время покажет. (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. (1111166666+)
1111188888.4040404040 На самом деле. (1111166666+)
1111199999.4040404040 Пусть говорят. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/ф «Желтый глаз тигра» (1111166666+)
2323232323.2525252525 Т/ф «Тот, кто читает мыс$
ли» («Менталист»)». (1111166666+)
11111.2020202020 Д/ф «Ген высоты, или Как
пройти на Эверест». К 111117777755555$ле$
тию Русского географического
общества. (1111166666+)
22222.2525252525 Наедине со всеми. (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме$
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо$
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/ф «Тайны следствия» (1111122222+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/ф «Лабиринты». (1111122222+)
11111.4040404040 Т/ф «Доктор Рихтер». (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Т/ф «Мухтар. Новый след».
(1111166666+)
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/ф «Высокие став$
ки». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.00, 0.2500, 0.2500, 0.2500, 0.2500, 0.25 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. (1111166666+)
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/ф «Балабол» (1111166666+)
2222211111.1111155555 Т/ф «Ростов». (1111166666+)
22222.2020202020 Т/ф «Дело врачей». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+)
88888.4040404040 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
Х/ф (00000+)
1111100000.3535353535 «Ольга Остроумова. Лю$
бовь земная». Д/ф (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ$
СТВО». Т/ф (1111122222+)
1111133333.4040404040 «Мой герой. Ирина Кли$
мова» (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0505050505 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Т/ф (1111122222+)
1111166666.5555555555 «Прощание. Евгений
Осин» (1111166666+)
1111188888.1111155555 Т/ф «ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ» (1111122222+)
2222222222.3535353535 «Обложка. Хозяйки Бе$
лого дома» (1111166666+)
2323232323.111110, 1.350, 1.350, 1.350, 1.350, 1.35 «Мужчины Галины
Брежневой». Д/ф (1111166666+)
00000.3535353535 Петровка, 38 (1111166666+)
00000.5555555555 «Прощание. Дмитрий Ма$
рьянов» (1111166666+)
22222.1111155555 «Железный занавес опу$
щен». Д/ф (1111122222+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111133333.0000000000 Т/ф
«СашаТаня». (1111166666+)
88888.00, 9.00, 100, 9.00, 100, 9.00, 100, 9.00, 100, 9.00, 10.0.0.0.0.111115, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.00
«Дом$2» (1111166666+)
88888.5555555555 «Просыпаемся по$новому»
(1111166666+)
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо$
вой (1111166666+)
1111133333.3030303030 Т/ф «Счастливы вместе» (1111166666+)
1111144444.3030303030$1111155555.3030303030, 2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/
ф «Реальные пацаны». (1111166666+)
1111166666.0000000000 Т/ф «Универ». (1111166666+)
1111177777.3030303030 Т/ф «Полицейский с Руб$
левки». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/ф «Фитнес». (1111166666+)
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/ф «Жуки». (1111166666+)
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/ф «Ольга». (1111166666+)
11111.0000000000 «Comedy Woman». (1111166666+)
22222.0000000000 «Stand Up». (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.2525252525 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (66666+)
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (00000+)
77777.111115, 15, 15, 15, 15, 177777.35.35.35.35.35 Т/ф «Нагиев на ка$
рантине» (1111166666+)
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 «Сториз». (1111166666+)
99999.0000000000 Х/ф «Индиана Джонс. В по$
исках утраченного ковчега». (00000+)
1111111111.2020202020 Уральские пельмени (1111166666+)
1111111111.4545454545 Т/ф «Сеня$Федя». (1111166666+)
1111133333.4545454545 Т/ф «Кухня». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Ночь в музее. Сек$

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111100000.5555555555 Жить здорово! (1111166666+)
1111122222.1111155555 Время покажет. (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. (1111166666+)
1111188888.4040404040 На самом деле. (1111166666+)
1111199999.4040404040 Пусть говорят. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/ф «Желтый глаз тигра» (1111166666+)
2323232323.2525252525 Т/ф «Тот, кто читает мыс$
ли» («Менталист»)». (1111166666+)
11111.2020202020 «Гол на миллион». (1818181818+)
22222.0505050505 Наедине со всеми. (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме$
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо$
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/ф «Тайны следствия» (1111122222+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/ф «Лабиринты». (1111122222+)
11111.4040404040 Т/ф «Доктор Рихтер». (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Т/ф «Мухтар. Новый след».
(1111166666+)
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/ф «Высокие став$
ки». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.00, 0.2500, 0.2500, 0.2500, 0.2500, 0.25 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. (1111166666+)
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/ф «Балабол» (1111166666+)
2222211111.1111155555 Т/ф «Ростов». (1111166666+)
22222.2020202020 Т/ф «Дело врачей». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение»
88888.1111100000 «Смех с доставкой на дом»
(1111122222+)
88888.3535353535 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». Х/
ф (1111122222+)
1111100000.3535353535 «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи». Д/ф (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ$
СТВО». Т/ф (1111122222+)
1111133333.4040404040 «Мой герой. Григорий
Гладков» (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0505050505 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Т/ф (1111122222+)
1111166666.5555555555 «Прощание. Евгений Ле$
онов» (1111166666+)
1111188888.1111155555 Т/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА
ЕДИНОРОГА» (1111122222+)
2222222222.3535353535 «1111100000 самых... Забытые ку$
миры» (1111166666+)
2323232323.0505050505 «Королевы красоты. Про$
клятие короны». Д/ф (1111122222+)
00000.3535353535 Петровка, 38 (1111166666+)
00000.5555555555 «Мужчины Жанны Фрис$
ке» (1111166666+)
11111.3535353535 «Хроники московского
быта. Власть и воры» (1111122222+)
22222.1111155555 «Прощание. Никита Хру$
щев» (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111133333.0000000000 Т/ф
«СашаТаня». (1111166666+)
88888.00, 9.00, 100, 9.00, 100, 9.00, 100, 9.00, 100, 9.00, 10.0.0.0.0.111115, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.00
«Дом$2» (1111166666+)
88888.5555555555 «Просыпаемся по$новому»
(1111166666+)
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо$
вой (1111166666+)
1111133333.3030303030 Т/ф «Счастливы вместе» (1111166666+)
1111144444.3030303030$1111155555.3030303030, 2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/
ф «Реальные пацаны». (1111166666+)
1111166666.0000000000 Т/ф «Универ». (1111166666+)
1111177777.3030303030 Т/ф «Полицейский с Руб$
левки». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/ф «Фитнес». (1111166666+)
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/ф «Жуки». (1111166666+)
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/ф «Ольга». (1111166666+)
11111.0000000000 «Comedy Woman». (1111166666+)
22222.0000000000 THT$Club. (1111166666+)
22222.0505050505 «Stand Up». (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.2525252525 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (66666+)
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (00000+)
77777.20, 120, 120, 120, 120, 177777.35.35.35.35.35 Т/ф «Нагиев на ка$
рантине». (1111166666+)
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 «Сториз». (1111166666+)
99999.0000000000 Х/ф «Индиана Джонс и
Храм Судьбы». (00000+)
1111111111.2020202020 Уральские пельмени (1111166666+)
1111111111.4040404040 Т/ф «Сеня$Федя». (1111166666+)
1111133333.4545454545 Т/ф «Кухня». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Одинокий рейнджер»
(1111122222+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111100000.5555555555 Жить здорово! (1111166666+)
1111122222.1111155555 Время покажет. (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. (1111166666+)
1111188888.4040404040 На самом деле. (1111166666+)
1111199999.4040404040 Поле чудес. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Точь$в$точь». Лучшее. К
2525252525$летию Первого канала. (1111166666+)
2323232323.3030303030 Х/ф «Любовь$морковь по$
французски». (1818181818+)
11111.0000000000 Я могу! (1111122222+)
22222.4040404040 Наедине со всеми. (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме$
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо$
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555, 33333.1111100000 Т/ф «Тайны след$
ствия». (1111122222+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.2020202020 «Юморина». (1111166666+)
2323232323.3030303030 Х/ф «Фродя». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 Т/ф «Мухтар. Новый след».
(1111166666+)
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/ф «Высокие став$
ки». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.00, 1.2000, 1.2000, 1.2000, 1.2000, 1.20 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Жди меня. (1111122222+)
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/ф «Балабол» (1111166666+)
2222211111.1111155555 Т/ф «Ростов». (1111166666+)
33333.2525252525 Х/ф «Не бойся, я с тобой!
1919» (1111122222+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Смех с доставкой на дом»
(1111122222+)
88888.2525252525 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО$
ВЕК». Х/ф (1111122222+)
1111100000.3535353535 «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце». Д/ф (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000 События
1111111111.50, 3.5050, 3.5050, 3.5050, 3.5050, 3.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». Т/ф (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0505050505 «Список Лапина. Запре$
щенная эстрада». Д/ф (1111122222+)
1111166666.1111100000 Т/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» (1111122222+)
2020202020.0000000000 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Т/
ф (1111122222+)
2222222222.3535353535 «КАМЕНСКАЯ». «Смерть
ради смерти». Т/ф (1111166666+)
00000.4040404040 «Елена Яковлева. Женщи$
на на грани». Д/ф (1111122222+)
11111.2525252525 «Королевы красоты. Про$
клятие короны». Д/ф (1111122222+)
22222.0505050505 «ЛЮБОВЬ ПО$ЯПОНСКИ».
Х/ф (1111122222+)
33333.3535353535 Петровка, 38 (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111133333.0000000000 Т/ф
«СашаТаня». (1111166666+)
88888.00, 9.00, 100, 9.00, 100, 9.00, 100, 9.00, 100, 9.00, 10.0.0.0.0.111115, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.00
«Дом$2» (1111166666+)
88888.5555555555 «Просыпаемся по$новому»
(1111166666+)
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо$
вой (1111166666+)
1111133333.3030303030 Т/ф «Счастливы вместе» (1111166666+)
1111144444.3030303030$1111155555.3030303030 Т/ф «Реальные па$
цаны». (1111166666+)
1111166666.0000000000 Т/ф «Универ». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/ф «Фитнес». (1111166666+)
2020202020.0000000000 «Comedy Woman. Дайд$
жест» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб. Дайджест»
(1111166666+)
2222222222.0000000000 Открытый микрофон (1111166666+)
11111.0000000000 «Такое кино!» (1111166666+)
11111.3030303030 «Stand Up». (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.2525252525 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (66666+)
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (00000+)
77777.1111155555 Т/ф «Нагиев на карантине» (1111166666+)
88888.0000000000 «Сториз». (1111166666+)
99999.0000000000 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (1111122222+)
1111111111.0505050505 Х/ф «Одинокий рейнджер»
(1111122222+)
1111144444.0000000000 Уральские пельмени (1111166666+)
1111144444.4545454545 Шоу «Уральских пельме$
ней» (1111166666+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
99999.4545454545 Слово пастыря. (00000+)
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 Д/ф «Олег Табаков. Все,
что останется после тебя...» (1111122222+)
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? (66666+)
1111133333.5050505050 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (66666+)
1111155555.0000000000 Т/ф «А у нас во дворе...»
(1111122222+)
1111177777.0505050505 Д/ф «Олег Табаков и его
«Цыплята Табака». (1111122222+)
1111177777.5555555555, 2222211111.2020202020 Сегодня вечером (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2323232323.0000000000 Познер. (1111166666+)
00000.0000000000 Х/ф «Обмен принцессами»
(1111166666+)
11111.3535353535 Я могу! (1111122222+)
33333.1111155555 Модный приговор (66666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Тест». Всероссийский по$
требительский проект. (1111122222+)
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «111110000000000ЯНОВ». (1111122222+)
1111122222.3030303030 «Доктор Мясников». (1111122222+)
1111133333.4040404040 Х/ф «Подсадная утка» (1111122222+)
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» (1111122222+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Роман с прошлым».
(1111122222+)
11111.0000000000 Х/ф «Сводная сестра» (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.2020202020 Т/ф «Пляж». (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се$
годня.
88888.2020202020 Готовим с А. Зиминым. (00000+)
88888.4545454545 Кто в доме хозяин? (1111122222+)
99999.2525252525 Едим дома. (00000+)
1111100000.2020202020 Главная дорога. (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». (1111122222+)
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. (00000+)
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. (1111166666+)
1111144444.0505050505 Поедем, поедим! (00000+)
1111155555.0000000000 Своя игра. (00000+)
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+)
1111199999.2525252525 Ты не поверишь! (1111166666+)
2020202020.1111100000 Секрет на миллион. (1111166666+)
2222222222.1111155555 Х/ф «Запрет на любовь» (1111166666+)
00000.0505050505 Квартирник НТВ у Маргу$
лиса. (1111166666+)
11111.3030303030 Х/ф «Перелетные птицы» (1111166666+)
44444.3535353535 Д/ф «Таинственная Рос$
сия». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». Х/
ф (1111122222+)
77777.5555555555 Православная энциклопе$
дия (66666+)
88888.2020202020 «Полезная покупка» (1111166666+)
88888.3030303030 «Владимир Пресняков. Я
не ангел, я не бес». Д/ф (1111122222+)
99999.30, 130, 130, 130, 130, 11.451.451.451.451.45 «СЕРЖАНТ МИЛИ$
ЦИИ». Т/ф (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111133333.5555555555, 1111144444.4545454545 «МАРУСЯ». Х/ф (1111122222+)
1111166666.1111155555 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ». Х/ф (1111122222+)
1111188888.1111155555 «МАМЕНЬКИН СЫНОК».
Т/ф (1111122222+)
2222222222.1111155555 «Хроники московского
быта. Все мы там не будем» (1111122222+)
2323232323.5555555555 «Удар властью. Семибан$
кирщина» (1111166666+)
00000.4545454545 «До чего дошел прогресс».
Специальный репортаж (1111166666+)
11111.1111155555 «Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы» (1111122222+)
11111.5555555555 «Прощание. Людмила Зы$
кина» (1111122222+)
22222.4040404040 «Прощание. Евгений Осин»
(1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 22222.0000000000 ТНТ Music. (1111166666+)
77777.2020202020$88888.3030303030 ТНТ. Gold. (1111166666+)
99999.0000000000$1111100000.3030303030, 1111133333.0000000000$1111188888.3030303030 Т/ф
«СашаТаня». (1111166666+)
1111100000.5555555555 «Просыпаемся по$ново$
му» (1111166666+)
1111111111.0000000000 Битва дизайнеров. (1111166666+)
1111122222.0000000000 Новое Утро. (1111166666+)
1111199999.0000000000, 2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Однажды
в России. Спецдайджест. (1111166666+)
2222222222.0000000000 Женский Стендап. Спец$
дайджест. (1111166666+)
2323232323.0000000000 Концерт Тимура Карги$
нова. (1111166666+)
00000.00, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.00 Дом$2 (1111166666+)
22222.2525252525 Х/ф «Статус: Свободен» (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (00000+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.3030303030, 66666.1111100000 Д/ф «Россия от края
до края». (1111122222+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000 Но$
вости
66666.2525252525 Моя мама готовит лучше!
77777.2525252525 Т/ф «Тонкий лед». (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111155555 Жизнь других. (1111122222+)
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? (66666+)
1111133333.4545454545 «На дачу!» с Ларисой Гу$
зеевой. (66666+)
1111155555.1111155555 Т/ф «А у нас во дворе...»
(1111122222+)
1111177777.2020202020 «Русский ниндзя». Финал.
(1111122222+)
1111199999.3030303030 Три аккорда. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/ф «Налет». (1111166666+)
2323232323.3030303030 «КВН». Премьер$лига (1111166666+)
00000.5050505050 Я могу! (1111122222+)
22222.3030303030 Модный приговор (66666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

44444.2020202020 Х/ф «Везучая». (1111122222+)
66666.00, 2.5000, 2.5000, 2.5000, 2.5000, 2.50 Х/ф «Пять лет и один
день». (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, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 Т/ф «Замок из песка» (1111122222+)
2222222222.0000000000 Воскресный вечер с Вла$
димиром Соловьёвым. (1111122222+)
11111.0000000000 Х/ф «Везучая». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.2020202020 Т/ф «Пляж». (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! (1111122222+)
1111100000.2020202020 Первая передача. (1111166666+)
1111111111.0000000000 Чудо техники. (1111122222+)
1111111111.5555555555 Дачный ответ. (00000+)
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. (1111166666+)
1111144444.0505050505 Однажды... (1111166666+)
1111155555.0000000000 Своя игра. (00000+)
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+)
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Ты не поверишь! (1111166666+)
2222211111.1111100000 Звезды сошлись. (1111166666+)
2222222222.4545454545 Основано на реальных
событиях. (1111166666+)
22222.0000000000 Х/ф «Осенний марафон» (1111122222+)
33333.3535353535 Х/ф «Время грехов». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.3030303030 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО$
ВЕК». Х/ф (1111122222+)
77777.2020202020 «Фактор жизни» (1111122222+)
77777.4545454545 «Полезная покупка» (1111166666+)
88888.1111100000 «ОПЕКУН». Т/ф (1111122222+)
99999.5050505050 «Пророки последних дней».
Д/ф (1111166666+)
1111100000.40, 140, 140, 140, 140, 11.451.451.451.451.45 «Ад и рай Матро$
ны». Д/ф (1111166666+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.1111100000 События
1111122222.4545454545 «Изгнание дьявола». Д/ф
(1111166666+)
1111133333.3535353535 «Миллионы Ванги». Д/ф (1111166666+)
1111144444.4545454545 «Тайны советских милли$
онеров». Д/ф (1111166666+)
1111155555.4040404040 «Прощание. Юрий Бога$
тырёв» (1111166666+)
1111166666.3535353535 «Хроники московского
быта. Без детей» (1111166666+)
1111177777.2525252525 Т/ф «НЕ ПРИХОДИ КО
МНЕ ВО СНЕ» (1111122222+)
2222211111.2020202020 «МУСОРЩИК». Х/ф (1111122222+)
2323232323.2525252525 «ОРУЖИЕ». Боевик (1111166666+)
11111.1111155555 Петровка, 38 (1111166666+)
11111.2525252525 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ$
РИЯ». Х/ф (1111166666+)
33333.0505050505 «КАЖДОМУ СВОЁ». Х/ф (1111122222+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000$77777.4040404040 ТНТ. Gold. (1111166666+)
88888.0000000000 Битва дизайнеров. (1111166666+)
99999.0000000000 Т/ф «СашаТаня». (1111166666+)
1111100000.5555555555 «Просыпаемся по$ново$
му» (1111166666+)
1111111111.0000000000 Перезагрузка. (1111166666+)
1111122222.0000000000 Комеди Клаб. (1111166666+)
1111199999.0000000000, 2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Однажды
в России. Спецдайджест. (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Stand Up». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Прожарка». (1818181818+)
00000.00, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.00 Дом$2 (1111166666+)
22222.0000000000 Х/ф «Нецелованная». (1111166666+)
33333.4545454545 ТНТ Music. (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (00000+)
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (66666+)
77777.0000000000 М/с «Три кота». (00000+)
77777.3030303030 М/с «Царевны». (00000+)
77777.5050505050 Шоу «Уральских пельме$
ней» (1111166666+)
99999.0000000000 Рогов в деле. (1111166666+)

