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Примите  Поздравление рабочая  Поездка

13 сентября 2020 года
голосуй  за 

команду кандидатов 
от Партии «единая россия»!

с программой партии и кандидитами 
вы можете познакомиться на стр. 3, 4, 5.

оплачено из средств 
избирательного фонда

 кандидата в депутаты совета народных депутатов 
кольчугинского района шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №7 Пискаева анатолия евгеньевича.

Уже меньше недели остается до 1 сентября – старта нового учебно-
го года. Вопреки всем разговорам, начнется он в традиционном – не 
дистанционном – формате. Ребята придут в родные школы. Но при 
этом, чтобы максимально обезопасить детей и педагогов, будут учте-
ны все требования Роспотребнадзора, рекомендации Министерства 
просвещения, а также складывающаяся на территории эпидемиоло-
гическая обстановка. Что и внесло коррективы в проведение тради-
ционных праздничных мероприятий, приуроченных к Дню знаний. 

Как рассказал начальник Управления образования В.Н. Дергунов,  
в школах Кольчугинского района торжественные линейки, приуро-
ченные к началу нового учебного года, состоятся исключительно для 
самых младших и самых старших школьников – учеников  1 и 11 клас-
сов. Пройдут они на свежем воздухе, будут немноголюдными, а при-
глашенные разделить с ребятами радость торжества родители обяза-
ны быть в средствах индивидуальной защиты – масках.  

Во всех остальных классах 1 сентября пройдут классные часы, кото-
рые будут посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Занятия в школах начнутся со 2 сентября с учётом соблюдения тре-
бований Роспотребнадзора.

Более подробно о начале учебного года в школах региона 
читайте в интервью с руководителем департамента образования 

О.А. Беляевой на 2 стр. газеты.

Уважаемые педагоги, учащиеся, студенты и родители!
Сердечно поздравляем вас с Днем знаний и началом нового учебного года!

1 сентября – один из самых торжественных и волнующих дней в 
году.  Это праздник дорог всем поколениям. Все мы помним то неза-
бываемое чувство, с которым в первый раз переступили порог школы, 
помним своего первого учителя и школьных друзей. 

Особо волнителен этот день для первоклассников, для которых про-
звучит первый школьный звонок к началу яркой и насыщенной жиз-
ни, школьным будням с новыми достижениями, ответственными и 
серьезными испытаниями. А для  выпускников новый учебный год 
станет определяющим в выборе профессии. Важно, чтобы каждый 
день учёбы вы использовали с максимальной отдачей, непрерывно на-
капливали знания, без которых невозможно движение вперёд. Пусть 
этот учебный год станет щедрым на интересные события и творческие 
находки, а школьная жизнь будет содержательной и разнообразной.

Желаем педагогам профессиональных успехов, мудрости, любви и 
признательности учеников, ученикам – трудолюбия, настойчивости в 
достижении цели, отличных оценок, родителям – терпения, радости 
от удач и побед своих детей. Исполнения всех ваших желаний, сча-
стья, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, уверенности в своих 
силах и жизненного оптимизма!

В.В. ХАритОнОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.н. САВинОВА, глава города Кольчугино

М.Ю. БАрАшЕнКОВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

1 сентября – день знаний

19 августа председатель За-
конодательного Собрания Вла-
димирской области  Владимир 
Киселев  в ходе рабочей поезд-
ки в Кольчугино посетил АО 
«Электрокабель» Кольчугин-
ский завод». 

Сегодня завод является одним 
из лидеров своего сегмента в 
России и поставляет продукцию 
таким гигантам как Россети, Мо-
сковский и Санкт-Петербургский 
метрополитены, МТС, МГТС,   
Ростелеком, ОСК, ОЭК, РЖД, 
Газпром и другие. 

«Электрокабель» – ведущее 
градообразующее предприятие 
моногорода Кольчугино и один их 
крупнейших налогоплательщи-
ков Владимирской области. При 
этом завод – не только значимое 
для региональной экономики про-
изводство, но и ответственный со-
циальный партнер. Глава админи-

обсудили варианты господдержки
страции Кольчугинского района 
Максим Барашенков перечислил 
множество проектов, в которых 
участвует «Электрокабель». В их 
числе – софинансирование стро-
ительства новой школы в первом 
микрорайоне города, ремонт 
Дворца культуры, содействие в 
благоустройстве нескольких об-
щественных пространств, асфаль-
тирование больничного городка.

Последние несколько лет на 
«Электрокабеле» идет масштаб-
ная реконструкция. Только в 2020 
г. в модернизацию вложено около 
250 млн рублей. Существенно 
расширена номенклатура изде-
лий. Как сообщила пресс-служба 
ЗС, директор предприятия Евге-
ний Суходоев рассказал гостям о 
планах. Впереди – глобальная ре-
новация, итогом которой станет 
создание нового производства. 
Затраты, предположительно, со-

ставят 3 млрд. рублей.
С  Владимиром Киселевым ру-

ководители завода обсудили воз-
можные варианты государствен-
ной поддержки. «Я не первый 
раз на заводе «Электрокабель» 
наблюдаю, как активно завод 
развивается, какую большую со-
циальную работу он ведет для 
горожан. Мы посмотрели  обнов-
ленные цеха, модернизированные 
участки, которые позволили рас-
ширить перечень выпускаемой 
продукции и существенно увели-
чить ее объемы. Очевидно, что 
завод делает большие инвести-
ции, и это нужно поддерживать. 
Мы обсудили, какая именно нуж-
на помощь. Прежде всего, это 
дешевые кредиты, а также опре-
деленные налоговые преференции 
и иные формы государственного 
стимулирования», – пояснил Вла-
димир Киселев.
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администраЦия владимирской области инФормирует

Подготовлено по материалам пресс-службы администрации владимирской области

1) более 63 млн рублей направил 
Губернатор В. Сипягин перед началом 
учебного года на профилактику коронави-
руса в образовательных организациях. Де-
нежные средства пойдут на приобретение 
рециркуляторов воздуха, дозаторов для 
кожных антисептиков, бесконтактных тер-
мометров, перчаток и одноразовых масок. 

От 443 тыс. до 16,47 млн рублей  полу-
чат муниципалитеты на мероприятия по 
профилактике и предотвращению новой 
коронавирусной  инфекции в дошкольных 
и общеобразовательных организациях.

2) 6,8 млрд рублей было направлено 
за 8 месяцев текущего года на предо-
ставление мер социальной поддержки, а 
всего на 2020 год на эти цели предусмо-
трено выделение 10 млрд рублей. Основ-
ной объем средств – адресная поддержка 
граждан.

3) 90,6 млн рублей получила область от 
Правительства РФ на дополнительные вы-
платы медикам, работающим с COVID-19.

Выплаты в размере от 20 до 80 про-
центов получат медицинские работники 
скорой помощи и первичного звена, рабо-
тающие с Covid-19; выплаты от 30 до 100 
процентов – медицинские работники ста-
ционаров, где проводится лечение паци-
ентов с новой коронавирусной инфекцией.

За весь период борьбы с коронавиру-
сом вознаграждение за свой труд полу-
чили 7920 областных медиков. Общая 
сумма выплат превысила 976 млн рублей.

4) 76 аппаратов искусственной венти-
ляции лёгких  поступило от Минпромторга в  
региональные  лечебные учреждения. В бли-
жайшее время будут распределены между 
10 учреждениями здравоохранения региона.

реГион-33 
в цифрах

Губернатор владимир сипягин внёс соответствующие изменения в указ от 17.03.2020 № 38 
«о введении режима повышенной готовности» в связи с переходом региона на третий этап 
снятия «коронавирусных» ограничений.

С 20 августа во Владимирской области разрешено проведение культурно-просветительских ме-
роприятий в учреждениях культуры. При этом зрительные залы могут быть наполнены только на 
50-70 процентов от их вместимости. Также должны соблюдаться положения методических рекомен-
даций Роспотребнадзора о проведении профилактических мероприятий по предупреждению новой 
коронавирусной инфекции при осуществлении деятельности театров и концертных организаций.

Между тем в регионе по-прежнему сохраняется запрет на проведение досуговых, развлека-
тельных, выставочных, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием людей, 
в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, иных местах массо-
вого посещения граждан. Исключение сделано для культурно-просветительских мероприятий, а 
также для физкультурных и спортивных мероприятий без привлечения зрителей.

Сохраняются также уже ставшие привычными неукоснительное соблюдение гигиены, соци-
альное дистанцирование, дезинфекция, самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих 
хроническими заболеваниями, использование масок в транспорте и общественных местах.

21 августа Губернатор владимир сипягин подписал постановление 
№538 «об утверждении порядка предоставления субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжён-
ности на рынке труда владимирской области».

Общий объём финансирования мероприятий программы, направленной 
на стабилизацию ситуации на региональном рынке труда, составит более 
34 млн рублей, из них свыше 33,8 млн рублей – средства федерального 
бюджета. 

Деньги пойдут на возмещение работодателям расходов на частичную 
оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих 
работу и обратившихся в органы службы занятости, а также для безработ-

заявил на своей пресс-конференции директор областного 
департамента физической культуры и спорта алексей си-
пач. и в качестве доказательства привел следующие цифры: 
на начало текущего года показатель доли населения региона 
в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, составляет 44,1 процента, 
что выше установленного минспортом россии значения в 
42,5 процента – показателя по ЦФо.

А главной темой общения с журналистами руководителя спор-
тивного ведомства стали промежуточные итоги реализации в 
нашем регионе проекта «Спорт – норма жизни» национального 
проекта «Демография».

 «Департамент физической культуры и спорта Владимир-
ской области в рамках национального проекта «Демография» 
реализует федеральный проект «Спорт – норма жизни». По 
итогам 2019 года на уровне Правительства и Министерства 
спорта Российской Федерации наша область отмечена в числе 
лучших по его реализации», – отметил Алексей Сипач.

Для повышения доступности спортивной инфраструктуры в му-
ниципальных образованиях области строятся современные физ-
культурно-оздоровительные комплексы, спортивные площадки и 
стадионы, реконструируется существующая спортивная база.

Так, в 2019 году введены в эксплуатацию 8 универсальных спор-
тивных площадок в Александрове, Гороховце, Гусь-Хрустальном, 
Карабаново, Коврове, Кольчугино, Костерёво и Радужном. Завер-
шена реконструкция стадиона «Труд» в Юрьеве-Польском, в де-
кабре прошлого года введён в эксплуатацию новый крытый каток 
с искусственным льдом в Судогде. На эти цели было направлено 
495,1 млн рублей.

В 2020 году после реконструкции введён в эксплуатацию 
спортивный комплекс имени Паушкина в Гусь-Хрустальном, по-

в регионе ведётся планомерная работа по созданию условий 
для увеличения числа занимающихся физкультурой и спортом

об организации учебного процесса в образовательных ор-
ганизациях с 1 сентября 2020 года рассказала директор депар-
тамента образования владимирской области ольга беляева.

– Ольга Александровна, одна неделя осталась до начала но-
вого учебного года. Как на сегодняшний день складывается си-
туация с готовностью к нему учебных заведений?

– На сегодняшний день все 366 общеобразовательных органи-
заций региона готовы к новому учебному году. В них проведена 
подготовительная работа в соответствии с санитарно-эпидемио-
логическими требованиями к устройству, содержанию и органи-
зации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции. Все меры на-
правлены на то, чтобы учреждения 1 сентября приняли ребят в 
абсолютно безопасных условиях, а родители были спокойны за 
своих чад.

– Какие конкретные решения по этому поводу были приняты?
– Приобретено дезинфицирующее оборудование и средства 

для гигиенической обработки рук. Они установлены при входе в 

разрешено проведение массовых 
мероприятий в учреждениях культуры

более 34 миллионов рублей направлено 
на стабилизацию ситуации на рынке труда

1 сентября учебные заведения области 
начнут работу в очном режиме

школы, в столовую и санитарные узлы. Сотрудники, участвующие 
в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающий персонал и 
педагогические работники обеспечены средствами индивидуаль-
ной защиты. На входе в здание проводятся ежедневные «утрен-
ние фильтры» с обязательной термометрией учащихся и их роди-
телей, сотрудников. 

– Каким образом будет осуществляться контроль за испол-
нением этих требований?

– Контроль будет всесторонний. Приказами утверждены лица, 
ответственные за проведение генеральных и ежедневных уборок, 
влажных уборок помещений с обработкой всех контактных по-
верхностей дезинфицирующими средствами; за регулярное обез-
зараживание воздуха с использованием специального оборудо-
вания; за ведение журнала данных проведения термометрии.

– Ольга Александровна, и всё-таки более всего родителей, да 
и самих детей волнует вопрос: каким образом будет проходить 
обучение в школах, колледжах, вузах? 

– Большинство муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний с 1 сентября планируют осуществлять учебный процесс очно 
с применением дистанционных образовательных технологий. 

Чтобы уменьшить контакты учащихся, за каждым классом 
закреплён отдельный учебный кабинет. Предусмотрена органи-
зация перемен с учётом максимального разведения детей в ре-
креациях школ. В большинстве образовательных организаций 
предусмотрены дополнительные входы в здание.

Во всех школах 1 сентября пройдут торжественные линейки, 
которые будут проведены преимущественно для первых и выпуск-
ных классов по параллелям на улице. На линейках смогут при-
сутствовать родители первоклассников, но обязательно в масках. 
В школах, где учится менее 100 человек, планируется проведение 
торжественных линеек для всех классов по графику на улице.

Во всех классах 1 сентября пройдут классные часы, которые в 
этом году будут посвящены 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Учёба начнётся со 2 сентября с учётом соблюдения требова-
ний Роспотребнадзора.

– Получается, что муниципалитеты вправе самостоятельно 
решать, каким образом будет соблюдаться образовательный про-
цесс с учётом всех упомянутых требований Роспотребнадзора?

– Около половины муниципальных школ планируют вести оч-
ное обучение по всем предметам. Так, в Суздальском районе все 
школы будут работать только в очном режиме. В Коврове, ска-
жем, ОБЖ, МХК, ИЗО, музыка будут преподаваться в дистанци-
онной форме, остальные предметы – очно. 

Что касается дополнительного образования и внеурочной дея-
тельности, здесь реализация образовательных программ в боль-
шинстве школ будет осуществляться в смешанной форме с преоб-
ладанием дистанционной формы обучения на платформе СЭДО. 

– С школами всё понятно. А как обстоят дела с учреждениями 
профессионального образования? 

Учёба в профессиональных образовательных организациях 
начнётся с 1 сентября. В соответствии с рекомендациями Роспо-
требнадзора будет проводиться «входной фильтр» с обязатель-
ным измерением температуры тела бесконтактным способом. За 
каждой учебной группой будет закреплён учебный кабинет. При 
составлении расписаний занятий колледжам рекомендовано 
предусмотреть максимальное разобщение групп.

В студенческих общежитиях также будут приняты соответству-
ющие меры: «входной фильтр», термометрия бесконтактным 
способом, дезинфекция, влажная уборка, проветривание поме-
щений и гигиеническая обработка рук. Персонал будет обеспечен 
средствами защиты и дезинфицирующими средствами.

– Ольга Александровна, подводя итог беседе, что бы Вы по-
желали учащимся и их родителям перед началом нового учебно-
го года?

– От души желаю ребятам успехов в учёбе, здоровья, больших 
свершений и, конечно, терпения. Всем педагогам – профессио-
нальных побед, сил и здоровья. 

ных граждан. Также предприятиям – участникам программы будут возме-
щаться расходы на частичную оплату труда при организации временной за-
нятости работников организаций, находящихся под риском увольнения (что 
подразумевает введение режима неполного рабочего времени, временную 
остановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной пла-
ты, проведение мероприятий по высвобождению работников).

В настоящее время уже 64 предприятия региона подтвердили намерение 
участвовать в проекте. В ближайшее время к нему могут присоединиться ещё 
7 работодателей. Ко всем ним есть ряд требований. В частности, организа-
ция-участник программы не может быть более чем на 50 процентов инвести-
рованной иностранным капиталом, а также находиться в стадии реорганиза-
ции, ликвидации или банкротства.

Программа будет действовать в течение трёх месяцев, и ей будут охваче-
ны все районы области. 

строены две спортивные площадки – в пос. Красное Эхо Гусь-
Хрустального района и в деревне Бараки Судогодского района. 
До конца года запланирован ввод ещё целого ряда объектов:   
ФОКов, стадионов, спортивных залов и бассейнов.

«По нескольким – работы ведутся с опережением. Например, 
Центр спортивной борьбы в Петушках планируется сдать в 
декабре, тогда как изначально его запуск намечался на 1 квар-
тал 2021 года. К сожалению, есть вопросы по спортплощадке 
в посёлке Зимёнки Муромского района. Этот объект на особом 
контроле региональных властей, сейчас ведётся претензи-
онная работа с подрядчиком из Иваново. После расторжения 
контракта придётся проводить повторную процедуру опреде-
ления подрядчика строительства», – сообщил Алексей Сипач.

Всего на развитие спортивной инфраструктуры региона в кон-
солидированном бюджете области в рамках реализации нацпро-
екта в 2020 году предусмотрено 248,1 млн рублей.

Кроме того, во Владимирской области второй год подряд ре-
ализуется мероприятие федерального проекта «Спорт – норма 
жизни» по созданию малых спортивных площадок ГТО. В про-
шлом году такие площадки были созданы в 7 муниципальных 
образованиях региона: в Вязниковском, Гороховецком, Гусь-
Хрустальном, Ковровском, Кольчугинском, Меленковском и Пе-
тушинском районах. До середины сентября этого года аналогич-
ные объекты появятся в Киржачском, Собинском, Судогодском и 
Юрьев-Польском районах.

Поставлено спортивное оборудование для общефизической и 
специализированной подготовки СШОР дзюдо, самбо имени Рыби-
на города Коврова и владимирской СШОР по спортивной гимнастике 
имени Толкачёва на сумму более 8,5 млн рублей из федерального, 
областного и местного бюджетов,  из которых 7,785 млн рублей – фе-
деральные средства.

Большое внимание уделяется в регионе и укреплению матери-
ально-технической базы муниципальных учреждений спорта. Ди-
ректор департамента напомнил, что с 2019 года муниципальным 
образованиям предусмотрена субсидия из областного бюджета 
на реализацию муниципальными учреждениями программ спор-
тивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов. Её общий объём составил 65 млн рублей. В прошлом 
году деньги получили 25 местных спортшкол, в текущем – возмож-
ность обновить спортивное оборудование, экипировку и инвен-
тарь предоставлена уже 29 муниципальным спортивным школам.
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13 сентября 2020 года состоятся выборы в совет народных депутатов коль-
чугинского района и входящих в него муниципальных образований. мы будем 
делать свой выбор на фоне непростой социально-экономической ситуации в 
регионе и в стране в целом. 

