
2020

сентябрь

16
№37 (14316)

Сайт: http://goloskolchugintsa.ruИздается с 28 апреля 1928 года

Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

выборы - 2020

благотворительность

13 сентября в России прошел Единый день голосования. На на-
шей территории в минувшее воскресенье избрали депутатов сра-
зу пяти Советов: Советов народных депутатов Кольчугинского 
района (их 16), а также Бавленского (10), Есиплевского (7), Фло-
рищинского (7) и Ильинского (10) сельских поселений. 

 Предварительные итоги голосования см на 4 и 5 стр. газеты. 

примите поздравление

Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником –

Днем работников леса!
Лес – это бесценный природный дар, это легкие планеты. И от того, 

в каком состоянии они находятся, зависит наше здоровье и здоровье 
наших детей. Поэтому каждый человек, связанный с лесной отрас-
лью, по существу, является хранителем будущего. Среди богатств, 
которым наделена наша страна, лес – одно из важнейших. 

Профессионализм, ответственность, трудолюбие всегда отличали 
тех, кто занимается охраной «зеленого золота». Вы бережно и с любо-
вью выращиваете и охраняете русский лес, внедряете в производство 
высокоэффективные и безотходные технологии, соблюдаете лесное 
законодательство и уменьшаете негативное воздействие на окружа-
ющую среду.  Вот почему труд работников леса мы уважаем и ценим.

Сберечь живописную природу района, сохранить ее для потомков 
– наша общая задача. 

В этот праздничный день особые слова признательности – ветера-
нам, для которых охрана и защита леса – не просто работа, а призва-
ние и дело всей жизни!

Желаем всем вам процветания, оптимизма, веры в свои силы, пло-
дотворной работы на благо родной земли. Счастья, здоровья, хороше-
го настроения вам и вашим близким!

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.н. СаВиноВа, глава города Кольчугино

М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации Кольчугинского 
района                                                                                            

с днём 
работников леса!

Кольчугинцы 
сделали выбор 

«Кольчуга» – это воен-
но-патриотическое объеди-
нение юнармейцев нашего 
города. Создано оно в де-
кабре прошлого года при 
поддержке администрации 
Кольчугинского района и 
районного Управления об-
разования. 

новая форма 
для «Кольчуги»

Основные цели объединения – патриотическое вос-
питание подрастающего поколения и подготовка 
ребят к службе в армии. Руководитель – Владимир 

Владимирович Сизов, инструктор рукопашного боя. Сейчас в 
«Кольчуге» занимаются более 30 юнармейцев с 5 по 11 класс 
из разных школ города. Два дня в неделю они тренируются в 
спортзале школы №6 и ещё два – в спортзале школы №4. Ос-
новные занятия – физическая подготовка, рукопашный бой, 
изучение огнестрельного оружия и огневая подготовка. Пери-
одически по выходным юнармейцы объединения выходят на 
природу для проведения полевых тренировок. Вот как раз для 
этих целей ребятам очень нужна добротная военная форма. 
Удовольствие это не из дешёвых, но мир не без добрых людей. 

14 сентября на занятия «Кольчуги» в школу №6 пришли 
первый заместитель директора  АО «Электрокабель» Кольчу-
гинский завод» А.В. Меренков и недавно избранный депутат 
Совета народных депутатов Кольчугинского района Л.В. Стё-
пина. Они торжественно подарили военно-спортивному объ-
единению 12 комплектов формы и пожелали успехов в подго-
товке к армейской службе и побед в будущих соревнованиях 
между аналогичными объединениями юнармейцев.

Если бы это событие случилось дня на три раньше, его впол-
не можно было бы отнести к предвыборному пиару, но сам 
факт вручения форм после выборов говорит о том, что спонсо-
ры действительно заинтересованы помочь развивающемуся и 
очень важному для страны молодёжному движению.

а. алЕКСанДроВ
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администраЦиЯ  владимирсКоЙ  области  инФормирУет

подготовлено по материалам пресс-службы администрации владимирской области

на прошедшей 9 сентября пресс-конференции 
первый заместитель губернатора сергей Шевченко 
рассказал о реализации государственной политики в 
сфере культуры.

Так, за последнее время отремонтированы и оснащены не-
обходимым оборудованием 59 муниципальных учреждений 
культуры. Построены три Дома культуры в посёлках Боголю-
бово Суздальского района, Красное Эхо Гусь-Хрустального 
района и селе Павловское Ковровского района. Организо-
ван кинопоказ в 13 муниципальных кинозалах, открытых в 
рамках проекта Фонда кино при поддержке Министерства 
культуры России. Приобретены 7 новых специализирован-
ных автотранспортных средств для концертной работы в 
отдалённых сёлах и деревнях. Открыто первое в области 
отдельно стоящее фондохранилище для Муромского исто-
рико-художественного музея. Областными грантами под-
держано 43 грантовых проекта, направленных на развитие 
сельской культуры. Поддержаны 10 проектов некоммерче-
ских общественных организаций в сфере культуры.

По итогам прошлого года Владимирская область во-
шла в число лидеров по реализации нацпроекта «Куль-
тура» в Центральном федеральном округе и в тройку 
лидеров ЦФО по посещаемости кинотеатров.

Созданы три модельные муниципальные библиотеки в 
Гусь-Хрустальном и Селивановском районах. Десять дет-
ских школ искусств и областной музыкальный колледж по-
лучили новые музыкальные инструменты, оборудование, 

область – 
лидер рейтинга 

регионов россии 
по темпу роста 

промышленного 
производства
такие данные представил 

Фонд развития обществен-
ных связей «петербургская 
политика» в своем анали-
тическом исследовании за 
август текущего года.

Согласно данным рейтинга, 
за июль 2020 года в сравне-
нии с аналогичным периодом 
прошлого года индекс про-
мышленного производства в 
нашем регионе достиг уровня 
155,5 процента, что позволи-
ло ему подняться на первое 
место, преодолев сразу 33 
позиции.

«Область совершила зна-
чительный рывок вперёд бла-
годаря своим ведущим про-
мышленным производствам. 
У нас работает около 800 
крупных и средних, и свыше 
3000 малых промышленных 
предприятий, на которых 
трудится почти треть от 
числа занятых в экономике. 
В промышленности сосредо-
точено свыше 32 процентов 
основных фондов области. 
Наибольший удельный вес 
в структуре промышленно-
го производства занимают 
пищевая промышленность, 
машиностроение, химиче-
ское производство и про-
изводство строительных 
материалов. Высокие ре-
зультаты показывают фар-
мация и стекольная промыш-
ленность, что подтолкнуло 
нас к проработке вопросов о 
создании в регионе соответ-
ствующих кластеров. И это 
будет новый мощный стимул 
к прорывному развитию про-
мышленного потенциала на-
шего региона», – подчеркнул 
Губернатор Владимирской об-
ласти Владимир Сипягин.

Добавим, что в первую пя-
терку рейтинга попали Респу-
блики Карелия и Северная 
Осетия, Тюменская и Калуж-
ская области. По словам экс-
пертов, экономическая ситуа-
ция в регионах в этот период 
во многом определялась про-
цессом выхода из пандемии.

8 сентября в рамках рабочего визита в город гусь-Хрустальный 
глава региона владимир сипягин оценил оснащение производ-
ственных площадок российского предприятия «декорстайл-
гласс», которому в 2020 году была оказана господдержка из об-
ластного гарантийного фонда на сумму 75 млн рублей.

Во время пандемии коронавируса оно стало одним из немногих 
предприятий области, которое не только не закрылось, но и плани-
рует увеличить количество рабочих мест, тем самым оказав помощь 

именно так охарактеризовал текущее 
положение дел в курируемом промыш-
ленно-экономическом блоке первый за-
меститель губернатора александр ремига 
на своей пресс-конференции 8 сентября.

«Общий оборот организаций составил более 
659 млрд рублей – это на 2 процента больше, 
чем в прошлом году. Индекс промышленного 
производства – 109,1 процента. Объём инве-
стиций в основной капитал – 32 млрд рублей, 
в процентном соотношении – 111,5 процента. 
Несмотря на пандемию и ограничения, кото-
рые были введены, нам удалось сохранить 
положительную динамику экономического 
развития», – отметил областной чиновник.

Базовой отраслью экономики области остаёт-
ся промышленность, а наибольший удельный 
вес в структуре  занимают пищевая промышлен-
ность, машиностроение, химическое производ-
ство и производство строительных материалов.

В январе-июле этого года индекс промыш-
ленного производства в обрабатывающих от-
раслях промышленности составил 110,5 про-
цента к аналогичному периоду прошлого года.

В настоящее время в стадии реализации 
находится более 100 инвестиционных проек-
тов, из них более 30 крупных – в сфере про-
мышленного производства.

«Отмечу, что несмотря на непростую эпи-
демиологическую ситуацию, администрацией 
Владимирской области, Губернатором в пер-

Культурные традиции и новации

новый рывок стекольной промышленности
жителям региона в сложной период.

Продукция завода пользуется  устойчивым спросом: только в 2019 году 
было реализовано 12 млн изделий, заключены контракты на десятки 
миллионов рублей. Сегодня «ДекорСтайлГласс» не останавливается 
на достигнутом и планирует привлечь кредитные средства в разме-
ре 108 млн рублей под поручительство Гарантийного фонда Влади-
мирской области, благодаря чему уже в 2020 году удастся увеличить 
число рабочих мест на 34 единицы.

За 2019 год это экспортно ориентированное предприятие увели-
чило объёмы экспорта в 9 раз. Товарный ассортимент отгружается 
в Беларусь, Украину, Литву, Казахстан. Неудивительно, что предпри-
ятие стало победителем регионального конкурса «Экспортёр года 
Владимирской области – 2019» в номинации «Прорыв года».

«Стекольная промышленность – одна из базовых для экономики 
нашего региона. Она производит 5,2 процента всего объёма про-
мышленной продукции. Отмечу, что, например, объём годового вы-
пуска стеклобутылок в регионе составляет 1,8 млрд штук – это пятая 
часть общероссийского выпуска данной продукции. В 2019 году рост 
объёма выручки в этом сегменте составил 112,7 процентов в соот-
ношении к предыдущему году. Индекс стекольного промышленного 
производства за тот же период вырос на 105,2 процента», – пояснил 
Губернатор в ходе беседы с руководством предприятия.

Владимир Сипягин также анонсировал создание в Гусь-Хрустальном 
районе стекольного промышленного кластера: «В стекольной промыш-
ленности региона наблюдается положительная динамика развития. В 
2019 году в отрасль инвестировано 3,2 млрд рублей, что в 2,6 раза боль-
ше, чем в 2018 году. В 2019 году стеклозаводами области отгружено то-
варов собственного производства на 25 млрд рублей, что в действующих 
ценах к аналогичному периоду прошлого года составило 112,7%. Индекс 
стекольного производства по итогам 2019 года составил 105,2 процента».

ситуация в региональной 
экономике стабильна

вом полугодии подписаны инвестиционные 
соглашения в разных отраслях промышлен-
ности на сумму более 2 млрд рублей. Кроме 
того, в 2020 году наш регион показал положи-
тельную динамику результатов в Националь-
ном рейтинге состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации, 
составленном Агентством стратегических 
инициатив. Владимирская область поднялась 
на 8 позиций», – сообщил А. Ремига. 

Объем поступивших в областной бюджет 
налоговых и неналоговых доходов составил 

29,9 млрд рублей. Сейчас в регионе реализу-
ется 29 концессионных соглашений в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. По итогам 
прошлого года Владимирская область среди 
всех регионов страны в рейтинге государствен-
но-частного партнёрства занимает 30 место.

Объём внешнеторгового оборота области 
за 1 полугодие составил более 866 млн дол-
ларов. Снижение внешнеторгового оборота 
удалось сохранить на уровне 8 процентов. 
Данный показатель намного лучше, чем в 
других субъектах Российской Федерации.

литературу и материалы. За прошлый год проведены 32 
онлайн-трансляции на портале «Культура. РФ». Был раз-
работан современный проект строительства Дома культу-
ры, отвечающего всем последним требованиям. Пилотная 
реализация проекта планируется в Петушинском районе.

В 2020 году завершён капитальный ремонт зданий 
четырёх сельских домов культуры, работы продолжают-
ся ещё на пяти объектах. В Суздальском районе, в селе 
Порецкое, идёт строительство нового Дома культуры. Го-
товность объекта – более 60 процентов.

Приобретён спецавтотранспорт в Вязниковский район 
для творческих выступлений в самых отдалённых насе-
лённых пунктах района. Кроме того, введена новая форма 
грантовой поддержки любительских творческих коллек-
тивов: её получили восемь творческих проектов люби-
тельских творческих коллективов и пять проектов НКО в 
сфере культуры. В региональный добровольческий штаб 
«волонтёров культуры» вовлечены около 260 человек.

В августе этого года состоялись четыре масштабных 
фестиваля – традиционные Всероссийский фестиваль 
духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне» 
и Международный фестиваль классической музыки «Му-
зыкальная экспедиция», а в рамках поддержки проектов 
НКО в сфере культуры – фестиваль бардовской песни 
«Макушка лета» в Гороховце и Первый фестиваль улич-
ных театров в Суздале. В 2020 году в регионе благодаря 
реализации нацпроекта открылись два виртуальных кон-

цертных зала.
Отдельное внимание первый вице-губернатор уделил 

вопросу восстановления Владимирского областного драм-
театра после пожара. Здание театра является объектом 
культурного наследия регионального значения. В связи с 
этим необходима разработка научно-проектной докумен-
тации на работы по сохранению этого объекта и прохож-
дение экспертиз, необходимых для возможного включения 
объекта в федеральные программы в соответствии с до-
говоренностью с Министерством культуры России.

Утверждена «дорожная карта» восстановительных 
работ, которая включает этапы разработки необходи-
мой научно-проектной документации, прохождения не-
обходимых экспертиз, и в настоящее время проходит 
согласование. Разработано техническое задание на про-
ектные работы, готовится соответствующая процедура 
закупки. Предполагается, что восстановительные рабо-
ты пройдут в период 2021-2022 годов.

Как отметил С. Шевченко, о стоимости работ до раз-
работки проектно-сметной документации пока говорить 
преждевременно, но основная задача – вернуть театр на 
передовые позиции по оснащённости сцены и удобству 
зрительного зала, применив современные технологии, в 
том числе и в части обеспечения безопасности и проти-
вопожарной защищённости. 

По предварительным оценкам на это потребуется не 
менее 400 млн рублей. 
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приходите на приём 

9 сентября т.г. в Общественной приёмной партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Кольчугинского района  приняла участие в «Неделе 
приемов граждан по вопросам организации системы здравоохра-
нения в весенне-зимний период в условиях сложившейся эпиде-
миологической обстановки»  главный врач ГБУЗ ВО «Кольчугин-
ская ЦРБ»  Роганова Елена Львовна (см. на снимке). 

За время приёма были рассмотрены вопросы, касающиеся здра-
воохранения в Кольчугинском районе – индивидуального и общего 
характера. Были даны распоряжения, консультации. Всего было при-
нято 7 человек.

В. анДрЕЕВа, заместитель исполнительного секретаря 
Мо партии «ЕДинаЯ роССиЯ»

на приёме у главврача

В Общественной приемной местного отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», расположенной по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 
лет Октября, д. 5А (бывший РКЦ), будут вести плановые приёмы, и 
давать бесплатные консультации:

21 сентября (понедельник), с 14 до 1600, АЛЕКСЕЕВ Дмитрий 
Геннадьевич – начальник МКУ «Управление районного хозяйства». 

22 сентября (вторник), с 14 до 1600, ГЕРАСИМОВА Любовь 
Александровна – начальник Управления Пенсионного фонда РФ в 
Кольчугинском районе.

23 сентября (среда), с 10 до 1200, ВИТЕЛЬС Наталья Валерьев-
на – заведующаий отделом экономического развития, тарифной по-
литики и предпринимательства Кольчугинского района.