1111100000.0505050505 Уральские пельмени (1111166666+)
1111100000.1111155555 Х/ф «За бортом». (1111166666+)
1111122222.3535353535 М/ф «Ледниковый пери$
од$22222. Глобальное потепление»
1111144444.2020202020 Х/ф «Джон Картер». (1111122222+)
1111177777.0000000000 Форт Боярд. Возвраще$
ние (1111166666+)
1818181818.4040404040 Х/ф «Сокровище нации»
(1111122222+)
2222211111.1111155555 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». (1111122222+)
2323232323.4545454545 Х/ф «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль» (1818181818+)
22222.2525252525 Х/ф «Ванильное небо» (1111166666+)

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+)
66666.3030303030 Х/ф «Остров» (1111122222+)
99999.0000000000 Х/ф «Миссия: Невыполни$
ма» (1111166666+)
1111111111.0000000000 Х/ф «Миссия: Невыпол$
нима$22222» (1111166666+)
1111133333.3535353535 Х/ф «Миссия: Невыпол$
нима$33333» (1111166666+)
1111166666.0000000000 Х/ф «Миссия невыполни$
ма: Протокол Фантом» (1111166666+)
1818181818.3535353535 Х/ф «Миссия невыполни$
ма: Племя изгоев» (1111166666+)
2222211111.1111100000 Х/ф «Миссия невыполни$
ма: Последствия» (1111166666+)
00000.0000000000 «Военная тайна» (1111166666+)
33333.3535353535 «Самые шокирующие ги$
потезы» (1111166666+)
44444.2020202020 «Территория заблуждений»
(1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000, 99999.1111155555 М/ф «Мультфильмы»
88888.3030303030 Рисуем сказки. (00000+)
88888.4545454545 Новый день. (1111122222+)
1111111111.0000000000 Погоня за вкусом. (1111122222+)
1111122222.0000000000 Х/ф «Дом восковых фи$
гур» (1111166666+)
1111144444.1111155555 Х/ф «Иллюзия обмана» (1111122222+)
1111166666.3030303030 Х/ф «Иллюзия обмана$2» (1111122222+)
1111199999.0000000000 Х/ф «В тихом омуте» (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Прочь». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Няня». (1111166666+)
11111.0000000000 Х/ф «Безумие 1111133333». (1111166666+)
22222.1111155555 Д/ф «Тайные знаки». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Кот Леопольд».
88888.1111100000 Д/ф «Забытое ремесло».
88888.2525252525 Х/ф «Чужой случай».
99999.4040404040 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.1111100000 Х/ф «Золотая баба».
1111111111.2525252525 Цирки мира.
1111111111.5050505050 Письма из провинции.
1111122222.20, 1.3520, 1.3520, 1.3520, 1.3520, 1.35 Диалоги о животных
1111133333.0000000000 Д/ф «Эффект бабочки».
1111133333.3030303030 «Дом ученых».
1111144444.0000000000 «Я просто живу...». Ве$
чер$посвящение Микаэлу Тари$
вердиеву.
1111155555.2020202020 Х/ф «Выбор Хобсона».
1111177777.0505050505 Д/ф «Неизвестный Сви$
ридов».
1111177777.5050505050 По следам тайны.
1818181818.3535353535 «Пешком...»
1111199999.0000000000 «Республика песни». Кон$
церт в Государственном Крем$
левском дворце.
2020202020.0505050505 Х/ф «Не сошлись харак$
терами».
2222211111.2525252525 Д/ф «Печальная участь
доктора Франкенштейна».
2222222222.2020202020 Шедевры мирового му$
зыкального театра.
00000.2020202020 Х/ф «Переходный возраст».
22222.2020202020 М/ф «Мультфильмы».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 «Команда мечты». (1111122222+)
66666.3030303030 Д/ф «Драмы большого
спорта». (1111122222+)
77777.0000000000, 1111133333.2020202020, 1111188888.0505050505, 00000.3030303030 Все
на Матч!
88888.5555555555 Футбол. Лига чемпионов.
На пути к финалу. (00000+)
1111100000.2020202020 Автоспорт. Туринг$лайт.
Российская серия кольцевых го$
нок. «Moscow Raceway». Гонка 1
1111111111.2525252525, 1111188888.0000000000 Новости.
1111111111.3030303030 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Moscow
Raceway». Туринг. Гонка 11111
1111122222.2020202020 Профессиональный бокс.
П. Маликов $ З. Абдулаев (1111166666+)
1111133333.5555555555 Футбол. «Монако» $
«Реймс». Чемпионат Франции
1111155555.5555555555 Футбол. «Монпелье» $
«Лион». Чемпионат Франции
1818181818.4040404040 Футбол. Лига чемпионов.
На пути к финалу. (00000+)
2020202020.0505050505 «После футбола»
2020202020.5555555555 Все на футбол!
2222211111.4545454545 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 88888$ми». Финал
11111.1111155555 Смешанные единоборства. В.
Немков $ Р. Бейдер. Bellator (1111166666+)
22222.5050505050 «Не о боях». (1111166666+)
33333.0000000000 «Спортивный детектив» (1111166666+)

66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (66666+)
77777.0000000000 М/с «Три кота». (00000+)
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». (00000+)
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми$
ческие таксисты». (66666+)
88888.25, 125, 125, 125, 125, 10.000.000.000.000.00 Шоу «Уральских
пельменей» (1111166666+)
99999.0000000000 ПроСТО кухня. (1111122222+)
1111100000.2525252525 Х/ф «Цыпочка». (1111166666+)
1111122222.3535353535 Х/ф «Тайна дома с часа$
ми» (1111122222+)
1111144444.4040404040 Х/ф «Ночь в музее». (1111122222+)
1111166666.5555555555 Х/ф «Ночь в музее$2» (1111122222+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Ночь в музее. Сек$
рет гробницы». (66666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Джон Картер». (1111122222+)
2323232323.4040404040 Х/ф «Царство небесное» (1111166666+)
22222.2020202020 Х/ф «Мстители». (1111122222+)
33333.4040404040 М/ф «Даффи Дак. Охотни$
ки за чудовищами». (00000+)

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+)
77777.2525252525 Х/ф «Мистер Крутой» (1111122222+)
99999.1111155555 «Минтранс» (1111166666+)
1111100000.1111155555 «Самая полезная про$
грамма» (1111166666+)
1111111111.1111155555 «Военная тайна» (1111166666+)
1111155555.2020202020 Засекреченные списки
(1111166666+)
1111177777.2020202020 Х/ф «Миссия: Невыпол$
нима» (1111166666+)
1111199999.2020202020 Х/ф «Миссия: Невыпол$
нима$22222» (1111166666+)
2222211111.4040404040 Х/ф «Грань будущего» (1111166666+)
2323232323.4545454545 Бокс. Бой за звание чем$
пиона в тяжелом весе. Д. Уайт $
А. Поветкин (1111166666+)
11111.0000000000 Х/ф «Эффект колибри» (1111166666+)
22222.4040404040 «Тайны Чапман» (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
1111100000.0000000000 Полный порядок. (1111166666+)
1111100000.3030303030 Х/ф «Няня». (1111166666+)
1111122222.1111155555 Х/ф «Сладкий ноябрь» (1111122222+)
1111144444.4545454545 Х/ф «Выкуп $ миллиард»
(1111166666+)
1111177777.0000000000 Х/ф «Клаустрофобы» (1111166666+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Иллюзия обмана» (1111122222+)
2222211111.1111155555 Х/ф «Иллюзия обмана$2» (1111122222+)
2323232323.4545454545 Х/ф «Дом восковых фи$
гур». (1111166666+)
11111.4545454545 Д/ф «Тайные знаки». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
88888.2525252525 Х/ф «Переходный возраст».
99999.4040404040 Д/ф «Передвижники».
1111100000.0505050505 Х/ф «Земля Санникова».
1111111111.4040404040 Цирки мира.
1111122222.05, 1.0505, 1.0505, 1.0505, 1.0505, 1.05 Д/ф «Прибрежные
обитатели».
1111133333.0000000000 Д/ф «Эффект бабочки».
1111133333.3030303030 Д/ф «Фёдор Литке. Бодр$
ствуя, я служу!».
1111144444.1111100000 «Музыка нашего кино».
Юрий Симонов и Академичес$
кий симфонический оркестр
Московской филармонии.
1111155555.3030303030 Х/ф «Ожидание».
1111166666.4040404040 Д/ф «Дмитрий Кабалевс$
кий. Советский Дон$Кихот».
1111177777.2020202020 Д/ф «Предки наших пред$
ков».
1818181818.0000000000 Х/ф «Мираж».
2222211111.2525252525 Д/ф «Мифы и монстры».
2222222222.1111100000 Х/ф «Кентерберийские
рассказы». (1818181818+)
00000.0505050505 Клуб 37.
22222.0000000000 По следам тайны.
22222.4545454545 М/ф «Лев и Бык».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
В. Немков $ Р. Бейдер. Bellator
77777.0000000000, 1111144444.0505050505, 2222222222.1111155555, 00000.4545454545 Все
на Матч!
88888.5555555555 «Команда мечты». (1111122222+)
99999.2525252525 «Русские легионеры» (1111122222+)
99999.5555555555 Футбол. Чемпионат Авст$
ралии. 1/4 финала
1111122222.0000000000, 1111166666.2525252525 Новости.
1111122222.0505050505 Футбол. Лига Европы.
«Финал 88888$ми». Финал (00000+)
1111144444.5050505050 Смешанные единобор$
ства. В. Немков $ Р. Бейдер.
Bellator (1111166666+)
1111166666.3030303030 Все на футбол!
1111177777.2020202020 Футбол. «Арсенал» (Тула)
$ «Динамо» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер$лига
1111199999.3030303030 Футбол. ЦСКА $ «Рубин»
(Казань). Тинькофф Российская
Премьер$лига
2222222222.4040404040 Профессиональный бокс.
Р. Файфер $ А. Папин. Х. Агрба
$ С. Тедеев
11111.3030303030 Д/ф «Капитаны». (1111122222+)
22222.0000000000 Д/ф «Одержимые». (1111122222+)
22222.3030303030 Д/ф «Высшая лига». (1111122222+)
33333.0000000000 «Больше, чем футбол» (1111122222+)

2222211111.0000000000 Х/ф «За бортом». (1111166666+)
2323232323.1111155555 Х/ф «Цыпочка». (1111166666+)
11111.1111155555 Х/ф «Пятница». (1111166666+)
22222.4545454545 Х/ф «Ванильное небо».
(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» (1111166666+)
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо$
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор$
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000, 22222.5555555555 «Невероятно инте$
ресные истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 Засекреченные списки
(1111166666+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги$
потезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Документальный спец$
проект (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Остров» (1111122222+)
2323232323.4040404040 Х/ф «Срочная доставка» (1111166666+)
11111.2525252525 Х/ф «Первобытное зло» (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/ф «Слепая». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Новый день. (1111122222+)
1111122222.2525252525 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.0000000000 Знаки судьбы. (1111166666+)
1111155555.0000000000 Вернувшиеся. (1111166666+)
1111166666.0000000000 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.3030303030 Д/ф «Слепая». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Х/ф «Клаустрофобы» (1111166666+)
2222211111.3030303030 Х/ф «Выкуп $ миллиард».
(1111166666+)
2323232323.4545454545 Х/ф «Безумие 1111133333». (1111166666+)
11111.3030303030 Психосоматика. (1111166666+)
55555.4545454545 Странные явления. (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Коктебель. Заповед$
ная зона».
88888.2525252525 Шедевры старого кино.
1111100000.0000000000, 1111199999.3030303030 Новости культуры
1111100000.111115, 25, 25, 25, 25, 21.351.351.351.351.35 Д/ф «Холод».
1111100000.5555555555 Искусственный отбор.
1111111111.3535353535 Academia.
1111122222.2525252525 Д/ф «Соло для одиноких
сов. Константин Мельник».
1111133333.0505050505 Д/ф «Забытое ремесло».
1111133333.2525252525 Юрий Башмет и Всерос$
сийский юношеский симфони$
ческий оркестр. Д. Шостакович.
Симфония №55555.
1111144444.111115, 20.555, 20.555, 20.555, 20.555, 20.55 «В поисках радос$
ти. Театральная повесть в пяти
вечерах».
1111144444.5555555555 Спектакль «Любовные
письма».
1111166666.4040404040 Д/ф «Гохран. Обретение
утраченного».
1111177777.2020202020 Д/ф «Крутая лестница».
1818181818.0505050505 Иностранное дело.
1818181818.4545454545 Д/ф «Наше кино. Чужие
берега».
1111199999.4545454545 Линия жизни.
2020202020.4040404040 «Спокойной ночи, малыши!»
2323232323.5050505050 Д/ф «Красивая планета».
00000.0505050505 Т/ф «Отчаянные романти$
ки». (1818181818+)
11111.5555555555 Д/ф «Искатели».
22222.4040404040 М/ф «Королевский бутер$
брод». «Великолепный Гоша».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111155555.5050505050,
2020202020.4545454545 Новости.
66666.0505050505, 1111144444.3535353535, 1111177777.5555555555, 00000.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Лига Европы. На
пути к финалу. (00000+)
1111111111.1111155555 Специальный репортаж (1111122222+)
1111111111.3030303030 «Правила игры». (1111122222+)
1111122222.0505050505 Профессиональный бокс.
Р. Файфер $ А. Папин. Лучшие
бои. (1111166666+)
1111133333.3535353535 «Самые сильные». (1111122222+)
1111144444.0505050505 Д/ф «Заклятые соперни$
ки». (1111122222+)
1111155555.2020202020 Шахматы. Онлайн$тур
Магнуса Карлсена. «Grand Final»
1111155555.5555555555 Регби. «Стрела» (Казань)
$ «Булава» (Ростовская об$
ласть). Лига Ставок $ Чемпио$
нат России
1818181818.4040404040 Смешанные единобор$
ства. К. Пиек$Ютай $ С. Клонг.
One FC (1111166666+)
2020202020.5555555555 Все на футбол!
2222211111.5050505050 Футбол. Лига Европы.
«Финал 88888$ми». Финал
00000.4545454545 Бокс без перчаток. Луч$
шие бои. (1111166666+)
22222.2020202020 «Дома легионеров». (1111122222+)
22222.5050505050 Футбол. «Марсель» $ «Сент$
Этьен». Чемпионат Франции