наше муниципальное образование, как и вся страна, пережило пандемию 
коронавируса. ситуация стабилизируется, однако последствия ее скажутся на 
экономическом развитии нашей малой родины и региона в целом. 

Партия «ЕДИНаЯ РоссИЯ» внесла более 300 предложений в общенацио-
нальный план по восстановлению экономики. 

Наша цель – максимально эффективно преодолеть последствия пандемии, 
в полной мере восстановить привычный образ жизни, обеспечить уверенное 
развитие, гарантировать благосостояние земляков. 

Партия «ЕДИНаЯ РоссИЯ» выдвигает кандидатов на выборы в кольчугин-
ский район и обращается за поддержкой к вам, жителям кольчугинского района. 

местное отделение Партии объявило курс на обновление, в результате которого 
сформирована новая команда «ЕДИНой РоссИИ», отвечающая вызовам време-
ни. выдвинутые кандидаты прошли отбор в ходе предварительного голосования. в 
качестве кандидатов привлекаются люди со свежими идеями, с новым взглядом на 
будущее. они знают проблемы и готовы грамотно и эффективно их решать.

кандидаты от Партии «ЕДИНаЯ РоссИЯ» идут на выборы для обеспече-
ния развития муниципального образования в ближайшие 5 лет. основная цель 
– добиться достойной жизни, сохранить и преумножить потенциал нашего му-
ниципального образования.

в основе нашей работы – инициативы и предложения, высказанные жителями 
города, их наказы. все предложения людей, собранные в ходе избирательной кам-
пании, лягут в основу «народной программы» Партии «ЕДИНаЯ РоссИЯ», с 
которой она пойдет на выборы депутатов Государственной думы рФ в 2021 году. 

Жители смогут напрямую принимать решения по всем вопросам повседневной 
жизни. Это благоустройство, ремонт и строительство дорог, улучшение инфра-
структуры, создание и реконструкция мест общественного досуга и спортивных 
объектов, развитие туризма, поддержка предпринимательской инициативы и не-
коммерческих организаций. задача депутатов нового созыва – обеспечить эту 
связь, превратить желания земляков в конкретные программы развития.

1. дороги, развитие транспортной инфраструктуры.
Одним из главных направлений работы депутатов и администрации останется ре-

шение транспортных проблем. 
В 2017 году по городским автобусным маршрутам установлено четыре новых 

остановочных пункта, для удобства жителей п. Большевик был продлен пригородный 
муниципальный маршрут №106 «Кольчугино – Красная Гора» до центра населенно-
го пункта. Для удобства жителей района в 2018 году введены 2 новых остановочных 
пункта на городских автобусных маршрутах: «ул. Победы и ул. Балалуева». В насто-
ящее время перевозка пассажиров осуществляется по 7 городским маршрутам,  по 8 
пригородным маршрутам. 

Все автобусы, эксплуатируемые на городских и пригородных муниципальных 
маршрутах, оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Установленная 
аппаратура позволяет заказчику перевозок осуществлять дистанционный контроль за 
работой транспортных средств, в том числе за соблюдением расписаний движения.

За последние пять лет в Кольчугинском районе осуществлён ремонт автомобиль-
ных дорог и тротуаров 291 тыс.м2 на сумму 195,402 млн рублей.

Содержание автомобильных дорог – 6894 тыс.м2. на сумму 118,977 млн рублей.
Обеспечение безопасности дорожного движения на сумму 6,390 млн рублей.
В 2015 году выполнено строительство автомобильной дороги по ул. Максимова-

Ломако-Березовая в г. Кольчугино протяженностью 2,188 км.
В 2017 году выполнено строительство автомобильной дороги 2,94 км на сумму 

87,049 млн рублей (д. Большое Григорово).
В 2019 году выполнено строительство автомобильной дороги по ул. Зеленкова в г. 

Кольчугино на сумму 18,363 млн рублей протяжённостью 0,943 км.
Партия «единая россия» продолжит работу по улучшению транспортной свя-

занности. Так в 2020 году осуществляется строительство автомобильной дороги по 
улицам Ольховая-Сиреневая-Вишневая в городе Кольчугино Кольчугинского района 
Владимирской области. Стоимость работ составляет 44,626 млн рублей.

2. качество жизни – развитие городской среды 
и качество услуг жилищно-коммунального комплекса

Партия уделяет большое внимание формированию комфортной среды и активно 
реализует партийный проект «Городская среда», участвует в реализации националь-
ного проекта «Жилье и городская среда» в городе Кольчугино. Жители отмечают прои-
зошедшие положительные преобразования, а именно благоустройство общественных 
пространств, строительство жилья, установку детских и спортивных площадок и т.д.

Данные преобразования являются системным и комплексным ответом на запрос 
общества по благоустройству территорий.

В период 2017-2019 гг. благоустроены следующие территории:
- прибрежная зона р. Пекша 6,894 млн рублей;
- территория городского пруда ул. Зернова (топографическая съемка, очистка тер-

ритории, разработка проекта) 4,686 млн рублей;
- территория пл. Ленина – 0,586 млн рублей.
В 2020 году ведётся благоустройство:
- общественного пространства: территория зоны отдыха, расположенная в лесо-

парковой полосе между улицами Шмелева и Мира (Массовка) г. Кольчугино. Стои-
мость работ составляет 11,13 млн рублей.

- прибрежной территории городского пруда «К истокам» на ул. Зернова в городе 
Кольчугино. Стоимость работ составляет 32,114 млн рублей.

В 2017-2020 гг. благоустроено 49 дворовых территорий многоквартирных домов 
на сумму 55,4 млн рублей (федеральный, областной, местный бюджеты и средства 
собственников 5-10%).

Осуществлен капитальный ремонт 39 многоквартирных домов на сумму 117,6 млн руб.
Местное отделение Партии «единая россия» не довольствуется достигнутым 

и обязуется обеспечить благоустройство 10 многоквартирных домов, 1 общественной 
территории ежегодно. Работы будут осуществляться за счет городского (районного) и 
областного бюджетов.

Участие жителей в формировании комфортной среды будет для нас приоритетом.
3. сбережение нации – качественное здравоохранение, 

профилактика заболеваний, развитие здорового образа жизни.
Основа благополучия как отдельных граждан, так и их семей – это здоровье. Для 

повышения уровня жизни в первую очередь необходимо улучшить качество и повы-
сить доступность медицинского обслуживания. Мы ставим перед собой задачу вне-
дрения в общество здорового образа жизни, повышения доступности системы здра-
воохранения, ее технологического, организационного и профессионального уровня.

В настоящее время медицинское обслуживание населения всех уровней находит-
ся в подчинении областной администрации. Неспособность нынешней администрации 
Владимирской области решать и организовывать процессы по обеспечению населения 
медицинской помощью ярко проявилась за последние 1,5 года, особенно в условиях 
пандемии коронавируса. Низкий уровень медицинского обслуживания существенно сни-
жает качество жизни населения, касается всех жителей города, всех возрастных групп.

Местным отделением Партии рассматривает вопрос о подчинении муниципаль-
ному образованию поликлиник и ФАПов. В случае одобрения жителями Партия 
«единая россия» и депутаты органов местного самоуправления внесут в Законо-
дательное Собрание Владимирской области законодательную инициативу о передаче 
муниципалитетам первичного медицинского звена. 

Доля занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном образова-
нии Кольчугинский район за последние 5 лет увеличилась на 17%.

На территории района культивируется 18 видов спорта. В структуру физкультур-
ного движения Кольчугинского района входят 60 единиц учреждений, предприятий, 
организаций и 68 единиц спортивных сооружений.

В районе активно проводится работа по укреплению материально-технической 
базы спортивных объектов.

В 2016 году открыт зал Греко-римской борьбы по адресу ул. Зернова д.15.
В 2017 году реконструирован стадион «Кабельщик» (построена лыжероллерная 

трасса). Стоимость –11,096 млн рублей. Также привлечено более 8 млн рублей из 
внебюджетных источников для благоустройства этого стадиона (ограждение, тир-
стрельбище, хозяйственно-бытовой блок).

На стадионе «Металлург» установлены сборно-разборные трибуны для зрителей вме-
стимостью 128 человек. Стоимость – 0,330 млн рублей (благотворительная помощь ЭКЗ).

В 2018 году в районе центральной площади установлены уличные тренажеры, вор-
кауты, монорельс, канатная дорога. Стоимость – 1,097 млн рублей.

На стадионе «Кабельщик» установлены сборно-разборные трибуны для зрителей, 
вместимостью 256 человек. Стоимость – 0,725 млн рублей.

В 2019 году на стадионе «Кабельщик» построена спортивная-универсальная пло-
щадка с безопасным покрытием. Стоимость – 5,237 млн рублей. Установлено детское 
спортивное оборудование. Стоимость – 0,149 млн  рублей. Установлено «декоратив-
ное» ограждение. Стоимость – 0,199 млн рублей (благотворительная помощь ЭКЗ).

местноГо отделения всероссийской Политической Партии «единая россия» кольчуГинскоГо района 
на выборах деПутатов 

в совет народных деПутатов кольчуГинскоГо района шестоГо созыва По одномандатным избирательным окруГам с №1 По №16; 
в совет народных деПутатов бавленскоГо сельскоГо Поселения ПятоГо созыва По одномандатным избирательным окруГам с №1 По №10;
 в совет народных деПутатов есиПлевскоГо сельскоГо Поселения ПятоГо созыва По одномандатным избирательным окруГам с №1 По №7; 
в совет народных деПутатов ильинскоГо сельскоГо Поселения ПятоГо созыва По одномандатным избирательным окруГам с №1 По №10; 

в совет народных деПутатов ФлорищинскоГо сельскоГо Поселения ПятоГо созыва По одномандатным избирательным окруГам с №1 По №7 
13 сентября 2020 Года

ПроГрамма

На стадионе «Металлург» построена спортивная площадка (ГТО) с уличными тре-
нажерами, воркаутами, безопасным покрытием. Стоимость  – 3, 447 млн рублей. 

На стадионе «Металлург» уложено асфальтобетонное основание под укладку искус-
ственного синтетического покрытия размером 20х40 метров. Стоимость 0,515 млн рублей.   

В 2020 году на стадионе «Металлург» произведена укладка искусственного синте-
тического покрытия размером 20х40 метров стоимостью более 1 млн рублей,  выде-
ленных по программе Российского футбольного союза совместно с УЕФА. 

При поддержке Партии «единая россия» создаются условия для занятия зем-
ляков спортом.

В муниципальном образовании реализуется партийный проект «Детский спорт», 
благодаря которому совершенствуются системы физического воспитания в школе, 
приобщение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, формируются навыки здорового образа жизни.

Понимая важность данного направления, мы продолжим создавать условия для 
развития физической культуры и спорта. Планируем довести долю населения, систе-
матически занимающегося физической культурой и спортом, до 42%, а долю детей и 
молодежи, занимающихся физической культурой и спортом, до 90%. 

4. развитие интеллектуального потенциала – 
модернизация образования.

Одной из главных задач Партии «единая россия» является обеспечение до-
ступного и качественного дошкольного и общего образования. 

В рамках партийного проекта «Новая школа» осуществляется содействие в соз-
дании условий для развития системы общего, среднего, высшего и дополнительного 
образования. Образование затрагивает интересы каждого, поэтому повышение его 
качества является очень важным для нас. 

В Кольчугинском районе образовательные программы дошкольного образования 
реализуют 14 дошкольных образовательных учреждений (из них 13 – в городе, 1 – в 
сельской местности), которые посещают 2814 детей (2018 г. – 2866, 2017 г. – 2965, 
2016 г. – 2983 воспитанника), 3 дошкольные группы на базе сельских общеобразо-
вательных учреждений (по 1 группе в Большевистской, Новобусинской, Павловской 
основных школах), которые посещают 35 детей.

Удовлетворенность потребности населения в услугах дошкольного образования 
составляет 100%.

Удовлетворённость родителей воспитанников дошкольных образовательных уч-
реждений качеством дошкольного образования составляет 98,9%.

Большое внимание уделяется укреплению материально-технической базы учреж-
дений дошкольного образования района.

В 2016 году по итогам участия в Федеральной программе «Доступная среда» на 
базе ДОУ №4 г. Кольчугино проведена реконструкция группы для детей-инвалидов, 
имеющих проблемы в интеллектуальном развитии, нарушения опорно-двигательного 
аппарата. На эти цели затрачено 2,6 млн рублей.

В 2018 году произведена модернизация водогрейной котельной и ИТП для тепло-
снабжения детского сада по адресу: г. Кольчугино, ул. Гагарина, д.77, направлено бюд-
жетных средств в сумму 3,45 млн рублей.

В целях соблюдения гарантий общедоступности общего образования в районе со-
хранена сеть общеобразовательных учреждений, которая состоит из 15 школ (6 – в 
городской местности, 9 – в сельской местности). За последние 7 лет прослеживается 
позитивная тенденция роста контингента учащихся (конец марта 2020 г. – 5324 чело-
века, 2019 г. – 5335 человек, 2018 г. – 5275 человек, 2017 г. – 5223 человека).

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей 
численности учащихся школ района составляет 70,3% (в 2019 году – 73%, в 2018 году  
– 70%, в 2017 году – 70%, в 2016 году – 71%). Режим односменности занятий обеспе-
чен в средней школе №2 и во всех сельских основных школах.

В районе созданы условия для развития вариативности форм получения образова-
ния. Созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Осуществлён переход всех 1-4 классов школ района на Федеральный государ-
ственный стандарт начального общего образования, всех 5-9 -х классов на стандарт 
основного общего образования и пилотных 10-х классов средней школы №7 на Феде-
ральный государственный стандарт среднего общего образования.

Доля учащихся, обучающихся по ФГОС общего образования, от контингента 1-11 
классов составила 93,5%. В 2021-2022 учебном году по Федеральным государствен-
ным образовательным стандартам будут обучаться все учащиеся общеобразователь-
ных школ Кольчугинского района.

В соответствии с требованиями ФГОС обеспечена реализация внеурочной де-
ятельности школьников. В 2019-2020 учебном году школами реализуются 2 модели 
внеурочной деятельности: модель дополнительного образования (12 школ), оптими-
зационная модель (3 школы).

О результатах образовательного уровня учащихся свидетельствуют результаты 
государственной итоговой аттестации. В 2019 году по итогам государственной итого-
вой аттестации за курс средней школы в форме единого государственного экзамена 
Кольчугинский район вошел в «тройку» лидеров среди муниципальных образований 
Владимирской области по среднему баллу ЕГЭ.  Средний балл ЕГЭ по всем пред-
метам в 2019 году составил 62,35 балла, что выше среднеобластного балла на 1,11. 
Данный показатель стабилен в течение последних 7 лет.

Аттестат о среднем общем образовании получили 100% выпускников школ (один – 
в сентябре), из них 18 выпускников – аттестат с отличием (8,5%).

В связи с угрозой коронавирусной инфекции с марта 2020 года обучение учащихся 
проводилось дистанционно, в связи с чем государственная (итоговая) аттестация по 
программам основного и среднего общего образования была отменена. Аттестаты об-
учающимся выдавались на основании усвоения программы по итогам года. 30 выпуск-
ников 9 классов получили аттестат с отличием, 29 выпускников 11 классов получили 
аттестат с отличием и золотые медали.

Продолжена работа по укреплению материально-технической базы учреждений 
общего образования района.

В 2017 году с целью развития в общеобразовательных организациях сельской 
местности физической культуры и спорта построена спортивная площадка в Стенков-
ской основной школе. Стоимость работ составила 1,412 млн рублей.

В 2018 году построена спортивная площадка в Завалинской основной школе. Сто-
имость работ составила 1,643 млн рублей.

В 2019 году в целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» 
национального проекта «Образование» на базе МБОУ «Павловская основная школа» 
построено открытое плоскостное спортивное сооружение. Также в целях реализации 
регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образова-
ние» на базе МБОУ «Бавленская средняя школа имени Героя Советского Союза П.А. 
Рачкова» создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей («Точка 
роста»). Стоимость работ составила 1,673 млн рублей.

В марте 2020 года состоялось торжественное открытие средней школы на 550 уча-
щихся в микрорайоне № 1 г. Кольчугино. Стоимость строительства составила 443,3 
млн рублей.

В целях реализации регионального проекта «Современная школа» национально-
го проекта «Образование» на базе МБОУ «Средняя школа №6» и МБОУ «Средняя 
школа №5» к 1 сентябрю 2020 года будут созданы Центры образования цифрового 
и гуманитарного профилей («Точка роста»). Стоимость проекта – 2,257 млн рублей

В целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» националь-
ного проекта «Образование» в МБОУ «Новобусинская основная школа» к 1 сентября 
2020 года будет построено открытое плоскостное спортивное сооружение. Стоимость 
работ составила 1,149 млн рублей.

В 2020 году ведётся строительство блочно-модульной котельной для нужд МБОУ 
«Новобусинская основная школа», расположенной по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, с. Новобусино, ул. Пятая, д. 2. Стоимость работ составила 5,334 
млн рублей.

В 2020 году в целях реализации регионального проекта «Цифровая образователь-
ная среда» национального проекта «Образование» реализуется проект по созданию 
цифровой образовательной среды в МБОУ «Средняя школа №1», МБОУ «Средняя 
школа №7». Стоимость работ составила 4,564 млн рублей.

На 2021 год планируется:

- реконструкция школы на 33 класса в микрорайоне №1 г. Кольчугино (блок Б);
- создание Центра образования цифрового и гуманитарного профилей («Точка 

роста») в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» на базе 
МБОУ «Средняя школа №2».

большое внимание уделяется дополнительному образованию.
Сеть учреждений дополнительного образования детей в Кольчугинском районе 

представлена тремя учреждениями: это  Детско-юношеская спортивная школа, Центр 
внешкольной работы, Станция юных туристов.

Сохраняется приоритет бесплатности и равного доступа дополнительного обра-
зования. 95,3% воспитанников в УДОД получают дополнительные образовательные 
услуги на бесплатной основе (4,7% кружков – платные). Совершенствуется программ-
ное обеспечение дополнительного образования. 

В 3 учреждениях дополнительного образования детей (Центр внешкольной рабо-
ты, Детско-юношеская спортивная школа, Станция юных туристов) получали дополни-
тельные образовательные услуги 2844 ребенка. Это составило 53,3% от общего числа 
учащихся (в 2018 году – 2908 детей, 55,2%; в 2017 году – 3111 детей, 59,5%), из них 
340 детей (11,9%) занимаются в 2-х и более объединениях.