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

Государственное казенное учреждение Владимирской области 
«Отдел социальной защиты населения по Кольчугинскому рай-
ону» информирует, что семьям, постоянно зарегистрированным  
на территории Владимирской области, в которых родился второй 
ребенок и последующие дети, предусмотрена единовременная де-
нежная выплата вне зависимости от среднедушевого дохода семьи.

Размер единовременной выплаты: на второго ребенка – 4 704 руб.; 
на третьего и последующих детей – 9 404 руб.; при рождении двойни 
– 15 669 руб.; при рождении тройни – 114 440 руб. 

Необходимые документы для назначения выплаты:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт); 
- свидетельство о рождении и регистрация ребенка, на которого на-

значается выплата;
- свидетельство о рождении (смерти) предыдущего ребенка (детей);
- справка о совместном проживании с ребенком;
- номер счета;
- СНИЛС всех членов семьи.
Условия предоставления выплаты:
- предоставляется одному из родителей, постоянно проживающему 

совместно с рожденным ребенком (детьми) на территории Владимир-
ской области;

- единовременная денежная выплата назначается, если обращение за 
ней последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.          

Для консультации и оформления выплаты обращаться в Государ-
ственное казенное учреждение «Отдел социальной защиты населения 
по Кольчугинскому району» по адресу: г. Кольчугино,  ул. 3 Интерна-
ционала, дом 40, тел. (849245) 2-38-59.

соЦзаЩита

единовременная денежная 
выплата при рождении ребенка

На территории города про-
должается приемка дворовых 
территорий, отремонтирован-
ных в текущем году в рамках 
приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды». В минувший 
четверг, 10 сентября, обще-
ственная комиссия принимала 
работу ИП Головорушко Д.В.  
– двор многоквартирного дома 
на Белой Речке, по адресу: ул. 
Школьная, дом 12. 

О том, что было (см. фото 
слева) и как стало (см. 
фото справа) – можно 

судить уже по представленным 
здесь снимкам. Остается лишь 
пояснить, что проект, который 
жители подавали для участия в 
программе, реализован на сто 
процентов. Здесь заасфальти-
рован проезд вдоль двора, обу-
строены парковочные места для 
автомобилей, возле подъездов 
установлены лавочки и урны, 
вдоль всего дома вновь был сде-
лан и заасфальтирован тротуар. 

На первый взгляд – придраться 
просто не к чему. Красиво. Стар-
шая по дому Т.С. Ионова говорит, 
что и жители остались довольны 
произошедшими в их дворе пере-
менами, тем более, что все рабо-
ты выполнялись качественно и в 
срок. 

– Кроме того, у нас были уста-
новлены новые двери в подвалы, 

28 сентября во Владимире в пятый раз будет 
дан старт всероссийскому образовательному про-
екту «Мама-предприниматель». С 2016 года про-
ект был реализован более чем в 70 регионах РФ, в 
том числе во Владимирской области. В 2020 году 
областной центр также станет одним из городов 
России, где будет организовано обучение женщин, 
которые мечтают открыть собственное дело. 

Федеральный образовательный проект по разви-
тию женского предпринимательства «Мама-пред-
приниматель» будет реализован во Владимире при 
финансовой поддержке департамента предприни-
мательства Владимирской области и ГАУ «Бизнес-
инкубатор».

Организатором федерального проекта, направ-

«мама-предприниматель»
обратите   внимание

образовательный проект для женщин, находящихся в декретном отпуске и матерей 
несовершеннолетних детей, при этом не ведущих официальную предпринимательскую 

деятельность или ведущих её не более 1 года на момент реализации программы
ленного на развитие женского предприниматель-
ства, выступают общероссийская общественная  
организация малого и среднего предприниматель-
ства «ОПОРА РОССИИ» и Федеральная корпора-
ция МСП. Соорганизатором и грантодателем вы-
ступает Благотворительный фонд Амвэй «В ответе 
за будущее». Официальным партнером мероприя-
тия выступает банк «Открытие».

Подать заявки на участие в бесплатном образова-
тельном проекте можно через регистрацию на сай-
те https://mama-predprinimatel.ru/ либо в региональ-
ное отделение «ОПОРА РОССИИ» по телефону       
(8 4922) 53-36-75 и по электронной почте opora33@
gmail.com. Контактное лицо: Качарова Мариета Эр-
нестовна, тел. 8-915-778-02-87.

обращаем внимание пассажиров 
общественного транспорта!

В связи с проведением ремонта электрической сети по ул. пер. Пятилетки
17 сентября 2020 года в период с 9.00 до 13.00 

БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНО ДВИЖЕНИЕ АВТОБУСОВ 
по муниципальным маршрутам №5 «д. Гольяж – ул. Максимова»,

№ 7 «ул. Максимова – д. Отяевка».
По имеющимся вопросам можно обращаться:

– в МКУ «Управление районного хозяйства» по телефону  2-29-30,
– диспетчер ИП Громовой С.Н. по телефону 8-910-177-39-90.

и жители остались довольны

сделан капитальный ремонт кры-
ши, сейчас козырьки над входами 
в подъезды постепенно меняют, 
– добавляет Татьяна Сергеевна. И  
тут же делится планами:  

– А еще хочется сделать за-
борчики у наших красивых клумб, 
отремонтировать ступеньки 
и поменять рамы в подъездах – 
тут мы надеемся на помощь ру-
ководителя нашей  управляющей 
компании А.Ф. Ульянова. Он учи-
тывает все наши пожелания и 
всегда идет нам навстречу! 

Наши читатели, наверняка, 
обратят внимание на тот факт, 
что на дворе – сентябрь, а при-
емка дворов только начинается. 
Как пояснила глава города Е.Н. 
Савинова, такое положение дел 
беспокоит местные власти. Но  

в соответствии с Федеральным 
законом  №44-ФЗ к реализации 
данной процедуры есть опреде-
ленные требования, и порой под-
рядчики не успевают выполнить 
все взятые на себя обязательства 
в срок. В отношении них ведется 
претензионная работа.  

Руководитель МКУ «Управле-
ние районного хозяйства» Д.Г. 
Алексеев добавил, что неболь-
шие задержки есть во дворах  по 
адресам ул. 50 лет Октября, дома 
№№7 и 9, и ул. Гагарина, дом 12, 
но сейчас  подрядчики стараются 
наверстать упущенное: там уже 
завершена установка бордюров, 
осталось подготовить дворы и 
тротуары и заасфальтировать их.  

 Е. ВиССарионоВа
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Краткая таблица предварительных итогов 
по всем округам от 14 сентября 2020 г.   

Выбирается вариантов: 16 из 59

выборы депутатов советов народных депутатов:
Кольчугинского района шестого созыва 

1 "Округ № 1 Первый районный 
(УИК представили протоколы 5 из 5)"

2640 
избирателей

Участвовало в выборах 408 15,45%
Участвовало в голосовании 408 15,45%
Выбирается вариантов:1 из 3

1 Казачкова Елена Александровна 165 40,44%
2 Поляков Игорь Николаевич 103 25,25%
3 Фролова Ирина Владимировна 118 28,92%

2 "Округ № 2 Второй районный 
(УИК представили протоколы 2 из 2)"

2509 
избирателей

Участвовало в выборах 592 23,60%
Участвовало в голосовании 592 23,60%
Выбирается вариантов:1 из 5

1 Агашина Светлана Николаевна 11 1,86%
2 Емелина Ирина Владимировна 92 15,54%
3 Корешков Алексей Владимирович 50 8,45%
4 Олейник Татьяна Геннадьевна 201 33,95%
5 Тумановская Мария Владимировна 219 36,99%

4 "Округ № 4 Четвертый районный 
(УИК представили протоколы 3 из 3)"

2430 
избирателей

Участвовало в выборах 333 13,70%
Участвовало в голосовании 333 13,70%
Выбирается вариантов:1 из 4

1 Катышев Алексей Викторович 72 21,62%
2 Константинов Сергей Александрович 35 10,51%
3 Куликов Антон Сергеевич 56 16,82%
4 Старшова Мария Анатольевна 142 42,64%

5 "Округ № 5 Пятый районный 
(УИК представили протоколы 3 из 3)"

2333 
избирателей

Участвовало в выборах 533 22,85%
Участвовало в голосовании 526 22,55%
Выбирается вариантов:1 из 4

1 Веселина Елена Геннадьевна 241 45,82%
2 Кулёв Владимир Евгеньевич 128 24,33%
3 Любарский Алексей Владимирович 36 6,84%
4 Рязанов Сергей Сергеевич 102 19,39%

8 "Округ № 8 Восьмой районный 
(УИК представили протоколы 3 из 3)"

2803 
избирателей

Участвовало в выборах 359 12,81%
Участвовало в голосовании 355 12,67%
Выбирается вариантов:1 из 4

1 Евдокимов Кирилл Васильевич 51 14,37%
2 Наумова Валентина Алексеевна 23 6,48%
3 Рыбина Мария Анатольевна 195 54,93%
4 Шалдунов Николай Алексеевич 77 21,69%

6 "Округ № 6 Шестой районный 
(УИК представили протоколы 4 из 4)"

2432 
избирателей

Участвовало в выборах 437 17,97%
Участвовало в голосовании 436 17,93%
Выбирается вариантов:1 из 4

1 Болтнев Алексей Вячеславович 32 7,34%
2 Левашев Юрий Сергеевич 50 11,47%
3 Терентьев Павел Владимирович 84 19,27%
4 Харитонов Владимир Викторович 259 59,40%

7 "Округ № 7 Седьмой районный 
(УИК представили протоколы 2 из 2)"

2744 
избирателей

Участвовало в выборах 442 16,11%
Участвовало в голосовании 437 15,93%
Выбирается вариантов:1 из 3

1 Пискаев Анатолий Евгеньевич 184 42,11%
2 Светлов Сергей Альбертович 110 25,17%
3 Широких Михаил Александрович 116 26,54%

9 "Округ № 9 Девятый районный 
(УИК представили протоколы 2 из 2)"

2709 
избирателей

Участвовало в выборах 338 12,48%
Участвовало в голосовании 338 12,48%
Выбирается вариантов:1 из 4

1 Гурова Юлия Павловна 18 5,33%
2 Дергунов Евгений Владимирович 212 62,72%
3 Романов Алексей Валерьевич 35 10,36%
4 Саминь Анна Владимировна 67 19,82%

11 "Округ № 11 Одиннадцатый районный 
(УИК представили протоколы 2 из 2)"

2890 
избирателей

Участвовало в выборах 587 20,31%
Участвовало в голосовании 587 20,31%
Выбирается вариантов:1 из 4

10 "Округ № 10 Десятый районный 
(УИК представили протоколы 3 из 3)"

2461 
избирателей

Участвовало в выборах 414 16,82%
Участвовало в голосовании 414 16,82%
Выбирается вариантов:1 из 3

1 Березовский Степан Витальевич 82 19,81%
2 Ефремова Ольга Александровна 60 14,49%
3 Морев Дмитрий Александрович 260 62,80%

13 "Округ № 13 Тринадцатый районный 
(УИК представили протоколы 5 из 5)"

3061 
избирателей

Участвовало в выборах 504 16,47%
Участвовало в голосовании 504 16,47%
Выбирается вариантов:1 из 4

1 Березовская Зоя Михайловна 114 22,62%
2 Громова Светлана Николаевна 191 37,90%
3 Мусатов Андрей Владимирович 39 7,74%
4 Сбитнева Елена Алексеевна 142 28,17%

12 "Округ № 12 Двенадцатый районный 
(УИК представили протоколы 3 из 3)"

2896 
избирателей

Участвовало в выборах 588 20,30%
Участвовало в голосовании 588 20,30%
Выбирается вариантов:1 из 4

1 Александров Александр Николаевич 92 15,65%
2 Березовская Алла Константиновна 105 17,86%
3 Ершов Илья Васильевич 330 56,12%
4 Шишмагаева Оксана Анатольевна 35 5,95%

14 "Округ № 14 Четырнадцатый районный 
(УИК представили протоколы 4 из 4)"

3073 
избирателей

Участвовало в выборах 747 24,31%
Участвовало в голосовании 747 24,31%
Выбирается вариантов:1 из 4

1 Алексеев Дмитрий Геннадьевич 56 7,50%
2 Кешишев Георгий Панаетович 99 13,25%
3 Меренков Александр Владимирович 236 31,59%
4 Чебурова Татьяна Викторовна 335 44,85%

15 "Округ № 15 Пятнадцатый районный 
(УИК представили протоколы 6 из 6)"

2971 
избирателей

Участвовало в выборах 535 18,01%
Участвовало в голосовании 535 18,01%
Выбирается вариантов:1 из 3

1 Матвеева Наталья Александровна 74 13,83%
2 Привалова Надежда Степановна 192 35,89%
3 Стёпина Людмила Викторовна 245 45,79%

16 "Округ № 16 Шестнадцатый районный 
(УИК представили протоколы 2 из 2)"

2628 
избирателей

Участвовало в выборах 430 16,36%
Участвовало в голосовании 430 16,36%
Выбирается вариантов:1 из 3

1 Букур Андрей Владимирович 116 26,98%
2 Князева Наталья Сергеевна 218 50,70%
3 Щурилов Михаил Анатольевич 70 16,28%

3 "Округ № 3 Третий районный 
(УИК представили протоколы 3 из 3)"

2678 
избирателей

Участвовало в выборах 386 14,41%
Участвовало в голосовании 386 14,41%
Выбирается вариантов:1 из 3

1 Наумов Николай Викторович 65 16,84%
2 Ушанова Елена Витальевна 172 44,56%
3 Юдина Светлана Викторовна 127 32,90%

1 Крайнова Ольга Александровна 122 20,78%
2 Филиппов Сергей Борисович 15 2,56%
3 Чернышов Алексей Валериевич 345 58,77%
4 Шепелёв Валерий Иванович 89 15,16%

муниципального образования Флорищинское сельское поселение
Краткая таблица предварительных итогов 

              по всем округам от 14 сентября 2020 г. 
                    Выбирается вариантов: 7 из 17 

1 "Округ № 1 Первый Флорищинский 
(УИК представили протоколы 1 из 1)"

78 
избирателей

Участвовало в выборах 29 37,18%
Участвовало в голосовании 29 37,18%
Выбирается вариантов:1 из 2

1 Горлова Вера Григорьевна 25 86,21%
2 Шляпин Антон Александрович 3 10,34%

2 "Округ № 2 Второй Флорищинский 
(УИК представили протоколы 1 из 1)"

75 избирате-
лей

Участвовало в выборах 33 44,00%
Участвовало в голосовании 33 44,00%
Выбирается вариантов:1 из 2

1 Маркина Светлана Сергеевна 20 60,61%
2 Шишков Кирилл Валерьевич 9 27,27%

3 "Округ № 3 Третий Флорищинский 
(УИК представили протоколы 1 из 1)"

76 избирате-
лей

4 "Округ № 4 Четвертый Флорищинский 
(УИК представили протоколы 1 из 1)"

90 
избирателей

Участвовало в выборах 42 46,67%
Участвовало в голосовании 42 46,67%
Выбирается вариантов:1 из 3

1 Бабаян Левон Володяевич 0 0,00%
2 Варламов Дмитрий Сергеевич 20 47,62%
3 Мазурова Елена Сергеевна 20 47,62%

5 "Округ № 5 Пятый Флорищинский 
(УИК представили протоколы 1 из 1)"

131 избира-
телей

Участвовало в выборах 41 31,30%
Участвовало в голосовании 41 31,30%

6 "Округ № 6 Шестой Флорищинский 
(УИК представили протоколы 1 из 1)"

90 избирате-
лей

Участвовало в выборах 18 20,00%
Участвовало в голосовании 18 20,00%
Выбирается вариантов:1 из 3

1 Бакланова Галина Валентиновна 13 72,22%
2 Исмаилова Эльнара Вагифовна 2 11,11%
3 Шишмагаева Оксана Анатольевна 2 11,11%

7 "Округ № 7 Седьмой Флорищинский 
(УИК представили протоколы 1 из 1)"

92 избирате-
лей

Участвовало в выборах 18 19,57%
Участвовало в голосовании 18 19,57%
Выбирается вариантов:1 из 2