2323232323.0000000000 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (1111122222+)
11111.0000000000 Х/ф «Мстители». (1111122222+)
22222.3535353535 Х/ф «Квартирка Джо» (1111122222+)
33333.5050505050 М/ф «Даффи Дак. Охотни$
ки за чудовищами». (00000+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.4040404040 «Военная тайна»
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 «Документальный проект»
(1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо$
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор$
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече$
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» (1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.0000000000 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1111188888.0000000000, 22222.1111155555 «Самые шокирую$
щие гипотезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Шальная карта» (1111166666+)
2222211111.5050505050 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Т/ф «Падение Ордена» (1818181818+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/ф «Слепая». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.0000000000 Знаки судьбы. (1111166666+)
1111155555.0000000000 Мистические истории (1111166666+)
1111166666.0000000000 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.3030303030 Д/ф «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/ф «Неизвестный». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/ф «Кости». (1111122222+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Сладкий ноябрь» (1111122222+)
11111.3030303030 Сверхъестественный от$
бор. (1111166666+)
44444.3030303030 Охотники за привидения$
ми. (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.30, 130, 130, 130, 130, 19.45, 1.359.45, 1.359.45, 1.359.45, 1.359.45, 1.35 Д/ф «Пастер
и Кох: битва гигантов в мире
микробов».
88888.2525252525 Д/ф «Книги, заглянувшие
в будущее».
88888.5555555555, 2222222222.1111155555 Х/ф «Берег его жиз$
ни».
1111100000.0000000000, 1111199999.3030303030 Новости культуры
1111100000.111115, 25, 25, 25, 25, 21.351.351.351.351.35 Д/ф «Холод».
1111100000.5555555555 Искусственный отбор.
1111111111.3535353535 Academia.
1111122222.2525252525 Д/ф «Соло для одиноких
сов. Мария Будберг».
1111133333.0505050505 Д/ф «Забытое ремесло».
1111133333.20, 0.5520, 0.5520, 0.5520, 0.5520, 0.55 Д/ф «Путеводитель
по оркестру Юрия Башмета».
1111144444.0000000000 Д/ф «Красивая планета».
1111144444.111115, 20.555, 20.555, 20.555, 20.555, 20.55 «В поисках радос$
ти. Театральная повесть в пяти
вечерах».
1111144444.5555555555 Спектакль «Амадей».
1111177777.3535353535 «Библейский сюжет».
1818181818.0505050505 Иностранное дело.
1818181818.4545454545 Д/ф «Наше кино. Чужие
берега».
2020202020.4040404040 «Спокойной ночи, малыши!»
2323232323.2020202020 Д/ф «Соло для одиноких
сов. Константин Мельник».
00000.0000000000 Т/ф «Отчаянные романти$
ки». (1818181818+)
22222.3030303030 Д/ф «Запечатленное вре$
мя».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111177777.0505050505,
2020202020.3535353535 Новости.
66666.0505050505, 1111144444.0505050505, 2323232323.0000000000 Все на
Матч!
99999.0000000000 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8$ми». 1/2 финала (00000+)
1111111111.00,  100,  100,  100,  100,  19.359.359.359.359.35 Футбол. Тинь$
кофф Российская Премьер$лига.
Обзор тура. (00000+)
1111122222.0505050505 Смешанные единобор$
ства. В. Немков $ Р. Бейдер.
Лучшие бои (1111166666+)
1111133333.3535353535 Д/ф «Где рождаются чем$
пионы?» (1111122222+)
1111144444.5555555555 Шахматы. Онлайн$тур
Магнуса Карлсена. «Grand Final»
1111155555.2525252525 Гандбол. Париматч «Фи$
нал четырёх» Кубка России.
Женщины. Матч за 3$е место
1111177777.1111100000 «Правила игры». (1111122222+)
1111177777.4040404040 Специальный репортаж.
1111177777.5555555555 Гандбол. Париматч «Фи$
нал четырёх» Кубка России.
Женщины. Финал
2020202020.4545454545 Футбол. Лига Европы. На
пути к финалу. (00000+)
2323232323.4545454545 «Точная ставка». (1111166666+)
00000.0505050505 Профессиональный бокс.
А. Поветкин $ М. Хантер. Д. Уайт
$ М. Вах (1111166666+)
11111.5050505050 «Не о боях». (1111166666+)
22222.0000000000 Д/ф «Жестокий спорт» (1111122222+)
22222.3030303030 «С чего начинается фут$
бол» (1111122222+)
33333.0000000000 «Больше, чем футбол» (1111122222+)

рет гробницы». (66666+)
2222211111.5555555555 Х/ф «Индиана Джонс и
Храм Судьбы». (00000+)
00000.2020202020 Х/ф «Пятница». (1111166666+)
22222.0000000000 Х/ф «Заплати другому» (1111166666+)
33333.5555555555 Х/ф «С глаз $ долой, из
чарта $ вон!» (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 заблуждений»
(1111166666+)
66666.0000000000 «Документальный проект»
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.00,  100,  100,  100,  100,  15.005.005.005.005.00 Засекреченные
списки (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо$
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор$
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече$
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111177777.0000000000, 22222.5555555555 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000, 22222.0505050505 «Самые шокирую$
щие гипотезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Снегоуборщик» (1111166666+)
2222222222.1111155555 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Т/ф «Падение Ордена» (1818181818+)
44444.3030303030 «Военная тайна» (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфиль$
мы». (00000+)
88888.3030303030 Рисуем сказки. (00000+)
99999.3030303030 Д/ф «Слепая». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.0000000000 Знаки судьбы. (1111166666+)
1111155555.0000000000 Мистические истории (1111166666+)
1111166666.0000000000 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.3030303030 Д/ф «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/ф «Неизвестный». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/ф «Кости». (1111122222+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Саботаж». (1111166666+)
11111.1111155555 Кинотеатр «Arzamas». (1111122222+)
22222.0000000000 Человек$невидимка. (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Лето Господне.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.30, 130, 130, 130, 130, 19.45, 1.359.45, 1.359.45, 1.359.45, 1.359.45, 1.35 Д/ф «Раскры$
вая тайны Юпитера».
88888.25, 125, 125, 125, 125, 177777.35.35.35.35.35 Д/ф «Книги, загля$
нувшие в будущее».
88888.5555555555, 2222222222.1111155555 Х/ф «Берег его жиз$
ни».
1111100000.0000000000, 1111199999.3030303030 Новости культуры
1111100000.111115, 25, 25, 25, 25, 21.351.351.351.351.35 Д/ф «Холод».
1111100000.5555555555 Искусственный отбор.
1111111111.3535353535 Academia.
1111122222.2525252525 Д/ф «Соло для одиноких
сов. Рауль Валленберг».
1111133333.0505050505 Д/ф «Забытое ремесло».
1111133333.20, 0.5520, 0.5520, 0.5520, 0.5520, 0.55 Д/ф «Путеводитель
по оркестру Юрия Башмета».
1111144444.0000000000 Д/ф «Красивая планета».
1111144444.111115, 20.555, 20.555, 20.555, 20.555, 20.55 «В поисках радос$
ти. Театральная повесть в пяти
вечерах».
1111144444.5555555555 Спектакль «Кабала святош»
1111177777.1111100000 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
1818181818.0505050505 Иностранное дело.
1818181818.4545454545 Д/ф «Наше кино. Чужие
берега».
2020202020.4040404040 «Спокойной ночи, малыши!»
2323232323.2020202020 Д/ф «Соло для одиноких
сов. Мария Будберг».
00000.0000000000 Т/ф «Отчаянные романти$
ки». (1818181818+)
22222.3030303030 Д/ф «Запечатленное вре$
мя».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111166666.2020202020,
2222211111.1111100000 Новости.
66666.0505050505, 1818181818.0505050505, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.00, 200, 200, 200, 200, 21.451.451.451.451.45 Футбол. Лига чемпи$
онов. «Финал 8$ми». 1/2 финала
1111111111.0000000000 Д/ф «Исчезнувшие» (1111122222+)
1111111111.3030303030 Д/ф «Второе дыхание» (1111122222+)
1111122222.0505050505 Профессиональный бокс.
П. Маликов $ И. Чаниев. А. По$
дусов $ В. Варданян (1111166666+)
1111133333.35, 135, 135, 135, 135, 16.056.056.056.056.05 Специальный ре$
портаж (1111122222+)
1111133333.5555555555 Гандбол. «Ростов$Дон» $
«Кубань» (Краснодар). Париматч
«Финал четырёх» Кубка России.
Женщины. 1/2 финала
1111155555.3535353535 Шахматы. Онлайн$тур
Магнуса Карлсена. «Grand Final»
1111166666.2525252525 Гандбол. «Астраханочка»
$ ЦСКА. Париматч «Финал че$
тырёх» Кубка России. Женщи$
ны. 1/2 финала
1818181818.3030303030 Футбол. «Динамо» (Мос$
ква) $ «Ростов» (Ростов$на$
Дону). Тинькофф Российская
Премьер$лига
2222211111.2020202020 Все на футбол!
00000.4545454545 Профессиональный бокс.
М. Курбанов $ И. Илиев. Е. Ти$
щенко $ М. Аумада (1111166666+)
22222.2020202020 «Не о боях». (1111166666+)

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

55555.0000000000, 44444.2525252525 «Территория заб$
луждений» (1111166666+)
66666.0000000000 «Документальный проект»
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 «Неизвестная история» (1111166666+)
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000 Засекреченные
списки (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо$
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор$
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече$
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.3535353535 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000, 22222.5050505050 «Самые шокирую$
щие гипотезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Крепкий орешек
44444.00000» (1111166666+)
2222222222.3535353535 «Водить по$русски» (1111166666+)
00000.3030303030 Т/ф «Падение Ордена» (1818181818+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/ф «Слепая». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.0000000000 Знаки судьбы. (1111166666+)
1111155555.0000000000 Мистические истории (1111166666+)
1111166666.0000000000 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.3030303030 Д/ф «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/ф «Неизвестный». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/ф «Кости». (1111122222+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Универсальный сол$
дат». (1111166666+)
11111.1111155555 Х/ф «Истерия». (1111188888+)
22222.4545454545 Д/ф «Знахарки». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030, 1111199999.4545454545, 11111.3535353535 Д/ф «Чело$
век и Солнце».
88888.25, 125, 125, 125, 125, 177777.35.35.35.35.35 Д/ф «Книги, загля$
нувшие в будущее».
88888.5555555555, 2222222222.1111155555 Х/ф «Берег его жиз$
ни».
1111100000.0000000000, 1111199999.3030303030 Новости культуры
1111100000.111115, 25, 25, 25, 25, 21.351.351.351.351.35 Д/ф «Холод».
1111100000.5555555555 Искусственный отбор.
1111111111.3535353535 Academia.
1111122222.2525252525 Д/ф «Соло для одиноких
сов. Энтони Блант».
1111133333.0505050505 Д/ф «Забытое ремесло».
1111133333.20, 0.5520, 0.5520, 0.5520, 0.5520, 0.55 Д/ф «Путеводитель
по оркестру Юрия Башмета».
1111144444.0000000000 Д/ф «Красивая планета».
1111144444.111115, 20.555, 20.555, 20.555, 20.555, 20.55 «В поисках радос$
ти. Театральная повесть в пяти
вечерах».
1111144444.5555555555 Спектакль «Последняя
жертва».
1818181818.0505050505 Иностранное дело.
1818181818.4545454545 Д/ф «Наше кино. Чужие
берега».
2020202020.4040404040 «Спокойной ночи, малыши!»
2323232323.2020202020 Д/ф «Соло для одиноких
сов. Рауль Валленберг».
00000.0000000000 Т/ф «Отчаянные романти$
ки». (1818181818+)
22222.3030303030 Д/ф «Запечатленное вре$
мя».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111166666.5555555555,
2222211111.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111144444.3535353535, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.00, 200, 200, 200, 200, 21.451.451.451.451.45 Футбол. Лига Евро$
пы. «Финал 8$ми». 1/2 финала
1111111111.0000000000 Футбол. Тинькофф Рос$
сийская Премьер$лига. Обзор
тура. (00000+)
1111122222.0505050505 Смешанные единобор$
ства. Лига тяжеловесов. (1111166666+)
1111122222.5050505050 «Команда Фёдора». (1111122222+)
1111133333.2020202020 Специальный репортаж
(1111122222+)
1111133333.3535353535 «Тот самый бой. Денис
Лебедев». (1111122222+)
1111144444.0505050505 «Нефутбольные истории»
(1111122222+)
1111155555.2525252525 Шахматы. Онлайн$тур
Магнуса Карлсена. «Grand Final»
1111155555.5555555555 «Спортивный детектив»
(1111166666+)
1111177777.0000000000 Футбол. Обзор Лиги чем$
пионов. (00000+)
1111188888.2020202020, 2222211111.1111100000 Все на футбол!
1818181818.5050505050 Футбол. «Тамбов» $ «Хим$
ки» (Московская область). Тинь$
кофф Российская Премьер$лига
00000.4545454545 Смешанные единоборства.
С. Харитонов $ М. Митрион. В.
Минаков $ Т. Джонсон. Bellator
(1111166666+)
22222.2020202020 «Не о боях». (1111166666+)
22222.3030303030 Д/ф «Утомлённые славой»
(1111122222+)
33333.0000000000 Д/ф «Конёк Чайковской» (66666+)

2222222222.1111100000 Х/ф «Сказки на ночь» (1111122222+)
00000.1111100000 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни». (1111122222+)
22222.1111100000 Х/ф «Няня$22222». (1111166666+)
33333.4040404040 Х/ф «Няня$33333. Приключе$
ния в раю». (1111122222+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.2525252525 «Территория заб$
луждений» (1111166666+)
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 Засекреченные списки
(1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо$
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор$
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги$
потезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Крепкий орешек$33333:
Возмездие» (1111166666+)
2222222222.2525252525 «Водить по$русски» (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Неизвестная история» (1111166666+)
00000.3030303030 Т/ф «Падение Ордена» (1818181818+)
22222.5050505050 Х/ф «Майкл» (1111122222+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/ф «Слепая». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.0000000000 Знаки судьбы. (1111166666+)
1111155555.0000000000 Мистические истории (1111166666+)
1111166666.0000000000 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.3030303030 Д/ф «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/ф «Неизвестный». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/ф «Кости». (1111122222+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Внизу». (1111166666+)
11111.0000000000 Х/ф «Автомобиль: Дорога
мести». (1111166666+)
22222.3030303030 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030, 1111199999.4545454545, 11111.3535353535 Д/ф «Чело$
век и Солнце».
88888.2020202020, 2323232323.1111100000 Цвет времени.
88888.3535353535 Х/ф «Цыган».
1111100000.0000000000, 1111199999.3030303030 Новости культуры
1111100000.1111155555 Д/ф «Серые киты Сахалина»
1111100000.5555555555 Искусственный отбор.
1111111111.3535353535 Academia.
1111122222.2525252525 Д/ф «Старший брат. Ака$
демик Николай Боголюбов».
1111133333.0505050505 Д/ф «Забытое ремесло».
1111133333.20, 0.5520, 0.5520, 0.5520, 0.5520, 0.55 Д/ф «Путеводитель
по оркестру Юрия Башмета».
1111144444.0000000000 Д/ф «Красивая планета».
1111144444.111115, 20.555, 20.555, 20.555, 20.555, 20.55 «В поисках радос$
ти. Театральная повесть в пяти
вечерах».
1111144444.5555555555 Х/ф «Красавец$мужчина».
1111177777.0505050505 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
1111177777.3535353535 Д/ф «Книги, заглянувшие
в будущее».
1818181818.0505050505 Иностранное дело.
1818181818.4545454545 Д/ф «Острова».
2020202020.3030303030 Цвет времени.
2020202020.4040404040 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.3535353535 Спектакль «Юбилей юве$
лира»
2323232323.2020202020 Д/ф «Соло для одиноких
сов. Энтони Блант».
00000.0000000000 Т/ф «Отчаянные романти$
ки». (1818181818+)
22222.1111155555 Д/ф «Запечатленное вре$
мя».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111188888.1111155555,
2222211111.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111144444.3535353535, 00000.4040404040 Все на Матч!
99999.00, 200, 200, 200, 200, 21.451.451.451.451.45 Футбол. Лига Евро$
пы. «Финал 8$ми». 1/2 финала
1111111111.0000000000 «После футбола» (1111122222+)
1111122222.0505050505 Смешанные единобор$
ства. Наши в Bellator. (1111166666+)
1111133333.35, 135, 135, 135, 135, 19.45, 0.309.45, 0.309.45, 0.309.45, 0.309.45, 0.30 Специаль$
ный репортаж (1111122222+)
1111144444.0505050505 «Нефутбольные истории»
(1111122222+)
1111155555.2525252525 Шахматы. Онлайн$тур
Магнуса Карлсена. «Grand Final»
1111155555.5555555555 Все на хоккей!
1111166666.2525252525 Д/ф «Тафгай. История
Боба Проберта». (1111122222+)
1818181818.2020202020 Профессиональный бокс.
А. Поветкин $ К. Такам (1111166666+)
1111199999.0505050505 Профессиональный бокс.
А. Поветкин $ М. Чарр (1111166666+)
2020202020.0000000000 Футбол. Тинькофф Рос$
сийская Премьер$лига. Обзор
тура. (00000+)
2222211111.1111100000 Все на футбол!
00000.0000000000 Тотальный футбол.
11111.2525252525 Смешанные единоборства.
В. Галиев $ А. Адаев. ACA 98 (1111166666+)
22222.5050505050 «Не о боях». (1111166666+)
33333.0000000000 Д/ф «Династия». (1111122222+)
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т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

ДОставКа: песок, ПГс, отсев,
щебень, гравий, навоз, 

перегной, земля, камень и др. 
Перевозка от 2 до 15 тонн.

Реклама

дрова бер¨зовые
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

доставка дров (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

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

Реклама

«муÆ на ×ас» – любые работы!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

сáîðêà ìåáåëè.  
т. 8-919-001-05-01 Реклама

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

На месте. Гарантия. Пенсионерам – скидка!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

ремонт
ТЕËЕВÈÇÎРÎВ, 
ÕÎËÎДÈËÜÍÈКÎВ, 
ÑТÈРÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈКРÎВÎËÍÎВÛÕ ÏЕ×ЕÉ,
РЕÑÈВЕРÎВ, ÌÀГÍÈТÎË.

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

з/части для бытовой техники. Гарантия. Недорого. без выходных.

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ÕроМИÕИН ÂАлÅрИÉ ÅÂГÅНÜÅÂИ×

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
Т. 2-59-25, 8-909-273-98-07

Реклама

дрова – колотые, от 1 м3

Ùебень – 1 тыс. р./м3

т. 8-915-755-74-17

Реклама

ул. Мира, д. 84А, на территории м-на «ПОдКОВА».

МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ 
Реклама

стиральНыХ и ПОсуДОмОечНыХ машиН, 
миКрОвОлНОвОК, телевизОрОв, 
варОчНыХ ПаНелеЙ, ХОлОДильНиКОв и пр.

выезд и диагностика бесПлатНО! 
если техника не заработала – 
платить не нужно! звоните!!!

Тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

КОÐМА ДËß ÆÈВОÒÍÛÕ
Комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга России и многое другое. 
возможна доставка.

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

Реклама

14950

вниманию населения!
14 и 21 
августа

состоится продажа
кур-молодок

цветных, белых и рыжих 
привитых.