Наиболее востребованным является спортивное направление. В 79 объединениях 
занимаются 1193 учащихся. Приоритетные виды спорта: художественная гимнастика, 
плавание, баскетбол, лыжные гонки, шахматы. Основные кружки и секции сосредото-
чены в ДЮСШ: 58 объединений – 878 обучающихся. В ЦВР функционирует 16 объ-
единений – 263 обучающихся.

Кроме учреждений дополнительного образования программы дополнительного обра-
зования реализуют общеобразовательные школы. Охват учащихся 8-11 классов дополни-
тельным образованием в общеобразовательных школах составил 989 человек, 61,9% от 
контингента учащихся этого возраста. Дополнительные образовательные услуги предо-
ставлены по 68 образовательным программам. В рамках федерального государственного 
общеобразовательного стандарта услуги дополнительного образования предоставляются 
всем учащимся 1-7 классов (100%). Таким образом, в общеобразовательных школах по 
программам дополнительного образования занимаются 4773 школьника (89,4%).

В ЦВР, СЮТур, ДЮСШ работают 42 педагогических работника. Профессиональный 
уровень педагогов – высокий: 31 педагог (73,8%) имеет высшую и первую квалифика-
ционную категорию.

5. культура.
В Кольчугинском районе сеть учреждений культуры составляет 46 учреждений. Все 

учреждения культуры города и района работают в едином культурном пространстве. В 
учреждениях культуры района осуществляют свою творческую деятельность 23 кол-
лектива, имеющих звания образцовый и народный.

Сфера культуры уникальна и неповторима. Она предполагает не только отдых и 
развлечения, но и духовность, уважение к культурно-историческим традициям пред-
ков, возможность самореализации и раскрытия талантов. Развитие культуры – это 
долгосрочные инвестиции в самый главный ресурс – в человека. Поэтому одним из 
главных направлений нашей работы будет сохранение, трансляция самобытной тра-
диционной культуры, а также модернизация инфраструктуры.

В 2017 году родился творческий проект – торжественное прибытие в город Главной 
новогодней ели.

В 2018 году проведено благоустройство территории парка Центра культуры, моло-
дежной политики и туризма на сумму 5 млн рублей.

В целом на ремонтные работы учреждений культуры было потрачено около 3,5 
млн рублей.

Ежегодная поддержка (100 тыс. руб. из бюджета района) фестивалей - конкурсов: 
открытый районный фестиваль - конкурс любительских театров «Чугиноколь» и от-
крытый областной конкурс художественного слова «Наше СЛОВО».

В 2019 году был выделен денежный грант в размере 30 млн рублей  на проведе-
ние ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия 
- здания МБУ города Кольчугино «Центр культуры, молодёжной политики и туризма». 
В настоящее время ведутся ремонтные работы.

В 2020 – 2022 годах планируется дальнейшее развитие фестивального движения 
(открытый областной фестиваль-конкурс художественного слова «Наше СЛОВО», об-
ластной фестиваль – конкурс фольклорных детских коллективов «Родники России», 
областной музыкальный фестиваль «Бавленские вечера», открытый районный кон-
курс самодеятельных театральных коллективов «Чугиноколь», открытый районный 
конкурс театров моды и декоративно-прикладного творчества «Мистерия стиля», от-
крытый районный Пасхальный музыкальный фестиваль, открытый районный конкурс 
«Юные мастера росписи по дереву» и др.);

участие учреждений культуры и творческих коллективов в грантовых и конкурсных 
программах по реализации творческих проектов (Картинная галерея, Центр культуры, 
молодёжной политики и туризма, Межпоселенческая центральная библиотека);

создание модельных библиотек в рамках Национального проекта «Культура» на 
базе одной из городских библиотек.

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры:
- 2021 год – приобретение музыкальных инструментов для ДШИ Кольчугинского 

района в рамках Национального проекта «Культура»;
- 2022 год – ремонт фасада Центральной библиотеки и демонстрационных музей-

ных залов Межпоселенческого организационно - методического центра в рамках уча-
стия в областной программе на условиях софинансирования.

6. Экономическая политика – развитие промышленности 
и поддержка предпринимательских инициатив

В период 2015-2019 гг. было создано 1427 новых рабочих мест. Объём инвестиций 
в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) составил 2223,348 
млн рублей.

В районе функционируют 22 крупных, средних и малых промышленных предприятия.
На градообразующем предприятии проводится модернизация производства: уве-

личение мощностей для судовых кабелей и кабелей в оплётке, увеличение мощно-
стей по производству кабелей среднего напряжения, модернизация фильерного про-
изводства (универсальная лазерная система для сверления фильер из натурального 
и синтетического алмаза). Новое оборудование установлено в цехе №20. Стоит отме-
тить, что «ЭКЗ» стал первым российским кабельным заводом, на площадке которого 
установлено подобное оборудование. Приобретение современной лазерной установ-
ки стало началом второго этапа модернизации фильерного производства.

В конце июня 2018 года на градообразующем предприятии запущено новое про-
изводство «Электронно-лучевое модифицирование изоляции (ЭЛМИ)». Инвестицион-
ные вложения – 250 млн руб.

Финансово-хозяйственную деятельность осуществляли 1911 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, из них 496 малых, средних и микропредприятий, и 
1425 индивидуальных предпринимателей. 

Общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве по оценке 
составила 11,5 тыс. чел., включая работников малых и средних предприятий, индиви-
дуальных предпринимателей и лиц, работающих у них. 

Большая часть субъектов малого и среднего предпринимательства сконцентрирована 
в торговле, общественном питании, бытовых услугах – 34,2%. В транспорте и связи занято  
16,03% субъектов, прочие услуги – 14,52%; в обрабатывающих производствах – 10,46%, в 
строительстве – 7,91%, операции с недвижимым имуществом осуществляют 7,29%, в об-
разовании, здравоохранении и спорте занято 3,2%, финансовые услуги – 1,98%.

За последние 5 лет 26 субъектов малого и среднего предпринимательства, зареги-
стрированных на территории города Кольчугино, получили безвозмездную финансо-
вую помощь в размере 17,18 млн рублей. 

Поддержка оказывалась по следующим направлениям:
- гранты начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства;
- субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) 

первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга;
- субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся со-

циально-значимыми видами деятельности.

уважаемые земляки! 
реализация задач, поставленных в предвыборной программе местного отделения Партии «единая россия», 

обеспечит устойчивое развитие ключевых сфер муниципального образования в интересах его жителей!
Это современное образование и доступное здравоохранение. Это эффективная экономика и инвестиционная привлекательность.  

Это благоустройство общественных пространств и хорошие дороги. 
мы – патриоты родной земли, мы знаем и понимаем проблемы нашего любимого региона.

Проблемы приходят и уходят. мы будем выкладываться на полную, чтобы у нас все наладилось как можно быстрее.
 чтобы решить эти задачи, нам нужна ваша поддержка, помощь каждого из вас.

С любовью к родной земле – с заботой о людях!
все положения настоящей Программы будут реализованы на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной 

власти, органов местного самоуправления.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Кольчугинского района шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7 Пискаева Анатолия Евгеньевича.
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Оплачено из средств избирательного фонда  кандидата в депутаты Кольчугинского района шестого созыва по одномандатному избирательному округу №1 Казачковой Елены Александровны. Оплачено из средств избирательного фонда  кандидата в депутаты Кольчугинского района шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №2 Тумановской Марии Владимировны. Оплачено из средств избирательного фонда  кандидата в депутаты Кольчугинского района шестого созыва по одномандатному избирательному округу №3 Ушановой Елены Витальевны. Оплачено из средств избирательного фонда  кандидата в депутаты Кольчугинского 
района шестого созыва по одномандатному избирательному округу №4 Старшовой Марии Анатольевны. Оплачено из средств избирательного фонда  кандидата в депутаты Кольчугинского района шестого созыва по одномандатному избирательному округу №5 Веселиной Елены Геннадьевны. Оплачено из средств избирательного 
фонда  кандидата в депутаты Кольчугинского района шестого созыва по одномандатному избирательному округу №6 Харитонова Владимира Викторовича. Оплачено из средств избирательного фонда  кандидата в депутаты Кольчугинского района шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7 Пискаева Анатолия 
Евгеньевича. Оплачено из средств избирательного фонда  кандидата в депутаты Кольчугинского района шестого созыва по одномандатному избирательному округу №8 Рыбиной Марии Анатольевны.

С любовью к родному району,
казачкова 

елена 
александровна –

ваш кандидат 
по избирательному 

округу № 1

тумановская 
мария 

владимировна –
ваш кандидат 

по избирательному 
округу № 2

ушанова 
елена 

витальевна –
ваш кандидат 

по избирательному 
округу № 3

старшова 
мария

анатольевна –
ваш кандидат 

по избирательному 
округу № 4

веселина 
елена 

Геннадьевна –
ваш кандидат 

по избирательному 
округу № 5

харитонов 
владимир

викторович –
ваш кандидат 

по избирательному 
округу № 6

Пискаев 
анатолий 

евгеньевич –
ваш кандидат 

по избирательному 
округу № 7

рыбина 
мария

анатольевна –
ваш кандидат 

по избирательному 
округу № 8

RPГолосуйте 
за!

RPГолосуйте 
за! RPГолосуйте 

за!

RPГолосуйте 
за!RPГолосуйте 

за!

RPГолосуйте 
за!

RPГолосуйте 
за!

RPГолосуйте 
за!
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с уважением к Вам, кольчугинцы!

Оплачено из средств избирательного фонда  кандидата в депутаты Кольчугинского района шестого созыва по одномандатному избирательному округу №9 Дергунова Евгения Владимировича. Оплачено из средств избирательного фонда  кандидата в депутаты Кольчугинского района шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №10 Морева Дмитрия Александровича. Оплачено из средств избирательного фонда  кандидата в депутаты Кольчугинского района шестого созыва по одномандатному избирательному округу №11 Чернышова Алексея Валериевича. Оплачено из средств избирательного фонда  кандидата в депутаты Кольчугинского 
района шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12 Ершова Ильи Васильевича. Оплачено из средств избирательного фонда  кандидата в депутаты Кольчугинского района шестого созыва по одномандатному избирательному округу №13 Сбитневой Елены Алексеевны. Оплачено из средств избирательного 
фонда  кандидата в депутаты Кольчугинского района шестого созыва по одномандатному избирательному округу №14 Чебуровой Татьяны Викторовны. Оплачено из средств избирательного фонда  кандидата в депутаты Кольчугинского района шестого созыва по одномандатному избирательному округу №15 Приваловой Надежды 
Степановны. Оплачено из средств избирательного фонда  кандидата в депутаты Кольчугинского района шестого созыва по одномандатному избирательному округу №16 Князевой Натальи Сергеевны.

дерГунов 
евгений 

владимирович –
ваш кандидат 

по избирательному 
округу № 9

морев 
дмитрий

александрович –
ваш кандидат 

по избирательному 
округу № 10

чернышов 
алексей

валериевич –
ваш кандидат 

по избирательному 
округу № 11

ершов 
илья

васильевич –
ваш кандидат 

по избирательному 
округу № 12

сбитнева 
елена 

алексеевна –
ваш кандидат 

по избирательному 
округу № 13

чебурова 
татьяна

викторовна –
ваш кандидат 

по избирательному 
округу № 14

Привалова 
надежда

степановна –
ваш кандидат 

по избирательному 
округу № 15

князева 
наталья

сергеевна –
ваш кандидат 

по избирательному 
округу № 16

RPГолосуйте 
за! RPГолосуйте 

за!

RPГолосуйте 
за! RPГолосуйте 

за!

RPГолосуйте 
за! RPГолосуйте 

за!

RPГолосуйте 
за! RPГолосуйте 

за!
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от  ПланЁрки до  ПланЁрки

Плановое совещание главы районной администрации, про-
шедшее в минувший понедельник,  24 августа, началось с тор-
жественного момента. М.Ю. Барашенков и его заместитель по 
социальным вопросам Е.А. Семенова вручили Благодарствен-
ные письма и подарки волонтерам (см. на снимках), которые в 
период пандемии коронавируса помогали наиболее уязвимым 
категориям граждан: пожилым людям, одиноким пенсионерам, 
ветеранам, инвалидам. 

Слова признательности, благодарности и аплодисменты про-
звучали в адрес добровольцев. Это Агрикова Мария, Бухина 
Анастасия, Глухова София, Долгополова Анна, Зуева Алина, 

Иванов Юрий, Кирьянов Павел, Комаров Анатолий, Константинова 
Любовь, Левченко Виктория, Матюхин Андрей, Мащенко Андрей, Ми-
хайлов Станислав, Михайлова Марина, Морозов Вадим, Онищук Оль-
га, Паротькин Дмитрий, Покровский Михаил, Пшеничников Сергей, 
Седов Александр, Семенов Николай, Уразова Мария, Фукс Кирилл. 

Далее планерка пошла своим чередом. Один за другим руководи-
тели коммунальных служб и управляющих компаний рапортовали о 
работе в штатном режиме и высоких процентах подготовки предпри-
ятий к осенне-зимнему периоду.

 Вопросы у М.Ю. Барашенкова возникли по поселку Бавлены: жи-
тели домов №2 по улице Силантьева и по Больничному переулку жа-
луются на плохое отопление в зимний период и практически полное 
отсутствие горячего водоснабжения. По словам главы администра-
ции Бавленского сельского поселения В.С. Березовского, горячая вода 
приходит в дома надлежащего качества, а там сразу теряет темпера-
турный показатель из-за узеньких стояков, которые из-за налета же-
леза стали еще более узкими. 

Заместитель главы администрации А.А. Егоров обратился к руко-
водителю  ЖЭУ 2 и №3 А.Ф. Ульянову с просьбой обратить внимание 
на работу с заявками граждан – слишком много жалоб поступает от 
жителей. 

В завершение совещания заместитель начальника МКУ «Управле-
ние гражданской защиты Кольчугинского района» Л.В. Проказникова 
довела до сведения собравшихся информацию о случившемся в по-
селке Бавлены происшествии. 22 августа отдыхавшая на берегу водо-
хранилища компания, подогреваемая алкоголем, задумала переплыть 
его. Одна из женщин не рассчитала своих сил и утонула. 

История с другой женщиной закончилась благополучно. 79-летняя 
жительница района, ушедшая за грибами, 7 дней «гуляла» по лесу 
в районе Флорищ. На ее счастье, другая жительница пошла в лес за 
грибами и обнаружила сидевшую на пеньке изможденную и обесси-
ленную женщину. Она и вызвала спасателей, которым пришлось на 
носилках выносить потерявшуюся из леса. Сейчас женщина находит-
ся в больнице, ее жизни ничего не угрожает.  

В очередной раз призываем граждан быть осмотрительней в целях 
сохранения жизни и здоровья!  

Е. МУрЗОВА            
Вторая половина августа в нашем районе была 

отмечена двумя прискорбными событиями.
17 августа в 15 часов на улице Московской была 

сбита автомобилем четырёхлетняя девочка. Вину 
двадцатипятилетнего водителя автомашины ВАЗ 
2103 предстоит определить компетентным органам.  
Однако уже известно, что девочка перебегала до-
рогу в неположенном месте перед близко идущим 
транспортом. От полученных травм она скончалась.

Через неделю, днём 24 августа, трое подростков 
(девочка 12 лет и два мальчика 13 лет) зашли в полу-
разрушенное здание, стоящее рядом с конюшней в 
посёлке Раздолье. Неожиданно на них обрушилась 
бетонная плита. Увидевшие несчастье прохожие 
оперативно позвонили в Управление гражданской 
защиты Кольчугинского района по телефону 112. 
Прибывшие на место спасатели разобрали завал и 

берегите детей!

благодарности вручены  
волонтёрам 

в районном совете

20 августа должно было состояться последнее 
заседание районного Совета народных депутатов 
пятого созыва, срок полномочий которого исте-
кает уже в сентябре. Впервые за несколько по-
следних месяцев его планировали провести очно 
– до этого из-за введенных ограничений депутат-
ский корпус работал на «удаленке». 

Заявленная повестка дня обещала быть насы-
щенной – в ней значились 14 вопросов. Здесь 
и ежегодный отчет главы администрации рай-

она о результатах деятельности в 2019 году, и основ-
ные направления налоговой и бюджетной политики 
района для составления проекта районного бюджета 
на ближайшую трехлетку, и внесение изменений в 
схему размещения рекламных конструкций, и иму-

не случилось…
щество – принимаемое или подлежащее передаче.

Начать заседание Совета планировалось с тор-
жественного момента – вручения Почётных грамот 
ЗС Владимирской области и Благодарностей главы 
Кольчугинского района, а также районной краевед-
ческой премии имени Почётного гражданина горо-
да Кольчугино В.И. Реброва. 

 Словом, августовское заседание должно было 
стать яркой точкой в пятилетней работе районного 
депутатского корпуса. Но не случилось. К назна-
ченному времени из 16 действующих депутатов в  
зале присутствовали только 5. Кворума, необхо-
димого для принятия решений, не было, поэтому 
председатель Совета В.В. Харитонов объявил засе-
дание не состоявшимся.   

моноГорода: кольчуГино

Двор дома №6 по улице Ло-
мако в нынешнем году стал 
в нашем городе первым, где в 
рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» завершили 
благоустройство. 20 августа об-
щественная комиссия, утверж-
денная постановлением адми-
нистрации Кольчугинского 
района, обследовала двор и вы-
слушала замечания жителей.

В рамках благоустройства 
здесь был сделан троту-
ар, проезд вдоль двора и 

стоянка для автомобилей. Под-
ряд завершается 31 августа, но 
строители закончили работы на 
декаду раньше. И это при том, 
что у них был значительный про-
стой, связанный с эпидемией ко-
ронавируса. 

Происшествия

извлекли из-под него подростков. Увы, девочку спа-
сти не удалось. Она погибла от полученных травм 
ещё до приезда скорой помощи. Один из мальчиков 
госпитализирован с множественными травмами. 
Второму повезло больше. Необходимость в его го-
спитализации отсутствовала. 

Казалось бы, между этими событиями нет ниче-
го общего, кроме трагического результата. Однако, 
это только на первый взгляд. Отметим, что и в том, 
и в другом случае дети грубо нарушали правила 
безопасности. Видимо, даже подростки не в полной 
мере осознавали их важность. И ещё в обоих случа-
ях рядом с детьми не было взрослых. 

Уважаемые кольчугинцы, хотя бы из этих ужас-
ных примеров сделайте выводы для себя. Берегите 
своих детей!