1 Рогачёва Ирина Ивановна 3 16,67%
2 Скрябкин Альберт Вадимович 15 83,33%

Участвовало в выборах 29 38,16%
Участвовало в голосовании 29 38,16%
Выбирается вариантов:1 из 3

1 Горлова Екатерина Валентиновна 19 65,52%
2 Мамедов Асиф Байрам Оглы 1 3,45%
3 Рябова Анастасия Сергеевна 9 31,03%

Выбирается вариантов:1 из 2
1 Мартынова Елена Александровна 27 65,85%
2 Шипова Алена Сергеевна 10 24,39%
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1 "Округ № 1 Первый Ильинский 
(УИК представили протоколы 1 из 1)"

80 
избирателей

Участвовало в выборах 44 55,00%
Участвовало в голосовании 44 55,00%
Выбирается вариантов:1 из 2

1 Варюхина Эльвира Александровна 35 79,55%
2 Степанян Стэлла Юриковна 7 15,91% 5 "Округ № 5 Пятый Ильинский 

(УИК представили протоколы 1 из 1)"
91 

избирателей
Участвовало в выборах 29 31,87%
Участвовало в голосовании 29 31,87%
Выбирается вариантов:1 из 3

1 Бурлакова Елена Ивановна 1 3,45%
2 Тимофеева Галина Анатольевна 27 93,10%
3 Шипова Алена Сергеевна 1 3,45%

4 "Округ № 4 Четвертый Ильинский 
(УИК представили протоколы 1 из 1)"

135 
избирателей

Участвовало в выборах 42 31,11%
Участвовало в голосовании 42 31,11%
Выбирается вариантов:1 из 3

1 Бабаян Левон Володяевич 1 2,38%
2 Сенатова Людмила Викторовна 33 78,57%
3 Щербанов Сергей Егорович 7 16,67%

3 "Округ № 3 Третий Ильинский 
(УИК представили протоколы 1 из 1)"

83 
избирателей

Участвовало в выборах 25 30,12%
Участвовало в голосовании 25 30,12%
Выбирается вариантов:1 из 4

1 Арутюнян Роберт Жораевич 3 12,00%
2 Дракус Елизавета Александровна 1 4,00%
3 Логунова Наталья Александровна 21 84,00%
4 Мамедов Асиф Байрам Оглы 0 0,00%

2 "Округ № 2 Второй Ильинский 
(УИК представили протоколы 1 из 1)"

103 
избирателей

Участвовало в выборах 31 30,10%
Участвовало в голосовании 31 30,10%
Выбирается вариантов:1 из 3

1 Ануфриева Ольга Васильевна 23 74,19%
2 Самсонова Вероника Николаевна 6 19,35%
3 Шишков Кирилл Валерьевич 0 0,00% 6 "Округ № 6 Шестой Ильинский 

(УИК представили протоколы 1 из 1)"
125 

избирателей
Участвовало в выборах 38 30,40%
Участвовало в голосовании 38 30,40%
Выбирается вариантов:1 из 2

1 Бурякова Анна Васильевна 14 36,84%
2 Саков Алексей Сергеевич 24 63,16%

9 "Округ № 9 Девятый Ильинский 
(УИК представили протоколы 1 из 1)"

98 
избирателей

Участвовало в выборах 26 26,53%
Участвовало в голосовании 26 26,53%
Выбирается вариантов:1 из 2

1 Романова Виктория Вадимовна 5 19,23%
2 Саков Игорь Иванович 20 76,92%

8 "Округ № 8 Восьмой Ильинский 
(УИК представили протоколы 1 из 1)"

74 
избирателей

Участвовало в выборах 24 32,43%
Участвовало в голосовании 24 32,43%
Выбирается вариантов:1 из 3

1 Родионов Павел Андреевич 1 4,17%
2 Сомова Татьяна Михайловна 5 20,83%
3 Субботина Наталья Юрьевна 16 66,67%

7 "Округ № 7 Седьмой Ильинский 
(УИК представили протоколы 1 из 1)"

93 
избирателей

Участвовало в выборах 27 29,03%
Участвовало в голосовании 27 29,03%

10 "Округ № 10 Десятый Ильинский 
(УИК представили протоколы 1 из 1)"

91 
избирателей

Участвовало в выборах 24 26,37%
Участвовало в голосовании 24 26,37%
Выбирается вариантов:1 из 2

1 Моругина Наталья Валентиновна 24 100,00%
2 Романова Любовь Сергеевна 0 0,00%

Краткая таблица предварительных итогов
 по всем округам от 14 сентября 2020 г.

Выбирается вариантов: 10 из 28
Выбирается вариантов:1 из 4

1 Грибков Сергей Валентинович 2 7,41%
2 Денисов Александр Шамильевич 20 74,07%
3 Шепель Анна Константиновна 2 7,41%
4 Шмелёв Сергей Николаевич 2 7,41%

есиплевского сельского поселения пятого созыва
Краткая таблица предварительных итогов 

     по всем округам от 14 сентября 2020 г.  
            Выбирается вариантов: 7 из 17 

1 "Округ № 1 Первый Есиплевский 
(УИК представили протоколы 1 из 1)"

100 
избирателей

Участвовало в выборах 7 7,00%
Участвовало в голосовании 7 7,00%
Выбирается вариантов:1 из 2

1 Исаева Лариса Юрьевна 3 42,86%
2 Шахалов Андрей Анатольевич 4 57,14%

2 "Округ № 2 Второй Есиплевский 
(УИК представили протоколы 1 из 1)"

86 
избирателей

Участвовало в выборах 26 30,23%
Участвовало в голосовании 26 30,23%
Выбирается вариантов:1 из 3

1 Павлова Валентина Александровна 7 26,92%
2 Челышев Максим Геннадиевич 18 69,23%
3 Шишков Кирилл Валерьевич 1 3,85%

6 "Округ № 6 Шестой Есиплевский 
(УИК представили протоколы 1 из 1)"

128 
избирателей

Участвовало в выборах 38 29,69%
Участвовало в голосовании 38 29,69%
Выбирается вариантов:1 из 2

1 Кислицына Марина Викторовна 18 47,37%
2 Чадова Наталья Александровна 20 52,63%

5 "Округ № 5 Пятый Есиплевский 
(УИК представили протоколы 1 из 1)"

101 
избирателей

4 "Округ № 4 Четвертый Есиплевский 
(УИК представили протоколы 1 из 1)"

90 
избирателей

Участвовало в выборах 10 11,11%
Участвовало в голосовании 10 11,11%
Выбирается вариантов:1 из 3

1 Бабаян Левон Володяевич 1 10,00%
2 Замятлинская Ольга Алексеевна 3 30,00%
3 Стельмах Кристина Владимировна 1 10,00%

3 "Округ № 3 Третий Есиплевский 
(УИК представили протоколы 1 из 1)"

94 
избирателей

Участвовало в выборах 16 17,02%
Участвовало в голосовании 16 17,02%
Выбирается вариантов:1 из 3

1 Белых Людмила Михайловна 3 18,75%
2 Мамедов Асиф Байрам Оглы 0 0,00%
3 Потапова Надежда Николаевна 13 81,25%

7 "Округ № 7 Седьмой Есиплевский 
(УИК представили протоколы 1 из 1)"

101 
избирателей

Участвовало в выборах 24 23,76%
Участвовало в голосовании 24 23,76%
Выбирается вариантов:1 из 2

1 Александров Сергей Александрович 15 62,50%
2 Антонова Светлана Николаевна 9 37,50%

Участвовало в выборах 32 31,68%
Участвовало в голосовании 32 31,68%
Выбирается вариантов:1 из 2

1 Суторнина Светлана Викторовна 24 75,00%
2 Шипова Алена Сергеевна 7 21,88%

бавленского сельского поселения пятого созыва
Краткая таблица предварительных итогов 

             по всем округам от 14 сентября 2020 г.  
Выбирается вариантов: 10 из 27

1 "Округ № 1 Первый Бавленский 
(УИК представили протоколы 1 из 1)"

290 
избирателей

Участвовало в выборах 26 8,97%
Участвовало в голосовании 26 8,97%
Выбирается вариантов:1 из 2

1 Нижник Валерий Алексеевич 10 38,46%
2 Пуков Борис Иванович 13 50,00%

2 "Округ № 2 Второй Бавленский 
(УИК представили протоколы 1 из 1)"

305 
избирателей

Участвовало в выборах 53 17,38%
Участвовало в голосовании 53 17,38%
Выбирается вариантов:1 из 4

1 Левчук Геннадий Степанович 9 16,98%
2 Парфенова Марина Николаевна 13 24,53%
3 Хорькова Марина Сергеевна 23 43,40%
4 Шишков Кирилл Валерьевич 4 7,55%

3 "Округ № 3 Третий Бавленский 
(УИК представили протоколы 1 из 1)"

280 
избирателей

Участвовало в выборах 50 17,86%
Участвовало в голосовании 50 17,86%
Выбирается вариантов:1 из 3

1 Кузнецов Константин Юрьевич 21 42,00%
2 Мамедов Асиф Байрам Оглы 2 4,00%
3 Наумов Алексей Владимирович 18 36,00%

4 "Округ № 4 Четвертый Бавленский 
(УИК представили протоколы 1 из 1)"

285 
избирателей

Участвовало в выборах 58 20,35%
Участвовало в голосовании 58 20,35%
Выбирается вариантов:1 из 3

1 Андрианова Светлана Евгеньевна 23 39,66%
2 Бабаян Левон Володяевич 4 6,90%
3 Чернова Марина Георгиевна 28 48,28%

5 "Округ № 5 Пятый Бавленский 
(УИК представили протоколы 1 из 1)"

267 
избирателей

Участвовало в выборах 50 18,73%
Участвовало в голосовании 50 18,73%
Выбирается вариантов:1 из 3

1 Красноперова Ольга Сергеевна 34 68,00%
2 Левина Марина Николаевна 6 12,00%
3 Шипова Алена Сергеевна 6 12,00%

6 "Округ № 6 Шестой Бавленский 
(УИК представили протоколы 1 из 1)"

280 
избирателей

Участвовало в выборах 38 13,57%
Участвовало в голосовании 38 13,57%
Выбирается вариантов:1 из 2

1 Савинова Ольга Витальевна 13 34,21%
2 Соловьев Юрий Алексеевич 25 65,79%

7 "Округ № 7 Седьмой Бавленский 
(УИК представили протоколы 1 из 1)"

284 
избирателей

Участвовало в выборах 50 17,61%
Участвовало в голосовании 50 17,61%

8 "Округ № 8 Восьмой Бавленский 
(УИК представили протоколы 1 из 1)"

279 
избирателей

Участвовало в выборах 47 16,85%
Участвовало в голосовании 47 16,85%
Выбирается вариантов:1 из 3

1 Петрова Анна Леонидовна 22 46,81%
2 Родионов Павел Андреевич 3 6,38%
3 Чернова Светлана Николаевна 20 42,55%

9 "Округ № 9 Девятый Бавленский 
(УИК представили протоколы 1 из 1)"

326 
избирателей

Участвовало в выборах 64 19,63%
Участвовало в голосовании 64 19,63%
Выбирается вариантов:1 из 2

1 Сафонова Оксана Юрьевна 20 31,25%
2 Яковченко Наталья Леонидовна 44 68,75%

10 "Округ № 10 Десятый Бавленский 
(УИК представили протоколы 1 из 1)"

299 
избирателей

Участвовало в выборах 44 14,72%
Участвовало в голосовании 44 14,72%
Выбирается вариантов:1 из 2

1 Смирнова Татьяна Вячеславовна 17 38,64%
2 Шааб Галина Анатольевна 22 50,00%

Выбирается вариантов:1 из 3
1 Сергеева Валентина Гавриловна 15 30,00%
2 Смирнов Алексей Анатольевич 22 44,00%
3 Шепель Анна Константиновна 10 20,00%
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поЧта  редаКЦии

Со страниц районной газеты выражаем сердечную благодар-
ность за активное участие в жизни деревни Гольяж нашей старо-
сте – Т.И. Глазуновой. 

Мы не перестаем удивляться целеустремленности и энергичности 
Татьяны Ивановны, ее отзывчивости и душевной теплоте – она не 
только следит за эстетическим состоянием деревни, оперативно ре-
шает технические вопросы, но и с большой заботой участвует в жиз-
ни наших детей. 

Татьяна Ивановна организовала нас, жителей деревни, создать дет-
скую площадку. Сколько времени и сил она потратила на выбор обору-
дования, стараясь для наших деток!  И все это – с большой любовью и 
ответственностью, так как оборудование должно быть безопасным для 
ребят! Наша детская площадка рассчитана на детей любого возраста – 
здесь есть место и для малышей, и для ребят постарше. Дополнительно 
к волейбольной площадке и турникам было сделано поле для мини-
футбола, поставлена детская горка.   

Татьяна Ивановна регулярно организует субботники для благо-
устройства площадки и поддержания чистоты на ней, привлекая и 
детей, и их родителей. 

Именно благодаря старосте деревня Гольяж живет полноценной и 
активной жизнью. На Новый год у нас устанавливается  праздничная, 
украшенная игрушками, елка. Отмечаем мы проводы Масленицы, 
а в День Победы здесь обязательно проходит митинг, посвященный 
памяти павших в борьбе с фашизмом. Радуют нас и концертные про-
граммы местных творческих коллективов. 

Своим хозяйским глазом следит она и за состоянием дорог в де-
ревне, и за местом для сбора мусора, и за уличным освещением – и 
вовремя предпринимает меры, устраняя неполадки.  Словом, наша 
комфортная жизнь – это заслуга старосты деревни Гольяж Татьяны 
Ивановны Глазуновой. К ней можно обратиться в любое время суток, 
и она всегда готова оказать помощь в решении вопросов. 

Огромное спасибо Вам, уважаемая Татьяна Ивановна, за душевную 
теплоту и за проделанную работу – за заботу о нас, жителях Гольяжа. 

С уважением, жители Гольяжа 

спасибо за заботу! 

По возрасту я не такой уж старый – есть и постарше, и не такой 
уж мудрый – есть и помудрее. Но по жизни я счастливый чело-
век, потому что на жизненном пути мне, в основном, встречались 
люди, которые были для меня примером и в быту, и в труде. 

Они своим трудом и отношением к делу сделали все, чтобы наше 
государство – Союз Советских Социалистических республик – про-
цветало. Вся их жизнь, отношение к работе – были бескорыстными. 
Мои старшие товарищи многому меня научили, их уроки мне вспоми-
наются и помогают сегодня.  

Вот несколько жизненных принципов, актуальных в то время: 
«Жизнь не любит болтунов – производство летунов». Или вот эти сло-
ва, вдумайтесь в них: «Чего нет – вместе, а что есть – пополам». Мудро 
же! Я очень сожалею, что на страницах наших газет теперь очень мало 
пишут о людях труда, их мыслях и планах. А им есть, что сказать! 

 Еще меня, как человека, повидавшего на своем веку немало, унижа-
ет и оскорбляет кем-то придуманный термин «время дожития». За что 
с нами так?! Мы, люди, которым за 60, стараемся жить полноценной 
жизнью, анализируем все вокруг происходящее… А еще имеем зрение                                 
– и видим то множество соблазнов, которые, как из рога изобилия, об-
рушились на нас. Конечно, хотелось бы приобрести и то, и это – да 
жаль, бюджеты пенсионеров явно не соответствуют нынешним ценам.

Перебирая родительский архив, нашел квитанцию об уплате за 
квартиру – 7 рублей 80 копеек. Давайте сравним с 9-тысячными пла-
тежами сегодня. На сколько дороже? Да почти в 1154 раза!

Стрижка-канадка стоила 25 копеек, сейчас она стоит 250 рублей. 
Это как зарплата хорошего специалиста в ЦЛАМе в былые годы!

 Или еще пример: в наследство от отца мне досталась совковая ло-
пата, на ней выбита цена – 33 копейки. Если учесть, что за смену я за-
рабатывал 11 рублей, то мог купить таких аж 33!  Сейчас такая лопата 
стоит рублей 200. Посчитаем, сколько за смену я должен бы зарабаты-
вать сейчас – 6600 рублей! Сделав арифметический подсчет, опреде-
лим, какой же должна быть средняя зарплата в месяц – если смен 22, 
то получаем 145 тысяч 200 рублей. А пенсия –  больше 70 тысяч!  