в Кольчугине у рынка 
на ул. Победы в 15.00,
в п. бавлены у рынка 

в 15.30. 
Осуществляется 

бесплатная доставка 
по району.

т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

Реклама

навоз конскиÉ, коровиÉ.
перегноÉ. земля. торф. ка×ество.

т. 8-919-008-28-01

Реклама

Реклама

ЦиФрОвОе телевиДеНие,
виДеОНаблюДеНие, 

иНтерНет,   
в КаЖДыЙ ДОм.

мы ПОДберЁм вам
ОбОруДОваНие

На любОЙ вКус и бюДЖет

Êîëüöà ïîä ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÞ.
Êîëüöî + äîñòàâêà + áóðåíèå + 

ìîíòàæ + çàìàçêà øâîâ = 5000 ðóá.
Быстро, качественно, без предоплаты!

Реклама

т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Áóðåíèå ÊÎËÎÄÖÅÂ íà âîäó. 

Строитåëüная áригаäа âûïоëнит  øироêиé сïåêтр 
строитåëüнûх óсëóг.

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

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

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

Реклама

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

Т. 8-919-029-50-72, Сергей

СÒроИÒÅлÜНАß ÁрИГАДА
âûïîëíèò âñå âèäû ðàáîò:

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

Реклама

Реклама

8-910-186-26-30

Реклама

песок, Ùебень, пгс, 
торф, перегноÉ, 

×ерноз¨м.

Объявления по телефону не принимаются!

Реклама

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

РЕМОНТ 
всей бытовой 

техники 
с гарантией!Ул. 50 лет Октября, 

дом 4

Реклама

Пенсионерам – СКИдКА.

Отдел рекламы «ГК»
2-31-48
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Торгово-офисное
помещение 

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

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
С Д А М

НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о Д А ю

НЕДВИЖИМОСТЬ
ку П л ю

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Все операции с недвижимостью:
14 лет успешной работы по решению любых вопросов

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

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

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

!!

!
!

!

Купон для бесплатного объявления Для каждой рубрики – один купон!
Не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
Пишите разбОрчивО!

внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

«Купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18

ГК

ПО тЕЛЕФОНу ОбъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАютСя !ПО тЕЛЕФОНу ОбъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАютСя

lКомнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. тел. 
8-915-795-02-91
lКомнату в коммун. кв., двое 

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

пл. 16 кв.м, окно деревян., 4/5 
эт.д., цена 380 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
lКомнату в общежитии, общ. 

пл. 35 кв.м, окно деревян., цена 
200 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30
l1 комн. кв., центр, после ре-

монта, окна ПВХ, натяж. потолки, 
нов. кух. гарнитур, подвал, цена 
900 т.р. тел. 8-919-002-83-07
l1 комн. кв., ул. К. Маркса, 

2/2 эт.к.д., комн. 20 кв.м, общ. пл. 
32 кв.м, евроремонт, с мебелью, 
цена 720 т.р., торг. тел. 8-919-
000-28-15
l1 комн. кв., ул. Октябрьская, 

д. 14, 1/5 эт.к.д., комн. 17 кв.м, 
кух. 9,1 кв.м, окна ПВХ, лоджия 
6 м застек., сч., цена 1280 т.р., 
торг. тел. 8-919-011-14-90
l1 комн. кв., углов., общ. пл. 

31,3 кв.м, ул. 3 Интернациона-
ла, д. 65, 3/4 эт.д., с ремонтом, 
с/у совм., остаётся встр. кухня, 
частич. мебель, WiFi, каб. тВ, 
сч., больш. кладовка, нов. ба-
тареи (биметалл), всё утепл., 1 
собств., никто не зарегистрир., 
цена 1 млн р. тел. 8-919-00-44-
906
l1 комн. кв., общ. пл. 33,7 

кв.м, кух. 10 кв.м, жил. пл. 17 
кв.м, 8/9 эт.к.д., газ. отоп., сч., от-
делка предчистовая, лифт. тел. 
8-910-185-68-76
l1 комн. кв., ул. Московская, 

4/9 эт.п.д., общ. пл. 35,7 кв.м, 
комната 19,9 кв.м, кух. 6 кв.м, 
с/у совмещ., ремонт, лоджия за-
стек., цена 900 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

эт.п.д., общ. пл. 41 кв.м, жил. пл. 
27 кв.м, кух. 6 кв.м, с/у разд., окна 
ПВХ, без ремонта, цена 700 т.р. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
l2 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
l2 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
l2 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
l2 комн. кв., ул. 3 Интернаци-

онала, 3/5 эт.д., общ. пл. 41 кв.м, 
кух. 6 кв.м, окна ПВХ, балкон 
застек., космет. ремонт, с мебе-
лью, цена 1300 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
l2 комн. кв., ул. Шиманаева, 

2/2 эт.д., общ. пл. 40 кв.м, кух. 6 
кв.м, окна ПВХ, космет. ремонт, 
цена 900 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l2 комн. кв., ул. ульяновская, 

4/5 эт.к.д., общ. пл. 56 кв.м,  кух. 
10 кв.м, окна ПВХ, балкон за-
стек., цена 1850 т.р. тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., с. большое Кузь-

минское, 2/2 эт.к.д., общ. пл. 43,5 
кв.м,  комн. изол.,кух. 9 кв.м, 
лоджия 6 кв.м, космет. ремонт, 
подвал или ОбмеН на кв. в г. 
Кольчугино. Цена 670 т.р. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 

4/9 эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, не-
углов., тёплую, лоджия застек., 
потолки частично натяжные, 
окна ПВХ. тел. 8-915-762-79-20
l3 комн. кв., ул. 50 лет СССР, 

д. 8, 4/5 эт.к.д., общ. пл. 60 кв.м, 
кух. 6 кв.м, комн. разд., с/у разд., 

lДоли в квартире. тел. 8-919-
000-28-15
l1 комнатную квартиру, 

улучш. планировки, на Ленин-
ском пос. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30
l2 комнатную квартиру   по 

ул. Чапаева. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30

частНые ОбъявлеНия ПО КуПОНу
окна ПВХ, балкон застек. ПВХ, 
цена 1190 т.р. тел. 8-919-012-19-
22
l3 комн. кв., ул. Алексее-

ва, 1/4 эт.д., общ. пл. 65,5 кв.м,  
кух. 6 кв.м, окна ПВХ, космет. 
ремонт, цена 1100 т.р. или Об-
меН на 1 комн. кв., ул. план., 
рассмотрим все варианты.тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l3 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 62 кв.м,  кух. 8,5 
кв.м, окна ПВХ, с/у раздельный, 
частичный ремонт, балкон не за-
стеклен. Цена 870 т.р. тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30
l3 комн. кв., п. белая Речка, 

пл. 61 кв.м, кух. 8,5 кв.м, окна 
ПВХ, лоджия большая, с/у разд., 
комн. изолир., кладовка. тел. 
8-915-765-41-39
l1/2 дома, д. Стенки, уч. ухо-

жен, баня, хозпостройки, хоро-
ший подъезд. тел. 8-910-091-49-
78, 8-910-092-09-66
lДОм, ул. Колхозная, пл. 65 

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

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

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

кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., 
огород, насажд. тел. 8-915-753-
69-79, после 17:00
lДОм, д. ульяниха, для про-

живания не подлежит, 17 соток 
земли. тел. 8-915-762-78-08
lДОм, с. Есиплево, общ. пл. 

54 кв.м, скважина, вода в доме, 
душ. кабина, канализация, печ. 
отоп., забор из мет. профиля, 
баня, земли 12 сот. Цена 1250 
т.р. тел. 2-57-41, 8-904-259-58-
30
lКоттедж, 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
l3емельный участок, д. 

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

с. большое Кузьминское, ЛПХ, 
один – сад, другой – пашня, 32 
сотки. тел. 8-910-095-25-03
lземельный участок в с. 

Флорищи, 18 сот. земли. тел. 
8-915791-73-02; 8-930-744-80-90
lземельный участок в д. 

Журавлиха, 20 сот., лет. домик, 
р-р 6х6 м, свет, зимующие сосе-
ди, подъезд круг. год, цена 500 
т.р. тел. 8-919-015-83-70 
lземельный участок, 11 

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

п. бавлены, под ИЖС, 15 сот. 
тел. 8-915-757-13-30
lземельный участок, 5 со-

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

кидзе-3», 6 сот., свет, вода, на-
сажд., ухожен. тел. 8-919-016-
30-33
lДачу, с/т «Орджоникидзе-2», 

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

(1 эт. кирп., 2 эт. деревян.), своя 
скважина на воду, земли 5 сот., 
рядом озеро, собственник, цена 
350 т.р., возможен торг. тел. 
8-915-779-98-58
lГараж, срочно, п. белая 

Речка, 5,4х3,7х2,2, погреб-яма, 

РАЗНОЕ
П р о Д А М

lКур-молодок и бройлеров, 
д. Зайково. тел. 8-915-764-94-77
lКрольчат, цена за 1 месяц – 

250 р., кроликов, парное мясо, 
400 р./кг. тел. 8-910-178-84-71 
lПоросят, сено в рулонах 

(16-20 кг). тел. 8-909-272-89-62
lмясо кроликов, 400 руб. за 

кг. тел. 8-915-771-40-03
lКозье молоко. тел. 8-915-

768-92-28
lКозье молоко, цена 100 р./л, 

от 2 л доставка бесплатная. тел. 
8-919-029-29-40
lмёд, свежий, козу, молодую, 

дойную. тел. 8-910-779-31-94
lмёд. тел. 8-961-113-26-21
lГаз-пропан. тел. 8-915-755-

74-17, 8-909-272-96-25
lсено в кипах. юрьев-Поль-

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

шево. тел. 8-909-275-96-25 
lНавоз, перегной, чернозём, 

недорого. тел. 8-915-755-74-17
lНавоз, мешок 150 р., достав-

лю. тел. 8-901-387-60-22
lДрова колотые, недорого. 

тел. 8-915-755-74-17
lДрова, торф, навоз. тел. 

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

8-920-622-12-21 
lшвейную машинку «ПГмз», 

чугунную. тел. 8-915-757-13-30
lПечку электр., для выпечки, 

хор. сост., недорого. тел. 4-19-54
lтелевизор «SVC», диаг. 54 

см, с ПДу, цена 2 т.р. тел. 8-910-
671-94-58
lсвадебное платье, кра-

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

«шампань», р-р 42-46, + перчат-
ки, аксессуары на голову, подъ-
юбник с 1 кольцом, туфли, р-р 
36, отл. сост. Цена 15 т.р. тел. 
8-905-611-32-63 
lсвадебное 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
lКуртку-дублёнку, жен., ко-

ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. тел. 8-919-023-12-89
lКостюм муж., модный, цвет 

серый, б/у, р-р 52, отрез сукна, 
2,5 м, цвет чёрный, цена 400 р. 
тел. 8-915-756-96-25
lКостюм («тройка») на маль-

чика, рост 134 см, серый, костюм 
(«тройка»), рост 146, серый, отл. 
сост., костюм («двойка»), рост 
158, серый, б/у 2 раза, ботин-
ки «Котофей», р-р 37, чёрные, 
натур. кожа, б/у оч. мало. тел. 
8-915-758-79-90
lКостюм для занятий кара-

те, рост 128 см, б/у. тел. 8-915-
758-79-90
lботинки жен., чёрные, р-р 

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

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

чёрные, Финляндия, на полную 
ногу, на устойч. каблуке, р-р 36, 
сапоги, женские, новые, осень, 
р-р 37-37,5, на устойчивом ка-
блуке, высота каблука 6 см. тел. 
8-919-023-12-89
lлыжи 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
lвелосипеды подростко-

вые, скоростной и обыкновен-
ный, недорого. тел. 8-910-099-
26-10
lКоньки, дет., раздвиж., р-р 

32-35, б/у мало. тел. 8-904-
653-07-76
lДет. стул для кормления, 

красивый, большой, цвет крас-
ный, отл. сост., цена 1200 р. тел. 

кирп., плиты перекрытия, пол де-
рев. тел. 8-910-771-63-30, 8-915-
770-52-47
lГараж, р-н церкви, под «Га-

зель», ж/б перекрытия, смотро-
вая яма, подвал. тел. 8-901-141-
27-35
lГараж, ул. Матросова. тел. 

8-910-674-91-74 
lГараж, 4х6, без погреба, ул. 

Щорса. тел. 8-910-095-67-51, 
Лида
lГараж, ул. Щорса, 6х4, по-

греб, оштукат., дерев. пол, свет 
подведён. тел. 8-960-721-83-23
lГараж, в р-не завода ЖбИ, 

под мотоцикл или а/м «Ока». 
Цена 70 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30
lГараж, в р-не церкви, р-р 

6х4, ж/б перекрытия, см. яма, по-
греб, подъезд отл. круглый год, 
рядом ключик, цена 130 т.р. тел. 
8-904-259-58-99

8-919-018-68-42
lДет. стул для кормления, 

б/у, цвет красный, цена 900 р., 
автолюльку, б/у, цена 1 т.р. тел. 
8-915-756-96-25
l1-сп. кровать с наматрасни-

ком. тел. 8-915-757-13-30
l2-ярусную кровать, дерев., 

90х210, с 4 матрацами, Шатура-
мебель, цена 10 т.р., торг. тел. 
8-905-147-81-64, Сергей
lстекло оконное, 1300 х 600 х 

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

шт. по 6 м. тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
lКирпич полуторный белый. 

Неиспользованный, 1500 шт. 
тел.: 8-915-795-43-56
lмотокультиватор «Крот», в 

хор. сост. тел. 8-905-144-93-75
lбензопилу ДДе сS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для пере-
носки, почти нов., на гарантии, 
недорого. тел. 8-910-773-56-16, 
после 17.00, Алексей
lЭлектрокосилку "макита", 

ручную, в хор. сост. тел. 8-915-
795-06-74
lКлетки для кроликов из 

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

007-79-17
lаквариум 100 л. тел. 8-905-

144-93-75
lХолст для художественных 

работ. тел. 8-905-144-93-75
lбаннеры, 3х6. тел. 8-915-

776-36-11
lаппарат нагревательный, 

на дизельном топливе, пр-во 
Россия. тел. 8-910-188-58-36
lстабилизатор напряжения, 

мощность 3 кВт, пр-во Россия. 
тел. 8-910-188-58-36
lбаяН, б/у, в рабочем состо-

янии, часть второго баяна для 
запчастей. тел. 8-905-612-63-85

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки ссср, статуэтки 
лФз, Конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. тел. 
8-964-699-83-64
lКуплю или приму в дар ве-

лопокрышку, можно б/у менее 1 
т.км, р-р 622х40, рюкзак до 40 кг. 
тел. 8-906-562-56-53

РАЗНОЕ
ку П л ю

Дорого старинные иконы 
от 60000 руб., книги, само-
вары и др. антиквариат.  
т. 8-930-696-70-70

Реклама
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

lКолеса или шины на а/м «Га-
зель», R16. тел. 8-910-183-04-05

АВТОРыНОк
П р о Д А М

lрешётку радиатора к а/м 
«ауди 6», подкрылки передние 
к а/м «Фольксваген Гольф 4», 
недорого. тел. 8-905-144-93-75
lзапчасти для Газ 21: нов. 

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

ген», цена 2 т.р. тел. 8-960-734-
91-14
lДвери, капот от а/м иЖ 

«Ода». тел. 8-900-481-49-93
lваз 21063, 1992 г.в., 17 т.р., 

торг. тел. 8-905-649-76-26
lваз 21099, 1995 г.в., на ходу, 

можно на запчасти, цена 30 т.р. 
тел. 8-960-727-12-33
lа/м «Газель бизнес» (Газ 

2705), 2010 г.в., цельнометалли-
ческую, в хор. сост. тел. 8-905-
144-93-75
lГаз 3110 «волга», 2003 г.в., 

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

зопассажирский, 1998 г.в., хор. 
сост. тел. 8-910-671-85-26
lа/м «лада Калина», пр. 25 

т.км, цвет «серый металлик», + 
шип. резину на дисках, цена 125 
т.р. тел. 8-920-912-19-76
lа/м «Lexus RX 350C», 2008 

г.в., дилер., все тО, 149 т.км, пол-
ная комплектация. Цена 1120 
т.р. тел. 8-905-141-07-27 
lа/м «тойота аурис», 2008 

г.в., пр. 43 т.км, дв. 1,6, 124 
л.с.,  цвет «серебристо-серый», 
МКПП, 2 комплекта  резины на 
дисках. тел. 8-915-761-30-16
lа/м «Volkswagen», 1991 г.в., 

состояние хорош. тел. 8-962-
085-72-26
lа/м «Volkswagen Bora», дек. 

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

АО «ЭКЗ»
приглашает на работу 

по профессиям:
м ИЗОЛИРОВЩИК

жил кабелей;
м ОПРЕССОВЩИК

кабелей и проводов
пластикатами и резиной;

м СКРУТЧИК 
изделий кабельного 

производства;
м ВОЛОЧИЛЬЩИК

проволоки.
Полный соцпакет, 

сменный график  работы.
По всем вопросам обращаться 

в кадровую службу завода 
по телефонам:

8 (49245) 95-333, 
доб. 15-320, 15-321,

8-915-767-20-79

Реклама

АО «ЭКЗ»
приглашает на работу

ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА. 

з/п – по результатам собеседования.
Полный соцпакет, 

односменный график работы.

Реклама

По всем вопросам обращаться 
в кадровую службу завода 

по телефонам:
8 (49245) 95-333, 

доб. 15-320, 15-321,
8-915-767-20-79

мебельНОЙ КОмПаНии  
в дополнительное отделение г. Кольчугино

на постоянную работу требуются:
4конструктор, з/п от 40 т.р., знание программы 
    «базис мебельщик»;
4помощник конструктора, з/п от 30 т.р.;
4подсобный рабочий, з/п от 20 т.р.;
4столяр-станочник, з/п от 30 т.р., опыт работы.