А. АЛЕКСАнДрОВ

Принимавшая комиссия при-
шла к выводу, что работы выпол-
нены достаточно качественно. 
Без недостатков, конечно, не обо-
шлось, но они были очень мелки-
ми и легко устранимыми. 

Не обошлось без замечаний и 
во втором дворе – по адресу ул. 
50 лет Октября, дом 5, который в 
этот же день обследовала обще-
ственная комиссия. Эту придо-
мовую территорию, как и на Ло-
мако, 6, приводил в порядок ИП 
П.А. Карнаухов. Здесь были заас-
фальтированы проезды и подхо-
ды к подъездам, а также парков-
ка, установлены лавочки и урны. 

По результатам обследования 
все выявленные членами комис-
сии недостатки подрядчик должен 
устранить в срок до 31 августа т.г. 

А. ГЕрАСиМОВ, 
Е. ВиССАриОнОВА

Приёмка дворовых 
территорий началась 
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народ и власть

уФнс  инФормирует

актуально

В условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции для 
граждан старше 65 лет до 6 сен-
тября в нашем регионе продле-
вается срок действия ограни-
чительных мер, направленных 
на обеспечение санитарно-эпи-
демиологического благополу-
чия. 

В частности, сохраняется не-
обходимость соблюдения ими 
режима самоизоляции по месту 
проживания либо в иных поме-
щениях, в том числе в жилых и 
садовых домах.

К исключениям для режима 
самоизоляции относятся обра-
щение за медицинской помощью, 
выгул животных, посещение 
объектов розничной торговли с 
09:00 до 12:00 с использованием 
средств индивидуальной защиты 
(масок, респираторов).

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

до 
6 сентября 

В Общественной приемной 
местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», распо-
ложенной по адресу: г. Кольчу-
гино, ул. 50 лет Октября, дом 5А 
(бывший РКЦ), будут вести при-
ём и давать бесплатные консуль-
тации:

1 сентября (вторник), с 14 до 
1600, СУДАКОВ Николай Алек-
сандрович – депутат Совета на-
родных депутатов города Коль-
чугино.

2 сентября (среда), с 14 до 1600, 
ТОРУНОВА Екатерина Вале-
рьевна – директор ГКУ ВО «От-
дел социальной защиты населе-
ния по Кольчугинскому району».

Приёмы проводятся по пред-
варительной записи. Запись и 
справки по телефону 2-03-34 
или (849245-2-03-34) в рабочие 
дни (понедельник - пятница)  с 
900 до 1200.

Приходите 
на приём

Уважаемые жители 
города Кольчугино! 

3 сентября в России бу-
дет отмечаться День памяти 
жертв Беслана. 

Ежегодно в этот день мы со-
бирались у часовни в Комсо-
мольском сквере, чтобы почтить 
память погибших от террора. В 
этом году в связи с эпидемией 
коронавируса митинг прово-
диться НЕ БУДЕТ.  

 Желающие почтить память 
погибших могут возложить цве-
ты у часовни. 

Кольчугинская 
ассоциация жертв 

политических репрессий

обратите 
внимание

Август  – пора массового сбо-
ра урожая. А потому то тут, то 
там, словно грибы после до-
ждя, появляются стихийные 
торговые точки с широким 
ассортиментом бахчевых куль-
тур и овощной продукции. 

В основном, нелегальная тор-
говля разворачивается у про-
езжей части автомобильных 
дорог и возле крупных про-
дуктовых магазинов: торгов-
цы выбирают точки с высокой 
проходимостью, чтобы быстрее 
реализовать скоропортящийся 
товар. 

налогоплательщикам енвд 
до 31 декабря 2020 года 

нужно выбрать иной режим налогообложения.
УФНС России по Владимирской области информирует, что в со-

ответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 №97-ФЗ с 1 ян-
варя 2021 года система налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход (ЕНВД) отменяется.

Юридические лица могут выбрать общую систему налогообложе-
ния или перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН).

Индивидуальные предприниматели кроме указанных выше режи-
мов могут выбрать патентную систему налогообложения (ПСН) и на-
лог на профессиональный доход (НПД).

Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, вправе применять 
единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).

Для перехода на иные специальные налоговые режимы необходимо 
подать следующие документы:

• уведомление о переходе на УСН не позднее 31 декабря 2020 года;
• заявление на получение патента не позднее, чем за 10 дней до на-

енвд отменяется чала применения ПСН;
• уведомление о переходе на ЕСХН не позднее 31 декабря 2020 года.
Уведомление (заявление) о применении выбранного режима нало-

гообложения можно подать через Личный кабинет, по телекоммуни-
кационным каналам связи, почтовым отправлением с описью вложе-
ния или лично в территориальный налоговый орган.

Организации и предприниматели, не определившиеся с иным 
специальным налоговым режимом в установленные для этого 
сроки, автоматически переходят с 1 января 2021 года на общий 
режим налогообложения.

Кроме того, с 1 июля 2020 года индивидуальные предприниматели 
вправе, при соблюдении определенных условий, встать на учет в ка-
честве налогоплательщика налога на профессиональный доход. Сде-
лать это можно через мобильное приложение «Мой налог» или web-
кабинет «Мой налог».

При этом, если предприниматель применяет специальный налого-
вый режим, то в течение месяца после постановки на учет в качестве 
самозанятого он обязан направить в налоговый орган уведомление о 
прекращении применения данного режима налогообложения.

Помощь в выборе оптимального налогового режима налогоплатель-
щикам окажут онлайн-сервисы ФНС России  «Налоговый калькуля-
тор – Выбор режима налогообложения»  и  «Какой режим подходит 
моему бизнесу?».

чтобы в выигрыше остались все
Мнения у горожан и жителей 

района по этому поводу расхо-
дятся: одним возможность при-
обрести все необходимое бук-
вально в шаговой доступности 
кажется чрезвычайно удобной, 
другие жалуются на нарушение 
торговцами санитарно-эпидеми-
ологических норм, правил бла-
гоустройства, а также на оста-
ющийся после бойкой торговли 
мусор. В отделе экономического 
развития, тарифной политики и 
предпринимательства районной 
администрации на эти обраще-
ния реагируют оперативно. Сле-

дует отметить, что торговля без 
разрешения осуществляется, в 
основном, гражданами, не имею-
щими статуса предпринимателя. 
Соответственно, они не перечис-
ляют налоги, а товары, которыми 
они торгуют – неизвестного про-
исхождения. Поэтому несанк-
ционированная торговля для со-
трудников отдела – зона особой 
ответственности.  

18 августа в адрес физ. лица 
Т.Б. Мустафаева – владельца тор-
говой точки на ул. Московской, 
напротив магазина «Пятероч-
ка», и  ИП Курбанова К.М., раз-

вернувшего импровизированные 
прилавки с бахчевыми культура-
ми на окружной дороге в районе 
выезда на Киржач, были выданы 
предписания за подписью главы 
районной администрации М.Ю. 
Барашенкова.  Торговцы уведом-
лялись о нарушении Порядка ор-
ганизации работы нестационар-
ных торговых объектов – точнее, 
о самовольном их размещении в 
неустановленном органом мест-
ного самоуправления месте, на 
находящихся в муниципальной 
собственности земельных участ-
ках. И Т.Б. Мустафаеву, и ИП 
Курбанову К.М. в добровольном 
порядке предлагалось демонти-
ровать нестационарные торговые 
объекты в срок до 20.00 того же 
дня, то есть 18 августа. Также в 
предписании значилось, что в 
случае его невыполнения неста-
ционарный торговый объект бу-
дет демонтирован силами адми-
нистрации. 

Но несмотря на все предупреж-
дения оба предписания остались 
без внимания. И 20 августа к 8 ча-
сам утра возле торгового объекта 
на ул. Московской собрались со-
трудники администрации и по-
лиции, представители местных 
СМИ, была подогнана необхо-
димая для демонтажа и вывоза 

спецтехника.
Справедливости ради стоит от-

метить, что часть оборудования 
на тот момент была уже убрана, 
а оставшуюся владелец торговой 
точки пообещал демонтировать 
в ближайшее время. Что и было 
сделано.      

На окружной дороге уже раз-
вернувшуюся торговлю сворачи-
вали на глазах всех участников 
рейда. В течение часа бахчевые 
были погружены в фуры, а обору-
дование для торговли владельцы 
разобрали и увезли.   

Как пояснила заведующий от-
делом экономического развития, 
тарифной политики и предпри-
нимательства районной админи-
страции Н.В. Вительс, это посто-
янная практика: все стихийные 
торговые точки – на контроле, с 
торговцами сезонной продукци-
ей проводится разъяснительная 
работа, им предлагается офор-
мить все необходимые для тор-
говли документы и разместиться 
в специально отведенных для 
этого местах. 

И тогда в выигрыше останутся 
все: и продавцы, успевшие бы-
стро реализовать товар, и поку-
патели, купившие свежую и не-
дорогую продукцию. 

Е. ВиССАриОнОВА

В честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне 
администрацией Кольчугинского района принято решение благо-
устроить воинское захоронение, расположенное на территории го-
родского кладбища – так называемое «Веденеевское кладбище», где 
похоронен Герой Советского Союза Валентин Иванович Веденеев.

В 2019 году индивидуальным предпринимателем Цветковым Алек-
сеем Васильевичем на безвозмездной основе были выполнены работы 
по содержанию зелёных насаждений на благоустраиваемой террито-
рии: удалены аварийные деревья, произведена формовочная обрезка 
деревьев.

Память

воинское захоронение будет благоустроено 
Следующим этапом стала разработка документации на проведение 

электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству во-
инского захоронения. В рамках выделенного финансирования пред-
усмотрены следующие работы: демонтаж имеющихся бетонных 
памятников, установка гранитных надгробий с гравировкой, устрой-
ство дорожек из брусчатки, ремонт и покраска ограждения  – всего на 
сумму 1 204 676,40 руб.

На торговой площадке принимались заявки на выполнение указан-
ных работ. Аукцион назначен на 26.08.2020. Сроки выполнения работ 
установлены до 15 октября текущего года.

Продлевается режим 
самоизоляции 
для граждан 

старшего возраста

телефон отдела 
рекламы – 

2-31-48
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 АВГУСТА ВТОРНИК, 1 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Большой модный приго�
вор. [66666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.2020202020 Время пока�
жет. [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/с Премьера. «Презумп�
ция невиновности». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Т/с «Гурзуф». [1111166666+]
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55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [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/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Давай найдём друг
друга». [1111122222+]
2323232323.3535353535 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Каменская». [1111166666+]
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55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.2525252525 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.0505050505 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Балабол».
[1111166666+]
2222211111.1111155555 Т/с «Лихач». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Т/с «Каменская». [1111166666+]
1111100000.2020202020 Д/ф «Игорь Маменко. Ко�
роль анекдота». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Московские тайны».
[1111122222+]
2222222222.3535353535 Специальный репортаж.
[1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]
00000.3535353535 Петровка, 38. [1111166666+]
00000.5555555555 Хроники московского быта.
[1111122222+]
11111.3535353535 «Знак качества». [1111166666+]
22222.1111155555 Д/ф «Шпион в тёмных оч�
ках». [1111122222+]
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77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 Новое Утро. [1111166666+]
88888.5555555555 «Просыпаемся по�новому».
[1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.00
Дом�2 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 Танцы. [1111166666+]
1111144444.3030303030�1111177777.0000000000 Однажды в России.
Спецдайджест. [1111166666+]
1111188888.0000000000, 1111188888.3030303030 Т/с «Фитнес» [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Где логика?» [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Игра на выживание»
[1111166666+]
22222.0000000000 «Такое кино!» [1111166666+]
22222.2020202020 «Comedy Woman». [1111166666+]
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66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.2525252525 Х/ф «Скуби�Ду». [1111122222+]
99999.1111100000 Х/ф «Скуби�Ду�22222: Монст�
ры на свободе». [00000+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Тихоокеанский ру�
беж�22222». [1111122222+]
1111133333.1111100000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
1111199999.4545454545 Х/ф «Форсаж�88888». [1111122222+]
2222222222.2525252525 Х/ф «Форсаж». [1111166666+]
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88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.2525252525 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.1111155555 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Балабол» [1111166666+]
2222211111.1111155555 Т/с «Лихач». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Ералаш». [66666+]
88888.2020202020 Х/ф «Разные судьбы» [1111122222+]
1111100000.3030303030 Д/ф «Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Московские тайны».
[1111122222+]
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенни�
ки!» [1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 Д/ф «Ролан Быков.
Синдром Наполеона». [1111166666+]
00000.3535353535 Петровка, 38. [1111166666+]
00000.5555555555 Д/ф «Кровные враги».
[1111166666+]
22222.1111155555 Д/ф «Бомба как аргумент в
политике». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
88888.5555555555 «Просыпаемся по�ново�
му». [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.00
Дом�2 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111166666.0000000000, 1111177777.0000000000 Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест. [1111166666+]
1111188888.0000000000, 1111188888.3030303030 Т/с «Фитнес» [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Игра на выживание».
[1111166666+]
22222.0000000000 «Comedy Woman». [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+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Т/с «Сеня�
Федя». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Лёд». [1111122222+]
1111111111.1111155555 Уральские пельмени [1111166666+]
1111111111.2525252525 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Двойной форсаж».
[1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Большой модный приго�
вор. [66666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.2020202020 Время пока�
жет. [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/с Премьера. «Презумп�
ция невиновности». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Т/с «Гурзуф». [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/с «Тайны следствия» [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Давай найдём друг
друга». [1111122222+]
2323232323.3535353535 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Каменская». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.2525252525 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.2020202020 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Балабол» [1111166666+]
2222211111.1111155555 Т/с «Лихач». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Поздняков. [1111166666+]
2323232323.5555555555 Захар Прилепин. Уроки
русского. [1111122222+]
00000.2525252525 «Крутая история» с Татья�
ной Митковой. [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Трактир на Пятниц�
кой». [00000+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 38. [1111166666+]
1111122222.0505050505 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Московские тайны».
[1111122222+]
2222222222.3535353535 «Линия защиты». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Хроники московского
быта. [1111122222+]
00000.5555555555 «Прощание». [1111166666+]
11111.3535353535 Хроники московского быта.
[1111122222+]
22222.1111155555 Д/ф «Нас ждёт холодная
зима». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
88888.5555555555 «Просыпаемся по�новому».
[1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.00
Дом�2 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111166666.0000000000, 1111177777.0000000000 Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест. [1111166666+]
1111188888.000000000000000 Т/с «Фитнес». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Двое на миллион». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Игра на выживание».
[1111166666+]
22222.0000000000 «Comedy Woman». [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+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Сеня�Федя» [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Большой модный приго�
вор. [66666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.3535353535 Время пока�
жет. [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.
2222211111.4040404040 Футбол. Сборная России
� сборная Сербии. Лига наций
UEFA 20202020202020202020�20220220220220211111. Прямой эфир.
2323232323.4545454545 Т/с «Гурзуф». [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/с «Тайны следствия» [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Давай найдём друг
друга». [1111122222+]
2323232323.3535353535 Д/ф «Беслан». [1111166666+]
11111.2020202020 Т/с «Каменская». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.2525252525 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.1111155555 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Балабол» [1111166666+]
2222211111.1111155555 Т/с «Лихач». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Д/ф «Детские товары» [1111166666+]
00000.1111155555 Мы и наука. Наука и мы.
[1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Дело было в Пенько�
ве». [1111122222+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Лариса Лужина. За
все надо платить...» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 38. [1111166666+]
1111122222.0505050505 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.3535353535 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Московские тайны» [1111122222+]
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Актёрские судьбы.
Любовь без правил». [1111122222+]
00000.5555555555 «Прощание». [1111166666+]
11111.3535353535 Хроники московского быта.
[1111122222+]
22222.2020202020 Д/ф «Президент застре�
лился из «калашникова». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
88888.5555555555 «Просыпаемся по�новому».
[1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.00
Дом�2 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111166666.0000000000, 1111177777.0000000000 Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест. [1111166666+]
1111188888.000000000000000 Т/с «Фитнес». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Игра на выживание».
[1111166666+]
22222.0000000000 THT�Club. [1111166666+]
22222.0505050505 «Comedy Woman». [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+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Сеня�Федя» [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Зубная фея». [1111166666+]
1111100000.5050505050 Уральские пельмени [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Форсаж�66666». [1111122222+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Форсаж�77777». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Большой модный приго�
вор. [66666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 Время покажет [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040 «Человек и закон» [1111166666+]
1111199999.4040404040 Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос 60+». Новый се�
зон. [1111122222+]
2323232323.2020202020 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Д/ф Премьера. «Эрик Клэп�
тон: Жизнь в 1111122222 тактах». [1111166666+]
22222.2525252525 Я могу! [1111122222+]

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/с «Тайны следствия» [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 «Измайловский парк».
Большой юмористический кон�
церт. [1111166666+]
2323232323.5050505050 Х/ф «Лабиринты судьбы».
[1111122222+]
33333.2020202020 Х/ф «Её сердце». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Т/с «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/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111177777.2525252525 Жди меня. [1111122222+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Балабол» [1111166666+]
2222211111.1111155555 Т/с «Лихач». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. [1111166666+]
11111.2020202020 Х/ф «Чиста вода у исто�
ка». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Улица полна неожи�
данностей». [1111122222+]
99999.45, 145, 145, 145, 145, 11.501.501.501.501.50 Х/ф «Ищите жен�
щину» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111133333.1111155555 Х/ф «Призраки Замоскво�
речья». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000 Х/ф «Призраки Замоскво�
речья». [1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Дело № 306306306306306». [1111122222+]
1111199999.5555555555 Х/ф «Московский ро�
манс». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
2323232323.1111100000 Т/с «Каменская». [1111166666+]
11111.1111155555 Д/ф «Актёрские судьбы.
Любовь без правил». [1111122222+]
11111.5555555555 Д/ф «Семён Альтов. Жен�
щин волнует, мужчин успокаи�
вает». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
88888.5555555555 «Просыпаемся по�новому»
[1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.00
Дом�2 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111166666.0000000000, 1111177777.0000000000 Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест. [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Фитнес». [1111166666+]
1111199999.0000000000, 2020202020.0000000000 «Comedy Woman.
Дайджест». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб. Дайд�
жест». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Открытый микрофон [1111166666+]
22222.0000000000 «Такое кино!» [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+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «С глаз � долой, из
чарта � вон!» [1111166666+]
1111111111.0000000000 Уральские пельмени [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.4545454545 Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 Премьера. «111110000011111 вопрос
взрослому». [1111122222+]
1111111111.1111100000, 1111122222.1111155555 Видели видео? [66666+]
1111133333.4545454545 «На дачу!» [66666+]
1111155555.0000000000 Т/с «По ту сторону вол�
ков». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Чужую жизнь играю,
как свою». К 8585858585�летию Вален�
тина Гафта. [1111166666+]
1111177777.5555555555 «Пусть говорят». К 8585858585�
летию Валентина Гафта. [1111166666+]
1111188888.5050505050 Концерт М. Галкина [1111122222+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Сегодня вечером. [1111166666+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Работа без автор�
ства». [1818181818+]
22222.3535353535 Я могу! [1111122222+]