 «Ну и разгубастился! – скажете вы. – А знаешь, какие были бы 
цены при таких-то пенсиях?!». Хотя сегодняшние цены на все продук-
ты, товары и услуги уже таковы, как будто пенсионеры действительно 
получают десятки тысяч. Но это же не так…

Нам втолковывают, что у нас, людей старшего поколения, не такой 
менталитет. А каким он должен быть? Кто ответит?

 В.а. БЕлЯКоВ, пенсионер

вернёмся к арифметике

плату за страховку
 при досрочном погашении кредита 

можно будет вернуть 
С 1 сентября 2020 года в случае досрочного 

погашения кредита заемщики смогут вернуть 
часть стоимости страховки, которую покупали 
при его оформлении. 

В Банке России обращают внимание потреби-
телей финансовых услуг: нововведения коснутся 
только новых кредитных договоров, которые будут 
заключены начиная с этой даты. Сумма возврата 
будет пропорциональна времени, которое осталось 
до конца периода страхования. Например, если за-
емщик оформил полис на год, а погасил кредит за 9 
месяцев, ему вернут четверть цены страховки. 

Также можно будет рассчитывать на возврат 
страховой премии при коллективном страховании. 
Раньше в подобных случаях деньги либо вообще 
нельзя было вернуть, либо из суммы вычитали ко-
миссию, которая могла составлять значительную 
часть от стоимости страховки. Кроме того, на дого-
воры коллективного страхования распространили 
«период охлаждения»: в течение 14 дней с момента 

сентябрьские нововведения 
на финансовом рынке

присоединения к коллективному договору клиент 
получит право отказаться от него и полностью вер-
нуть сумму, уплаченную за страховку, если страхо-
вой случай не наступил. 

«Раньше возвращение части страховой премии 
при погашении кредита было правом страховщика, 
а теперь является его обязанностью», – подчерки-
вает заместитель управляющего Владимирским 
отделением Банка России Александр Хлысталов. 

снизятся коэффициенты риска 
по потребительским кредитам

С 1 сентября Банк России снизил значение 
надбавок к коэффициентам риска по ряду потре-
бительских кредитов, что уменьшит нагрузку 
на капитал банков. Это будет способствовать под-
держанию устойчивых темпов роста кредитования 
и доступности кредитов для граждан.

Как отмечают в Отделении Владимир Банка Рос-
сии, снижение надбавок в большей степени кос-
нется менее рискованных заемщиков с низким по-
казателем долговой нагрузки, чтобы не допустить 
роста закредитованности населения.

Во Владимирской области величина среднедушевых 
денежных доходов населения за второй квартал 2020 
года составила 25033 рубля (за 1 квартал текущего 
года – 23679 рублей). Эта величина используется при 
определении права на получение ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ) на третьего или последующего ре-
бёнка до достижения им возраста трёх лет.

Названная выплата предоставляется независимо 
от наличия права на иные виды государственных 
пособий и выплат, установленных федеральными 

и областными законами. ЕДВ устанавливается одному из 
родителей на каждого рождённого (усыновлённого) тре-
тьего или последующего ребёнка, совместно с ним прожи-
вающего до достижения возраста трёх лет. При определе-

25033 рубля

12 сентября в ДЮСШ состоялся ежегодный турнир по настольному теннису на Кубок памяти   
Владимира Молодкина.

В турнире принимали участие две команды – сборная города Кольчугино и завода «Электрока-
бель». Согласно санитарным нормам, соревнование прошло без зрителей.

На этот раз победила сборная города. 1 место занял Булыгин Сергей, второе – Чирва Леонид, 
третье – Грязнов Юрий, четвертое – Смолин Владимир, пятое – Максимов Алексей, шестое – Воробьев 
Григорий. Всем участникам были вручены медали, а победителям – грамоты и кубки. 

Спонсором турнира, как всегда, был Молодкин Дмитрий Владимирович. Ему была вручена памятная 
медаль – за вклад в развитие ветеранского движения – и адресованы слова благодарности за организацию 
турнира.  

Кольчугинская организация ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России благодарит за помощь в про-
ведении соревнований заместителя главы районной администрации Семенову Е.А. и директора  ДЮСШ  
Филатову И.В. 

а.  рЯБоВ

турнир памяти 
владимира молодкина 

нии права на выплату в качестве критерия нуждаемости 
учитывается величина среднедушевого денежного дохода 
населения, либо 2-кратная величина прожиточного мини-
мума трудоспособного населения, установленная во Вла-
димирской области за 2 квартал года, предшествующего 
году обращения.

Если граждане обращаются за ЕДВ в течение шести ме-
сяцев со дня рождения ребёнка, выплата назначается со 
дня рождения. По истечении шести месяцев – с первого 
числа месяца, в котором подано заявление. 

При установлении права на ЕДВ учитываются преды-

дущие дети, рождённые матерью этого ребёнка. Заявле-
ние о назначении ЕДВ подаётся в учреждение социаль-
ной защиты населения по месту проживания граждан с 
приложением следующих документов: копии паспорта и 
свидетельств о рождении детей; справки, подтверждаю-
щей совместное проживание во Владимирской области 
ребёнка с родителем (заявителем), выданной организа-
цией, уполномоченной на её выдачу; справки о доходах 
членов семьи.

Справочно: в регионе за 7 месяцев этого года ежеме-
сячную денежную выплату на третьего или последующе-
го ребёнка до достижения им возраста трёх лет в размере 
9246 рублей получили более 7,5 тыс. семей.

Пресс-служба администрации Владимирской области

Это  нУЖно  знать
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Фестиваль уличного кино – ежегодный зрительский смотр лучших российских 
короткометражек, проводимый на улицах, стадионах и центральных площадях 
страны. Владимирская область – постоянный участник киномарафона. 

КОЛЬЧУГИНО принимает активное участие в этом фестивале. 

В рамках проекта запланирована демонстрация лучших короткометражных 
фильмов, снятых в России. Программа фестиваля отобрана по всей стране при 
участии экспертов ведущих российских киноакадемий. Всемирный Фестиваль 

уличного кино является некоммерческим проектом, направленным на продвижение 
российского кинематографа. 

Фестивальные показы привлекают большое внимание зрителей и прессы, становясь 
ярким и запоминающимся событием, радующим тысячи зрителей возможностью вне-
сти личный вклад в отбор фаворита, а также приятно провести время на открытом воз-
духе. Каждый желающий житель города Кольчугино сможет посмотреть и оценить луч-
шие работы молодых российских кинематографистов, присоединившись к более чем 
600 тысячам зрителей других городов-участников, и влиться в яркое море огней светом 
своего фонарика. Публика голосует за понравившиеся работы, а победитель народного 
голосования получает финансирование на дебютный полный метр. 

До встречи на Фестивале и приятного просмотра!
и. трошина, ведущий специалист  отдела кино 

и информационного обеспечения МБУ г. Кольчугино «ЦКМПит» 

дК  приглаШает

вас приглашает 
Фестиваль уличного кино

П
вход свободный.

прихвати с собой плед – кофе, чай и снеки в продаже.

Капельки – это вокал и хореография, 
дружный коллектив, весёлые поездки на конкурсы, 
выступления на лучших площадках города,
района, области и страны!
Коллектив набирает ребят от 4 до 15 лет.

с
(включительно, кроме выходных).

.

Современный, спортивный, 
народно-стилизованный, 

детский сюжетно-игровой танцы.

Педагоги: никонорова о.н., Покровская о.а.

(включительно, кроме выходных),
с 17.30 до 20.30.

,

.

.

.

студия Эстрадной 
вокальной 

и инструментальной музыки

-

с
К

образцовый духовой 
оркестр дК 

объявляет набор

(
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Шифр».
Новые серии. [1111166666+]
2222222222.3030303030 Премьера сезона. «Док�
ток» [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Т/с «Впотьмах». [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 Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Закрытый сезон».
[1111122222+]
2323232323.3030303030 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111100000.2525252525 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [1111166666+]
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.1111155555 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Т/с «Балабол». [1111166666+]
2323232323.4040404040 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555, 44444.5050505050 Д/с «Большое кино.
[1111122222+]
88888.5050505050 Х/ф «Ночной патруль».
[1111122222+]
1111100000.5555555555 Городское собрание.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5555555555, 33333.2020202020 Т/с «Коломбо».
[1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/с «Советские мафии».
[1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Цвет липы». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Специальный репортаж.
[1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 «Знак качества».
[1111166666+]
00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111133333.3030303030, 1111155555.1111155555, 1111177777.0505050505,
1111188888.2525252525, 2222211111.3030303030 Новости.
66666.0505050505, 1111133333.3535353535, 1111166666.2525252525, 2222211111.0000000000,
00000.4545454545 Все на Матч!
88888.4545454545 Летний биатлон. Чемпио�
нат России. Женщины. Спринт.
Прямая трансляция из Тюмени.
1111100000.1111155555 «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым. [1111122222+]
1111111111.4545454545 Летний биатлон. Чемпио�
нат России. Мужчины. Спринт.
Прямая трансляция из Тюмени.
1111144444.1111155555 Мотоспорт. Спидвей. Гран�
при. Трансляция из Чехии. [00000+]
1111144444.4545454545 «Токио. Обратный отсчет».
[1111122222+]
1111155555.2020202020 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор
тура. [00000+]
1111177777.1111100000 Смешанные единоборства.
А. Абдулвахабов � А. Сарнавс�
кий. ACA. Трансляция из Санкт�
Петербурга. [1111166666+]
1818181818.3030303030 Футбол. «Динамо» (Моск�
ва) � «Ахмат» (Грозный). Тинь�
кофф Российская Премьер�лига.
Прямая трансляция.
2222211111.4040404040 Профессиональный бокс.
[1111166666+]
2323232323.4040404040 Тотальный футбол.
00000.2525252525 Специальный репортаж.
[1111122222+]
11111.3030303030 «Летопись Bellator». М. Хас�
булаев � М. Сандро. С. Алиев �
Д. Маршал». [1111166666+]

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Шифр».
Новые серии. [1111166666+]
2222222222.3030303030 Премьера сезона. «Док�
ток» [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Т/с «Впотьмах». [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 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Закрытый сезон».
[1111122222+]
2323232323.3030303030 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.1111155555 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Т/с «Балабол». [1111166666+]
2323232323.4040404040 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Свадьба в Малинов�
ке». [00000+]
1111100000.3535353535, 44444.3535353535 Д/с «Короли эпи�
зода». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111122222.0505050505, 33333.2525252525 Т/с «Коломбо».
[1111122222+]
1111133333.3535353535, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/с «Советские мафии».
[1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Смерть на языке цве�
тов». [1111122222+]
2222222222.3535353535, 33333.0000000000 «Осторожно, мо�
шенники!» [1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 Д/ф «Олег Видов.
Хочу красиво». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111133333.3030303030, 1111155555.1111155555, 1111177777.0505050505,
1818181818.2525252525 Новости.
66666.0505050505, 1111133333.3535353535, 1111166666.2020202020, 00000.0000000000 Все
на Матч!
88888.4545454545 Летний биатлон. Чемпио�
нат России. Женщины. Эстафе�
та. Прямая трансляция из Тю�
мени.
1111100000.3535353535 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор
тура. [00000+]
1111111111.1111155555 Летний биатлон. Чемпио�
нат России. Мужчины. Эстафе�
та. Прямая трансляция из Тю�
мени.
1111133333.1111155555 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111144444.1111155555 Автоспорт. Ралли�кросс.
Чемпионат мира. Трансляция из
Латвии. [00000+]
1111144444.4545454545 «Токио. Обратный отсчет».
[1111122222+]
1111155555.2020202020 Все на регби!
1111155555.5050505050 «Правила игры». [1111122222+]
1111177777.1111100000 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. Обзор тура.
[00000+]
1818181818.3030303030 Все на хоккей!
1818181818.5555555555 Хоккей. «Ак Барс» (Ка�
зань) � «Авангард» (Омск). КХЛ.
Прямая трансляция.
2222211111.2525252525 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей�офф. Матч с учас�
тием «Краснодара» (Россия).
Прямая трансляция.
11111.0000000000 «Летопись Bellator». Ш.
Шамхалаев � Р. Мартинес. Э.
Ньютон � М. Лаваль». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Шифр».
Новые серии. [1111166666+]
2222222222.3030303030 Премьера сезона. «Док�
ток» [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Т/с «Впотьмах». [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 Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Закрытый сезон».
[1111122222+]
2323232323.3030303030 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.2525252525 Место встречи.
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Т/с «Балабол». [1111166666+]
2323232323.4040404040 Поздняков. [1111166666+]
2323232323.5555555555 Захар Прилепин. Уроки
русского. [1111122222+]
00000.2525252525 Мы и наука. Наука и мы.
[1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Дело Румянцева». [00000+]
1111100000.5050505050 Д/ф «Актёрские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па�
нич». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111122222.0505050505, 33333.252525252 5 Т/с «Коломбо».
[1111122222+]
1111133333.3535353535, 55555.1111155555 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/с «Советские мафии».
[1111166666+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Мавр сделал своё
дело». [1111122222+]
2222222222.3535353535, 33333.0000000000 Линия защиты.
[1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 «Прощание». [1111166666+]
00000.5555555555 Д/ф «Звезды против воров».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.3030303030,
1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020, 2222211111.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111133333.3535353535, 1111188888.2525252525, 00000.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [00000+]
99999.3030303030 Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.5050505050 «Правила игры». [1111122222+]
1111100000.2020202020 Исчезнувшие. [1111122222+]
1111100000.5050505050 Профессиональный бокс.
Бриедис � Дортикос. Лучшие бои.
[1111166666+]
1111122222.0505050505 Смешанные единоборства.
Д. Джонсон � Д. Кингад. One FC.
Трансляция из Японии. [1111166666+]
1111144444.1111155555 Автоспорт. NASCAR. Бри�
столь. Трансляция из США. [00000+]
1111144444.4545454545 «Токио. Обратный отсчет».
[1111122222+]
1111155555.2020202020 Жизнь после спорта.
[1111122222+]
1111155555.5555555555 Волейбол. «Уралочка�
НТМК» (Свердловская область)
� «Динамо�Ак Барс» (Казань).
Чемпионат России. Женщины.
Прямая трансляция.
1818181818.0000000000 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111199999.1111100000 Профессиональный бокс.
Д. Бивол � Ф. Валера. Бой за
титул чемпиона WBA в полутя�
жёлом весе. Трансляция из Мос�
квы. [1111166666+]
2020202020.2525252525 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [00000+]
2222211111.1111100000 Все на футбол!
2222211111.4545454545 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей�офф. Прямая транс�
ляция.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Шифр».
Новые серии. [1111166666+]
2222222222.4040404040 Премьера сезона. «Док�
ток» [1111166666+]
2323232323.4040404040 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.2020202020 Т/с «Впотьмах». [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 Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Закрытый сезон».
[1111122222+]
2323232323.3030303030 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.1111100000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Т/с «Балабол». [1111166666+]
2323232323.4040404040 ЧП. Расследование. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Мы с Вами где�то
встречались». [00000+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Людмила Касатки�
на. Укрощение строптивой».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111122222.0505050505, 33333.252525252 5 Т/с «Коломбо».
[1111122222+]
1111133333.3535353535, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/с «Советские мафии».
[1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Выйти замуж любой
ценой». [1111122222+]
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Любовные истории.
Сердцу не прикажешь». [1111122222+]
00000.5555555555 «Прощание». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.3030303030,
1111155555.1111155555, 1111177777.0505050505, 1111188888.2020202020 Новости.
66666.0505050505, 1111133333.3535353535, 1111166666.2020202020, 00000.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [00000+]
99999.3030303030 Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.5050505050 «Здесь начинается спорт».
[1111122222+]
1111100000.2020202020 Исчезнувшие. [1111122222+]
1111100000.5050505050 Профессиональный бокс.
М. Коробов � К. Юбенк�мл. Дж.
Чарло � Д. Хоган. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC в
среднем весе. Трансляция из
США. [1111166666+]
1111122222.0505050505 Смешанные единоборства.
Бикрёв � Амиров. Лучшие бои.
[1111166666+]
1111144444.1111155555 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111144444.4545454545 «Токио. Обратный отсчет».
[1111122222+]
1111155555.2020202020 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [00000+]
1111155555.5050505050 «Большой хоккей». [1111122222+]
1111177777.1111100000 Суперкубок УЕФА. На пути
к финалу. [1111122222+]
1111177777.4040404040 Футбол. Кубок Английс�
кой лиги. Обзор. [00000+]
1818181818.2525252525 Все на футбол!
1111199999.0000000000 Футбол. Лига Европы. 33333�
й отборочный раунд. Матч с уча�
стием «Ростова» (Россия). Пря�
мая трансляция.
2222211111.3030303030 Все на футбол!