Дополнительная информация на собеседовании.
тел.: 8-910-174-14-88

Реклама

выкуп любых авто
битые, неисправные или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

АВТОРыНОк
ку П л ю

ЗНАкОМСТВА
lПознакомлюсь с мужчиной 

от 74 до 80 лет, можно с инва-
лидностью, а также из дерев-
ни. тел. 8-919-017-79-03 

Реклама

ООО «Кольчугцветметобработка», г. Кольчугино,
приглашает на постоянную работу

по профессиям:
4волочильщик цветных металлов;
4электромонтёр по ремонту и 
   обслуживанию электрооборудования;
4уборщик производственных и 
   служебных помещений.
Полный соцпакет, заработная плата от 25000 руб.

тел.: 8 (49245) 2-13-52

Реклама
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требуются
рабочие 

на заготовку дров.

Реклама

т. 8-910-184-72-10

РАЗНОЕ
В РАЗНОМ

орГАНИЗАЦИИ
требуются: 
4водители кат. «Е».

Опыт работы, 
з/п высокая;
4слесарь-

автоэлектрик. 
З/п – по результатам 

собеседования. 
8-910-182-33-10,
8-915-762-02-28

Реклама

lНачинающий дизайнер 
игрушек примет в дар старые, 
ненужные, поломанные куклы 
типа барби, монстр Хай, Эвер 
афтер Хай, братц, Эквестрия 
Гёрлз и т.п. тел. 8-915-766-23-75

Реклама

ООО Частная охранная организация «МЕДЬ-ЛИТ»
приглашает на работу (по результатам собеседования)

охранников,
имеющих удостоверение «частного охранника».

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

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

Реклама

Реклама.

требуются 

запись 
на собеседование по 
т. 8-900-481-19-70

4рабочие 
на производство 
древесной муки, 

без вредных 
привычек. 

З/п от 25 до 40 т.р.
4мастер 

производства,
опыт работы от 3 лет. 

З/п достойная, 
по результатам 
собеседования.

извеЩеНие О ПрОвеДеНии 
сОбраНия О сОГласОваНии 
местОПОлОЖеНия ГраНиЦы 

земельНОГО участКа
Кадастровым инженером беловым Александром 

Григорьевичем, 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 1652, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:03:000408:93, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раз-
дольевское (сельское поселение), с. Завалино; номер 
кадастрового квартала 33:03:000408.

Заказчиком кадастровых работ является Грязнова 
Э.Н., обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. трухи-
нова, д. 7, кв. 35; т. +79115760160. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по 
адресу: обл. Владимирская, МО Раздольевское (сель-
ское поселение), с. Завалино, у д. 2 (Свято-Казанский 
храм) «14» сентября 2020 г. в 11 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 
12, пом. 2.

требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «12» августа 2020 г. по «28» августа 2020 
г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 12» августа 2020 г. по 
«14» сентября 2020 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 
лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 33:03:000408:91 (обл. Владимирская, р-н Коль-
чугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), 
с. Завалино); 33:03:000408:95 (обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселе-
ние), с. Завалино); все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000408.

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

заявления 
на публикацию 

рекламы в газете 
при безналичном 

расчёте можно 
прислать 

по электронной почте 
на адрес «ГК»: 

golos2009@yandex.ru
укажите в заявлении

текст объявления, 
количество 
публикаций, 

приложите 
полные реквизиты. 
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извеЩеНие О ПрОвеДеНии сОбраНия О сОГласОваНии 
местОПОлОЖеНия ГраНиЦы земельНОГО участКа

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000136:340, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), с/т «Липки», уч. 340. Заказчиком кадастровых работ является 
басурова О.С., проживающая(ий): г. Москва, ул. Преображенский вал, д. 16, кв. 130,  тел. для связи: 8-903-744-33-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, Флорищинское (сельское поселение), с/т «Липки», у входа в с/т «11» сентября 2020 г. в 
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «12» августа  2020 г. по «11» сентября 2020 г. по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000136.

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

извеЩеНие О ПрОвеДеНии 
сОбраНия О сОГласОваНии 
местОПОлОЖеНия ГраНиЦы 

земельНОГО участКа
Кадастровым инженером Герасимовой Еленой 

Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернациона-
ла, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@
rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, 
выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 33:03:000136:73, 
расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугин-
ский, МО Флорищинское (сельское поселение), с/т 
«Липки», участок 73. Заказчиком кадастровых работ 
является Рябова А.И., проживающая(ий): г. Москва, ул.  
Открытое шоссе, д. 5, корп. 8, кв. 55, тел. для связи: 
8-903-744-33-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищин-
ское (сельское поселение), с/т «Липки», у входа в с/т  
«11» сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 
64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «12» 
августа  2020 г. по «11» сентября 2020 г. по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, 
ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:03:000136.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок (ч. 
12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 №221-ФЗ «О Када-
стровой деятельности»).

извеЩеНие О ПрОвеДеНии сОбраНия О сОГласОваНии 
местОПОлОЖеНия ГраНиЦы земельНОГО участКа

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000136:342, расположенного:  обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, с/т «Липки», участок № 342. Заказчиком кадастровых работ является  басурова О.С., проживающая(ий): 
г. Москва, ул. Преображенский вал, д. 16, кв. 130,  тел. для связи: 8-903-744-33-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Липки», у входа в с/т «11» сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «12» августа  2020 г. по «11» сентября 2020 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000136.

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

Реклама

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
От всей души поздравляем 

наших родителей  
андрея борисовича 

и маргариту александровну 
еГОрОвыХ

с годовщиной со Дня свадьбы! 
так нежны ваши чувства и взгляды,
Много света в них, много добра!
вы по-прежнему счастливы рядышком,
Словно свадебный день был вчера!
Пусть любовь в вас навек остается,
Пусть счастливые впереди ждут года,
в вашей жизни пусть все удаётся,
Будьте счастливы вы навсегда!

Дочь мария, сын Павел

Реклама

От всей души поздравляем
дорогую 

лидию иосифовну 
рОДиНу

с юбилеем! 

Как это замечательно – отметить
такой солидный, важный юбилей!
Согреют в день восьмидесятилетия
Слова родных и любящих людей!
в прекрасный юбилей с большой любовью,
С огромным уваженьем и теплом
все пожелаем счастья и здоровья
и непременно радости во всём!
Пусть в восемьдесят сил не убывает
и настроенье будет – хоть куда!
а те, кто рядом – душу согревают
Заботой и вниманием всегда!

вся семья Никитиных

владимирское лПумГ – филиал 
ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» уведомляет: по землям 
Кольчугинского района Владимирской 
области проходят магистральные га-
зопроводы, газопроводы-отводы вы-
сокого давления (от 55 до 75 атмос-
фер), обеспечивающие потребности 
про-мышленных предприятий и насе-
ления в природном газе, являющиеся 
объектами повышенной опасности!

Сводом правил СП 
36.13330.2012. Магистральные 
трубопроводы. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.05.06-85*, 
табл. №4, табл. №5 установлены 
миНимальНые расстОяНия 
от осей газопроводов и границ 
газораспределительных станций 
(далее – ГРС) до населенных пун-
ктов, отдельных промышленных и 
сельскохозяйственных предприя-
тий, зданий и сооружений, отдель-
но стоящих нежилых и подсобных 
строений, гаражей и открытых 
стоянок для автотранспорта, кол-
лективных садов, автомобильных 
и железных дорог. минимальные 
расстояния от газопроводов со-
ставляют от 100 до 350 метров в 
зависимости от диаметра, степени 
ответственности объектов и слу-
жат для обеспечения безопасно-
сти людей и объектов.

у собственников земельных 
участков, где размещены под-
земные объекты трубопроводного 
транспорта Владимирского ЛПуМГ 
в пределах установленных ми-
нимальных расстояний, имеются 
ограничения прав в связи с уста-
новлением охранных зон таких 
объектов (Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 
№136-ФЗ, ст. 90, п. 8).

В соответствии с требованиями 

иНФОрмаЦиОННОе сООбЩеНие

Вниìаниå! Исто÷ниê  ïоâûøåнноé оïасности!
ст. 32 Федерального Закона РФ от 
31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснаб-
жении в Российской Федерации 
здания, строения и сооружения, по-
строенные ближе установленных 
строительными нормами и правила-
ми минимальных расстояний до объ-
ектов систем газоснабжения, ПОД-
леЖат сНОсу за счет средств 
юридических и физических лиц, 
допустивших нарушение. 

Кроме того, Правилами охраны 
магистральных трубопроводов, 
Правилами охраны магистральных 
газопроводов, в целях исключения 
возможных повреждений газопро-
водов установлены ОХраННые 
зОНы газопроводов в виде участ-
ков земли, примыкающих к газо-
проводу на всем протяжении на 
расстоянии 25 метров от оси га-
зопровода с каждой стороны и 
в 100 метрах от каждой стороны 
ограждения Грс. 

любые рабОты в охранных 
зонах без письменного разре-
шения от Владимирского ЛПуМГ, 
эксплуатирующего газопроводы и 
ГРС, заПреЩеНы. 

В настоящее время существуют 
случаи ПОвреЖДеНия газо-
проводов строительной техникой 
организаций, выполняющих зем-
ляные работы в охранных зонах 
газопроводов без соответствующе-
го разрешения.

Механическое повреждение га-
зопровода высокого давления мо-
жет привести к НеГативНым ПО-
слеДствиям: взрыв большой 
разрушительной силы, челове-
ческие жертвы, материальные 
потери и прекращение газоснаб-
жения потребителей.

виновные в нарушении Правил 
охраны магистральных трубопро-

водов и СНиП подвергаются уго-
ловному преследованию по ст. 
217 уголовного кодекса РФ.

свеДеНия о местонахожде-
нии газопроводов и Грс, а также 
размер установленной зоны ми-
нимальных расстояний и охран-
ной зоны конкретного земель-
ного участка заинтересованные 
юридические и физические лица 
могут получить в органах мест-
ного самоуправления, а также в 
Владимирском ЛПуМГ. 

вНимаНие! Природный газ 
взрывоопасен. Составляющая 
часть природного газа – метан 
(СН4), до 98%. Метан, транспор-
тируемый по магистральным газо-
проводам и газопроводам-отводам, 
не имеет цвета, легче воздуха, 
практически не имеет запаха. тем-
пература самовоспламенения при 
нормальных условиях 537 °С. На 
организм человека действует уду-
шающе при недостатке кислорода. 
Взрывается при содержании в воз-
духе от 4,4 до 17%. Образующаяся 
при взрыве ударная волна может 
привести к детонации – особому 
виду распространению пламени. 
Скорость детонации очень высока 
– несколько тысяч метров в секунду.  

При обнаружении утечек газа в 
охранных зонах, а также по вопро-
сам производства строительно-
монтажных и других работ в зоне 
прохождения газопроводов и для 
предупреждения нежелательных 
последствий при оформлении 
сделок с землями, по которым 
проложены газопроводы, необхо-
димо обращаться в Владимирское 
ЛПуМГ  по адресу: 600032, г. Вла-
димир, ул. Добросельская, д. 214, 
тел. (4922) 21-35-70 (секретарь); 
тел. (4922) 21-02-31 (диспетчер). 

По заявлению учредителя СМИ. Реклама.

обÚявляет о наборе 
кандидатов на вакансии:

4ПОВАР; 
4КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ.

требОваНия: 
образование начальное-

профессиональное
по профессии «Повар»

3 разряд; 
отсутствие судимости, 

ответственность, наличие 
санитарной книжки.

услОвия: 
график сменности 2/2, 

соц.пакет, 
оформление по тК рФ

ГКусО вО «КОльчуГиНсКиЙ 
сОЦиальНО-

реабилитаЦиОННыЙ 
ЦеНтр Для

НесОвершеННОлетНиХ»

телефон для справок: 
8 (49245) 2-38-33
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сОвет НарОДНыХ ДеПутатОв ГОрОДа КОльчуГиНО
  КОльчуГиНсКОГО раЙОНа       

решеНие
от 04.08.2020                                                                                                                          № 250/49  

О внесении изменений в решение совета народных депутатов города Кольчугино 
от 26.12.2019 № 204/40 «Об утверждении бюджета муниципального образования город   

Кольчугино Кольчугинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Руководствуясь бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муни-

ципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского района», утвержденным решением Совета народных 
депутатов от 25.06.2015 № 182/30, уставом муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского рай-
она, Совет народных депутатов города Кольчугино 

решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов города Кольчугино от 26.12.2019 

№204/40 «Об утверждении бюджета муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – решение Совета):

1.1. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования го-

род Кольчугино на 2020 год в сумме 41 708,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 44 529,9 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 41 394,2 тыс. рублей.».

2. Внести следующие изменения в приложение № 4, утверждённое решением Совета:
2.1. Строки:

Национальная экономика 0400 57 224,6 61 071,7 60 209,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 42 131,2 44 529,9 41 394,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 127 943,3 127 050,7 83 032,7
благоустройство 0503 92 101,3 50 194,3 51 218,6

изложить в следующей редакции:
Национальная экономика 0400 56 801,6 61 071,7 60 209,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 41 708,2 44 529,9 41 394,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 128 366,3 127 050,7 83 032,7
благоустройство 0503 92 524,3 50 194,3 51 218,6

3. Внести следующие изменения в приложение № 5, утверждённое решением Совета:
3.1. Строки:

Национальная экономика 0400 00 0 00 00000 000 57 224,6 61 071,7 60 209,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 00 0 00 00000 000 42 131,2 44 529,9 41 394,2
Муниципальная программа "Развитие дорож-
ного хозяйства на территории муниципально-
го образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района"

0409 22 0 00 00000 000 42 131,2 44 529,9 41 394,2

Подпрограмма "Содержание, ремонт, стро-
ительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования и дворовых террито-
рий на территории муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района" 

0409 22 2 00 00000 000 40 680,2 43 078,9 40 395,2

Основное мероприятие "Осуществление 
дорожной деятельности по содержанию, 
ремонту, строительству и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения"

0409 22 2 01 00000 000 40 490,3 43 078,9 40 395,2

Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального 
образования город Кольчугино для обеспе-
чения мероприятий по организации ремонта 
(включая капитальный ремонт) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

0409 22 2 01 87600 000 5 996,0 6 717,1 6 831,4

Межбюджетные трансферты 0409 22 2 01 87600 500 5 996,0 6 717,1 6 831,4
Иные межбюджетные трансферты 0409 22 2 01 87600 540 5 996,0 6 717,1 6 831,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 00 0 00 00000 000 127 943,3 127050,7 83 032,7
благоустройство 0503 00 0 00 00000 000 92 101,3 50 194,3 51 218,6
Муниципальная программа "благоустройство 
территории  города Кольчугино Кольчугинско-
го района"

0503 39 0 00 00000 000 29 804,8 26 150,4 26 150,4

Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий в сфере благо-
устройства территории муниципального 
образования"

0503 39 0 01 00000 000 29 804,8 26 150,4 26 150,4

Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального 
образования город Кольчугино по обеспечению 
прочих мероприятий в сфере благоустройства

0503 39 0 01 87550 000 2 720,2 838,3 838,3

Межбюджетные трансферты 0503 39 0 01 87550 500 2 720,2 838,3 838,3
Иные межбюджетные трансферты 0503 39 0 01 87550 540 2 720,2 838,3 838,3

изложить в следующей редакции:
Национальная экономика 0400 00 0 00 00000 000 56 801,6 61 071,7 60 209,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 00 0 00 00000 000 41 708,2 44 529,9 41 394,2
Муниципальная программа "Развитие дорож-
ного хозяйства на территории муниципально-
го образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района"

0409 22 0 00 00000 000 41 708,2 44 529,9 41 394,2

Подпрограмма "Содержание, ремонт, стро-
ительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования и дворовых террито-
рий на территории муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района" 

0409 22 2 00 00000 000 40 257,2 43 078,9 40 395,2

Основное мероприятие "Осуществление до-
рожной деятельности по содержанию, ремонту, 
строительству и реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования местного значения"

0409 22 2 01 00000 000 40 067,3 43 078,9 40 395,2

Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального 
образования город Кольчугино для обеспе-
чения мероприятий по организации ремонта 
(включая капитальный ремонт) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

0409 22 2 01 87600 000 5 573,0 6 717,1 6 831,4

Межбюджетные трансферты 0409 22 2 01 87600 500 5 573,0 6 717,1 6 831,4
Иные межбюджетные трансферты 0409 22 2 01 87600 540 5 573,0 6 717,1 6 831,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 00 0 00 00000 000 128 366,3 127050,7 83 032,7
благоустройство 0503 00 0 00 00000 000 92 524,3 50 194,3 51 218,6
Муниципальная программа "благоустройство 
территории  города Кольчугино Кольчугинско-
го района"

0503 39 0 00 00000 000 30 227,8 26 150,4 26 150,4

Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий в сфере благо-
устройства территории муниципального 
образования"

0503 39 0 0100000 000 30 227,8 26 150,4 26 150,4

Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального 
образования город Кольчугино по обеспечению 
прочих мероприятий в сфере благоустройства

0503 39 0 01 87550 000 3 143,2 838,3 838,3

Межбюджетные трансферты 0503 39 0 01 87550 500 3 143,2 838,3 838,3
Иные межбюджетные трансферты 0503 39 0 01 87550 540 3 143,2 838,3 838,3

4. Внести следующие изменения в приложение № 6, утверждённое решением Совета:
4.1. Строки:

Национальная экономика 803 0400 00 0 00 00000 000 57 224,6 61 071,7 60 209,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 803 0409 00 0 00 00000 000 42 131,2 44 529,9 41 394,2
Муниципальная программа "Развитие 
дорожного хозяйства на территории муни-
ципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района"

803 0409 22 0 00 00000 000 42 131,2 44 529,9 41 394,2

Подпрограмма "Содержание, ремонт, 
строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования и 
дворовых территорий на территории муни-
ципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района " 

803 0409 22 2 00 00000 000 40 680,2 43 078,9 40 395,2

Основное мероприятие "Осуществление 
дорожной деятельности по содержанию, 
ремонту, строительству и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения"

803 0409 22 2 01 00000 000 40 490,3 43 078,9 40 395,2

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
муниципального образования город Коль-
чугино для обеспечения мероприятий по 
организации ремонта (включая капиталь-
ный ремонт) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

803 0409 22 2 01 87600 000 5 996,0 6 717,1 6 831,4

Межбюджетные трансферты 803 0409 22 2 01 87600 500 5 996,0 6 717,1 6 831,4
Иные межбюджетные трансферты 803 0409 22 2 01 87600 540 5 996,0 6 717,1 6 831,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 803 0500 00 0 00 00000 000 127 943,3 127 050,7 83 032,7
благоустройство 803 0503 00 0 00 00000 000 92 101,3 50 194,3 51 218,6
Муниципальная программа "благоустрой-
ство территории  города Кольчугино 
Кольчугинского района"

803 0503 39 0 00 00000 000 29 804,8 26 150,4 26 150,4

Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий в сфере благо-
устройства территории муниципального 
образования"

803 0503 39 0 01 00000 000 29 804,8 26 150,4 26 150,4

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения муни-
ципального образования город Кольчугино 
по обеспечению прочих мероприятий в 
сфере благоустройства

803 0503 39 0 01 87550 000 2 720,2 838,3 838,3

Межбюджетные трансферты 803 0503 39 0 01 87550 500 2 720,2 838,3 838,3
Иные межбюджетные трансферты 803 0503 39 0 01 87550 540 2 720,2 838,3 838,3
за счет средств городского бюджета 803 0503 39 0 01 87550 540 2 424,7 838,3 838,3

изложить в следующей редакции:
Национальная экономика 803 0400 00 0 00 00000 000 56 801,6 61 071,7 60 209,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 803 0409 00 0 00 00000 000 41 708,2 44 529,9 41 394,2
Муниципальная программа "Развитие 
дорожного хозяйства на территории муни-
ципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района"

803 0409 22 0 00 00000 000 41 708,2 44 529,9 41 394,2

Подпрограмма "Содержание, ремонт, 
строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования и 
дворовых территорий на территории муни-
ципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района " 

803 0409 22 2 00 00000 000 40 257,2 43 078,9 40 395,2

Основное мероприятие "Осуществление 
дорожной деятельности по содержанию, 
ремонту, строительству и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения"

803 0409 22 2 01 00000 000 40 067,3 43 078,9 40 395,2

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
муниципального образования город Коль-
чугино для обеспечения мероп-риятий по 
организации ремонта (включая капиталь-
ный ремонт) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

803 0409 22 2 01 87600 000 5 573,0 6 717,1 6 831,4

Межбюджетные трансферты 803 0409 22 2 01 87600 500 5 573,0 6 717,1 6 831,4
Иные межбюджетные трансферты 803 0409 22 2 01 87600 540 5 573,0 6 717,1 6 831,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 803 0500 00 0 00 00000 000 128366,3 127050,7 83032,7
благоустройство 803 0503 00 0 00 00000 000 92 524,3 50 194,3 51 218,6
Муниципальная программа "благоустрой-
ство территории  города Кольчугино 
Кольчугинского района"

803 0503 39 0 0000000 000 30 227,8 26 150,4 26 150,4

Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий в сфере благо-
устройства территории муниципального 
образования"

803 0503 39 0 01 00000 000 30 227,8 26 150,4 26 150,4

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения муни-
ципального образования город Кольчугино 
по обеспечению прочих мероприятий в 
сфере благоустройства

803 0503 39 0 01 87550 000 3 143,2 838,3 838,3

Межбюджетные трансферты 803 0503 39 0 01 87550 500 3 143,2 838,3 838,3
Иные межбюджетные трансферты 803 0503 39 0 01 87550 540 3 143,2 838,3 838,3
за счет средств городского бюджета 803 0503 39 0 01 87550 540 2 847,7 838,3 838,3

5. Внести следующие изменения в приложение № 7, утверждённое решением Совета:
5.1. Строки:

Муниципальная программа "Развитие дорожного 
хозяйства на территории муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района"

22 0 00 00000 000 0000 42 131,2 44 529,9 41 394,2

Подпрограмма "Содержание, ремонт, строи-
тельство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования и дворовых территорий на 
территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района" 

22 2 00 00000 000 0000 40 680,2 43 078,9 40 395,2

Основное мероприятие "Осуществление до-
рожной деятельности по содержанию, ремонту, 
строительству и реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования местного значения"

22 2 01 00000 000 0000 40 490,3 43 078,9 40 395,2

Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального образования 
город Кольчугино для обеспечения мероприятий 
по организации ремонта (включая капитальный 
ремонт) автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

22 2 01 87600 000 0000 5 996,0 6 717,1 6 831,4

Межбюджетные трансферты 22 2 01 87600 500 0000 5 996,0 6 717,1 6 831,4
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Иные межбюджетные трансферты 22 2 01 87600 540 0409 5 996,0 6 717,1 6 831,4
Муниципальная программа "благоустройство тер-
ритории города Кольчугино Кольчугинского района" 39 0 00 00000 000 0000 45 531,3 41 876,9 41 876,9

Основное мероприятие "Организация и прове-
дение мероприятий в сфере благоустройства 
территории муниципального образования"

39 0 01 00000 000 0000 45 531,3 41 876,9 41 876,9

Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального образования 
город Кольчугино по обеспечению прочих меро-
приятий в сфере благоустройства

39 0 01 87550 000 0000 2 720,2 838,3 838,3

Межбюджетные трансферты 39 0 01 87550 500 0000 2 720,2 838,3 838,3
Иные межбюджетные трансферты 39 0 01 87550 540 0503 2 720,2 838,3 838,3

изложить в следующей редакции:
Муниципальная программа "Развитие дорожного 
хозяйства на территории муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района"

22 0 00 00000 000 0000 41 708,2 44 529,9 41 394,2

Подпрограмма "Содержание, ремонт, строи-
тельство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования и дворовых территорий на 
территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района " 

22 2 00 00000 000 0000 40 257,2 43 078,9 40 395,2

Основное мероприятие "Осуществление до-
рожной деятельности по содержанию, ремонту, 
строительству и реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования местного значения"

22 2 01 00000 000 0000 40 067,3 43 078,9 40 395,2

Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального образования 
город Кольчугино для обеспечения мероприятий 
по организации ремонта (включая капитальный 
ремонт) автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

22 2 01 87600 000 0000 5 573,0 6 717,1 6 831,4

Межбюджетные трансферты 22 2 01 87600 500 0000 5 573,0 6 717,1 6 831,4
Иные межбюджетные трансферты 22 2 01 87600 540 0409 5 573,0 6 717,1 6 831,4
Муниципальная программа "благоустройство тер-
ритории города Кольчугино Кольчугинского района" 39 0 00 00000 000 0000 45 954,3 41 876,9 41 876,9

Основное мероприятие "Организация и прове-
дение мероприятий в сфере благоустройства 
территории муниципального образования"

39 0 01 00000 000 0000 45 954,3 41 876,9 41 876,9

Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального образования 
город Кольчугино по обеспечению прочих меро-
приятий в сфере благоустройства

39 0 01 87550 000 0000 3 143,2 838,3 838,3

Межбюджетные трансферты 39 0 01 87550 500 0000 3 143,2 838,3 838,3
Иные межбюджетные трансферты 39 0 01 87550 540 0503 3 143,2 838,3 838,3

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по финансово-бюд-
жетным, налоговым вопросам, экономики и собственности.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Приложения к настоящему решению подлежат опубликованию в сетевом издании газеты «Голос кольчугин-

ца» (goloskolchugintsa.ru.)
Е.Н. СавиНОва, глава города Кольчугино

аДмиНистраЦия 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 

ПОстаНОвлеНие
от 04.08.2020                                           № 809

Об установлении норматива стоимости 
1 м2 общей площади жилья 

по Кольчугинскому району для расчета 
социальных выплат на строительство 

индивидуального жилого дома 
многодетным семьям Кольчугинского 

района на II полугодие 2020 года
В целях расчета размера социальных выплат 

многодетным семьям Кольчугинского района в рамках 
муниципальной программы по обеспечению доступ-
ным и комфортным жильём населения Кольчугинско-
го района, руководствуясь уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

ПОстаНОвляет:
1. установить на II полугодие 2020 года норматив 

стоимости 1м2 общей площади жилья по Кольчугин-
скому району, используемый для расчёта социальных 
выплат на строительство индивидуального жилого 
дома многодетным семьям Кольчугинского района, 
включенным в список многодетных семей - претен-
дентов на получение социальных выплат в рамках 
муниципальной программы по обеспечению доступ-
ным и комфортным жильём населения, действующей 
на территории Кольчугинского района, в размере 
25500 (двадцать пять тысяч пятьсот) рублей.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие  с 
01.07.2020.

 М.Ю. БарашЕНКОв, 
глава администрации района

аДмиНистраЦия 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа

ПОстаНОвлеНие
от 04.08.2020                                            № 810

Об установлении норматива стоимости 
1 м2 общей площади жилья 

по Кольчугинскому району для расчета 
жилищных субсидий муниципальным 

служащим и работникам бюджетной сферы 
на II полугодие 2020 года

В соответствии с Законом Владимирской области 
от 07.06.2007 № 60-ОЗ «О предоставлении за счет 
средств областного бюджета жилищных субсидий 
государственным гражданским служащим Влади-
мирской области, работникам государственных уч-
реждений, финансируемых из областного бюджета, 
муниципальным служащим и работникам учреждений 
бюджетной сферы, финансируемых из местных бюд-
жетов», Порядком предоставления за счет средств 
областного бюджета жилищных субсидий государ-
ственным гражданским служащим Владимирской 
области, работникам государственных учреждений, 
финансируемых из областного бюджета, муниципаль-
ным служащим и работникам учреждений бюджет-
ной сферы, финансируемых из местных бюджетов, 
утвержденным постановлением Губернатора Влади-
мирской области от 18.07.2007 № 524, руководству-
ясь уставом муниципального образования Кольчугин-

ский район, администрация Кольчугинского района 
ПОстаНОвляет:

1. установить на II полугодие 2020 года норматив 
стоимости 1 м2 общей площади жилья по Кольчугин-
скому району для расчета жилищных субсидий  му-
ниципальным служащим и работникам учреждений 
бюджетной сферы, финансируемых из бюджета райо-
на, в размере 32 990 (тридцать две тысячи девятьсот 
девяносто) рублей.

2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.07.2020.

 М.Ю. БарашЕНКОв, 
глава администрации района

аДмиНистраЦия 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 

ПОстаНОвлеНие
от 04.08.2020                                           № 811

О средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья 
в городе Кольчугино на II полугодие 2020 года

Для определения стоимости имущества граждан 
в целях признания граждан малоимущими, а также 
в целях эффективного использования социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилых по-
мещений, выделенных по муниципальной программе 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём на-
селения города Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённой постановлением администрации Коль-
чугинского района от 31.12.2019 № 1409, в  соответ-
ствии с решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 28.11.2013 
№22/5 «Об установлении размера дохода, стоимости 
имущества и периода накопления в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления им по до-
говорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда», руководствуясь 
уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

ПОстаНОвляет:
1. установить на II полугодие 2020 года среднюю 

рыночную стоимость 1 квадратного метра общей 
площади жилья в городе Кольчугино, используемую 
для расчёта размера социальных выплат на приоб-
ретение жилых помещений для молодых семей, опре-
деления стоимости имущества граждан в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, в размере 32 990 
(тридцать две тысячи девятьсот девяносто) рублей.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.07.2020.

М.Ю. БарашЕНКОв, 
глава администрации района

аДмиНистраЦия 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа

ПОстаНОвлеНие
от 06.08.2020                                             № 818

ПОстаНОвлеНие аДмиНистраЦии 
муНиЦиПальНОГО ОбразОваНия 

разДОльевсКОе 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа

от 28.07.2020                                                №72
Об утверждении отчёта об исполнении
 бюджета муниципального образования
 раздольевское за 1 полугодие 2020 года
В соответствии с бюджетным кодексом Российской 

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

ПОстаНОвляю:
1. утвердить отчёт об исполнении бюджета сель-

ского поселения Раздольевское, утверждённого ре-
шением Совета народных депутатов муниципального 
образования Раздольевское от 10.12.2019  № 27/4 
«Об утверждении бюджета муниципального образо-
вания Раздольевское на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов», за 1 полугодие 2020 года (при-
лагается).

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

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

4. Приложения к настоящему  постановлению под-
лежат опубликованию на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования Раздольев-
ское - admrazdolye.ru.

О.С. БОярКиНа, 
и.о. главы администрации

Об утверждении Порядка 
информирования граждан о порядке 

строительства объектов капитального 
строительства на земельных участках, 

предназначенных для ведения гражданами 
личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества, индивидуального 
гаражного или индивидуального 

жилищного строительства на территории 
муниципального образования 

Кольчугинский район
В соответствии с частью 13 статьи 16 Федераль-

ного закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

ПОстаНОвляет:
1. утвердить Порядок информирования граждан о 

порядке строительства объектов капитального стро-
ительства на земельных участках, предназначенных 
для ведения гражданами личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищного строи-
тельства на территории муниципального образования 
Кольчугинский район (прилагается).

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

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

М.Ю. БарашЕНКОв, 
глава администрации района

утвержден 
постановлением администрации 

Кольчугинского района
от 06.08.2020 № 818

ПОряДОК 
иНФОрмирОваНия ГраЖДаН О ПОряДКе 

стрОительства ОбъеКтОв КаПитальНОГО 
стрОительства На земельНыХ участКаХ, 

ПреДНазНачеННыХ Для веДеНия 
ГраЖДаНами личНОГО ПОДсОбНОГО 

ХОзяЙства, саДОвОДства, ОГОрОДНичества, 
иНДивиДуальНОГО ГараЖНОГО 

или иНДивиДуальНОГО ЖилиЩНОГО 
стрОительства На территОрии 
муНиЦиПальНОГО ОбразОваНия 

КОльчуГиНсКиЙ раЙОН
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок информирования граждан 
о порядке строительства объектов капитального стро-
ительства на земельных участках, предназначенных 
для ведения гражданами личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищного строи-
тельства на территории муниципального образования 
Кольчугинский район (далее - Порядок), разработан в 
целях обеспечения доступа заинтересованных лиц к 
полной, актуальной и достоверной информации об 
осуществлении строительства объектов капитально-
го строительства на земельных участках, предназна-
ченных для ведения гражданами личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества, индивиду-
ального гаражного или индивидуального жилищного 
строительства на территории муниципального обра-
зования Кольчугинский район.

1.2. В качестве заинтересованных лиц выступают 
физические и юридические лица.

1.3. МКу «управление архитектуры и земельных 
отношений Кольчугинского района», действующее 
в интересах администрации Кольчугинского района 
(далее - управление) доводит до сведения заинтере-
сованных лиц информацию о порядке строительства 
объектов капитального строительства на земельных 
участках, предназначенных для ведения гражданами 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огород-
ничества, индивидуального гаражного или индивиду-
ального жилищного строительства, в соответствии с 
настоящим Порядком.

1.4. Информация о настоящем Порядке размеща-
ется на официальном сайте администрации Кольчу-
гинского района в сети Интернет (www.kolchadm.ru, 
раздел «Архитектура и градостроительство», подраз-
дел «Положения»).

2. требования к доступу информирования
2.1. Информация об осуществлении строительства 

объектов капитального строительства на земельных 
участках, предназначенных для ведения гражданами 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огород-
ничества, индивидуального гаражного или индиви-
дуального жилищного строительства на территории 
муниципального образования Кольчугинский район, 
доводится до сведения заинтересованных лиц по-
средством:

- размещения на информационных стендах управ-
ления, расположенных по адресу: г. Кольчугино, ул. 
3-го Интернационала, д. 62;

- размещения на официальном сайте администра-
ции Кольчугинского района www.kolchadm.ru;

- ответов на письменные обращения, направлен-
ные в том числе по адресу электронной почты управ-
ления arch@kolchadm.ru;

- ответов на устные обращения, в том числе по-
средством консультирования по телефону или в ходе 
личного приема заинтересованных лиц специалиста-
ми управления.

2.2. На информационных стендах управления, на 
официальном сайте администрации Кольчугинского 
района может размещаться следующая информация:

а) извлечения из законодательных и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы, регули-
рующие строительство и реконструкцию индивиду-
альных жилых домов и садовых домов;

б) ссылки на административные регламенты пре-
доставления соответствующих муниципальных услуг;

в) месторасположение, график работы, номера 
телефонов, адреса официального сайта и электрон-
ной почты, по которым заинтересованные лица могут 
получить необходимую информацию.

Актуальные версии указанных материалов для ин-
формационных стендов распечатываются и обновля-
ются по мере их изменения.