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 Вести.
1111111111.3030303030 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Женщины». [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Яркие краски осе�
ни». [1111122222+]
11111.1111100000 Х/ф «Берега». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Д/ф «Детские товары» [1111166666+]
55555.3535353535 Х/ф «Воры в законе». [1111166666+]
77777.2525252525 Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с Алексеем Зи�
миным. [00000+]
88888.4545454545 Кто в доме хозяин? [1111122222+]
99999.2020202020 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+]
1818181818.0000000000 Д/ф «По следу монстра».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.2020202020 Ты не поверишь! [1111166666+]
2222211111.2020202020 Секрет на миллион. [1111166666+]
2323232323.2525252525 «Международная пилора�
ма» [1111166666+]
00000.2020202020 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 Х/ф «Улица полна неожи�
данностей». [1111122222+]
77777.3535353535 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.0000000000 «Полезная покупка». [1111166666+]
88888.1111155555 Х/ф «Варвара�краса, длин�
ная коса». [00000+]
99999.3535353535 Х/ф «За витриной универ�
мага». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111188888.4040404040, 2323232323.4040404040
События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Покровские ворота»
1111144444.4545454545 Х/ф «Окна на бульвар» [1111122222+]
1111199999.0000000000 «Приют комедиантов» [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111100000 «Право знать!». [1111166666+]
2323232323.5555555555 Д/ф «9090909090�е. Звёздное до�
стоинство». [1111166666+]
00000.4545454545 Д/ф «9090909090�е. Тачка». [1111166666+]
11111.2525252525 Специальный репортаж.
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 22222.0000000000 ТНТ Music. [1111166666+]
77777.2020202020, 77777.4040404040 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000�1111100000.3030303030, 1111133333.0000000000�1111155555.0000000000 Т/с
«СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.5555555555 «Просыпаемся по�ново�
му». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Битва дизайнеров. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Новое Утро. [1111166666+]
1111155555.3030303030�1111177777.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Полицейский с Руб�
левки. Новогодний беспредел».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Танцы. [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Секрет». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Женский Стендап. Спец�
дайджест. [1111166666+]
00000.00, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.00 Дом�2 [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

55555.00, 6.00, 6.00, 6.00, 6.00, 6.1111100000 Х/ф «Евдокия». [00000+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4040404040 Часовой. [1111122222+]
88888.1111100000 Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020 «Непутевые заметки» [1111122222+]
1111100000.1111155555 Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? [66666+]
1111133333.5050505050 «На дачу!» [66666+]
1111155555.0000000000 Т/с «По ту сторону вол�
ков». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Три аккорда» [1111166666+]
1818181818.5050505050 Футбол. Сборная России
� сборная Венгрии. Лига наций
UEFA 20202020202020202020�20220220220220211111
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига. [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Пряности и страсти» [1111122222+]
22222.2020202020 Я могу! [1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

44444.2525252525, 1.30, 1.30, 1.30, 1.30, 1.30 Х/ф «Мама, я женюсь»
[1111122222+]
66666.00, 3.00, 3.00, 3.00, 3.00, 3.1111155555 Х/ф «Шесть соток
счастья» [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 Вести.
1111111111.3030303030 Х/ф «Охота на верного» [1111122222+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Дорога домой» [1111122222+]
1818181818.0000000000 «Удивительные люди. Но�
вый сезон». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Т/с «Пляж». [1111166666+]
66666.4040404040 Центральное телевидение.
[1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020 Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5050505050 Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0505050505 Однажды... [1111166666+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации.
[1111166666+]
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Х/ф «Шугалей�22222». [1111166666+]
2222222222.4545454545 Звезды сошлись. [1111166666+]
00000.3030303030 Основано на реальных со�
бытиях. [1111166666+]
33333.3030303030 Х/ф «Человек ниоткуда».
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.1111155555 Х/ф «Дело № 306306306306306». [1111122222+]
77777.4545454545 «Полезная покупка». [1111166666+]
88888.1111100000 М/ф «Малыш и Карлсон».
[00000+]
88888.3030303030 Х/ф «Как вернуть мужа за
тридцать дней». [1111122222+]
1111100000.2525252525 Х/ф «Петровка, 38». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.0000000000 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Петровка, 38». [1111122222+]
1111122222.3535353535 Х/ф «Огарева, 66666». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0505050505 Д/ф «Екатерина Фурце�
ва. Жертва любви». [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Прощание». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «9090909090�е. Звёзды из
«ящика». [1111166666+]
1111177777.5555555555 Х/ф «Женщина наводит
порядок». [1111122222+]
2222211111.5050505050 Т/с «Сразу после сотво�
рения мира». [1111122222+]
00000.1111155555 Т/с «Сразу после сотворе�
ния мира». [1111122222+]
22222.1111100000 Петровка, 38. [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 Битва дизайнеров. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.5555555555 «Просыпаемся по�ново�
му». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Полицейский с Руб�
левки. Новогодний беспредел».
[1111166666+]
1111188888.0000000000 Ты как я. [1111166666+]
1111199999.0000000000, 2020202020.0000000000 Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.00, 2.0000, 2.0000, 2.0000, 2.0000, 2.00 «Stand Up». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Прожарка. [1818181818+]
00000.00, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.00 Дом�2 [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+]
77777.50, 150, 150, 150, 150, 10.050.050.050.050.05 Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000 Рогов в деле. [1111166666+]
1111100000.3030303030 Х/ф «Форсаж». [1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Двойной форсаж»
[1111122222+]
1111144444.5555555555 Х/ф «Тройной форсаж: То�
кийский дрифт». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Форт Боярд. Возвраще�
ние. [1111166666+]
1818181818.4040404040 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных». [66666+]
2020202020.2020202020 Х/ф «Веном». [1111166666+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Сплит». [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Ночной смерч». [1111166666+]
22222.3030303030 Х/ф «Двойное наказание».
[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+]
66666.2020202020 Х/ф «Изгой». [1111122222+]
99999.0505050505 Х/ф «Лара Крофт: Расхи�
тительница гробниц» [1111166666+]
1111100000.5555555555 Х/ф «Лара Крофт: Расхи�
тительница гробниц 22222 � Колы�
бель жизни» [1111166666+]
1111133333.0505050505 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» [1111166666+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Железный человек».
[1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Железный человек�
22222». [1111122222+]
2020202020.4040404040 Х/ф «Первый мститель» [1111122222+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0505050505 «Военная тайна» [1111166666+]
33333.4040404040 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
44444.2525252525 «Территория заблуждений»
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.3030303030 Рисуем сказки. [00000+]
88888.4545454545 Новый день. [1111122222+]
99999.1111155555 Погоня за вкусом. [1111122222+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Челюсти�33333». [1111166666+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Обет молчания» [1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Иностранец». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Джейсон Борн» [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Вспомнить всё» [1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Страховщик». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Человек ноября» [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Смертельная гонка:
Вне анархии». [1111166666+]
33333.1111155555 Д/с «Тайные знаки». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Чертенок №1111133333».
«Шиворот�навыворот».
66666.5555555555 Х/ф «Прости нас, сад...»
99999.1111155555 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.4545454545 «Мы � грамотеи!»
1111100000.2525252525 Х/ф «Валентин и Вален�
тина».
1111111111.5555555555 Письма из провинции.
1111122222.2020202020 Д/ф «Страна птиц».
1111133333.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
1111133333.3030303030 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111144444.1111100000 VI международный фес�
тиваль искусств П.И.Чайковско�
го. Балетный дивертисмент.
1111155555.2525252525 Х/ф «Черная птица».
1111177777.1111155555 Пешком...
1111177777.4040404040 Д/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание...»
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Зеленый огонек».
2222211111.2525252525 Шедевры мирового му�
зыкального театра.
00000.1111100000 Х/ф «Черная птица».
11111.5050505050 Д/ф «Страна птиц».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Профессиональный бокс. С.
Ковалёв � Э. Альварес. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в полутяжёлом весе [1111166666+]
77777.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111155555.111115, 23.455, 23.455, 23.455, 23.455, 23.45 Все
на Матч!
99999.05, 18.0505, 18.0505, 18.0505, 18.0505, 18.05 Футбол. Обзор
Лиги наций
1111100000.05, 2.4505, 2.4505, 2.4505, 2.4505, 2.45 Специальный ре�
портаж [1111122222+]
1111100000.2020202020 Автоспорт. Туринг�лайт.
Российская серия кольцевых го�
нок. Гонка 11111
1111111111.2525252525, 1111144444.0505050505, 1111155555.5555555555, 1111188888.0000000000,
2222211111.3030303030 Новости.
1111122222.0505050505 Формула�22222. Гран�при
Италии. Гонка 22222
1111122222.5555555555 Пляжный волейбол. Чем�
пионат России. Мужчины. Финал
1111144444.1111100000 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг.
Гонка 11111
1111166666.0000000000 Формула�11111. Гран�при
Италии.
1818181818.5555555555 Футбол. Ирландия � Фин�
ляндия. Лига наций
2222211111.0000000000 Все на футбол!
2222211111.4040404040 Футбол. Испания � Укра�
ина. Лига наций
00000.4545454545 Футбол. Венгрия � Россия.
Лига наций. [00000+]

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 Премьера! «Лекс и Плу.
Космические таксисты». [00000+]
88888.2525252525, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000 ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.5555555555 Х/ф «Форсаж�44444». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Форсаж�55555». [1111166666+]
1111155555.4040404040 Х/ф «Форсаж�66666». [1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Форсаж�77777». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Форсаж�88888». [1111122222+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Быстрее пули» [1818181818+]
11111.3535353535 Х/ф «Двойное наказание» [1111166666+]
33333.2020202020 Х/ф «Директор «отдыхает»

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+]
77777.4040404040 Х/ф «Первый удар». [1111166666+]
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 «Валериан и город
тысячи планет» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Железный человек» [1111122222+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Железный человек�
22222». [1111122222+]
00000.4545454545 Х/ф «Бегущий по лезвию» [1818181818+]
22222.4545454545 «Тайны Чапман». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.4545454545 Полный порядок. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Человек ноября» [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Уличный боец. Ле�
генда о Чан Ли». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Уцелевшая». [1111166666+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Эволюция Борна» [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Джейсон Борн» [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Иностранец». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Смертельная гонка:
Вне анархии». [1111166666+]
11111.4545454545 Д/с «Тайные знаки». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Приключения волшеб�
ного глобуса, или Проделки ведь�
мы».
88888.1111155555 Х/ф «Цирк».
99999.4545454545 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.1111100000 Д/с «Возвращение домой».
1111100000.4040404040 Х/ф «Зеленый огонек».
1111111111.5050505050 «Эрмитаж».
1111122222.2020202020 Черные дыры. Белые пят�
на.
1111133333.00, 0.5000, 0.5000, 0.5000, 0.5000, 0.50 Д/ф «Знакомьтесь:
медведи».
1111133333.5555555555 Д/с «Человеческий фак�
тор».
1111144444.2020202020 Д/ф «Николай Пржеваль�
ский. Экспедиция длиною в
жизнь»
1111155555.2020202020 Х/ф «Мой нежно люби�
мый детектив».
1111166666.4545454545 Д/ф «Услышать голос Ан�
гела своего... Родион Щедрин».
1111177777.3030303030 Пешком...
1818181818.0000000000 «О любви иногда гово�
рят...». Концерт А. Малинина
1111199999.3030303030 Х/ф «Валентин и Вален�
тина».
2222211111.0000000000 Д/с «История научной
фантастики с Джеймсом Кэме�
роном».
2222211111.4545454545 Х/ф «Коллекционер» [1111188888+]
2323232323.4545454545 Клуб 3333377777.
11111.4545454545 Д/с «Искатели».
22222.3030303030 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Профессиональный бокс. Т.
Кроуфорд � Э. Каваляускас. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBO в полусреднем весе [1111166666+]
77777.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111177777.0505050505, 2323232323.4545454545 Все
на Матч!
99999.05,  105,  105,  105,  105,  177777.55.55.55.55.55 Футбол. Обзор
Лиги наций
1111100000.05, 2.4505, 2.4505, 2.4505, 2.4505, 2.45 Специальный ре�
портаж [1111122222+]
1111100000.2525252525 «10 историй о спорте» [1111122222+]
1111100000.5555555555 Д/с «Одержимые». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.0505050505, 1111155555.5050505050, 1111177777.5050505050,
1111177777.5050505050 Новости.
1111122222.0505050505 Лето 2020. Бокс и смешан�
ные единоборства. Лучшее [1111166666+]
1111122222.5555555555 Пляжный волейбол. Чем�
пионат России. Женщины. Финал
1111144444.1111100000 Конный спорт
1111155555.5555555555 Формула�11111. Гран�при
Италии. Квалификация
1818181818.5555555555 Футбол. Исландия � Анг�
лия. Лига наций
2222211111.0000000000 Все на футбол!
2222211111.4040404040 Футбол. Португалия �
Хорватия. Лига наций
00000.4545454545 Футбол. Дания � Бельгия.
Лига наций. [00000+]

1111111111.4040404040 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Земля будущего» [1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Континуум». [1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Чумовая пятница�22222».
[1111122222+]
33333.1111100000 Слава Богу, ты пришёл!
[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 «Но�
вости» [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, 33333.2525252525 «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 «Изгой». [1111122222+]
2323232323.5555555555 Х/ф «На грани». [1111166666+]
22222.0505050505 Х/ф «Транзит». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Новый день. [1111122222+]
1111122222.2525252525 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111155555.0000000000 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111166666.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.4545454545 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Эволюция Борна».
[1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Уцелевшая». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Челюсти�33333». [1111166666+]
11111.4545454545 Психосоматика. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Тайны Великой пира�
миды Гизы».
88888.3030303030 Цвет времени.
88888.4545454545 Х/ф «Женщины, которым
повезло».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХX век.
1111122222.3030303030 Х/ф «Путевка в жизнь».
1111144444.2020202020 Цвет времени.
1111144444.3030303030 Д/с «Живет такой Канев�
ский...»
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 Д/с «Красивая планета».
1111155555.5050505050 Х/ф «Женщины, которым
повезло».
1111177777.111110, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.1111155555 Мастера скрипично�
го искусства.
1111177777.5050505050 Д/ф «Роман в камне».
1818181818.2020202020 «Царская ложа».
1111199999.0000000000 Д/с «Память».
1111199999.4545454545, 11111.5555555555 Д/с «Искатели».
2020202020.3535353535 Линия жизни.
2222211111.3535353535 Х/ф «Мой нежно люби�
мый детектив».
2323232323.2020202020 Х/ф «Зелёные коты».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111155555.1111155555,
1111177777.5555555555, 2222211111.3030303030 Новости.
66666.0505050505, 1111133333.3030303030, 00000.0505050505 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Россия � Сербия.
Лига наций. [00000+]
1111111111.00, 100, 100, 100, 100, 16.356.356.356.356.35 Футбол. Обзор
Лиги наций. [00000+]
1111122222.0505050505 Профессиональный бокс.
Д. Бивол � Дж. Смит�мл. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полутяжёлом весе [1111166666+]
1111133333.1111100000 Д/с «Боевая профессия».
[1111166666+]
1111144444.1111155555 «10 историй о спорте» [1111122222+]
1111144444.4545454545 Д/ф «Метод Трефилова».
[1111122222+]
1111155555.2020202020 «Спортивный детектив»
[1111166666+]
1111166666.20, 120, 120, 120, 120, 177777.35.35.35.35.35 Специальный ре�
портаж [1111122222+]
1111188888.0000000000, 2222211111.0000000000 Все на футбол!
1818181818.3030303030 Футбол. Россия � Болга�
рия. Чемпионат Европы�20220220220220211111.
Молодёжные сборные. Отбороч�
ный турнир
2222211111.4040404040 Футбол. Нидерланды �
Польша. Лига наций
2323232323.4545454545 «Точная ставка». [1111166666+]
00000.5555555555 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран�при�20202020202020202020
11111.5555555555 Смешанные единоборства.
М. Гамрот � Ш. Мусаев. И. Уго�
нох � К. Домингос. KSW 54 [1111166666+]
33333.0000000000 «Играем за вас». [1111122222+]

11111.1111155555 Х/ф «Ночной беглец». [1111188888+]
33333.1111100000 Х/ф «Отпуск в наручниках».
[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, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история»
[1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.1111155555 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.2525252525 «Самые шокирую�
щие гипотезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Широко шагая» [1111166666+]
2222211111.2525252525 Х/ф «Пристрели их». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Идеальный незнако�
мец». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111155555.0000000000 Мистические истории [1111166666+]
1111166666.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.4545454545 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Агентство О.К.О» [1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Кости». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Обет молчания» [1111166666+]
11111.0000000000 Сверхъестественный от�
бор. [1111166666+]
44444.0000000000 Охотники за привидения�
ми. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Кельты: кровь и же�
лезо».
88888.3030303030 Цвет времени.
88888.4545454545 Х/ф «Женщины, которым
повезло».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4545454545 ХX век.
1111122222.0505050505 Д/ф «Аттракционы Юрия
Дурова».
1111122222.3030303030 Х/ф «Романтики».
1111133333.4040404040 Цвет времени.
1111133333.5050505050 Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная сис�
тема «Орбита».
1111144444.3030303030 Д/с «Живет такой Канев�
ский..».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Моя любовь � Россия!
1111155555.5050505050 Х/ф «Женщины, которым
повезло».
1111177777.111110, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.00 Мастера скрипич�
ного искусства.
1818181818.0505050505 Д/ф «Тайны Великой пи�
рамиды Гизы».
1111199999.0000000000 Д/с «Память».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0000000000 «Правила жизни».
2020202020.2525252525 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4040404040 Спектакль «Самая боль�
шая маленькая драма»
2222222222.0000000000 Д/ф «Рафаэль, повели�
тель искусства».
2323232323.5050505050 Д/ф «Тайны Великой пи�
рамиды Гизы»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111155555.1111155555,
1111188888.0505050505, 2222211111.3030303030 Новости.
66666.0505050505, 1111133333.3030303030, 1111166666.2020202020, 1111188888.1111100000,
2323232323.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Лига чемпионов.
Итоги. [00000+]
1111100000.00, 100, 100, 100, 100, 177777.05.05.05.05.05 Д/с «500 лучших
голов» [1111122222+]
1111111111.0000000000 «Правила игры». [1111122222+]
1111111111.4545454545 Специальный репортаж
[1111122222+]
1111122222.0505050505 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев � Р. Каладжич. Бой
за титул чемпиона мира по вер�
сии IBF в полутяжёлом весе [1111166666+]
1111144444.1111155555 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли�кроссу
1111144444.4545454545 Д/с «Заклятые соперни�
ки». [1111122222+]
1111155555.2020202020 «Спортивный детектив»
[1111122222+]
1818181818.3030303030 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) � «Спартак» (Моск�
ва). КХЛ
2222211111.4040404040 Футбол. Германия � Ис�
пания. Лига наций
00000.4545454545 Футбол. Россия � Сербия.
Лига наций. [00000+]
22222.4545454545 «Играем за вас». [1111122222+]
33333.1111155555 «Самый умный». [1111122222+]
33333.3030303030 Д/с «Высшая лига». [1111122222+]