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1818181818.4040404040 «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос 6060606060+». Новый се�
зон. [1111122222+]
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.3 03 03 03 03 0 Д/ф Премьера. «Джим
Маршалл: Рок�н�ролл в объек�
тиве». [1818181818+]

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+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 «Юморина�20202020202020202020». [1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Секта». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111177777.2525252525 Жди меня. [1111122222+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Т/с «Балабол». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. [1111166666+]
11111.2020202020 Квартирный вопрос. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Агата и сыск. Коро�
лева брильянтов». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Агата и сыск. Коро�
лева брильянтов». [1111122222+]
1111122222.2525252525 Х/ф «Агата и сыск. Ру�
летка судьбы». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Агата и сыск. Ру�
летка судьбы». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Любовные истории.
Сердцу не прикажешь». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Идти до конца». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Игрушка». [1111122222+]
2222222222.0000000000, 33333.3535353535 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов».
[1111122222+]
11111.0505050505 Д/ф «Чайковский. Между
раем и адом». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111133333.0 50 50 50 50 5, 1111177777.0 50 50 50 50 5,
1818181818.2020202020, 2222222222.0000000000 Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111100000.2 02 02 02 02 0, 1111122222.3 53 53 53 53 5, 1111144444.2 52 52 52 52 5,
1111166666.3 53 53 53 53 5, 1111188888.2 52 52 52 52 5, 00000.2 02 02 02 02 0 Все на
Матч!
99999.0000000000 Футбол. Лига Европы. Об�
зор. [00000+]
99999.3030303030 Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.5050505050 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор. [00000+]
1111100000.5 55 55 55 55 5 Формула�11111. Гран�при
России. Свободная практика 11111.
Прямая трансляция из Сочи.
1111133333.1111100000 Футбол. «Бавария» (Гер�
мания) � «Севилья» (Испания).
Суперкубок УЕФА. Трансляция
из Венгрии. [00000+]
1111144444.0505050505 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111144444.5 55 55 55 55 5 Формула�11111. Гран�при
России. Свободная практика 22222.
Прямая трансляция из Сочи.
1111177777.1111100000 Все на футбол! Афиша.
[1111122222+]
1111177777.4040404040 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111199999.0000000000 Хоккей. СКА (Санкт�Пе�
тербург) � «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. Прямая трансляция.
2222222222.1111100000 Смешанные единобор�
ства. Ш. Амиров � Д. Бикрёв.
Fight Nights. Прямая трансляция
из Москвы.
00000.0000000000 «Точная ставка». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545 Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости (с суб�
титрами).
1111100000.1111155555 Премьера. «111110000011111 вопрос
взрослому». [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео?
[66666+]
1111133333.5555555555 Премьера. «На дачу!» с
Наташей Барбье. [66666+]
1111155555.0505050505 Д/ф Премьера. «Миры и
войны Сергея Бондарчука».
[1111122222+]
1111166666.1111155555 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. [1111122222+]
1111177777.4545454545 К юбилею Людмилы Мак�
саковой. [1111166666+]
1111199999.0000000000, 2222211111.2020202020 Сегодня вечером.
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2323232323.0000000000 «КВН». Премьер�лига.
[1111166666+]
00000.2525252525 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 «Счастье по догово�
ру». [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2020202020.4545454545 Д/ф «Опасный вирус».
[1111122222+]
2222211111.2020202020 Х/ф «Мальчик мой». [1111122222+]
11111.3535353535 Х/ф «Недотрога». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.2 02 02 02 02 0 Х/ф «Калина красная».
[1111122222+]
77777.2020202020 Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с Алексеем Зи�
миным. [00000+]
88888.4545454545 Кто в доме хозяин? [1111122222+]
99999.2525252525 Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020 Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [1111122222+]
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Поедем, поедим! [00000+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000 Д/с «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» с Тиграном Кеосаяном.
[1111166666+]
00000.1111155555 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4040404040 Х/ф «Мы с Вами где�то
встречались». [00000+]
77777.3535353535 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.0000000000 «Полезная покупка». [1111166666+]
88888.1111100000 «Выходные на колёсах».
[66666+]
88888.4040404040 Д/ф «Ия Саввина. Что бу�
дет без меня?» [1111122222+]
99999.2525252525, 1111111111.4545454545 Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон». [00000+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111122222.4545454545, 1111144444.4545454545 Х/ф «Почти семей�
ный детектив». [1111122222+]
1111177777.1111100000 Х/ф «Дети ветра». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум» с Алек�
сеем Пушковым.
2222222222.1111155555 «Право знать!» [1111166666+]
00000.0000000000 «Прощание». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс.
А. Лобов � Дж. Найт. Bare
Knuckle FC. Трансляция из США.
[1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 99999.5 05 05 05 05 0, 1111111111.2 52 52 52 52 5, 1111133333.0 50 50 50 50 5,
1111144444.1111155555, 1111166666.0505050505, 1111188888.3030303030, 11111.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000, 99999.2020202020, 1111133333.3030303030 Специальный
репортаж. [1111122222+]
1111100000.1111100000 Формула�22222. Гран�при
России. Гонка 11111. Прямая транс�
ляция из Сочи.
1111111111.5050505050, 1111144444.1111100000, 1111188888.2525252525 Новости.
1111111111.5 55 55 55 55 5 Формула�11111. Гран�при
России. Свободная практика 33333.
Прямая трансляция из Сочи.
1111144444.5 55 55 55 55 5 Формула�11111. Гран�при

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0505050505 Х/ф «Неоконченная по�
весть». [00000+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.1111100000 Х/ф «Неоконченная по�
весть». [00000+]
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4040404040 Часовой. [1111122222+]
88888.1111100000 Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.1111155555 Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? [66666+]
1111133333.5555555555 Премьера. «На дачу!» с
Ларисой Гузеевой. [66666+]
1111155555.1111100000 Х/ф «Мужики!..» [66666+]
1111177777.0505050505 Большое гала�представ�
ление к 111110000000000�летию Советского
цирка. [1111122222+]
1111199999.1111155555 «Три аккорда». Новый се�
зон. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Что? Где? Когда?» Осен�
няя серия игр. [1111166666+]
2323232323.1111100000 Х/ф Премьера. «Холодная
война». [1818181818+]
00000.5050505050 Я могу! [1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.4040404040 Х/ф «Искушение». [1111122222+]
66666.0000000000 Х/ф «Варенька». [1111122222+]
88888.0000000000 Местное время. Воскресе�
нье.
88888.3535353535 «Устами младенца».
99999.2020202020 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 Праздничный концерт.
1111133333.4040404040 Х/ф «Чистая психология».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 «Удивительные люди. Но�
вый сезон». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Искушение». [1111122222+]
33333.0000000000 Х/ф «Варенька». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
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» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000 Ты супер! [66666+]
2222222222.4040404040 Звезды сошлись. [1111166666+]
00000.1111100000 Основано на реальных со�
бытиях. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3535353535 Х/ф «Идти до конца». [1111122222+]
77777.2020202020 «Фактор жизни». [1111122222+]
77777.4545454545 «Полезная покупка». [1111166666+]
88888.1111100000 «Ералаш». [66666+]
88888.2020202020 Х/ф «Секрет неприступной
красавицы». [1111122222+]
1111100000.0000000000 Д/с Большое кино. [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею гото�
вить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.2020202020 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Дорогой мой чело�
век». [00000+]
1111144444.0000000000 «Смех с доставкой на дом».
[1111122222+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0505050505 «Прощание». [1111166666+]
1111155555.5555555555 Д/ф «Женщины Владими�
ра Высоцкого». [1111166666+]
1111166666.5050505050 Д/ф «Тайные дети звёзд».
[1111166666+]
1111177777.4040404040 Х/ф «Змеи и лестницы».
[1111122222+]
2222211111.3535353535, 00000.3535353535 Х/ф «Жизнь, по слу�
хам, одна». [1111122222+]
11111.2525252525 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс.
Дж. Чарло � С. Деревянченко.
Бой за титул чемпиона мира в
среднем весе по версии WBC.
Прямая трансляция из США.
77777.0000000000, 1111100000.2525252525, 1111111111.5050505050, 1111133333.1111155555,
1111166666.0000000000, 2323232323.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Смешанные единоборства.
Ш. Амиров � Д. Бикрёв. Fight
Nights. Трансляция из Москвы.
[1111166666+]
1111100000.5050505050 Формула�22222. Гран�при
России. Гонка 22222. Прямая транс�
ляция из Сочи.
1111122222.1111155555, 1111188888.2525252525 Новости.
1111122222.2020202020 Профессиональный бокс.
Дж. Чарло � С. Деревянченко.
Бой за титул чемпиона мира в
среднем весе по версии WBC.
Трансляция из США. [1111166666+]
1111133333.5555555555 Формула�11111. Гран�при
России. Прямая трансляция из
Сочи.

66666.3535353535 Лето Господне.
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535, 1111188888.4040404040, 00000.0000000000 Д/с «Загадки
Древнего Египта».
88888.2525252525 Х/ф «Неизвестная...»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4545454545 ХX век.
1111122222.0505050505 Эпизоды.
1111122222.4545454545 Большие и маленькие.
1111144444.3030303030 Д/с «Дело N».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020, 22222.2525252525 Д/ф «Роман в кам�
не».
1111155555.4545454545 Д/ф «Бильярд Якова Си�
ная».
1111166666.3030303030 Х/ф «Стакан воды».
1111177777.4040404040, 11111.4040404040 Фестиваль в Вер�
бье.
1818181818.2525252525 Д/с «Первые в мире».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3535353535 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.5050505050 «Монолог в 44444�х частях.
Николай Губенко».
2222211111.2020202020 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
2222222222.0505050505 Т/с «Пикассо». [1111166666+]
2222222222.5555555555 Д/ф «Пропасть или робот�
коллектор»

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
66666.5555555555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.1111155555 Х/ф «Афера Томаса Крау�
на». [1111166666+]
99999.2525252525 Х/ф «Лемони Сникет. 3333333333 не�
счастья». [1111122222+]
1111111111.2525252525 Х/ф «Ученик чародея».
[1111122222+]
1111133333.4040404040 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111177777.2525252525, 1111199999.0000000000 Т/с «Сеня�Федя».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Ор�
ден Феникса». [1111166666+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Чудо�женщина».
[1111166666+]
11111.3030303030 «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 Новое Утро. [1111166666+]
88888.5555555555 «Просыпаемся по�новому».
[1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Танцы». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Где логика?» [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Домашний арест».
[1111166666+]
2323232323.303030303 0 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.3030303030 Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [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 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «День независимос�
ти». [1111122222+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Армагеддон». [1111122222+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.0505050505, 1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Миллион на мечту. [1111166666+]
1111122222.2525252525, 1111133333.0000000000, 1111133333.3535353535, 1111155555.4545454545,
1111166666.2020202020 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.1111100000 Чудо. [1111122222+]
1111144444.4545454545 Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Парк Юрского пери�
ода�33333». [1111122222+]
11111.0000000000 Дневник экстрасенса с Фа�
тимой Хадуевой. [1111166666+]

66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.4040404040, 00000.0000000000 Д/с «Загадки
Древнего Египта».
88888.2525252525 Д/с «Жизнь замечательных
идей».
88888.5050505050 Х/ф «Овод».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4545454545 ХX век.
1111122222.1111155555 Д/с «Красивая планета».
1111122222.3030303030, 2222222222.0505050505 Т/с «Пикассо».
[1111166666+]
1111133333.2020202020 «Телетеатр. Классика».
1111144444.2020202020 Больше, чем любовь.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Пятое измерение.
1111155555.4545454545 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
1111166666.3030303030 Х/ф «Стакан воды».
1111177777.4040404040, 11111.5050505050 Фестиваль в Вер�
бье.
1818181818.3030303030, 22222.4040404040 Цвет времени.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3535353535 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.5050505050 «Монолог в 44444�х частях.
Николай Губенко».
2222211111.2020202020 Отсекая лишнее.
2222222222.5555555555 Д/ф «История одной все�
ленной»

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Сеня�Федя».
[1111166666+]
99999.0000000000 Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.2525252525 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111155555.1111100000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц�полукровка». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Лига справедливос�
ти». [1111166666+]
11111.2020202020 Дело было вечером. [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 «Где логика?» [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Золото Геленджика».
[1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Домашний арест».
[1111166666+]
2323232323.3535353535 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.4040404040 Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [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 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «День независимос�
ти: Возрождение». [1111122222+]
2222222222.1111155555 «Водить по�русски». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Матрица». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.0505050505, 1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Лучший пёс. [66666+]
1111122222.2525252525, 1111133333.0000000000, 1111133333.3535353535, 1111155555.4545454545,
1111166666.2020202020 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.1111100000 Чудо. [1111122222+]
1111144444.4545454545 Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Дрожь земли: Воз�
вращение чудовищ». [1111166666+]
11111.1111155555 Д/с «ТВ�33333 ведет расследо�
вание». [1111166666+]

11111.0000000000 «Летопись Bellator». М. Ца�
рёв � Т. Уэлш». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.4040404040, 00000.0000000000 Д/с «Загадки
Древнего Египта».
88888.2525252525 Д/с «Жизнь замечательных
идей».
88888.5050505050, 1111166666.3030303030 Х/ф «Овод».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4545454545 ХX век.
1111122222.2020202020 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111122222.3030303030, 2222222222.0505050505 Т/с «Пикассо».
[1111166666+]
1111133333.2525252525 Линия жизни.
1111144444.2020202020 Д/с «Мой дом � моя сла�
бость».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.4545454545 «Белая студия».
1111177777.4040404040, 11111.5555555555 Фестиваль в Вер�
бье.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3535353535 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.5050505050 «Монолог в 44444�х частях.
Николай Губенко».
2222211111.2020202020 Абсолютный слух.
2222222222.5555555555 Д/ф «Почему Луна не из
чугуна»

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Сеня�Федя».
[1111166666+]
99999.0000000000 Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.2525252525 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111155555.1111100000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 11111». [1111166666+]
2222222222.5050505050 Х/ф Премьера! «Рождён�
ный стать королём». [66666+]
11111.1111155555 Дело было вечером. [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Двое на миллион». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Домашний арест».
[1111166666+]
2323232323.3535353535 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.3535353535 Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [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 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Падение Олимпа».
[1111166666+]
2222222222.1111155555 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Матрица: Перезагруз�
ка». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфильмы».
[00000+]
88888.3030303030 Рисуем сказки. [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.0505050505, 1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050, 1111122222.2525252525, 1111133333.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.1111100000 Чудо. [1111122222+]
1111144444.4545454545 Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Карма». [1111166666+]
11111.0000000000 Громкие дела. [1111166666+]

2222211111.4545454545 Футбол. «Бавария» (Гер�
мания) � «Севилья» (Испания).
Суперкубок УЕФА. Прямая транс�
ляция из Венгрии.
00000.5555555555 Футбол.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.4040404040, 00000.0000000000 Д/с «Загадки
Древнего Египта».
88888.2525252525 Д/с «Жизнь замечательных
идей».
88888.5050505050, 1111166666.3535353535 Х/ф «Овод».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4545454545 ХX век.
1111122222.3030303030, 2222222222.0505050505 Т/с «Пикассо».
[1111166666+]
1111133333.2525252525 Линия жизни.
1111144444.2020202020 Д/с «Мой дом � моя сла�
бость».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.4545454545 «22222 Верник 22222».
1111177777.4040404040, 22222.0505050505 Фестиваль в Вер�
бье.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3535353535 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.5050505050 «Монолог в 44444�х частях.
Николай Губенко».
2222211111.2020202020 «Энигма».
2222222222.5555555555 Д/ф «Девять десятых, или
Параллельная фантастика».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Сеня�Федя».
[1111166666+]
99999.0000000000 Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.2525252525 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111155555.0505050505 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 22222». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Тёмные отражения».
[1111166666+]
00000.3535353535 Дело было вечером. [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 «Двое на миллион». [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
1818181818.3030303030 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Домашний арест».
[1111166666+]
2323232323.3535353535 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.3535353535 Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [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 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Падение Лондона».
[1111166666+]
2222211111.5555555555 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Матрица: Революция».
[1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.0505050505, 1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111122222.2525252525, 1111133333.0000000000, 1111133333.3535353535, 1111155555.4545454545,
1111166666.2020202020 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.1111100000 Чудо. [1111122222+]
1111144444.4545454545 Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030, 2020202020.3030303030 Т/с
«Гримм». [1111166666+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кости». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Челюсти». [1111166666+]
11111.0000000000 Д/с «Нечисть». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 77777.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111122222.1111155555 Д/с «Красивая пла�
нета».
77777.4545454545 Легенды мирового кино.
88888.1111155555, 2222211111.5555555555 Х/ф «Отелло».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.3030303030 Т/с «Пикассо». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Линия жизни.
1111144444.2020202020 Д/ф «Цвингер. По следу
дрезденских шедевров».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 Цвет времени.
1111155555.4545454545 «Энигма».
1111166666.3030303030 Х/ф «Овод».
1111177777.4040404040, 11111.0000000000 Фестиваль в Вер�
бье.
1818181818.3030303030 Д/с «Первые в мире».
1818181818.4545454545 «Билет в Большой».
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555, 22222.0000000000 Д/с «Искатели».
2222211111.0000000000 «Те, с которыми я... «.