2.3. Консультирование заинтересованных лиц осу-
ществляется специалистами управления в соответ-
ствии с установленным распределением должност-

ных обязанностей:
- в письменной форме на основании письменного 

обращения, в том числе по электронной почте;
- в устной форме по телефонам для справок: 8 

(49245) 2-36-55; 2-35-54;
- в устной форме в дни приема специалистами 

управления.
2.4. Специалисты управления проводят консульта-

ции по следующим вопросам:
а) об органе, уполномоченном на рассмотрение 

заявлений, уведомлений в целях строительства на 
земельных участках, предназначенных для ведения 
гражданами личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества, индивидуального гаражного 
или индивидуального жилищного строительства на 
территории муниципального образования Кольчугин-
ский район;

б) о порядке обращения в уполномоченный орган 
в целях строительства объектов капитального стро-
ительства на земельных участках, предназначенных 
для ведения гражданами личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищного строи-
тельства на территории муниципального образования 
Кольчугинский район;

в) о сроке рассмотрения заявлений о предоставле-
нии муниципальных услуг, уведомлений в целях стро-
ительства, их форме и заполнении;

г) о правовых основаниях осуществления строи-
тельства объектов капитального строительства на 
земельных участках, предназначенных для ведения 
гражданами личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества, индивидуального гаражного 
или индивидуального жилищного строительства на 
территории муниципального образования Кольчугин-
ский район;

д) об исчерпывающем перечне документов, не-
обходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предо-
ставления в уполномоченный орган в целях осущест-
вления строительства объектов капитального строи-
тельства на земельных участках, предназначенных 
для ведения гражданами личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищного строи-
тельства на территории муниципального образования 
Кольчугинский район;

е) об исчерпывающем перечне оснований для от-
каза в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальных услуг, оснований для воз-
врата документов заинтересованным лицам;

ж) об исчерпывающем перечне оснований для от-
каза в предоставлении муниципальных услуг;

з) иная актуальная информация об осуществлении 
строительства.

аДмиНистраЦия 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 

расПОряЖеНие
от 10.08.2020                                           № 70-р

О признании утратившим силу 
распоряжения администрации 

Кольчугинского района 
от 27.03.2020 № 23-р

Руководствуясь уставом муниципального образо-
вания Кольчугинский район, 

1. Признать утратившим силу распоряжение ад-
министрации Кольчугинского района от 27.03.2020 
№ 23-р «О мерах по борьбе с новой короновирусной 
инфекцией (COVID-2019) на территории муниципаль-
ного образования Кольчугинский район».

2. Администрации Кольчугинского района, муници-
пальным учреждениям и предприятиям города Коль-
чугино и Кольчугинского района организовать работу 
по приему граждан и организаций с учетом требова-
ний Главного государственного санитарного врача 
Владимирской области и нормативных правовых ак-
тов Владимирской области.

3. Рекомендовать гражданам и организациям на-
правлять обращения письменно через Почту Рос-
сии, интернет – приемные на официальных сайтах, 
электронную почту органов власти, муниципальных 
учреждений и предприятий города Кольчугино и Коль-
чугинского района.

4. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на первого заместителя (руководи-
теля аппарата) администрации Кольчугинского райо-
на. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит обязательному опублико-
ванию, размещению на официальном сайте админи-
страции Кольчугинского района и иных, доступных 
для ознакомления местах.

 М.Ю. БарашЕНКОв, 
глава администрации района 
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Если Вас не заметили,  Вы остаётесь ни с чем. 
Вам нужно, чтобы Вас заметили? 

Разместите свою рекламу 
в газете «Голос кольчугинца». Тел. 2-31-48

аДмиНистраЦия 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 

ПОстаНОвлеНие
от 10.08.2020                                            № 828
О проведении общественных обсуждений  
по проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства

В целях реализации права граждан Кольчугинского 
района на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в общественных обсуждениях, 
соблюдения прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также создания усло-
вий для планировки территории, в соответствии со 
статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением «О порядке орга-
низации и проведении  публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений в муниципальном образовании  
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
дённым решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019 
№ 138/27, руководствуясь уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

ПОстаНОвляет:
1. Провести по инициативе главы администрации 

Кольчугинского района общественные обсуждения 
по проекту постановления администрации Кольчу-
гинского района о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (далее – проект),  по адресу: Влади-
мирская область, Кольчугинский район,  МО г. Кольчу-
гино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Комму-
нарская, д. 1 (приложение  № 1).

2. Провести общественные обсуждения с 
19.08.2020 по 26.08.2020 по адресу: г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5 рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3. утвердить состав комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений по проекту 
(далее – Комиссия), согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

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

обсуждений в соответствии с Положением «О поряд-
ке организации и проведении  публичных слушаний 
и общественных обсуждений в муниципальном об-
разовании  город Кольчугино Кольчугинского района» 
12.08.2020.

2) проведение экспозиции по проекту с 19.08.2020 
по 26.08.2020  по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интер-
национала, д. 62, каб. № 5 рабочие дни с 10.00ч. до 
12.00ч. и с 13.00ч. до 16.00ч.

3) размещение проекта в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет) на официальном сайте муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
- www.gorod.kolchadm.ru  в разделе «Публичные слу-
шания» 12.08.2020.

4)  подготовку и оформление протокола обще-
ственных обсуждений.

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

5. установить, что предложения и замечания по 
проекту вносятся участниками общественных обсуж-
дений в Комиссию в течение всего периода размеще-
ния проекта в сети Интернет и проведения экспози-
ции по проекту: 

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

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

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

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

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

М.Ю. БарашЕНКОв, 
глава администрации района                                                        

Приложение №1
к постановлению администрации

Кольчугинского района
от 10.08.2020 № 828

ПрОеКт
аДмиНистраЦия 

КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 
ПОстаНОвлеНие

от____                                                     №____
О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 
капитального строительства

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
общественных обсуждений, руководствуясь уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района                          

ПОстаНОвляет:
1. Предоставить Ермалюк Анне Николаевне разре-

шение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 33:18:000537:132, площадью 
685 м2, по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО г. Кольчугино (городское поселение), 
г. Кольчугино, ул. Коммунарская, д. 1, в части рекон-
струкции  жилого дома на расстоянии менее трех ме-
тров от границ соседнего земельного участка.

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

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

М.Ю. БарашЕНКОв, 
глава администрации района                                                        

Уважаемые жители города Кольчугино!
Комиссия по организации и проведению обще-

ственных обсуждений представляет на обще-
ственные обсуждения проект постановления  
администрации Кольчугинского района о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства (далее – проект),  по адресу: Владимирская 
область, Кольчугинский район,  МО г. Кольчугино 
(городское поселение), г. Кольчугино, ул. Комму-
нарская, д. 1.

Общественные обсуждения проводятся с  
19.08.2020 по 26.08.2020.

Проект, подлежащий рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, представлен на экспози-
ции по адресу: г. Кольчугино, ул.  III Интернаци-
онала, д. 62, каб. № 5  в период с 19.08.2020 по 
26.08.2020, рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00, и размещен  на официальном сайте 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет» - www.gorod.
kolchadm.ru. в разделе «Публичные слушания».

В период размещения проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, и 
информационных материалов к нему на офици-
альном сайте муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района и проведения 
экспозиции участники общественных обсуждений 
имеют право вносить предложения и замечания:

- посредством электронной почты arch@
kolchadm.ru

- в письменной или устной форме в ходе про-
ведения общественных обсуждений;

- в письменной форме в адрес Комиссии по ор-
ганизации и проведению общественных обсужде-
ний  (г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, 
каб. № 5, тел. 2-36-55);

- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

Комиссия по организации и проведению 
общественных обсуждений

Приложение № 2
к постановлению администрации

Кольчугинского района
                                                      от 10.08.2020 № 828

сОстав 
КОмиссии ПО ОрГаНизаЦии и ПрОвеДеНию 

ОбЩествеННыХ ОбсуЖДеНиЙ
1. барабанова Марианна Ахроровна – начальник 

муниципального казённого учреждения «управление 
архитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района» - председатель Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника управления - начальник отдела земельных 
отношений муниципального казённого учреждения 
«управление архитектуры и земельных отношений 
Кольчугинского района» – заместитель председателя 
Комиссии;

3. Савина Елена Николаевна – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства муниципального 
казённого учреждения «управление архитектуры и 
земельных отношений  Кольчугинского района» – се-
кретарь Комиссии;

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

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

6. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района.

сОвет НарОДНыХ ДеПутатОв 
муНиЦиПальНОГО ОбразОваНия 

разДОльевсКОе 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 
влаДимирсКОЙ Области

решеНие
от 28.07.2020                                         №  44/10
  О внесении изменений в решение совета 

народных депутатов муниципального 
образования раздольевское 

от 10.12.2019 № 27/4 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования 

раздольевское на 2020 год 
и плановый период 2021  и 2022 годов» 
Руководствуясь бюджетным кодексом Российской 

Федерации, уставом муниципального образования 
Раздольевское, Совет народных депутатов муници-
пального образования  Раздольевское Кольчугинского 
района

решил:
1. Внести следующие изменения в решение Сове-

та народных депутатов  муниципального образования 
Раздольевское от 10.12.2019 № 27/4 «Об утвержде-
нии  бюджета муниципального образования Раздо-
льевское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» (далее - решение Совета):

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

ния Раздольевское (далее – бюджет поселения) на 
2020 год со следующими основными характеристи-
ками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 22193,5 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 25384,8 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 3191,3 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

1.2. В подпункте 1 пункта 16 цифры «12249,9» за-
менить цифрами «12992,5».

1.3. В пункте 20 цифры «2591,3» заменить цифра-
ми «3191,3».

2. Внести изменения в доходы бюджета муници-
пального образования Раздольевское на 2020 – 2022 
годы, утверждённые решением Совета, согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, утверждённое решением 
Совета, согласно приложению № 2 к настоящему ре-

шению.
4. Внести изменения в распределение бюджетных 

ассигнований муниципального образования Раздо-
льевское по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, утверждённое решением 
Совета, согласно приложению № 3 к настоящему ре-
шению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального образования Раз-
дольевское на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов, утверждённую решением Совета, соглас-
но приложению № 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское на реализацию муниципальных про-
грамм на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов, утверждённое решением Совета, согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское на осуществление бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности сельского поселения на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 год, ут-
верждённое решением Совета, согласно приложению 
№ 6 к настоящему решению.

8. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 
Раздольевское на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов, утверждённые решением Совета, соглас-
но приложению № 7 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации муниципального образования Раздо-
льевское admrazdolye.ru.

С.и. СтаНиНа, глава поселения

аДмиНистраЦия бавлеНсКОГО 
сельсКОГО ПОселеНия

КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 
влаДимирсКОЙ Области

ПОстаНОвлеНие 
от 05.08.2020                                № 68 

Об изъятии доли в праве общей 
собственности на земельный участок  

и жилого помещения, местоположение: 
владимирская область, 

Кольчугинский район, поселок бавлены, 
ул. Октябрьская, д. 9, кв. 2  

В соответствии со статьями 44, 49, 56.2, под-
пунктом 4 пункта 2 статьи 56.3, статьями 56.6, 56.8 
– 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации,  
статьями 239, 279, 280, 281 Гражданского кодекса  
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, распоряжением адми-
нистрации бавленского  сельского поселения Кольчу-
гинского района Владимирской области от 21.12.2016 
№ 63-р «О признании  многоквартирного дома №9 по 
ул. Октябрьская пос. бавлены аварийным и подлежа-
щим сносу», администрация

ПОстаНОвляет:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд 

долю в праве общей собственности на земельный 
участок, кадастровый номер 33:03:000912:483, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, общая 
площадь 1164 кв.м., местоположение: Владимирская 
область, Кольчугинский район, пос. бавлены, дом 9, 
пропорциональную площади жилого помещения и 
принадлежащую на праве общей долевой собствен-
ности букур татьяне Викторовне.

2. Изъять путем выкупа жилое помещение (када-
стровый номер объекта 33:03:000912:220) площадью 
32,7 кв.м., находящееся в многоквартирном доме, 
подлежащем сносу, местоположение: Владимирская 
область, Кольчугинский район, пос. бавлены, дом 9, 
квартира 2, у собственника букур  татьяны  Викторов-
ны.

3. Обеспечить направление копии постановления 
об изъятии доли в праве общей собственности на 
земельный участок и жилого помещения в течение 
десяти дней с даты его принятия: букур т.В., в Кольчу-
гинский отдел управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по 
Владимирской области.

4. Организовать в установленном порядке прове-
дение оценки рыночной стоимости изымаемого жило-
го помещения у букур т.В. для определения выкупной 
цены.

аДмиНистраЦия бавлеНсКОГО 
сельсКОГО ПОселеНия

КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 
влаДимирсКОЙ Области

ПОстаНОвлеНие 
от 05.08.2020                                  № 69

Об изъятии доли в праве общей 
собственности на земельный участок  

и жилого помещения, местоположение: 
владимирская область,

Кольчугинский район, поселок бавлены, 
ул. Октябрьская, д. 5, кв. 2  

В соответствии со статьями 44, 49, 56.2, под-
пунктом 4 пункта 2 статьи 56.3, статьями 56.6, 56.8 
– 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации,  
статьями 239, 279, 280, 281 Гражданского кодекса  
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, распоряжением адми-
нистрации бавленского  сельского поселения Кольчу-
гинского района Владимирской области от 06.12.2016 
№ 58-р «О признании  многоквартирного дома №5 по 
ул. Октябрьская пос. бавлены аварийным и подлежа-
щим сносу», администрация

ПОстаНОвляет:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд 

долю в праве общей собственности на земельный 
участок (кадастровый номер 33:03:000912:484), ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, общая 
площадь 1023 кв.м., местоположение: Владимирская 
область, Кольчугинский район, пос. бавлены, ул. Ок-
тябрьская дом 5, пропорциональную площади жилого 
помещения и принадлежащую на праве общей до-
левой собственности Шуралевой  Любови  Алексан-
дровне.

2. Изъять путем выкупа жилое помещение (када-
стровый номер объекта 33:03:000912:267) площадью 
31,1 кв.м., находящееся в подлежащем сносу много-
квартирном доме, местоположение: Владимирская 
область, Кольчугинский район, пос. бавлены, ул. Ок-
тябрьская дом 5, квартира 2, у собственника Шурале-
вой  Любови  Александровны.

3. Обеспечить направление копии постановления 
об изъятии доли в праве общей собственности на 
земельный участок и жилого помещения в течение 
десяти дней с даты его принятия: Шуралевой Л.А., в 
Кольчугинский отдел управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Владимирской области.

4. Организовать в установленном порядке прове-
дение оценки рыночной стоимости изымаемого жи-
лого помещения у Шуралевой Л.А. для определения 
выкупной цены.

5.  Обеспечить заключение с собственником согла-
шения об изъятии путем выкупа доли в праве общей 
собственности на земельный участок и жилого поме-
щения для муниципальных нужд.

6. Обеспечить государственную регистрацию пра-
ва муниципальной собственности муниципального 
образования бавленское  сельское поселение  Коль-
чугинского района на изымаемые долю в праве об-
щей собственности на земельный участок и жилое 
помещение.

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию), а также размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправле-
ния бавленского сельского поселения в сети Интер-
нет www.bavleny.kolchadm.ru 

в.С. БЕрЕЗОвСКий, 
глава  администрации  

5.  Обеспечить заключение с собственником согла-
шения об изъятии путем выкупа доли в праве общей 
собственности на земельный участок и жилого поме-
щения для муниципальных нужд.

6. Обеспечить государственную регистрацию пра-
ва муниципальной собственности муниципального 
образования бавленское  сельское поселение  Коль-
чугинского района на изымаемые долю в праве об-
щей собственности на земельный участок и жилое 
помещение.

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию), а также размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправле-
ния бавленского сельского поселения в сети Интер-
нет www.bavleny.kolchadm.ru 

в.С. БЕрЕЗОвСКий, 
глава  администрации  

Департаментом предпринимательства владимирской области принято постановле-
ние от 14.07.2020 № 11 «Об утверждении Порядка формирования перечня налогопла-
тельщиков, предоставивших отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды 
торговых объектов недвижимого имущества, расположенных на территории влади-
мирской области» (документ размещен на сайте департамента предпринимательства 
владимирской области drpt.avo.ru и администрации Кольчугинского района  kolch@avo.
ru).

указанным постановлением утверждены: порядок формирования перечня налогоплатель-
щиков, предоставивших отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды торговых 
объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Владимирской области, ко-
торый формируется уполномоченным органом – Департаментом предпринимательства Вла-
димирской области; форма Перечня; форма заявления на включение в Перечень.

Постановлением предусмотрены: заявительный порядок включения налогоплательщиков в 
Перечень, 10-дневный срок рассмотрения заявки Департаментом, направление актуального 
Перечня в ФНС по Владимирской области с периодичностью один раз в десять дней.

Перечень формируется Департаментом в целях последующего предоставления налоговы-
ми органами включенным в Перечень налогоплательщикам отсрочки (рассрочки) по налогу на 
имущество организаций, земельному налогу и авансовым платежам по таким налогам, налогу 
на имущество физических лиц, срок которых наступил в 2020 году.

Обратите внимание



19№32 (14311)
12 августа 2020 года ИНфОрмацИЯ

изДатель:
ООО «Голос кольчугинца», 

601770, г. Кольчугино, 
п. белая Речка, 

ул. Мелиораторов, 9В, офис 11. 12+

Редактор – мурзова елена викторовна.
Редактор по рекламе и маркетингу – руденская лариса юрьевна.

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

Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по владимирской области. рег.  номер Пи №ту33-00349 от 07.02.2014

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

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

в ОаО «владимирская офсетная типография».
   г. владимир, ул. благонравова, 3. 