1111100000.5050505050 Уральские пельмени [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Форсаж�44444». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Форсаж�55555». [1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «С глаз � долой, из
чарта � вон!» [1111166666+]
22222.3030303030 Х/ф «Зубная фея». [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+]
99999.0000000000, 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, 33333.2020202020 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую�
щие гипотезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Сумасшедшая езда».
[1111166666+]
2222211111.5555555555 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Эффект бабочки» [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/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111155555.0000000000 Мистические истории [1111166666+]
1111166666.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.4545454545 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Агентство О.К.О».
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Кости». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Уличный боец. Ле�
генда о Чан Ли». [1111166666+]
11111.1111155555 Громкие дела. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 188888.05, 23.5005, 23.5005, 23.5005, 23.5005, 23.50 Д/ф «Кель�
ты: кровь и железо».
88888.3535353535 Цвет времени.
88888.45, 145, 145, 145, 145, 15.505.505.505.505.50 Х/ф «Женщины, ко�
торым повезло».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4545454545 ХX век.
1111122222.2525252525 Цвет времени.
1111122222.3030303030 Х/ф «Весенний поток».
1111144444.0000000000 Д/ф «Ускорение. Пулков�
ская обсерватория».
1111144444.3030303030 Д/с «Живет такой Канев�
ский..».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111177777.0505050505 Цвет времени.
1111177777.111115, 1.355, 1.355, 1.355, 1.355, 1.35 Мастера скрипич�
ного искусства.
1111199999.0000000000 Д/с «Память».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Линия жизни.
2222211111.4040404040 Гала�концерт «Россия �
миру»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111155555.1111155555,
1818181818.0505050505, 2222222222.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111133333.3030303030, 1111166666.2020202020, 2222222222.1111100000,
00000.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Лига Европы. Итоги
1111100000.0000000000 Д/с «500500500500500 лучших голов».
[1111122222+]
1111111111.0000000000 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111111111.4545454545 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.0505050505 Смешанные единоборства.
Э. Альварес � Э. Фолаянг. Д.
Джонсон � Т. Вада. One FC [1111166666+]
1111144444.1111155555 Автоспорт. NASCAR. Дай�
тона.
1111144444.4545454545 Д/с «Заклятые соперни�
ки». [1111122222+]
1111155555.2020202020 «Спортивный детектив».
[1111166666+]
1111177777.0505050505 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. Обзор тура
1111188888.1111100000 Все на хоккей!
1111199999.0000000000 Хоккей. ЦСКА � «Ак Барс»
(Казань). КХЛ. «Кубок открытия»
2222222222.5555555555 Д/ф «Ливерпуль». Шес�
той кубок». [1111122222+]
00000.0000000000 Д/ф «Джошуа против Клич�
ко. Возвращение на Уэмбли».
[1111166666+]

2222222222.0505050505 Х/ф «Тройной форсаж:
Токийский дрифт». [1111122222+]
00000.1111100000 Х/ф «Ночной беглец». [1111188888+]
22222.1111155555 Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются». [1111122222+]

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+]
99999.0000000000 «Неизвестная история»
[1111166666+]
1111100000.0000000000 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+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки
[1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.1111155555 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.2525252525 «Самые шокирую�
щие гипотезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Солт». [1111166666+]
2222211111.5555555555 «Водить по�русски» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Санктум» [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111155555.0000000000 Мистические истории [1111166666+]
1111166666.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.4545454545 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Агентство О.К.О».
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Кости». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Ядовитая роза».
[1111166666+]
11111.1111155555 Исповедь экстрасенса.
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.05, 23.508.05, 23.508.05, 23.508.05, 23.508.05, 23.50 Д/ф «Кель�
ты: кровь и железо».
88888.3535353535 Цвет времени.
88888.40, 140, 140, 140, 140, 15.505.505.505.505.50 Х/ф «Женщины, ко�
торым повезло».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4545454545 ХX век.
1111122222.1111100000 Х/ф «Первоклассница».
1111133333.2020202020 Д/с «Ищу учителя».
1111144444.0000000000 Д/ф «По следам косми�
ческих призраков».
1111144444.3030303030 Д/с «Живет такой Канев�
ский..».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111177777.111110, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.50 Мастера скрипич�
ного искусства.
1111199999.0000000000 Д/с «Память».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Спектакль «Балалайкин и
Ко».
2222222222.5050505050 Цвет времени.
2323232323.0000000000 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
22222.4040404040 Д/с «Красивая планета».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111155555.1111155555,
1818181818.0505050505, 2222222222.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111133333.3030303030, 1111166666.2020202020, 1111188888.1111100000,
2222222222.1111100000, 00000.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Арсенал» � «Ли�
верпуль». Суперкубок Англии
1111111111.0000000000 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор
тура. [00000+]
1111122222.0505050505 Смешанные единоборства.
А. Шаблий � М. Коста. Б. Ми�
рошниченко � Р. Лятифов. PROFC
& Fight Nights Global [1111166666+]
1111144444.1111155555 Мотоспорт. Спидвей.
Гран�при
1111144444.4545454545 Д/с «Заклятые соперни�
ки». [1111122222+]
1111155555.2020202020 «Спортивный детектив».
[1111166666+]
1111177777.0505050505 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111177777.50, 250, 250, 250, 250, 21.451.451.451.451.45 Специальный ре�
портаж [1111122222+]
1111199999.0000000000 Футбол. Лига чемпионов.
Итоги. [00000+]
2020202020.0000000000 Д/с «500500500500500 лучших голов»
2222211111.0000000000 «Правила игры». [1111122222+]
2222222222.5555555555 Д/ф «Мысли как Брюс Ли.
Будь водой». [1111122222+]
11111.4040404040 Смешанные единоборства.
Д. Джонсон � Д. Кингад. Е. Ван�
дарьева � Дж. Тодд. One FC [1111166666+]
33333.0000000000 Д/с «Высшая лига». [1111122222+]

00000.3535353535 «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [1818181818+]
11111.3535353535 Х/ф «Скуби�Ду». [1111122222+]
22222.5555555555 Х/ф «Скуби�Ду�22222: Монст�
ры на свободе». [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 «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, 33333.5050505050 «Тайны Чапман».
[1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Некуда бежать».
[1111166666+]
2222211111.5555555555 «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Эверли». [1818181818+]
22222.1111100000 Х/ф «Ближайший родствен�
ник». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111155555.0000000000 Мистические истории
[1111166666+]
1111166666.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.4545454545 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Агентство О.К.О».
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Кости». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Война». [1111166666+]
11111.1111155555 Дневник экстрасенса с Фа�
тимой Хадуевой. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Пешком...
77777.0505050505 Д/ф «Делать добро из
зла... Аркадий Стругацкий».
77777.5050505050 Д/ф «22222 градуса до конца
света».
88888.40, 140, 140, 140, 140, 15.505.505.505.505.50 Х/ф «Женщины, ко�
торым повезло».
1111100000.0000000000, 1111199999.3030303030 Новости культуры
1111100000.1111155555 Х/ф «К Черному морю».
1111111111.3030303030 Линия жизни.
1111122222.2525252525 Х/ф «Учитель».
1111144444.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111144444.2525252525 Д/ф «Гений компромисса»
1111155555.0505050505 Д/ф «Оптическая иллю�
зия, или Взятие параллельного
мира».
1111177777.0505050505 Д/с «Забытое ремесло».
1111177777.20, 1.3520, 1.3520, 1.3520, 1.3520, 1.35 Мастера скрипич�
ного искусства.
1818181818.05,  23.4005, 23.4005, 23.4005, 23.4005, 23.40 Д/ф «Кельты:
кровь и железо».
1111199999.0000000000 Д/с «Память».
1111199999.4545454545 Д/с «Ищу учителя».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Х/ф «Короли и капуста».
2323232323.1111155555 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
00000.3535353535 ХX век.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111155555.1111155555,
1818181818.0505050505, 2222222222.0000000000 Новости.
66666.0505050505,1111133333.3030303030, 1111166666.2020202020, 1111188888.1111100000,
2222222222.1111100000, 00000.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Локомотив» (Мос�
ква) � «Зенит» (Санкт�Петербург).
Тинькофф Российская Премьер�
лига. [00000+]
1111111111.0000000000 «После футбола» [1111122222+]
1111122222.0505050505 Профессиональный бокс.
Э. Лара � Г. Вендетти. А. Ангуло
� К. Труа. Бой за титул чемпио�
на мира по версии WBA в пер�
вом среднем весе [1111166666+]
1111144444.1111155555 Формула�11111. Гран�при
Бельгии. [00000+]
1111144444.4545454545 Д/с «Заклятые соперни�
ки». [1111122222+]
1111155555.2020202020 «Спортивный детектив».
[1111166666+]
1111177777.05, 22.55, 1.4005, 22.55, 1.4005, 22.55, 1.4005, 22.55, 1.4005, 22.55, 1.40 Специаль�
ный репортаж. [1111122222+]
1111177777.2020202020 «Правила игры». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Футбол. Лига Европы.
Итоги. [00000+]
2020202020.0000000000 Д/с «500 лучших голов»
2222211111.0000000000 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор
тура. [00000+]
2323232323.1111100000 Тотальный футбол.
2323232323.5555555555 Смешанные единобор�
ства. П. Штрус � Р. Харатык.
АСА [1111166666+]
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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 Час» – 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
ТÅËÅВÈÇÎÐÎВ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈКÎВ, 
ÑТÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈКÐÎВÎËÍÎВÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈВÅÐÎВ, ÌÀÃÍÈТÎË.

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

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

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 наличный и безналичный расчёт.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ÈП ÕроМÈÕÈÍ ÂАлÅрÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×

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

Реклама

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: 

КОРÌА ÄËЯ ÆÈÂОТНÛÕ
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

вниманию населения!
29 

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 конскиЙ, коровиЙ.
перегноЙ. земля. торф. каЧество.

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

Реклама

8-910-186-26-30

Реклама

песок, Ùебень, пгс, 
торф, перегноЙ, 

Черноз¨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.

Реклама

грузоперевозки 
Реклама

т. 8-915-765-02-03
Город/межгород. «Газель», тент, 

удлинен. услуги грузчиков.

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

извещеНие О ПрОвеДеНии сОбраНия О сОГласОваНии 
местОПОлОЖеНия ГраНиЦы земельНОГО участКа

Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Головановым Сергеем Сергеевичем, почтовый адрес: 601800, Владимир-
ская область, г. юрьев-Польский, ул. Свободы, д. 48, адрес электронной почты: sergey-gol@list.ru, тел. +79101808078, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 38726, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:18:000324:16, расположенного: обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Металлургов, дом №66.

Заказчиком кадастровых работ является Шайнурова Расима Абдулхаковна, почтовый адрес: Владимирская область, 
г. Кольчугино, ул. Металлургов, дом 64, телефон: +79066154922.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19, 28 сентября 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 27 августа 2020 г. по 25 сентября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 августа 2020 г. по 25 сентября 2020 г., по адресу: 
Российская Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- 33:18:000324:27, расположенный: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Металлургов, дом 68;
- 33:18:000320:203, расположенный: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Садовая, д. 9.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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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., 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., 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., 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., п. Вишнёвый, 

газ. отоп., 1/2 эт.к.д., лоджия, 
можно для дачи, требуется кап. 
ремонт, цена 380 т.р., торг. тел. 
8-960-720-07-91
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 
l1 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 40,1 кв.м, комна-
та 17 кв.м, кух. 9 кв.м, с/у разд.,  
окна ПВХ, цена 680 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., в кирп. доме (на 

2-х хозяев), газ. отоп., гараж, по-
греб, уч. 7,5 сот. тел. 8-919-017-
73-66
l2 комн. кв., ул. 3 Интернаци-

онала, 3/5 эт.д., общ. пл. 41 кв.м, 
кух. 6 кв.м, окна ПВХ, балкон 

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
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. Мира, 5/5 

эт.д., общ. пл. 41,7 кв.м, комна-
ты смежные, 18 и 10 кв.м, кух. 6 
кв.м, без ремонта, окна дерев., 
цена 850 т.р., торг. 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, неугло-
вую, тёплую, лоджия застекле-
на, потолки частично натяжные, 
окна ПВХ. тел. 8-915-762-79-20
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. земли, 
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., 

РАЗНОЕ
П р о Д А М

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
lсаженцы лимона. тел. 

8-905-141-88-18
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
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
lстиральную машину 

«Bosch», на 4 кг, б/у 1 г., цена 
15 т.р., швейную машинку, По-
дольск, с эл. приводом, цена 5 
т.р., телевизор, цена 3 т.р., ме-
бель б/у: стенку, диван, кровать, 
раскладушку, шифоньер, сер-
вант. тел. 8-980-751-96-66
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 («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
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
lДиван-кровать, угловой, 

кресло-кровать, отлич. сост. 
тел. 8-919-027-23-95
lстол обеденный, 80х130, 

импорт., раскладывается, цвет 
коричневый, полиров. матовый, 
к нему 4 стула. тел. 8-910-173-
74-52
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

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, с. 

б. Кузьминское, 14 сот., ИЖС, 
газ, свет по границе, подъезд 
круглый год, цена 315 т.р. тел. 
8-980-751-70-83
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., тепли-
ца, бак под воду. тел. 8-980-750-
27-90, 8-910-095-32-58
lсад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-2», 6 соток, насаждения, 
свет, вода, сарай, дом, цена 150 
т.р. тел. 8-915-751-74-90
lсад-огород, с/т «Мелиора-

тор» (д. Паддубки), 6 сот., ухо-
жен, вода, сарай, теплица, под-
водится газ. тел. 8-906-56-12-388
lДачу, с/т «Орджоникидзе-2», 

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

дом (1 этаж кирпичный, 2 этаж 
деревянный), своя скважина на 
воду, земли 5 сот., рядом озеро, 
собственник, цена 350 т.р., воз-
можен торг. тел. 8-915-779-98-58
lГараж, срочно, п. белая 

Речка, 5,4х3,7х2,2, погреб-яма, 
кирп., плиты перекрытия, пол де-
рев. тел. 8-910-771-63-30, 8-915-
770-52-47
lГараж, ул. Матросова. тел. 

8-910-674-91-74 
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

2 комн. кв., газ. отоп., 
45 кв.м, меблирована, гараж.
Т. 8-919-017-73-66

Реклама

1 комн. кв., семье, 
центр, на длительный срок.
Т. 8-960-724-95-43

Реклама

Коллектив КтОСа №4 выражает искренние и глубокие со-
болезнования члену комитета Анне юрьевне Мартьяновой 
в связи с преждевременной смертью дочери светланы.

Скорбим вместе с Вами.

Работники культуры и искусства выражают искренние со-
болезнования родным и близким в связи с уходом из жиз-
ни нашей коллеги, друга, Почётного члена Кольчугинского 
районного отделения Союза краеведов Владимирской об-
ласти

верещаГиНОй александры михайловны.
Вся её жизнь – служение семье, любимым людям, род-

ному Отечеству! Великая благодарность за сохранение на-
следия талантливой семьи Верещагиных! Она жила тихо, 
скромно, но сумела оставить после себя достойный след 
больших и добрых дел, внесла серьёзный  вклад в исто-
рию нашей родины. 

Добрая память об Александре Михайловне навсегда 
останется в сердцах работников культуры.
От имени работников  культуры города и района, ветеранов отрасли 

заведующий отделом культуры и туризма 
администрации Кольчугинского района М.Т. Беляева
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СТаринные: иконы и 
картины от 50 т.р., книги до 

1920 г., статуэтки, украшения, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики. 

Т. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

Реклама

частНые ОбъявлеНия ПО КуПОНу

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

РАЗНОЕ
П р о Д А М

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
lзаднюю правую дверь и на-

кладку от ваз 2106. тел. 8-904-598-
63-14
lзапчасти для Газ 21: нов. пла-

нетарка для зад. моста, диски. тел. 
8-910-774-76-19, 8-961-252-51-48
lстартер от а/м «Фольксваген», 

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., цельнометалличе-
скую, 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»), грузопас-

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

РАЗНОЕ
В РАЗНОМ
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
lутеряНы документы (в 

т.ч. паспорт) на имя Джураева 
бахтиёра Фатуллаевича. На-
шедшему гарантируется воз-
награждение. тел. 8-961-251-
16-99, 8-960-723-30-43
lОтДам двух охотничьих 

собак, лаек, мальчика и давоч-
ку. тел. 4-25-20, 8-910-096-97-98

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

в столовую 
требуются:
4продавец.
График работы 5/2, 2/2;
4рабочий
по кухне.
График работы 5/2;

4грузчик.
График работы 5/2.
т. 2-11-37,

8-919-016-74-04

Реклама

РАЗНОЕ
ку П л ю

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

Реклама

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

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
lсварочный аппарат, меж-

комнатную дверь, 800х2000, 
со стеклом, б/у. тел. 8-904-598-
63-14
lЭлектрокосилку «Makita», 

в хор. сост. тел. 8-915-795-06-74
lПодгузники взрослые 

«Seni», р-р 2. тел. 8-910-775-67-
40 
lбаннеры, 3х6. тел. 8-915-

776-36-11
lбаяН, б/у, в рабочем состо-

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

сажирский, 1998 г.в., хор. сост. тел. 
8-910-671-85-26
lа/м «лада Калина», цвет «се-

рый металлик», пробег 25 т.км, цена 
125 т.р. тел. 8-920-912-19-76
lа/м «Lexus RX 350C», 2008 г.в., 

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

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

стояние 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

Реклама.

требуются 

ул. Карла маркса, д. 3 
т. 8-919-002-19-39

4швеи; 
4технолог;

4мастер;
4резчик

на швейное 
производство 

по пошиву детских 
комбинезонов-

трансформеров.
График работы 5/2. 