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
88888.0000000000 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Рождённый стать ко�
ролём». [66666+]
1111111111.2525252525 Х/ф «Тёмные отражения».
[1111166666+]
1111133333.3 53 53 53 53 5 Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111133333.4545454545, 1111188888.3030303030 Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Премьера! Русские не
смеются. [1111166666+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Люди Икс. Дни ми�
нувшего будущего». [1111122222+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Стиратель». [1111166666+]
11111.3 53 53 53 53 5 Х/ф «Ночной беглец».
[1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
1111199999.0000000000 Ты как я. [1111122222+]
2020202020.0000000000 «Импровизация. Коман�
ды». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. Спецдайд�
жест. [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0 Открытый микрофон.
[1111166666+]
2323232323.0 00 00 00 00 0 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0 00 00 00 00 0 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [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 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Документальный спец�
проект. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Апгрейд». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Джона Хекс». [1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Стивен Кинг. Красная
роза». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 50 50 50 50 5, 1111100000.4 04 04 04 04 0, 1111177777.2 52 52 52 52 5,
1 81 81 81 81 8.0 00 00 00 00 0, 1 81 81 81 81 8.3 03 03 03 03 0 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
1111111111.1111155555 Новый день. [1111122222+]
1111111111.5050505050, 1111122222.2525252525, 1111133333.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.1111100000 Чудо. [1111122222+]
1111144444.4545454545 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111199999.0000000000 Миллион на мечту. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Кинг Конг». [1111122222+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Дрожь земли: Ле�
генда начинается». [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Карма». [1111166666+]

России. Квалификация. Прямая
трансляция из Сочи.
1111166666.2525252525 Футбол. «Байер» � «Лей�
пциг». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
1111199999.3030303030 Футбол. «Сочи» � «Крас�
нодар». Тинькофф Российская
Премьер�лига. Прямая трансля�
ция.
2222211111.5555555555 Футбол. «Аякс» � «Ви�
тесс». Чемпионат Нидерландов.
Прямая трансляция.
00000.0000000000 Профессиональный бокс.
М. Бриедис � Ю. Дортикос. Все�
мирная Суперсерия. Финал.
Прямая трансляция из Герма�
нии.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.1111100000 Х/ф «Взятка. Из блокнота
журналиста В.Цветкова».
1111100000.3535353535 Д/с «Возвращение до�
мой».
1111111111.0505050505 Х/ф «Баллада о доблест�
ном рыцаре Айвенго».
1111122222.3535353535 Черные дыры. Белые пят�
на.
1111133333.1111155555, 00000.1111155555 Д/ф «Династии».
1111144444.1111100000 Д/ф «Ода виолончели».
1111144444.5050505050 Д/с «Ехал грека... Путе�
шествие по настоящей России».
1111155555.3535353535 Отсекая лишнее.
1111166666.2020202020 Х/ф «Подкидыш».
1111177777.3030303030 Большие и маленькие.
1111199999.3535353535 Линия жизни.
2020202020.2525252525 Х/ф «Поездки на старом
автомобиле».
2222211111.5050505050 Д/с «История научной
фантастики с Джеймсом Кэме�
роном».
2222222222.3535353535 Х/ф «Пять легких пьес».
[1818181818+]
11111.0505050505 Х/ф «Дом и хозяин».

СТССТССТССТССТС
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 «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». [66666+]
88888.2525252525, 1111111111.5555555555 Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000 ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0000000000 Форт Боярд. Возвраще�
ние. [1111166666+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Гарри Поттер и Ор�
ден Феникса». [1111166666+]
1111155555.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц�полукровка». [1111122222+]
1818181818.0505050505 Х/ф Впервые на СТС!
«Люди Икс. Апокалипсис». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф Впервые на СТС! «Ло�
ган. Росомаха». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Люди Икс. Дни ми�
нувшего будущего». [1111122222+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ Music. [1111166666+]
77777.2020202020 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 Где логика?. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Новое Утро. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Битва дизайнеров. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
1818181818.3030303030 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 «Танцы». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Секрет». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0 «Женский Стендап».
[1111166666+]
00000.0000000000 Дом�22222. Город любви. [1111166666+]
11111.0 00 00 00 00 0 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
77777.2020202020 Х/ф «Джуманджи». [1111122222+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Железный человек».
[1111122222+]
1111199999.4040404040 Х/ф «Железный человек�
22222». [1111122222+]
2222222222.1111100000 Х/ф «Первый мститель».
[1111122222+]
00000.3030303030 Х/ф «Пирамида». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.4545454545 Полный порядок. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Бетховен�22222». [00000+]
1111122222.0000000000 Лучший пёс. [66666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Дрожь земли: Ле�
генда начинается». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Кинг Конг». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Мир Юрского пери�
ода». [1111122222+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Водный мир». [1111122222+]
00000.1111155555 Х/ф «Твари Берингова
моря». [1111166666+]

1111166666.2525252525 Футбол. «Хоффенхайм» �
«Бавария». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
1818181818.3030303030 Футбол. ЦСКА � «Локомо�
тив» (Москва). Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. Прямая
трансляция.
2222211111.0000000000 «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
2222222222.4040404040 Специальный репортаж.
[1111122222+]
00000.0000000000 Формула�11111. Гран�при Рос�
сии. Трансляция из Сочи. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Лето Господне.
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.0000000000 Х/ф «На дальней точке».
99999.1111100000 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.4040404040 «Мы � грамотеи!»
1111100000.2020202020 Х/ф «Дом и хозяин».
1111111111.4545454545 Д/ф «Будимир Метальни�
ков. Сердцевина жизни».
1111122222.4040404040 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111133333.2020202020, 11111.5555555555 Диалоги о живот�
ных.
1111144444.0000000000 Д/ф «Другие Романовы».
1111144444.3030303030 Х/ф «Свадьба с прида�
ным».
1111166666.3030303030 Больше, чем любовь.
1111177777.1111100000 Д/с «Забытое ремесло».
1111177777.2525252525 «Ближний круг».
1818181818.2525252525 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Борис Годунов».
2222222222.3030303030 Д/ф «Чечилия Бартоли.
Дива».
2323232323.2525252525 Чечилия Бартоли. Концерт
в Барселоне.
00000.2525252525 Х/ф «Баллада о доблест�
ном рыцаре Айвенго».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5555555555, 1111111111.0505050505 Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000 Рогов в деле. [1111166666+]
1111100000.0505050505 Русские не смеются.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 11111». [1111166666+]
1111144444.2525252525 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 22222». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Премьера! Полный блэка�
ут. [1111166666+]
1818181818.0000000000 М/ф «Моана». [66666+]
2020202020.0505050505 Х/ф Премьера! «Аквамен».
[1111122222+]
2222222222.5555555555 Х/ф «Люди Икс. Апокалип�
сис». [1111122222+]
11111.4545454545 Х/ф «Ночной беглец». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 Битва дизайнеров. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Ты как я. [1111122222+]
1111133333.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Золото Геленджика».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Пой без правил. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand Up». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Talk». [1111166666+]
00000.0000000000 Дом�22222. Город любви. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
77777.5050505050 Х/ф «Уличный боец». [1111166666+]
99999.4545454545 Х/ф «Джона Хекс». [1111166666+]
1111111111.1111100000 Х/ф «Сумасшедшая езда».
[1111166666+]
1111133333.0505050505 Х/ф «Первый мститель».
[1111122222+]
1111155555.2525252525 Х/ф «Железный человек».
[1111122222+]
1111177777.5555555555 Х/ф «Железный человек�
22222». [1111122222+]
2020202020.2020202020 Х/ф «Валериан и город ты�
сячи планет». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0505050505 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
33333.4040404040 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
77777.3030303030 Рисуем сказки. [00000+]
77777.4545454545 Новый день. [1111122222+]
88888.1111155555 Х/ф «Бетховен�22222». [00000+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Твари Берингова
моря». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Золото Флинна».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Водный мир». [1111122222+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Мир Юрского перио�
да». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Дрожь земли: Кров�
ное родство». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Дрожь земли: Хо�
лодный день в аду». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Золото Флинна».
[1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Челюсти». [1111166666+]
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ÄрОÂА бер¨ÇОÂÛе
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

ÄОстАÂÊА ÄрОÂ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

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

Реклама

«ÌуÆ нА ×Ас» – ЛюбÛе рАбОтÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

сáîðêà ìåáåëè.  
т. 8-919-001-05-01

Реклама

реÌОнт
ТÅËÅВИÇОРОВ, 
ÕОËОДИËÜНИКОВ, 
СТИРАËÜНЫÕ МАШИН, 
МИКРОВОËНОВЫÕ ПÅЧÅÉ,
РÅСИВÅРОВ, МАÃНИТОË.

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

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

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ÕроМИÕИÍ ВАлЕрИЙ ЕВÃЕÍЬЕВИЧ

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

ÄрОÂА неÄОрОГО,
колотые, от 1 куб. м.

т. 8-915-755-74-17

Реклама

ул. Мира, д. 84а, на территории м-на «пОдКОВа».

МаСТерСКаЯ пО реМОНТУ 
Реклама

стиральНых и ПОсуДОмОечНых машиН, 
миКрОвОлНОвОК, телевизОрОв, 
варОчНых ПаНелеЙ, хОлОДильНиКОв и пр.

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

Тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

КОÐМА ДËß ÆÈВОÒÍÛÕ
Комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
возможна доставка.

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

Реклама

14950

вниманию населения!
19

сентября
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

нАÂОÇ ÊОнсÊИÉ, ÊОрОÂИÉ.
ПереГнОÉ. ÇеÌЛя. тОрÔ. ÊА×естÂО.

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. 

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

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

Реклама

8-910-186-26-30

Реклама

ПесОÊ, ÙебенÜ, ПГс, 
тОрÔ, ПереГнОÉ, 

×ернОÇ¨Ì.

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

для тех, 
кто ценит 
качество!

4 м – 13500 руб.
6 м – 16000 руб.
8 м – 19500 руб.

Çàâîä àðî÷íûõ ÒÅÏËÈÖ

Т. 8-930-030-02-82

Реклама

Усиленный каркас (дуги через 65 см).
поликарбонат 4 мм с УФ защитой.

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

Т. 8-919-029-50-72, Сергей

СÒроИÒЕлЬÍАЯ ÁрИÃАДА
âûпîëниò âñе âиäû рàбîò:

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

Реклама

Åсли Вас не заметили,  
Вы остаётесь ни с ÷ем. 

Вам нужно, ÷тобы Вас заметили? 
Разместите свою рекламу 

в газете «Ãолос коль÷угинца». 
Тел. 2-31-48
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Торгово-офисное
помещение 

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

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
С Д А М

НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о Д А ю

НЕДВИЖИМОСТЬ
ку П л ю

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

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

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

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

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

!!

!
!

!

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

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

внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

«Купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18

ГК

ПО тЕЛЕФОНу ОбъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАютСя !ПО тЕЛЕФОНу ОбъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАютСя

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

кухне, 3 эт., 12 кв.м, все удобства, 
лоджия 6 м, солнеч. сторона, жеп. 
дверь вход. и в комн., кух. 10 кв.м, ул. 
7 Ноября, д. 6. тел. 8-910-778-98-41
lКомнату в коммун. кв., двое 

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

16 кв.м, окно дерев., 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 Интернационала, д. 65, 3/4 
эт.д., с ремонтом, с/у совм., остаёт-
ся встр. кухня, частич. мебель, WiFi, 
каб. тВ, сч., больш. кладовка, нов. 
батареи (биметалл), всё утепл., 1 
собств., никто не зарегистрир., цена 
1 млн р. тел. 8-919-00-44-906
l1 комн. кв., центр, после ремон-

та, окна ПВХ, натяж. потолки, нов. 
кух. гарнитур, подвал, цена 900 т.р. 
тел. 8-919-002-83-07
l1 комн. кв., ул. Ломако, д. 34, 

8/9 эт.к.д., лифт, видеонаблюдение, 
крышная котельная (низкие платежи 
за отопление), предчистовая отдел-
ка, сч., пл. 37,2 кв.м (кух. 9 кв.м, жил. 
пл. 16,9 кв.м). тел. 8-910-185-68-76
l1 комн. кв., центр, в новом доме. 

тел. 8-915-773-98-92
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., ре-
монт, лоджия застек., цена 850 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, комната 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., в 2-кв. доме, ул. 

ульяновское шоссе, пл. 45 кв.м, газ. 
отоп., гараж, погреб. тел. 8-919-017-
73-66
l2 комн. кв., ул. Чапаева, 4/5 

эт.к.д., общ. пл. 42 кв.м, комн. смеж., 
кух. 6 кв.м, с/у разд., окна ПВХ, кос-
мет. ремонт, цена 950 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 вы-
сокий. тел. 8-910-770-46-18, с 8:00 
до 17:00
l2 комн. кв., Лен. пос., 2/2 эт.к.д., 

общ. пл. 38,3 кв.м, комн. смеж., с/у 
совм. тел. 2-77-48; 8-906-562-56-62
l2 комн. кв., ул. 3 Интернациона-

ла, 3/5 эт.д., общ. пл. 41 кв.м, кух. 6 
кв.м, окна ПВХ, балкон застек., кос-
мет. ремонт, с мебелью, 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, комнаты смеж-
ные, 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 застек., цена 1850 
т.р. тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., с. большое Кузьмин-

ское, 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, неугловую, 
тёплую, лоджия застеклена, потолки 
частично натяжные, окна ПВХ. тел. 
8-915-762-79-20
l3 комн. кв., ул. Алексеева, 1/4 

эт.д., общ. пл. 65,5 кв.м,  кух. 6 кв.м, 
окна ПВХ, космет. ремонт, цена 1100 

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

планировки на Ленинском пос. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30

частНые ОбъявлеНия ПО КуПОНу
т.р. или ОбмеН на 1 комн. кв., ул. 
план., рассмотрим все варианты.
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1/2 дома, д. Стенки, уч. ухожен, 

баня, хозпостройки, хор. 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, насаж-
дения. 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, с. Есиплево, общ. пл. 54 

кв.м, скважина, вода в доме, душ. ка-
бина, канализация, печ. отоп., забор 
из металлич. профиля, баня, земли 
12 сот. Цена 1250 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
lКоттедж, 3 эт., 230 кв.м, кирп., 

полн. отделан, 4 комн., все удоб., 2 
с/у, больш. гараж, 20 сот. земли, все 
насажд. тел. 8-910-777-31-11
l3емельный участок, д. Абра-

мовка, 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, с. боль-

шое Кузьминское, 14 сот., ИЖС, газ, 
свет по границе, подъезд круглогод. 
тел. 8-980-751-70-83
lземельный участок в с. Флори-

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

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

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

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

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

зе-4», 4 сот., ухожен, вода, свет, 
дом, сарай, насажд., теплица, бак 
под воду. тел. 8-980-750-27-90, 
8-910-095-32-58
lДачу, с/т «Орджоникидзе-2», 7,5 

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

дом (1 этаж кирпичный, 2 этаж де-
ревянный), своя скважина на воду, 
земли 5 сот., рядом озеро, собствен-
ник, цена 350 т.р., возможен торг. 
тел. 8-915-779-98-58
lГараж, срочно, п. белая Речка, 

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

8-910-674-91-74 
lГараж, ул. Щорса, 6х4, погреб, 

оштукат., дерев. пол, свет подведён. 
тел. 8-960-721-83-23
lГараж, в р-не церкви, р-р 6х4, 

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

РАЗНОЕ
П р о Д А М

lКлетку для попугая, в подарок 
сам попугай, зелёный волнистый. 
тел. 8-915-758-49-42
lмясо кроликов, 400 руб. за кг. 