тел. 8(4922) 38-50-04

тираж 2000
заказ 14110.  Цена свободная.

E-mail: golos2009@yandex.ru

учреДители 
газеты «Голос кольчугинца»: 

администрация
Кольчугинского района 
Владимирской области, 

ООО «Голос кольчугинца»

ПОДПисНые иНДеКсы: 
50983 – для физ. лиц; 
50984 – для ветеранов труда и ВОВ; 

Главный
редактор – 
сашиНа

Ольга
владимировна

челОвеК и заКОН

Межрайонной прокуратурой совместно с департаментом пред-
принимательства, торговли и сферы услуг администрации Влади-
мирской области при проведении проверки исполнения требова-
ний законодательства, регламентирующего оборот алкогольной 
и спиртосодержащей продукции в магазине, принадлежащем ИП 
Соловьевой Е.В., обнаружено 52 бутылки немаркированной алко-
гольной продукции, находящейся в обороте без товаро-сопрово-
дительных документов, удостоверяющих легальность ее произ-
водства и оборота. 

По постановлению прокурора, вынесенного  по факту хранения не-
маркированной алкогольной продукции, индивидуальный предпри-
ниматель привлечен судом к административной ответственности в 
виде штрафа в размере 10 тыс. рублей с конфискацией алкогольной 
продукции. 

Ю. КОЧНЕВА, 
старший помощник Кольчугинского межрайонного прокурора

Предприниматель привлечён 
к ответственности

За первые два летних месяца 2020 года на территории Коль-
чугинского района зафиксировано 2 случая выпадания детей из 
окон квартир, расположенных в многоэтажных домах города. 

Указанные факты имели место быть при осуществлении родителя-
ми несовершеннолетних проветривания жилых помещений и одно-
временного оставления детей без присмотра. В обоих случаях несо-
вершеннолетние забирались на подоконники, дабы посмотреть в окна, 
опирались на москитные сетки, которые под весом детей их не выдержи-
вали и выпадали наружу.  

Межрайонная прокуратура призывает родителей быть более бди-
тельными и ответственными, осуществлять проветривание помеще-
ний только под своим наблюдением, оборудовать оконные блоки спе-
циальными запорными устройствами, не позволять детям забираться 
на предметы мебели, расположенные рядом с окнами, а также на по-
доконники, не оставлять детей без своего присмотра.   

Помните, родителями несут круглосуточную ответственность за 
жизнь, здоровье и благополучие своих детей!

Обеспечьте детям 
безопасность!

ваша  безОПасНОсть

Верховный суд Российской Федерации в своем определении от 
02.06.2020 № 5-КГ20-11 указал, что угон автомобиля вместе с до-
кументами – это самостоятельный риск, который нужно страхо-
вать отдельно.

Так, гражданин обратился в страховую компанию за выплатой 
возмещения в связи с хищением автомобиля. Ему отказали, так как 
вместе с машиной были похищены СТС и ПТС, что не подпадает под 
застрахованный риск «Угон ТС без документов и ключей», в связи с 
чем, гражданин обратился в суд.

Первая инстанция иск частично удовлетворила. Оставление в авто 
по неосторожности документов или ключей не является основанием 
для освобождения страховщика от выплаты возмещения. Такой под-
ход поддержала и апелляция, но размер выплаты был снижен.

Верховный суд российской Федерации отправил дело на новое рас-
смотрение. Суды не учли, что «Угон ТС без документов и ключей» и 
«Угон ТС с документами и ключами» – самостоятельные риски. Дан-
ное похищение относилось ко второму случаю, а он не был включен 
в договор и не оплачивался страховой премией. Таким образом, фор-
мально страховой случай не наступил.

   Т. МУРАТОВА, старший помощник 
Кольчугинского межрайонного прокурора                                                             

Конституционный суд Российской Федерации в своем постанов-
лении от 16.07.2020 № 37-П разъяснил, что интересы организации 
могут отстаивать без соблюдения образовательного ценза ее работ-
ники, учредители (участники) и другие лица, которые с ней связаны.

Чтобы реализовать такую возможность, от организации в деле дол-
жен одновременно участвовать еще хотя бы один представитель с 
юридическим образованием или адвокат. 

Суд указал: зачастую для оказания квалифицированной помощи 
требуется не только юридическое, но и иное специальное образова-
ние. Например, в налоговых спорах востребовано одновременное уча-
стие юриста и главбуха.

Кроме того, подчеркнул суд, рассматриваемых лиц невозможно или 
затруднительно привлечь в ином процессуальном статусе, ведь они 
прямо или косвенно заинтересованы в исходе дела.

Одновременно в июне текущего года Верховный суд российской Фе-
дерации указал еще одно исключение из правила об образовательном 
цензе. Он не распространяется на представителей в делах о банкротстве.

Об участии 
в арбитражном процессе

Нужно страховать отдельно

Летний сезон продолжается, а 
вмести с ним и трагические про-
исшествия на воде. По данным 
отдела безопасности на водных 
объектах Главного управления 
МЧС России по Владимирской 
области  уже погибли 22 челове-
ка. Причин гибели людей на воде 
много, и, наверняка, одна из них 
– нарушение правил безопасно-
сти во время рыбалки. Что нуж-
но помнить, чтобы не увеличить 
этот скорбный счет.

емый улов. Но мало кто обращает 
внимание на привычные глазу ме-
таллические конструкции и прово-
да. Кажется, что они далеко и вы-
соко, поэтому не смогут причинить 
рыбаку никакого вреда.

Сами по себе они безопасны, но 
человек, даже ненамеренно, может 
спровоцировать несчастный слу-
чай. рыбаки часто используют те-
лескопические удочки, длина кото-
рых более шести метров. Примерно 
такое расстояние от проводов до 
поверхности земли. Если удили-
ще или леска приближаются на 
недопустимо близкое расстояние 
к проводам или прикасаются 
к ним, под воздействием элек-
трического тока оказывается не 
только человек, который держит 
удочку, но и люди, которые нахо-
дятся рядом. 

Кроме того, опасным может быть 
материал, из которого она сделана. 
Сейчас широко используют угле-
пластик, он проводит ток, соответ-
ственно, использовать такой арсе-
нал для рыбалки нужно осторожно. 
Будьте внимательны и при пере-
мещениях под проводами линий. 
Необходимо предварительно скла-
дывать удилища во избежание слу-
чайного прикосновения к проводам 
или приближения удилища на не-
допустимо близкое расстояние.

Большую опасность для ры-
боловов представляют и разжи-
гание костров или организация 
стоянок в охранных зонах высо-
ковольтных линий, особенно при 
сильном ветре или в грозу. Как 
это ни банально, но перед тем, как 
приступить к рыбалке или отдыху 
у воды, лучше убедиться в том, что 
рядом нет линий электропередачи 
или другого опасного электрообо-
рудования и помнить правила без-
опасности на рыбалке. Это может 
спасти вам жизнь.

РЫБАЛКА С ЛОДКИ
1. Во-первых, безопасно двигать-

ся по воде можно только в правиль-
но оборудованной и исправной лод-
ке – позаботьтесь об этом заранее.

2. Во-вторых, при ловле с лодки 
важно уметь плавать – это умение 
поможет вам спастись самому и 
спасти товарища.

3. В-третьих, во избежание не-
счастных случаев лучше рыбачить, 
не отходя далеко от берега.

4. В-четвертых, если вы собрались 
рыбачить вдали от берега, то стоит 
позаботиться о наличии на борту 
средств спасения и сигнализации.

5. В-пятых, перед уходом на ры-
балку стоит обязательно сообщить 
о месте промысла родным и близ-
ким, а также уточнить время воз-

вращения с рыбалки.
Перед выходом на рыбалку с лод-

ки на водоем тщательно проверьте 
состояние лодки, убедитесь, не про-
текает ли она, исправны ли весла. 

Обязательно следует иметь в 
лодке спасательный круг, пояс или 
жилет, ведерко или другую ем-
кость для откачивания воды.

Если при ловле с лодки вдвоем 
появилась необходимость поме-
няться местами, то следует делать 
это не спеша, несколько пригнув-
шись для поддержания равнове-
сия, без резких движений, чтобы 
не накренить лодку и не залить ее 
водой. Если на водоеме гуляет вы-
сокая волна, или лодка неустойчи-
ва, лучше подплыть к берегу и там 
поменяться местами. 

ПРИ ЛОВЛЕ РЫБЫ 
С РЕЗИНОВОЙ ЛОДКИ 

ИЛИ БАЙДАРКИ
Сегодня многие рыболовы поль-

зуются разборными байдарками и 
резиновыми лодками. Необходимо 
учитывать, что эти плавсредства 
требуют особого ухода, так как их 
дно и борта легко прокалываются 
об острые камни и затопленные ко-
ряги. Не следует ставить резиновые 
лодки и байдарки на якорь далеко 
от берега, а при появлении даже 
средней волны необходимо прекра-
тить рыбалку и вернуться на берег. 
Такие плавсредства очень неустой-
чивы, поэтому вставать в них во 
весь рост нельзя, даже перегибать-
ся за борт небезопасно. Не рекомен-
дуется пользоваться разборными 
байдарками и резиновыми лодками 
начинающим рыболовам.

ЕСЛИ ЛОДКА 
ОПРОКИНУЛАСЬ

 ДАЛЕКО ОТ БЕРЕГА...
...на большой глубине, то она сна-

чала ложится на бок, затем перево-
рачивается килем вверх. Если по-
близости не от кого ждать помощи, 
то, ухватившись за корму или нос 
лодки и работая ногами, направьте 
ее на мелкое место или к ближайше-
му берегу. 

Не пытайтесь забраться на опро-
кинутую лодку, так как она может 
снова перевернуться, ударив или на-
крыв вас при этом. Если лодка пере-
вернулась на сильном течении или 
на перекате реки, следует, держась за 
лодку, плыть за нею и выбираться на 
мелкий берег. 

Если вы стали очевидцем не-
счастного случая на водном объ-
екте, и существует возможность 
сообщить о происшествии, срочно 
обращайтесь за помощью с любо-
го телефона по номеру 112. 

МКУ «Управление гражданской 
защиты Кольчугинского района»
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На летней рыбалке
 Правила безопасной рыбалки
• рыбак должен иметь при себе 

аптечку, фонарик, карту местно-
сти, средства оповещения о своем 
местонахождении;

• перед началом рыбалки внима-
тельно осмотрите место ловли – на 
обрывистых и подмытых берегах 
рек будьте особенно осторожными;

• когда необходимо нырнуть, 
чтобы освободить зацепившуюся 
снасть, не забывайте, что она заце-
пилась не за чистое дно.

• не употреблять алкоголь, т.к. 
он замедляет реакцию рыбака, рас-
слабляет его внимание, притупля-
ет чувство реальной опасности. В 
связи с этим алкоголь и рыбалка – 
два несовместимых понятия.

РЫБАЛКА В ГРОЗУ
Рыбалка в грозу – опасна!  Не 

рыбачьте в грозу. При приближе-
нии грозы немедленно покиньте во-
доем и уйдите как можно дальше от 
береговой линии. Вода – отличный 
проводник тока. Удар молнии рас-
пространяется вокруг водоема в ра-
диусе 100 метров. Нередко она бьет 
в берега. Поэтому во время грозы 
необходимо подальше отойти от 
берега, нельзя купаться и ловить 
рыбу, укрываться в пойменных ку-
стах и под деревьями. Запомните: 
рыбалка в грозу – недопустима!

Если вы рыбачите на лодке и 
вас настигла гроза, постарайтесь 
немедленно пристать к берегу. 
Если это невозможно – осуши-
те лодку, переоденьтесь в сухую 
одежду, если она есть, подними-
те защитный тент, подложите под 
себя спасательный жилет, сапоги, 
снаряжение и электроизолирую-
щие предметы, накройтесь поли-
этиленом таким образом, чтобы 
дождевая вода стекала за борт, не 
внутрь плавсредства, но при этом 
полиэтилен не должен соприка-
саться с водой! 

РЫБАЛКА В ЗОНЕ ЛЭП
Еще более опасна рыбалка в 

зоне ЛЭП. рыбалка в охранных зо-
нах линий электропередач катего-
рически запрещена из-за опасности 
поражения электрическим током. 
Для того, чтобы рыболовы помни-
ли о правилах безопасности на ры-
балке, на удилища часто наносятся 
специальные знаки, предупрежда-
ющие об опасности ловли в грозу и 
вблизи ЛЭП. 

Всегда нужно обращать внима-
ние на наличие вблизи водоема 
или зоны отдыха элекрообору-
дования: линий электропередачи, 
опор, трансформаторных подстан-
ций. Многие выбирают место для 
рыбалки или отдыха по таким кри-
териям как удобство и предполага-
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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

выставка-продажа 
МЁДА

Ре
кл

ам
а

Мёд из Воронежа, Краснодара, Адыгеи. 
Большое разнообразие мёда, свежего и 

прошлогоднего, а также продукции пчеловодства.

от династии потомственных 
пчеловодов ермаковых – 

семья пчеловода белякова!

13 и 14 августа, в ДК

А также ароматное подсолнечное масло 
и душистые чаи на травах. 

Ждём вас с 9.00 до 19.00!
в меДОвыЙ сПас – сКиДКи Для вас!

реКлама

С 5 августа на площадке воз-
ле Картинной галереи работа-
ет «Вернисаж под открытым 
небом». Это выставка кольчу-
гинских художников, которую 
все желающие могут посетить 
в рабочие дни, со вторника по 
пятницу, с 13 до 15 часов, а в 
выходной субботний день - с 12 
до 14 часов. Главное условие – 
хорошая погода. 

На Вернисаже уже кра-
совались пейзажи Льва 
Немковича, а в день, 

когда его посетил наш корреспон-
дент, здесь были представлены 
удивительно яркие работы Елены 
рубащенко. Мольбертов немного, 
но на них только новенькие, пре-
имущественно цветочные, натюр-
морты, покоряющие красотой, 
ощущениями тепла и нежности. 
Одуванчики, ландыши, маки, не-
забудки, сирень, ромашки – такие 
трогательные в своей хрупкости 
и недолговечности! Кто, как ни 
женщина, может прочувствовать 

вернисаж 
под открытым небом 

В погожий летний день отдых на природе 
всегда привлекает, а во время пандемии «шаш-
лычный пикник» становится наиболее частым 
видом отдыха владимирцев, которые хотят отдо-
хнуть подальше от городской толчеи. А насколь-
ко затратное сегодня это мероприятие? 

Сотрудники Отделения Владимир Банка 
россии порадовали: стоимость продуктов 
для пикника для семьи из четырех человек 

в июне этого года относительно июня 2019-го вы-
росла не очень заметно. Традиционно владимирцы 
предпочитают шашлыки из свинины и курицы, ово-
щи на гарнир, фрукты и сладкие напитки на десерт. 
Изменение цен на это меню пикника и рассчитали 
специалисты, ориентируясь на данные росстата.

Начнем с главного – мяса. Свинина стала дешевле 
на 9,2%. Это связано с увеличением предложения 
из-за роста объема российского производства. Ку-
риные окорочка остались также доступны, как и го-
дом ранее: ведь цена возросла менее чем на 1% про-
тив июня 2019 года. В итоге на мясо для компании 
из четырех человек потратим 347 рублей. Покупка 
традиционных соусов – кетчупа и майонеза – до-
бавит к тратам еще 67 рублей. 

На гарнир – свежие овощи. Если купить по пол-
кило огурцов и помидоров, потратите примерно 95 
рублей. Цены по сравнению с прошлым годом под-
росли – сказались возросшие затраты тепличных 
хозяйств на приобретение семян и химических удо-

летНиЙ  ОтДыХ

радость без напряга 
для кошелька

Цена пикника за год выросла всего на 1,4%
брений в условиях ослабления курса рубля в на-
чале текущего года. Не забудем про сыр и хлеб, 
цена которых также несколько увеличилась. 

Безалкогольных напитков на пикник припа-
сем литра три: минеральная вода, соки, газиров-
ка для детей. Их покупка обойдется дороже, что 
связано с некоторым ростом затрат по логисти-
ке. Потратим на их покупку почти 170 рублей. 

На десерт мы решили запастись фруктами. 
Вооружившись калькулятором, выясняем, что 
цена на яблоки в наибольшей степени отраз-
илась на общей стоимости пикника. Причина – 
сокращение их запасов. При этом стоимость ба-
нанов возросла незначительно, а цена винограда 
стала даже несколько ниже, чем годом ранее. 
Сказалось незначительное изменения спроса.

Итого: общий чек покупок на пикник для вла-
димирской семьи из четырех человек составит 
1216 рублей. Это на 1,4% выше стоимости ана-
логичного «шашлычного мероприятия» в про-
шлом году. При этом инфляция в июне во Вла-
димирском регионе составила 3,1%. 

Пикник – это всегда хорошее настроение, ког-
да он собирает самых близких людей и не отяго-
щает семейный бюджет значительными расхо-
дами. Будьте здоровы, желают вам сотрудники 
Владимирского отделения Банка россии. И ис-
пользуйте летние деньки с пользой!

каждый лепесток, каждый изгиб листочка, источающих жизненную 
энергию и силу! У Е. рубащенко в работах нет излишней роскоши вро-
де хрустальных ваз, вместо них – стеклянные банки, глиняные гор-
шочки, все просто, уютно, по-домашнему, а оттого и кажется таким 
родным и понятным.

Также кольчугинцев ждет знакомство с В. Богатеевым, который 
предстанет перед любителями живописи в качестве пейзажиста, С. 
Голициной  и ее новыми портретами, а также многими другими  ху-
дожниками. Спешите на «Вернисаж под открытым небом»!
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