Опыт работы. 
Зарплата сдельная, 

2 раза в месяц. 
Можно рассматривать 

как подработку либо 
как постоянную.

Реклама.

требуется 

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

4машинист 
автогрейдера
(грейдерист). 
Зарплата – по итогам 

собеседования.

В ОрГаниЗаЦиЮ

Реклама

на ШВеЙнОе 
ПрОиЗВОДСТВО 

требуются:
швеи.

т. 8-919-023-03-06

требуется
продавец-

консультант 
в фирменный 
ювелирный 

магазин.

Реклама

Котактный телефон: 
8-910-673-95-08, 

татьяна

З/п от 20000 руб.

МеБеЛЬнОМУ ПреДПриЯТиЮ 
в связи с увеличением объёмов производства 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

Т.: 8-910-779-24-73

Реклама

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

4отделочники изделий из древесины;
4шлифовщики изделий из древесины.
Обучение. Достойная зарплата по результатам 

собеседования: от 25 т.р. до 45 т.р. Рабочий график 5/2. 
Летний отпуск, соц. пакет, доставка на работу 

транспортом предприятия. Дружный коллектив.

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 № 33:03:000136:59, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), с/т «Липки», уч. 59. Заказчиком кадастровых работ является  
Каляка Е.В., проживающая (ий): Московская область, г. Железнодорожный, ул. Колхозная,  д. 4, кв. 49,  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, МО Флорищинское (сельское поселение), с/т «Липки», у входа в с/т «25» 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 «26» августа  2020 г. по «25» 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 ООО «ВЕЛЕС» Головановым Сергеем Сергеевичем, почтовый адрес: 601800, Владимир-
ская область, г. юрьев-Польский, ул. Свободы, д. 48, адрес электронной почты: sergey-gol@list.ru, тел. +79101808078, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 38726, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:03:001308:32, расположенного: Вла-
димирская область, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), п. Литвиново, с/т «Строитель», уч. 32.

Заказчиком кадастровых работ является бирюков Роман Владимирович, почтовый адрес: Владимирская область, г. 
Кольчугино, ул. Мира, дом 19, кв. 10, телефон: +79157643313.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19, 28 сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 27 августа 2020 г. по 25 сентября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 августа 2020 г. по 25 сентября 2020 г., по адресу: 
Российская Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, 
33:03:001308:30, расположенный: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, п. Литвиново, с/т «Строитель», баушев В.М.

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

Реклама.

приглашает 
на постоянную работу
4грузчика на 

склад готовых 
изделий.

Зарплата 25000 руб., 
полный соц. пакет.

ооо «кольЧугинскиЙ 
мельхиор»

Обращаться по телефонам:
91-524, 91-522

т. 8-910-771-03-62

требуется
уборщица.

Реклама

Оплата 
и график работы – 
при собеседовании.
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Реклама

Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Головано-
вым Сергеем Сергеевичем, почтовый адрес: 601800, 
Владимирская область, г. юрьев-Польский, ул. Свободы, 
д. 48, адрес электронной почты: sergey-gol@list.ru, тел. 
+79101808078, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - 38726, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
33:18:000324:Зу1, расположенного: обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Металлургов, дом 
№64.

Заказчиком кадастровых работ является Шайнурова 
Расима Абдулхаковна, почтовый адрес: Владимирская 
область, г. Кольчугино, ул. Металлургов, дом 64, телефон: 
+79066154922.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Российская Федерация, 
обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19, 
28 сентября 2020 г. в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Российская Федерация, обл. 
Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с 27 августа 2020 г. по 25 сентября 2020 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 27 августа 2020 г. по 25 сентября 2020 г., 
по адресу: Российская Федерация, обл. Владимирская, г. 
Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границ, 
33:18:000320:203, расположенный: обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Садовая, д. 9.

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

извещеНие О ПрОвеДеНии сОбраНия 
О сОГласОваНии местОПОлОЖеНия 

ГраНиЦы земельНОГО участКа

ЭтО ваЖНО зНать

в соответствии со ст. 28 п.1 закона 
российской Федерации от 19.04.1991 
№1032-1 «О занятости населения в 
российской Федерации» государство 
гарантирует безработным гражданам 
выплату пособий по безработице, в 
том числе в период временной нетру-
доспособности безработного; выплату 
стипендии в период прохождения про-
фессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального 
образования по направлению органов 
службы занятости, в том числе в пери-
од временной нетрудоспособности.

большинство граждан, получающих 
пособие по безработице, добросовестно 
пользуются предоставленными им права-
ми и выполняют свои обязанности. Но всё 
чаще в практике работы службы занято-
сти нередки случаи предоставления граж-
данами недостоверных сведений о себе, 
сокрытия факта трудоустройства или 
других обстоятельств, влияющих на раз-
мер, продолжительность выплаты посо-
бия по безработице или возможность его 
назначения. Иногда состоящий на учете 
безработный гражданин считает, что если 
он работает без оформления, то он имеет 
полное право быть зарегистрированным 
в качестве безработного и работать. Но 
это является большим заблуждением и 
неисполнением уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, Закона Российской 
Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О 
занятости населения в Российской Фе-
дерации», нарушение которых влечет за 
собой уголовную и административную от-
ветственность.

К попыткам получения либо полу-
чению социальных выплат обманным 
путем относятся следующие действия 
гражданина:

- предоставление в органы службы за-
нятости документов, содержащих заве-
домо ложные сведения, а также иные не-
достоверные данные, необходимые для 
признания гражданина безработным, на-
значения ему пособия по безработице, в 
том числе в повышенном размере, а так-
же иных социальных выплат;

- сокрытие факта трудоустройства – ра-
ботающие по трудовому договору, в том 
числе выполняющие работу за возна-
граждение, работы по договорам граж-
данско-правового характера, авторским 
договорам, участие в деятельности юри-
дических лиц, регистрация в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, члена 
КФХ;

- сокрытие факта прохождения очного 
курса обучения в учебном заведении;

- сокрытие фактов назначения пенсии 

Об ответственности граждан 
за получение 

пособия по безработице 
обманным путем

по старости (части трудовой пенсии по 
старости), в том числе досрочно, либо 
пенсии по старости или выслугу лет по 
государственному пенсионному обеспе-
чению;

- сокрытие факта своей инвалидности.
Обнаружение фактов незаконного 

получения пособия по безработице и 
злоупотребления официальным стату-
сом безработного может происходить 
на любом из этапов постановки на 
учёт, а также в течение всего периода 
безработицы.

В случае установления фактов попытки 
получения или получения пособия по без-
работице обманным путем в соответствии 
с ст. 35 п. 2 Закона Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской 
Федерации» выплата пособия по безра-
ботице прекращается с одновременным 
снятием с учета в качестве безработного.

Получение социальных выплат неза-
конным способом, сокрытие факта за-
нятости, представление подложных до-
кументов и недостоверной информации 
влечет уголовную ответственность: ст. 
159.2 «Мошенничество при получении 
выплат». указанная статья уголовного 
кодекса Российской Федерации под пре-
ступлением понимает хищение денежных 
средств или иного имущества при полу-
чении пособий, компенсаций, субсидий и 
иных социальных выплат, установленных 
законами и иными нормативными право-
выми актами, путем представления за-
ведомо ложных и (или) недостоверных 
сведений, а равно путем умолчания о 
фактах, влекущих прекращение указан-
ных выплат.

При установлении фактов получения 
или попытки получения пособия по без-
работице обманным путем предприни-
маются меры к возмещению гражданами 
незаконно полученных пособий в добро-
вольном или судебном порядке.

Центром занятости населения ведется 
системная работа по предотвращению 
попыток получения либо получения граж-
данами пособия по безработице обман-
ным путем.

Чтобы не стать нарушителями закона, 
безработные граждане, зарегистрирован-
ные в центре занятости, а также те, кто 
только собирается обратиться в государ-
ственную службу занятости в целях поис-
ка подходящей работы, при постановке 
на учет обязаны сообщить о себе досто-
верные сведения.

Г. ТОРУнОва,
директор 

ГКУ вО «ЦЗн города Кольчугино»

вам, рыболовы
Для оперативного реагирования должностными лицами отдела государствен-

ного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по владимир-
ской области московско-Окского территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству о фактах нарушения законодательства в области ры-
боловства и сохранения водных биологических ресурсов доводим до сведения 
граждан телефоны инспекторского состава и телефоны отдела, находящиеся в 
г. владимир и г. муром:

г. владимир – 8(4922)53-07-32, 8(4922) 53-08-56
г. муром – 8(49234) 2-04-11, 8(49234) 2-04-12

Электронная почта отдела e-mail: vladimir-moktu@mail.ru

МКУ «Отдел сельского хозяйства  и природопользования Кольчугинского района»

ФиО инспектора Должность телефон район
Веселовский
Александр
Александрович

Государственный 
инспектор 89175759659

Собинский
Петушинский
Кольчугинский

Гремаев 
Сергей
Александрович

Государственный 
инспектор 89859602190

Петушинский
Александровский
Киржачский
Кольчугинский

Гусаров 
Дмитрий
Евгеньевич

Государственный 
инспектор 89175758798

Муромский
Селивановский
Меленковский
Гусь-Хрустальный

Жуков
Сергей
Владимирович

Государственный 
инспектор 89175756945

г. Владимир
Суздальский
Судогодский
юрьев-Польский
Камешковский

Калибов 
Сергей
Сергеевич

Государственный 
инспектор 89859601909 Ковровский

Камешковский

Лобыкин 
Николай
Николаевич

Государственный 
инспектор 89859601634 Гороховецкий

Вязниковский

Митенин
Александр
Николаевич

Государственный 
инспектор 89175758419 Гороховецкий

Вязниковский

Сопляков 
Сергей
юрьевич

Государственный 
инспектор 89859602304 Гороховецкий

Муромский

тузков 
Михаил
Владимирович

Государственный 
инспектор 89859601621 Муромский

Федосеев
Алексей
Александрович

Государственный 
инспектор 89859601902

Муромский
Селивановский
Меленковский
Гусь-Хрустальный
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аДмиНистраЦия КОльчуГиНсКОГО райОНа 
ПОстаНОвлеНие

от 13.08.2020                                                                         № 850
О внесении изменений в постановление администрации 

Кольчугинского района от 25.02.2015 № 130 
«Об утверждении порядка выдачи разрешения 

на размещение нестационарных торговых объектов 
на земельных участках, находящихся на территории 
муниципального образования Кольчугинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», постановлением департамента развития пред-
принимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимир-
ской области от 15.09.2015 № 3 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
органами местного самоуправления муниципальных образований Вла-
димирской области», руководствуясь уставом муниципального образо-
вания Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

ПОстаНОвляет:
1. Внести изменения в Порядок выдачи разрешения на размещение 

нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящих-
ся на территории муниципального образования Кольчугинский район, ут-
вержденный постановлением администрации Кольчугинского района от 
25.02.2015 № 130, изложив его в редакции, согласно приложению № 1.

2. Внести изменения в Порядок организации работы нестационарных 
торговых объектов на земельных участках муниципального образования 
Кольчугинский район, утвержденный постановлением администрации 
Кольчугинского района от 25.02.2015 № 130, изложив его в редакции со-
гласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы (руководителя аппарата) администрации 
района.

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

М.Ю. БаРашенКОв, глава администрации района                                                
Полный текст постановления публикуется 

на сайте goloskolchugintsa.ru.

Полный текст постановления публикуется 
на сайте goloskolchugintsa.ru.

аДмиНистраЦия КОльчуГиНсКОГО райОНа                   
ПОстаНОвлеНие

от 12.08.2020                                                                         № 836
О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий перевозчикам в целях возмещения части 

затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

автомобильным транспортом на пригородных 
муниципальных маршрутах, утвержденный 

постановлением администрации Кольчугинского района 
от 24.04.2017 № 442

В соответствии со статьей 78 бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

ПОстаНОвляет:
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидий 

перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам автомобильным транспортом на пригородных  муниципальных 
маршрутах, утвержденный постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 24.04.2017 № 442 (далее – Порядок):

1.1. Дополнить пунктом 1.5. следующего содержания:
«1.5. Субсидии предоставляются Перевозчику в следующих случаях:
1.5.1. при введении органами местного самоуправления Кольчугин-

ского района уровня оплаты проезда ниже предельного тарифа на пере-
возки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по 
пригородным муниципальным маршрутам регулярных перевозок, рас-
считанного методом экономически обоснованных затрат или методом 
индексации исходя из фактически выполненного объема работ (пасса-
жирооборота);

  1.5.2. на частичную компенсацию фактических расходов перевозчи-
ков по пригородным муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
по причине снижения доходов  в результате падения объемов пассажир-
ских перевозок в связи с введением режима повышенной готовности на 
территории Кольчугинского района и (или) установления комплекса огра-
ничительных мероприятий (карантина) (далее – субсидия на частичную 
компенсацию фактических расходов по пригородным маршрутам).».

1.2. Дополнить подпунктами 2.1.4 - 2.1.5 следующего содержания:
«2.1.4. Для получения субсидии на частичную компенсацию факти-

ческих расходов по пригородным маршрутам перевозчик не позднее 6 
месяцев со дня возникновения обстоятельств, указанных в п. 1.5. насто-
ящего Порядка, представляет в управление районного хозяйства следу-
ющие документы:

2.1.4.1. заявление, составленное в произвольной форме и подписан-
ное руководителем (уполномоченным в установленном порядке лицом) 
и главным бухгалтером (при наличии), с указанием размера субсидии, 
включающее полное наименование Перевозчика, его почтовый адрес, 
основной государственный регистрационный номер, идентификацион-
ный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в на-
логовых органах и платежные реквизиты;

2.1.4.2. заверенный руководителем (уполномоченным в установлен-
ном порядке лицом) расчет размера субсидии на частичную компенса-
цию фактических расходов по пригородным маршрутам по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящему Порядку, проверенный отделом 
экономического развития, тарифной политики и предпринимательства 
администрации района;

2.1.4.3. заверенные руководителем (уполномоченным в установлен-
ном порядке лицом) копии документов, подтверждающих понесенные 
расходы в  период введения ограничительных мер; 

2.1.4.4. справки, подписанные руководителем (уполномоченным в 
установленном порядке лицом), о соответствии требованиям, предусмо-
тренным пунктом 2.8 Порядка.

2.1.5. При предоставлении субсидии на частичную компенсацию фак-
тических расходов по пригородным маршрутам не подлежат компенси-
рованию из бюджета муниципального образования Кольчугинский район 
статьи расходов перевозчиков, по которым предусмотрены меры госу-
дарственной поддержки организаций и индивидуальных предпринима-
телей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.».

1.3. Подпункт 2.1.4 считать подпунктом 2.1.6.
1.4. Дополнить подпунктом 2.5.1. следующего содержания:
«2.5.1. Размер субсидии на частичную компенсацию фактических рас-

ходов по пригородным маршрутам определяется по формуле:
РСк = Кп  х Рк – Дкп, 
где:
РСк – размер субсидии за период, руб.; 
Кп – коэффициент, учитывающий объем пригородных перевозок в 

общем объеме перевозок по муниципальным маршрутам;
Рк – фактические расходы перевозчика по муниципальному контракту 

за период  с учетом предоставленных мер государственной поддержки 
организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции по форме согласно прило-
жению № 3 к Порядку, руб.;

Дкп – фактические доходы перевозчика за период по муниципальному 
контракту по пригородным муниципальным маршрутам (приложению №3 
к Порядку), руб.

Кп = Vкп / Vк, 
где:
Vкп – объем фактически выполненных работ за период по муници-

пальному контракту по пригородным муниципальным маршрутам, км;
Vк – объем фактически выполненных работ за период по муниципаль-

ному контракту, км».

1.5. Подпункт 2.8.8. изложить в следующей редакции:
«2.8.8. Перевозчик дает согласие на осуществление управлением 

районного хозяйства и органом муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения  условий, целей и порядка предоставления субси-
дии, в том числе в форме проведения выездных проверок.».

1.6. Дополнить подпунктом 2.9.1 следующего содержания:
«2.9.1. Предоставление субсидии на частичную компенсацию расхо-

дов осущестьвляется в случае непрекращения (неприостановления) в 
одностороннем порядке исполнение муниципального контракта Пере-
возчиком в период действия обстоятелств, изложенных в пункте 1.5. на-
стоящего Порядка.».

1.7. Дополнить Порядок приложением № 3 в редакции, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кольчугинского района по жизнеобе-
спечению.

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

М.Ю. БаРашенКОв, глава администрации района                                                

аДмиНистраЦия КОльчуГиНсКОГО райОНа
ПОстаНОвлеНие

от 17.08.2020                                                                         № 868
О внесении изменений в административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 
«выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», 

утвержденный постановлением администрации 
Кольчугинского района от 11.03.2020 № 259

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», постановлением администрации 
Кольчугинского района от 24.08.2011 № 567 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг в муниципальном образовании Кольчугинский 
район», руководствуясь уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района 

ПОстаНОвляет:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», 
утвержденный постановлением администрации района от 11.03.2020 
№259, следующие изменения:

1.1. Абзац 2 подпункта 2.5. изложить в следующей редакции:
«Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, составляет не более 1 (одного) 
рабочего дня со дня подписания заместителем главы администрации 
района разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, либо подписания 
начальником учреждения мотивированного отказа в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию»;

1.2. Абзац 3 подпункта 2.7.3. изложить в следующей редакции:
«2) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, ре-

конструированного объекта капитального строительства проектной до-
кументации (в части соответствия проектной документации требовани-
ям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), в том числе требованиям энергетической эф-
фективности и требованиям оснащенности объекта капитального стро-
ительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и 
подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осущест-
вляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 
случае осуществления строительства, реконструкции на основании до-
говора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим стро-
ительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на 
основании договора);»;

1.3. Абзац 5 подпункта 2.7.4. изложить в следующей редакции:
«4) заключение органа государственного строительного надзора (в 

случае, если предусмотрено осуществление государственного строи-
тельного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства указанным в пункте 
1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
требованиям проектной документации (включая проектную документа-
цию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 
3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), 
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на 
осуществление федерального государственного экологического надзора 
федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, 
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.».