тел. 8-915-771-40-03
lКозье молоко. тел. 8-915-768-

92-28
lмёд, свежий, козу, молодую, 

дойную. тел. 8-910-779-31-94
lмёд. тел. 8-961-113-26-21
lмёд, натуральный, свежий. тел. 

8-915-758-35-40, 8-919-001-95-87
lсено в кипах. юрьев-Польский 

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

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

дорого. 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 
lбачок к унитазу, мойку нержа-

вейка, раковину, рога оленя. тел. 
8-930-834-54-47
lшвейную машинку «ПГмз», 

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

сост., недорого. тел. 4-19-54
lтелевизор «JVC», диаг. 40 см, отл. 

сост. тел. 8-910-675-96-47
lсвадебное платье, цвет «шам-

пань», р-р 42-46, + перчатки, ак-
сессуары на голову, подъюбник с 1 
кольцом, туфли, р-р 36, отл. сост. 
Цена 15 т.р. тел. 8-905-611-32-63 
lсвадебное платье, цвет «айво-

ри» («слоновая кость»), р-р 40-46, 
корсет на шнуровке, кольца, юбка 
платья атласная, верх – гипюровый, 
после химчистки, цена 15 т.р. тел. 
8-985-179-93-19
lшубу, натур. мех, мутон с отдел-

кой из норки, чёрную, с капюшоном, 
р-р 50. тел. 8-910-779-80-38
lКуртку-дублёнку, жен., коричне-

вую, р-р 52-54, дл. 90 см, отл. сост. 
тел. 8-919-023-12-89
lКостюм («тройка») на мальчика, 

рост 134 см, серый, костюм («трой-
ка»), рост 146, серый, отл. сост., ко-
стюм («двойка»), рост 158, серый, 
б/у 2 раза, ботинки «Котофей», р-р 
37, чёрные, натур. кожа, б/у оч. мало. 
тел. 8-915-758-79-90
lКостюм для занятий карате, 

рост 128 см, б/у. тел. 8-915-758-79-90
lПальто, драп, р-р 158-164, р-р 

48, куртки, р-ры 146-152, рост 164, 
134-140, 146-152, пуховики, р-ры 
140, 50 (XL), 44-46 (М), школ. юбки, 
сарафан.  тел. 8-906-563-06-02 
lботинки жен., чёрные, р-р 41, 

натур. кожа, зима, новые, сапоги 
жен., чёрные, р-р 40, натур. кожа, 
новые, демисезон, «Ральф Рингер», 
сапоги жен. «Карри», зим., р-р 41, 
чёрные, новые, натур. 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, чёр-

ные, Финляндия, на полную ногу, на 
устойч. каблуке, р-р 36, сапоги, жен-
ские, новые, осень, р-р 37-37,5, на 
устойчивом каблуке, высота каблука 
6 см. тел. 8-919-023-12-89
lлыжи пластиковые с палками 

«Rossignol», длина 188 см, штаны 
муж. утеплён. «Дутыши», р-р 52-56, 
охотникам, рыболовам, охранникам, 
б/у. тел. 8-919-007-79-17
lвелосипеды подростковые, 

скоростной и обыкновенный, недо-
рого. 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 наматрасником. 

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

90х210, с 4 матрацами, Шатура-ме-
бель, цена 10 т.р., торг. тел. 8-905-
147-81-64, Сергей
l3-створч. шифоньер, срочно, 

отл. сост., от стенки «Русь», цена 2 
т.р., обои виниловые, светлые с Продолжение см. на стр. 12

Т. 8-905-144-93-33

3 комн. кв., в 2-кв. доме,  
газ. отоп., с/у, г/в, гараж.

Реклама

Коллектив КтОСа №4 выражает глубокие соболезнования ма-
стеру участка №1 ООО «Сфера» татьяне Михайловне Крайновой 
в связи с кончиной мужа

КраЙНОва михаила Николаевича.
Разделяем боль утраты, скорбим вместе с Вами. 

Администрация и Совет народных депутатов Кольчугинского 
района, Совет народных депутатов города Кольчугино, председа-
тели участковых избирательных комиссий выражают искренние 
и глубокие соболезнования председателю территориальной из-
бирательной комиссии Кольчугинского района Елене Васильевне 
Фартушновой в связи со смертью ее мамы  

ФартушНОвОЙ Ольги Николаевны.
Скорбим и разделяем боль утраты.

блеском, новые, 5 рулонов, ширина 
0,5 м, длина 10,5 м, цена 1400 р. тел. 
8-910-676-85-14
lКирпич полуторный, нов., бе-

лый, недорого. тел. 8-910-773-51-28

уважаемые кольчугинцы! В Кольчугинскую ЦРб поступила 
вакцина против гриппа для взрослых. Вакцина  «Совигрипп» и 
«ФЛю-М» абсолютно безопасна,  так как не содержит живой вирус, 
а лишь его компоненты,  поэтому заболеть гриппом после привив-
ки невозможно. В 2020 году во время эпидемии гриппа ожидается 
появление 3-х новых штаммов вируса. Грипп будет очень опасен, 
особенно на фоне непрекращающейся пандемии коронавирусной 
инфекции.

 внимание! Группы риска: лица старше 60 лет;  лица, страда-
ющие хроническими заболеваниями; лица, контактирующие с 
большим количеством людей (медицинские работники, педа-
гоги, работники сферы обслуживания и торговли; сельского 
хозяйства; обслуживающие канализационные сооружения).  
Последняя категория граждан, согласно постановления Пра-
вительства № 825 от 15.07.1999,  должна прививаться в обя-
зательном порядке.

Вы можете привиться против гриппа в поликлинике №1, распо-
ложенной по адресу: улица Гагарина, дом 4,  кабинет №40, с 8:30 
до 12:00. Предварительная запись в регистратуре не требуется. 

Кроме того, 21, 22, 23, 24 и 25 сентября 2020 года можно полу-
чить вакцинацию в передвижном ФАПе (оборудованный автобус) 
по следующему графику:

21 сентября
-  с 9:00 до 10:30 по адресу: площадь Ленина
- с 11:00 до 12:30 по адресу: парковка у Сбербанка, ул. 3 Интер-

национала
- с 13:00 до 13:30 по адресу: ул. Максимова, д. 25, у отделения 

врача общей практики
- с 14:00 до 14:30  по адресу: Ленинский поселок, улица Мира,    

д. 19 (у магазина «Магнит»)
- с 15:00 до 15:30 по адресу: поселок белая Речка, ул. Школьная, 

д. 7а (у магазина «бристоль»)  
22 сентября 

-  с 9:00 до 10:30 по адресу: площадь Ленина
- с 11:00 до 12:00 по адресу: швейная фабрика
- с 12:30 до 13:00 по адресу: Ленинский поселок, улица Мира,     

д. 19 (у магазина «Магнит»)
- с 13:30 до 14:00 по адресу: ул. Максимова, д. 25, у отделения 

врача общей практики
- с 14:30 до 15:30  по адресу: проходная, стоянка административ-

ного корпуса АО «Электрокабель» Кольчугинский завод»
23 сентября 

- с 9:00 до 10:30 по адресу: площадь Ленина
- с 11:00 до 12:00 по адресу: комбинат «Стандарт»
- с 12:30 до 13:00 по адресу: ул. Максимова, д. 25, у отделения 

врача общей практики 
- с13:30 до 14:00 по адресу: Ленинский поселок, улица Мира,      

д. 19 (у магазина «Магнит»)
- с 14:30 до 15:30  по адресу: ул. Металлургов, д. 20, управление 

образования
24 сентября

- с 9:00 до 10:30 по адресу: площадь Ленина
- с 11:00 до 12:00 по адресу: ул. 3 Интернационала, парковка у 

магазина «Купец» 
- с 12:30 до 13:00 по адресу: ул. Максимова, д. 25, у отделения 

врача общей практики 
 - с 13:30 до 14:00 по адресу: Ленинский поселок, улица Мира,    

д. 19 (у магазина «Магнит»)
- с 14:30 до 15:30  по адресу: поселок белая Речка, ул. Школь-

ная, д. 7а (у магазина «бристоль»)  
25 сентября 

- с 9:00 до 10:30 по адресу: площадь Ленина
- с 11:00 до 12:00 по адресу: Детская школа искусств + ЦВР (сто-

янка напротив швейной фабрики) 
- с 12:30 до 13:00 по адресу: ул. Максимова, д. 25, у отделения 

врача общей практики 
- с 13:30 до 14:00 по адресу: Ленинский поселок, улица Мира,     

д. 19 (у магазина «Магнит»)
- с 14:30 до 15:30  по адресу: ОАО «Кольчугинский молочный 

комбинат»

внимание! вакцинация!
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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 
«Газель», R16. тел. 8-910-183-
04-05
lавто битые, неисправ-

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

РАЗНОЕ
П р о Д А М

АВТОРÛНОÊ
П р о Д А М

lрешётку радиатора к 
а/м «ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. тел. 
8-905-144-93-75
lзапчасти на «Ниву», уаз, 

ваз 2104-2110, 2112, 2114, 
«Оку», «Оду» и «москвич 
2141», б/у, дёшево. тел. 8-910-
184-82-50
lзапчасти для Газ 21: нов. 

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

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

для ваз 2106. тел. 8-904-598-
63-14
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., цельнометал-
лическую, в хор. сост. тел. 
8-905-144-93-75
lГаз 3110 «волга», 2003 

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

зопассажирский, 1998 г.в., хор. 
сост. тел. 8-910-671-85-26
lа/м «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 компл.   резины на 
дисках. тел. 8-915-761-30-16
lа/м «Volkswagen», 1991 

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

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

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 до 30 т.р.;
4столяр-станочник, з/п до 37 т.р., опыт работы.

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

Реклама

ÂÛÊуП ЛюбÛÕ АÂтО
битые, неисправные или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

АВТОРÛНОÊ
ку П л ю

Набираем  
сОтруДНиКОв 

 без ОПыта рабОты 
рабОта г. КОльчуГиНО

ГрузчиК 
разНОрабОчиЙ
уПаКОвЩиЦа

Авансы каждую неделю.

Оплата за месяц 
от 35.000 руб.

тел.:  8-920-001-94-53

Реклама
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ООО ×àñòíàÿ îõðàííàÿ îðãàíèçàöèÿ «МЕДЬ-ËИТ»
ПрИГЛАШАет нА рАбОту (ПО реÇуЛÜтАтАÌ сОбесеÄОÂАнИя)

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

РАЗНОЕ
ку П л ю

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки ссср, стату-
этки лФз, Конаково, Дулёво, 
самовары, колокольчики, 
картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, посу-
ду и т.д. тел. 8-964-699-83-64
lДетский баян «Юпитер 

1-Д». тел. 8-910-771-91-80
Реклама.

требуется 

8-910-182-33-10,
евгений

4машинист 
автогрейдера
(грейдерист). 
Зарплата – по итогам 

собеседования.

В ОргаНИЗаЦИЮ

Реклама

требуются
санитарки 
по уходу.

Реклама

8-919-012-33-78

В паНСИОНаТ 
длЯ пОЖИлЫХ 

лЮдеЙ

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
lсварочный аппарат, руч-

ной фрезерный станок, меж-
комнатную дверь. 2000х800. 
тел. 8-904-598-63-14
lмотокультиватор «Крот», 

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

«однорукую», с сумкой для 
переноски, почти новую, на га-
рантии, недорого. тел. 8-910-
773-56-16, после 17.00, Алек-
сей
lКлетки для кроликов 

из оцинкованной сетки для 
помещений любых разме-
ров, новые, клетки для кур-
бройлеров, бункерные 
кормушки и маточник 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 художествен-

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

776-36-11
lбаяН, б/у, в рабочем со-

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

в ООО аПК «вОрОНеЖсКиЙ»
нА ПОстОянную рАбОту требуются:
4инженер по охране окружающей среды (эколог);
4специалист по охране труда;
4оператор очистных сооружений;
4оператор комплекса (дежурный);
4слесарь-ремонтник;
4уборщик производственных помещений;
4начальник котельной;
4заведующий столовой;
4кладовщик склада Гсм.

обращаться в отдел кадров.
телефон для справок: 8 (49245) 37-3-35

Реклама

Реклама

извеЩеНие О ПрОвеДеНии 
сОбраНия О сОГласОваНии 
местОПОлОЖеНия ГраНиЦы 

земельНОГО участКа
Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимирови-

чем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@
yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 33:03:000209:73, распо-
ложенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, 
МО Раздольевское (сельское поселение), д. Новофроловское, 
ул. третья, д. 6; номер кадастрового квартала 33:03:000209. 

Заказчиком кадастровых работ является Лагутина О.В., г. 
Москва, Гурьевский проезд, д. 19, корп. 2, кв. 265; тел.          8 
(903) 976-44-06; Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, 
МО Раздольевское (сельское поселение), д. Новофроловское, 
ул. третья, у д. 47 (магазин) «19» октября 2020 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, 
пом. 2.

требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «16» 
сентября 2020 г. по «02» октября 2020 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» 
сентября 2020 г. по «19» октября 2020 г., по адресу: г. Кольчуги-
но, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: все смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 
33:03:000209.

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

Реклама.

требуются 

Обращаться по тел.: 
8-910-677-16-00

4специалисты; 
4менеджер 

по продажам;
4продавец-

консультант. 
Зарплата – 

по результатам 
собеседования.

Полный соц. пакет.

ООО «КОлЬЧУгИНСКИЙ 
МелЬХИОр»

Объявления 
по телефону 

не принимаются!
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ооо «Винербергер кирпич»

требуются: 
4начальник газовой службы;

4слесарь-ремонтник;
4оператор пульта управления 

оборудованием.
По вопросам трудоустройства 

обращаться по тел.: 8 (49237) 7-31-44 Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

извеЩеНие О ПрОвеДеНии сОбраНия О сОГласОваНии местОПОлОЖеНия ГраНиЦы земельНОГО участКа
Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государ-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:18:000708:159, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино, п. белая Речка, с/т «белая Речка» – 1 надел, участок №159; номер кадастрового квартала 
33:18:000708. 

Заказчиком кадастровых работ является Крайнова О.А., обл. Владимирская, г. Кольчугино, п. белая Речка, ул. Молодежная, д. 1, кв. 23, т. 8 (915) 457-70-97. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, «19» октября 2020 г. в 14 часов 00 

минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» сентября 2020 г. по «02» октября 2020 г., обоснованные 

возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» сентября 2020 г. по «19» октября 2020 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:18:000708:158 (Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО 
г Кольчугино (городское поселение), г Кольчугино, с/т «белая Речка», надел 1, участок 158); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:18:000708.