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

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

М.Ю. БаРашенКОв, глава администрации района                                                

аДмиНистраЦия КОльчуГиНсКОГО райОНа 
ПОстаНОвлеНие

от 14.08.2020                                                                         № 851
О внесении изменений в постановление администрации 

Кольчугинского района от 31.03.2020 № 379 
Рассмотрев предложения муниципального казенного учреждения 

«управление районного хозяйства»,  принимая  во  внимание  многочис-
ленные обращения  граждан,  руководствуясь  уставом  муниципально-
го  образования Кольчугинский  район,  администрация  Кольчугинского  
района                      

ПОстаНОвляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Кольчугинского района от 31.03.2020 № 379 «О приостановлении дви-
жения автомобильного транспорта общего пользования на городских и 
пригородных муниципальных маршрутах Кольчугинского района»:

1.1. Подпункт 1.1 изложить в редакции:
 «1.1. Ограничить движение автомобильного транспорта  общего поль-

зования на пригородных муниципальных маршрутах и осуществлять по 
следующему расписанию:

Наименование 
маршрутов

Время отправления
Примечание

Кольчугино Конечный пункт
№ 105 «Кольчугино-

бавлены» 6.00    13.20 6.50    14.00 ежедневно

№ 106 «Кольчугино – 
Красная Гора»

515     1810 605     1900 пн - пт

545    1810 645     1900 сб, вс, 
празд. дни

№ 108 «Кольчугино – 
Вишнёвый» 640   1730 710    1800 ежедневно

№ 109 «Кольчугино – 
Новобусино» 740   1420 835   1515 ежедневно

№ 112 «Кольчугино – 
Ваулово» 830    1500 930     1600 воскресенье

№ 113 «Кольчугино – 
беречино» 700   1300 1730 725   1330 1800 ежедневно

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 20.08.2020.

М.Ю. БаРашенКОв, глава администрации района                                                

аДмиНистраЦия КОльчуГиНсКОГО райОНа 
ПОстаНОвлеНие

от 24.08.2020                                                                  № 901 
О внесении изменения в постановление администрации 

Кольчугинского района  от 05.07.2018 №767 
«Об определении мест нахождения участковых 

избирательных комиссий и помещений для голосования 
на избирательных  участках»

В соответствии с Федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Законом Владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
руководствуясь уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

ПОстаНОвляет:
1. Внести изменение в постановление администрации Кольчугин-

ского района  от 05.07.2018 № 767 «Об определении мест нахождения 
участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на 
избирательных  участках», изложив подпункт 1.28. пункта 1 в следующей 
редакции:

«1.28. Избирательный участок № 133 – администрация муниципаль-
ного образования Раздольевское, посёлок Раздолье, ул. Первомайская, 
д. 1, тел. 3-53-83.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы (руководителя аппарата) администрации 
района.

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

М.Ю. БаРашенКОв, глава администрации района                                                

сОвет НарОДНыХ ДеПутатОв
ильиНсКОГО сельсКОГО ПОселеНия

КОльчуГиНсКОГО райОНа влаДимирсКОй Области
решеНие

от 20.08.2020                                                                    № 167/73
О внесении изменений в решение совета народных 

депутатов ильинского сельского поселения от 19.12.2019 
№ 157/68 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования ильинское сельское поселение на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов» 

Руководствуясь бюджетным кодексом Российской Федерации, уста-
вом муниципального образования Ильинское сельское поселение, Совет 
народных депутатов Ильинского сельского поселения

решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депу-

татов Ильинского сельского поселения от 19.12.2019 № 157/68 «Об ут-
верждении  бюджета муниципального образования Ильинское сельское 
поселение 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 образования Ильинское сель-

ское поселение (далее – бюджет поселения) на 2020 год со следующими 
основными характеристиками:

 1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сум-
ме 9118,1 тыс. рублей;

 2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 9750,5 тыс. 
рублей;

 3) дефицит бюджета поселения в сумме 632,4 тыс. рублей;
 4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сум-

ме 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 «4050,0» заменить цифрами 
«4336,8».

2. Внести изменения в доходы бюджета муниципального образования 
Ильинское сельское поселение на 2020-2022 годы, утверждённые реше-
нием Совета, согласно приложению № 1  к настоящему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета муниципального образования Ильинское сельское поселение по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённое решением Совета, 
согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований му-
ниципального образования Ильинское сельское поселение по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации  расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов,  утверждённое решением Совета, согласно приложению 
№3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального образования Ильинское сельское поселение на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённую решением Со-
вета, согласно приложению № 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета муниципального образования Ильинское сельское поселение на 
реализацию муниципальных программ на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов, утверждённое решением Совета, согласно приложе-
нию №5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в Распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета муниципального образования Ильинское сельское поселение на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности сельского поселения на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённое решением 
Совета, согласно приложению № 6 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опубликованию (обна-
родованию) на официальном сайте администрации Ильинского сельско-
го поселения ilinskoeadm.ru.

Г.а. ТиМОфеева, 
председатель Совета народных депутатов,

глава сельского поселения                                                               

сОвет НарОДНыХ ДеПутатОв
ильиНсКОГО сельсКОГО ПОселеНия

КОльчуГиНсКОГО  райОНа  влаДимирсКОй Области
решеНие

от 20.08.2020                                                           № 168/73
О проекте решения совета народных депутатов 

ильинского сельского поселения Кольчугинского района 
«О  внесении изменений в устав муниципального 

образования ильинское сельское поселение 
Кольчугинского района»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь уставом муниципального образования Ильинское  сельское 
поселение Кольчугинского района, Совет народных депутатов Ильинско-
го сельского поселения Кольчугинского района, 

решил:
1. утвердить прилагаемый проект решения Совета народных депута-

тов Ильинского сельского поселения Кольчугинского района «О внесении 
изменений в устав муниципального образования Ильинское сельское по-
селение Кольчугинского района».

Окончание см. на 15 стр.
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2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

Г.а. ТиМОфеева, 
председатель Совета народных депутатов,

глава сельского поселения                                                               
утверждён решением Совета народных депутатов

Ильинского сельского поселения от 20.08.2020 № 168/73

сОвет НарОДНыХ ДеПутатОв
ильиНсКОГО сельсКОГО ПОселеНия

КОльчуГиНсКОГО  райОНа  влаДимирсКОй  Области
решеНие

                     от        №
О внесении изменений в устав муниципального образования

ильинское сельское поселение Кольчугинского района 
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании Закона Влади-
мирской области от 15.07.2020 № 54-03 «О внесении изменений в Закон 
Владимирской области «О статусе депутата Законодательного Собрания 
Владимирской области», рассмотрев протест Кольчугинской межрайон-
ной прокуратуры от 10.07.2020 № 2-1-2020 «На отдельные положения 
устава МО Ильинское сельское поселение», Совет народных депутатов 
Ильинского сельского поселения Кольчугинского района 

решил:
I. Внести следующие изменения в устав муниципального образования 

Ильинское сельское поселение Кольчугинского района (далее - устав):
1. Часть 3 статьи 1 устава изложить в новой редакции:
«3. Официальное наименование муниципального образования - 

Ильинское сельское поселение Кольчугинского муниципального района 
Владимирской области.

Сокращенная форма наименования муниципального образования - 
Ильинское.

термины «Ильинское», «муниципальное образование Ильинское 
сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области», 
«муниципальное образование Ильинское сельское поселение Кольчу-
гинского района», «муниципальное образование Ильинское сельское 
поселение», «Ильинское сельское поселение» и образованные на их ос-
нове слова и словосочетания, применяемые в настоящем уставе, имеют 
одинаковое значение».

2. Часть 1 статьи 7 устава дополнить пунктом 21 следующего содер-
жания:

«21) принятие в соответствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленными правилами зем-
лепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными законами».

3. В части 1 статьи 7.1 устава:
1) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории поселения»;
2) дополнить пунктами 17, 18 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 
года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

18) предоставление сотруднику, замещающему должность уполномо-
ченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период за-
мещения сотрудником указанной должности».

4. В части 1 статьи 8 устава:
1) пункт 5 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) разработка и утверждение программ комплексного развития си-

стем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, программ комплексного развития соци-
альной инфраструктуры поселения»;

3) пункт 12 считать пунктом 13 соответственно.
5. Пункт 7 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«7) публичные слушания, общественные обсуждения».
6. В части 1 статьи 26 устава:
1) пункт 4 изложить в новой редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муни-

ципального образования»;
2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципально-

го образования».
7. Пункт 4 части 2 статьи 26.1 устава изложить в новой редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанно-

стей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЭ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

8. Пункт 3 части 1 статьи 27 устава изложить в новой редакции:
«3) преобразования муниципального образования, осуществляемого 

в соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской федерации».

9. В статье 28 устава:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат 

Совета народных депутатов Ильинского сельского поселения не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой орга-

низацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической пар-

тией, органом профессионального союза, в том числе выборным орга-
ном первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального об-
разования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно¬строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-

Окончание. начало см. на 14 стр. ного образования в совете муниципальных образований субъекта Рос-
сийской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а 
также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципально-
го образования в органах управления и ревизионной комиссии органи-
зации, учредителем (акционером, участником) которой является муни-
ципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципаль-
ного образования полномочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключени-

ем преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации»;

2) часть 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Депутат Совета народных депутатов Ильинского сельского посе-

ления должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от З декабря 2012 
года № 230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», если иное не предус-
мотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»»;

3) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Депутату Совета народных депутатов Ильинского сельского поселе-

ния, осуществляющему депутатскую деятельность без отрыва от основной 
деятельности, для осуществления своих полномочий гарантируется сохра-
нение места работы (должности) на период два рабочих дня в месяц».

10. В статье 29 устава:
1) часть 19 изложить в следующей редакции:
«19. Глава Ильинского сельского поселения должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
главы сельского поселения прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О проти-
водействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) часть 21 исключить.
11. Часть 1 статьи 34 устава дополнить пунктом 6 следующего содер-

жания:
«6) принятие в соответствии с гражданским законодательством Рос-

сийской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленными правилами зем-
лепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными законами».

12. Главу VII устава дополнить статьей 62 следующего содержания:
«Статья 62. Меры ответственности депутатов и выборных должност-

ных лиц местного самоуправления
1. К депутату Совета народных депутатов Ильинского сельского по-

селения, главе Ильинского сельского поселения, представившим недо-
стоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если ис-
кажение этих сведений является несущественным, могут быть примене-
ны следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного само-

управления от должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления с лишением 
права занимать должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления до прекраще-
ния срока его полномочий;

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

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

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий.

2. Порядок принятия решения о применении к депутату Совета на-
родных депутатов Ильинского сельского поселения, главе Ильинского 
сельского поселения мер ответственности, указанных в части 1 насто-
ящей статьи, определяется решением Совета народных депутатов в со-
ответствии с Законом Владимирской области от 10.11.2008 № 181-03 «О 
противодействии коррупции во Владимирской области».

13. Статью 62 главы VIII устава считать статьей 63 главы VIII устава 
соответственно.

II. Направить данное решение в управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Владимирской области для регистрации.

III. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Голос кольчугинца» / обнародованию в сетевом издании «Нор-
мативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo.minjust.
ru, Ияр://право-миюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл 
№ ФС77-72471 от 05.03.2018), на информационных стендах, после его 
государственной регистрации в территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

IV. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) в соответствии с действующим законода-
тельством.

Г.а. ТиМОфеева, 
председатель Совета народных депутатов,

глава сельского поселения                                                                        

сОвет НарОДНыХ ДеПутатОв
ильиНсКОГО сельсКОГО ПОселеНия

КОльчуГиНсКОГО райОНа 
влаДимирсКОй Области

решеНие
от 20.08.2020                                                                    № 169/73

О назначении даты проведения публичных слушаний 
по проекту решения совета народных депутатов 

ильинского сельского поселения «О внесении изменений 
в устав муниципального образования 

ильинское сельское поселение Кольгинского района»
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 8 устава муниципального образова-
ния   Ильинское сельское поселение, а также в целях реализации права 
населения на осуществление местного самоуправления и выявления 
мнения граждан о проекте муниципального правового акта, Совет народ-
ных депутатов Ильинского сельского поселения  

решил:
1. Назначить на 29 сентября 2020 года публичные слушания по про-

екту решения Совета народных депутатов Ильинского сельского посе-
ления «О внесении изменений в устав муниципального образования  
Ильинское сельское поселение» (далее – Проект решения) (место и вре-
мя проведения: поселок большевик ул. Спортивная д. 11, сельский Дом 
культуры, 14-00 час.).

2. Возложить обязанности по организационному  обеспечению публич-
ных слушаний на комиссию по проведению публичных слушаний. 

3. Разместить на официальном сайте муниципального образования 
Ильинское сельское поселение Проект решения. Предоставить воз-
можность ознакомления с печатным экземпляром Проекта решения по 
адресу: пос. большевик ул. Спортивная д.11, здание администрации, в 
рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

4. Комиссии опубликовать результаты публичных слушаний по обсуж-
дению Проекта решения в газете «Голос кольчугинца».

5. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных 
депутатов «О внесении изменений в устав муниципального образования 
Ильинское сельское  поселения» представляются в Совет народных де-
путатов Ильинского сельского поселения по адресу: поселок большевик 
ул. Спортивная д.11 (тел. 32-248, 32-218 ).

6. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на  по-
стоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, социальной 
защиты, жизнеобеспечения населения поселения.

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

Г.а. ТиМОфеева, 
председатель Совета народных депутатов,

глава сельского поселения                                                                        

ОбъявлеНие
Администрация Флорищинского сельского поселения сообща-

ет о возможности предоставления в аренду или собственность 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми но-
мерами: 33:03:000124:160; 33:03:000124:85; 33:03:000124:159; 
33:03:000112:63; 33:03:000112:147. Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельных участков, могут обратиться в администра-
цию Флорищинского сельского поселения по адресу: Кольчугинский 
район, п. Металлист, ул. Школьная, д. 1.

уважаемые жители и гости города Кольчугино и района, друзья!
13 сентября 2020 года на территории Кольчугинского района будет осуществляться голосование по вопросу 

выборов в органы самоуправления владимирской области. в дни голосования, в том числе на 41 избиратель-
ном участке Кольчугинского района, охрану общественного порядка будут осуществлять более 100 сотрудников 
полиции, а также 30 представителей общественных формирований – народных дружин и частных охранных 
организаций.

Органам внутренних дел в случае каких-либо инцидентов поставлена задача оперативно реагировать на них и принимать 
законные процессуальные решения. Личный состав ОМВД России по Кольчугинскому району в своей работе руководствуется 
главными принципами – справедливость и неотвратимость наказания для тех, кто нарушил закон. Основываясь на вышеиз-
ложенном, хотелось бы добавить, что каким-либо провокационным мероприятиям в период голосования или не согласован-
ным с органами власти акциям будет дана объективная и принципиальная оценка в рамках действующего законодательства.

В ОМВД России по Кольчугинскому району организованы «горячие телефонные линии» для сообщения о лицах, от 
которых можно ожидать совершения преступлений и правонарушений; о проявлении экстремистских проявлений, о 
нарушении общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения 13 сентября 2020 года на тер-
ритории Кольчугинского района выборов в органы самоуправления Владимирской области: 8 (49245) 2-00-76 или 02.

А. Чилин, командир ОВ ППСп ОМВД России по Кольчугинскому району капитан полиции 

Организованы «горячие линии»
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реКлама

реклама

т. 8-960-736-04-96

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

Совсем недавно были сняты 
очередные ограничения, жизнь 
постепенно возвращается в 
привычное русло. Не стоит за-
гадывать, что будет дальше, 
нужно наслаждаться последни-
ми теплыми деньками лета. На-
слаждаться и вершить дела! На 
минувшей неделе именно этим 
и занимались добровольцы 
Кольчугинского района. Раз-
умеется, под чутким руковод-
ством отдела по социальным 
вопросам, работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
администрации Кольчугинско-
го района.

Как вам наверняка уже из-
вестно, у нас открылось 
замечательное сказочное 

место – Массовка, где можно пре-
красно провести время. Одному, 
с друзьями или семьей – не имеет 
значения. Благоустройство там 
продолжается, и 20 августа наши 
волонтеры включились в актив-
ную работу. Бригада собралась 
внушительная – 14 человек. ребя-
та за 4 часа плодотворной актив-
ной работы рассыпали щепу воз-
ле лавочек, обеспечив удобную 
подушку для ног и в хорошую 
погоду, и в непогожую. 

На следующий день волонтер-
ский десант отправился в село 
Есиплево. Местной пенсионерке 
Вере Сергеевне сгрузили дрова на 
зиму. Уже несколько раз до этого 
ребята ездили и убирали их, но 
дров было слишком много, а по-
тому окончательно убрать их не 
получалось. И вот настал день ре-
шающего штурма. Предваритель-
но подготовившись (инвентарь) 
и собрав внушительные силы (9 
человек), волонтеры принялись за 
дело решительно и основательно. 
Одни возили дрова к сараю, вто-
рые укладывали их там, а третьи 
помогали грузить. Слаженная ра-

молодёжь – в ударе

бота дала результат. Меньше двух 
часов потребовалось, чтобы вы-
полнить эту миссию! Вера Серге-
евна осталась довольна. А волон-
теры с удовольствием оценили 
местный сорт яблок. Мораль: со-
вмещайте приятное с полезным!   

Но это еще не все. Каждый 
труд должен быть вознагражден. 
Даже волонтерский. В понедель-
ник 24 августа в торжественной 
обстановке в большом зале адми-
нистрации были отмечены Бла-
годарностями и подарками добро-
вольцы, принимавшие участие в 
акции «Мы вместе» по оказанию 
помощи пожилым людям старше 
65 лет во время пандемии коро-
навируса. ребята развозили про-
дуктовые пакеты, обрабатывали 
заявки на покупку продуктов или 
оплату ЖКХ, просто были рядом 
в трудную минуту. Всего в рам-
ках данной деятельности помощь 
оказана более восьмиста пожи-
лым кольчугинцам старше 65 лет. 

Герои не в фильмах, друзья, они 
– среди нас!

Город должен знать своих ге-
роев, поэтому традиционно пере-
числю имена наших ударников: 
Леонова Анна, Малинин Алек-
сей, Ткаченко Дмитрий, Середа 
Алиса, Анисимова Людмила, 
Языков Антон, Кошкин Андрей, 
Зуев Александр, Левченко Викто-
рия, Долгополова Анна, рогожина 
Анастасия, Диденко Анастасия, 
Ермалюк Антон, Гришин Олег, 
Фукс Кирилл, Пшеничников Сер-
гей, Седов Александр, Мацибор-
ко Андрей и одна Любовь, кото-
рая пожелала остаться инкогнито. 

В заключение скажу непрелож-
ную истину: если помогать го-
роду, участвовать в молодежных 
движухах, знакомиться с людьми 
и делать окружающий мир чуть 
лучше… – это про тебя, то тогда 
тебе – к нам! 2-08-23. Мы ждем!

В. ПЕСТОВ
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