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

извеЩеНие О ПрОвеДеНии сОбраНия О сОГласОваНии местОПОлОЖеНия ГраНиЦы земельНОГО участКа
Кадастровым инженером беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в госу-

дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000262:179, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), с. беречино, д. 53А; номер кадастрового квартала 33:03:000262. 

Заказчиком кадастровых работ является Лямина т.А., г. Москва, ул. 5-я Парковая, д. 56, корп. 1, кв. 26; т. 8 (903) 565-50-09. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО Раздольевское (сельское поселение), с. беречино, у д. 53А «19» октября 

2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» сентября 2020 г. по «02» октября 2020 г., обоснованные 

возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» сентября 2020 г. по «19» октября 2020 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:000262:180 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с. бере-
чино, д. 55А); 33:03:000262:235 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с. беречино, д. 215); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000262.

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

сОвет НарОДНых ДеПутатОв 
бавлеНсКОГО сельсКОГО

ПОселеНия
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 
влаДимирсКОЙ Области

решеНие
от 23.06.2020                                                                                         

№ 201/93
Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета 

муниципального образования 
бавленское сельское поселение 

за 2019 год 
Рассмотрев отчёт об исполнении бюд-

жета муниципального образования бав-
ленское сельское поселение за 2019 год, 
в соответствии с Положением «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образова-
нии бавленское сельское поселение», ут-
вержденным решением Совета народных 
депутатов от 17.05.2018 № 126/58, при-
нимая во внимание рекомендации участ-
ников публичных слушаний от 15.06.2020, 
руководствуясь уставом муниципального 
образования бавленское сельское посе-
ление, Совет народных депутатов бавлен-
ского поселения Кольчугинского района

решил:
утвердить отчёт об исполнении бюд-

жета муниципального образования бав-
ленское сельское поселение за 2019 год 
по доходам в сумме 37231,9 тыс. рублей, 
расходам в сумме 43322,4 тыс. рублей, с 
дефицитом 6090,5 тыс. рублей и с пока-
зателями:

1) по исполнению бюджета бавленско-
го сельского поселения по доходам по 
кодам классификации доходов бюджетов 
за 2019 год согласно приложению № 1 к 
настоящему решению;

2) по распределению бюджетных ас-
сигнований бюджета бавленского сель-
ского поселения за 2019 год по разделам 
и подразделам классификации расходов 
бюджетов согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению;

3) по исполнению бюджета бавленского 
сельского поселения по ведомственной 
структуре расходов за 2019 год согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

4) по источникам финансирования де-
фицита бюджета бавленского сельского 
поселения за 2019 год по кодам классифи-
кации источников финансирования дефи-
цита бюджета согласно приложению №4 к 
настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению 
подлежат опубликованию на официаль-
ном сайте администрации бавленского 
сельского поселения bavleny.kolchadm.ru.

Б.И. Пуков, глава Бавленского 
сельского поселения

вНимаНиЮ НаселеНия

уважаемые жители влади-
мирской области! мы предо-
стерегаем вас не поддаваться 
на возможные действия со 
стороны мошенников, связан-
ных с вмешательством в ра-
боту приборов учёта электро-
энергии с целью искажения 
данных.

 Как показывает практика, этот 
способ «экономии электриче-
ства» оказывается далеко не та-
ким финансово эффективным и 
безобидным, как представляется 
наивным покупателям «заряжен-
ных счетчиков». Ведь согласно 
букве закона потребитель, при-
обретая такую услугу у мошен-
ников, занимается сознательной 
(умышленной) кражей товара 
(электроэнергии), и при обна-
ружении данного факта энерге-
тики выставляют и взыскивают 
с таких потребителей огромные 
штрафы, ведь они в десятки раз 
превышают оплату «честного» 
расхода электроэнергии по нор-
мальному счетчику. Не говоря 
уже о том, что такие абоненты 
попадают в черные списки по-
требителей с рисками испортить 
себе кредитную историю и досье 
на всю жизнь. Помимо этого «за-
ряженные» счётчики могут стать 
причиной отключений электро-
энергии, возгораний и других ин-
цидентов в быту.

безучетное потребление элек-
троэнергии влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 10000 до 
15000 рублей, на юридических 
лиц − от 100000 до 200000 ру-
блей. В случае если сумма ущер-
ба составляет более 250 тысяч 
рублей, ответственность за хище-
ние электроэнергии может быть 
не только административной, но 
и уголовной. уголовная ответ-
ственность за хищение электро-

владимирэнерго предупреждает: вмешательство 
в работу приборов учёта незаконно 
и влечёт за собой ответственность!

энергии предусматривает меру 
наказания по ст. 165 уК РФ в виде 
лишения свободы до пяти лет.

«Россети Центр и Приволжье 
Владимирэнерго» напоминает, 
что в настоящее время энерго-
компанией в рамках исполнения 
Федерального закона №522 «О 
приборах учета электрической 
энергии» реализуется масштаб-
ный проект по установке интел-
лектуальных приборов учёта 
электроэнергии. Цели проекта 
– решение задач по повышению 
энергоэффективности и наведе-
ние порядка с энергопотребле-
нием.  За установку и обслужива-
ние интеллектуальных приборов 
учёта работники электросетевой 
компании не берут ни копейки! 
Распознать мошенников здесь 
довольно просто: они предлага-
ют оплатить услугу, что является 
вытягиванием денег из доверчи-
вых граждан. 

Если вам необходимо решить 
вопросы, связанные с электро-
снабжением, филиал «Владими-
рэнерго» всегда готов в этом по-

мочь. Энергокомпания активно 
развивает направление клиент-
ской деятельности обслужива-
ния потребителей и предлагает 
перечень дополнительных услуг 
в рамках обслуживания электро-
сетевого хозяйства. Квалифи-
цированный персонал с боль-
шим опытом проводит работы 
в строгом соответствии всем 
техническим нормам и требо-
ваниям. Энергетики оснащены 
специализированной техникой, 
всеми необходимыми допусками 
и лицензиями, материалами, по-
зволяющими выполнять работы 
любой сложности. более под-
робная информация на сайте 
«Россети Центр и Приволжье» 
- http://www.mrsk-cp.ru  в разде-
ле «Потребителям» - «Дополни-
тельные услуги». Для получения 
консультаций и ответов на все 
возникающие вопросы потре-
бителям следует обращаться в 
Контакт-центр «Россети Центр 
и Приволжье» по номеру 8 (800) 
220-0-220 (звонок бесплатный, 
работает круглосуточно).           

ОФиЦиальНО Реклама

ооо «руЧЕЙкИ 
оПолЬЯ»

ПрИГЛАШАет 
нА рАбОту

трактористов.
Доставка 

транспортом 
предприятия.

Обращаться по тел.: 
8-915-767-04-45

Реклама
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ПОстаНОвлеНие
Главы ГОрОДа КОльчуГиНО КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 
от 09.09.2020                                                                          №13

О проведении публичных слушаний по проекту 
постановления администрации Кольчугинского района 

о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В целях реализации права граждан Кольчугинского района на осу-

ществление местного самоуправления посредством участия в публич-
ных слушаниях, соблюдения прав граждан на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, а также 
создания условий для планировки территории, в соответствии со ста-
тьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением «О порядке организации и проведении  публичных слушаний 
и общественных обсуждений в муниципальном образовании  город Коль-
чугино Кольчугинского района», утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019 
№ 138/27, руководствуясь уставом муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района,

ПОстаНОвляЮ:
1. Провести по инициативе главы администрации Кольчугинского 

района публичные слушания по проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (далее – проект), на земельном 
участке с кадастровым номером 33:18:000520:37 по адресу: Владимир-
ская область, Кольчугинский район,  МО г. Кольчугино (городское поселе-
ние), г. Кольчугино, ул. Нефедовская, д. 87 (приложение № 1).

2. Провести публичные слушания 24.09.2020 в 14.00 по адресу: Вла-
димирская область, г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 (большой зал засе-
даний).

3. утвердить состав комиссии по организации и проведению публич-
ных слушаний по проекту (далее – Комиссия) (приложение № 2).

4. Организационное и техническое обеспечение проведения публич-
ных слушаний возложить на Комиссию, расположенную по адресу:  г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

5. Проект разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» – www.gorod.kolchadm.ru. в разделе 
«Публичные слушания» (далее – сеть Интернет).

6. Комиссии организовать проведение экспозиции проекта в течение 
всего периода размещения проекта в сети Интернет с 16.09.2020 по 
23.09.2020  по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. 
№5 в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. установить, что предложения и замечания по проекту направляются 
участниками публичных слушаний в Комиссию в течение всего периода 
размещения проекта в сети Интернет и проведения экспозиции проекта: 

7.1. в письменной форме в адрес Комиссии в срок до 23.09.2020;
7.2. в письменной или устной форме в ходе проведения публичных 

слушаний 24.09.2020.
7.3. посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-

зиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
8. По результатам публичных слушаний Комиссии подготовить и опу-

бликовать заключение о результатах публичных слушаний в установлен-
ный законодательством срок.

9.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

 Е.Н. СавИНова, глава города кольчугино                                                             
Приложение №1 к постановлению главы города Кольчугино 

от 09.09.2020 №13

ПрОеКт
аДмиНистраЦия КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 

ПОстаНОвлеНие
от  ___                                                                                                   № ___

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Правилами землепользования и застройки муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района (новая редакция), ут-
верждёнными решением Совета народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района от 28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание 
рекомендации комиссии по организации и проведению публичных слу-
шаний, руководствуясь уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района                                  

ПОстаНОвляет:
1. Предоставить гражданке  Лопатниковой Галине Сергеевне разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 33:18:000520:37, площадью 
763 м2, по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Нефедовская, д. 87, 
в части реконструкции жилого дома на расстоянии менее трех метров от 
границ соседнего земельного участка.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

  М.Ю. БарашЕНков, глава администрации района                                                    
Приложение № 2 к постановлению главы города Кольчугино 

от 09.09.2020 № 13

сОстав КОмиссии ПО ОрГаНизаЦии и ПрОвеДеНиЮ 
ПубличНых слушаНиЙ

1. барабанова Марианна Ахроровна – начальник муниципального ка-
зённого учреждения «управление архитектуры и земельных отношений 
Кольчугинского района» (по согласованию) – председатель Комиссии;

2.  Савина Елена Николаевна – начальник отдела архитектуры и гра-
достроительства муниципального казённого учреждения «управление 
архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района» (по согла-
сованию) – заместитель председателя Комиссии;

3. Егузова Наталья Сергеевна – главный специалист отдела архи-
тектуры и градостроительства муниципального казённого учреждения 
«управление архитектуры и земельных отношений  Кольчугинского рай-
она» (по согласованию) – секретарь Комиссии.

Члены комиссии:
4. Гузева Галина Викторовна – председатель КтОС № 5;
5. Савинова Елена Николаевна – глава города Кольчугино;
6. Судаков Николай Александрович – председатель постоянной ко-

миссии по вопросам промышленности, строительства, транспорта, свя-
зи, развития бизнеса и предпринимательства, экологии и охране окружа-
ющей среды Совета народных депутатов города Кольчугино;

7. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий правовым отделом 
администрации Кольчугинского района (по согласованию).

ПОстаНОвлеНие
аДмиНистраЦии КОльчуГиНсКОГО раЙОНа

 влаДимирсКОЙ Области 
от 14.08.2020        № 854

Об утверждении Порядка составления, утверждения 
и установления показателей планов (программ) 

финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий, находящихся 

в муниципальной собственности Кольчугинского района 
и иных организаций с долей участия муниципального 

образования Кольчугинский район

В целях повышения эффективности работы муниципальных унитар-
ных предприятий, находящихся в муниципальной собственности Коль-
чугинского района и использования ими муниципального имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения, реализации полно-
мочий собственника имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий и иных организаций с долей участия муниципального образования 
Кольчугинский район, в соответствии  с Федеральными законами от 
08.02.1998 №14-ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью», 
от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях» и от 06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», при-
нимая во внимание постановление администрации Кольчугинского рай-
она от 25.03.2016 №217 «Об исполнении решений Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 18.02.2016 № 63/9, №64/9», руко-
водствуясь уставом муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

ПОстаНОвляет:
1. утвердить Порядок составления, утверждения и установления по-

казателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий, находящихся в муниципальной 
собственности Кольчугинского района и иных организаций с долей уча-
стия муниципального образования Кольчугинский район (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 1 постановления администрации Кольчугинского района от 

25.04.2016 № 314 «Об утверждении Порядка составления, утверждения 
и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйствен-
ной деятельности муниципальных унитарных предприятий, находящихся 
в муниципальной собственности Кольчугинского района»

2.2. Постановление администрации Кольчугинского района от 
25.10.2016 №903 «О внесении изменений в Порядок составления, ут-
верждения и установления показателей планов (программ) финансово 
– хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, 
находящихся в муниципальной собственности Кольчугинского района, 
утверждённый постановлением администрации Кольчугинского района 
от 25.04.2016  №314».

2.3. Постановление администрации Кольчугинского района от 
25.10.2017 № 2115 «О внесении изменения в пункт 3.2. порядка состав-
ления, утверждения и установления показателей планов (программ) фи-
нансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий, находящихся в муниципальной собственности Кольчугинского 
района, утвержденного постановлением администрации Кольчугинского 
района от 25.04.2016 №314».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на гла-
ву администрации района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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 09.09.2020                                                                        № 986 
О внесении изменений в постановление администрации 

Кольчугинского района от 16.12.2015 № 1156 
«Об организации горячего питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений 
Кольчугинского района»

В соответствии  с Федеральным законом от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 5, 7 Закона Владимирской области 
от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и 
признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области 
в сфере образования», постановлением администрации Владимирской 
области от 28.08.2020 № 558 «О перераспределении и распределении 
субсидий бюджетам муниципальных образований на 2020 год», руковод-
ствуясь уставом муниципального образования Кольчугинский район, ад-
министрация Кольчугинского района

ПОстаНОвляет:
1. Внести в постановление администрации Кольчугинского района 

от 16.12.2015 № 1156 «Об организации горячего питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений Кольчугинского рай-
она» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. установить, что для целей настоящего постановления под горячим 

питанием обучающихся понимается наличие горячего первого и (или) 
второго блюда (не считая горячего напитка), доведенных до кулинарной 
готовности, порционированных и оформленных.».

1.2. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- средств федерального бюджета на софинансирование организации 

и обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по образо-
вательным программам начального общего образования в размере, по-
рядке и на условиях, которые определяются Правительством Российской 
Федерации.». 

1.3. Пункты 4-6 изложить в следующей редакции:
«4. Организацию питания обучающихся производить исходя из стои-

мости горячего питания с учётом торговой наценки организаций обще-
ственного питания:

4.1. Для обучающихся 1-4 классов и льготных категорий обучающихся 
5-11 классов, указанных в пунктах 5, 6 настоящего постановления:

- завтрак – 59 рублей в день на одного обучающегося;
- обед – 59 рублей в день на одного обучающегося.
4.2. Для обучающихся 5-11 классов (за исключением льготных катего-

рий обучающихся, указанных в пунктах 5, 6) настоящего постановления:
- завтрак – 45 рублей в день на одного обучающегося;
- обед – 59 рублей в день на одного обучающегося.
5. Предоставить бесплатное горячее питание один раз в день (завтрак 

или обед):
5.1. За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, регио-

нального и районного бюджетов – обучающимся по программам началь-
ного общего образования.

5.2. За счёт районного бюджета – обучающимся 5-11 классов следу-
ющих категорий:

- дети с ограниченными возможностями здоровья;
- дети из семей, находящихся в трудном социально-экономическом 

положении, по решению комиссии, созданной общеобразовательным 
учреждением, из числа представителей профсоюзной организации, ро-
дительского комитета, педагогического коллектива, общественных ин-
спекторов по охране детства, в пределах выделенных на данные цели 
средств;

- дети граждан, подвергшихся радиационному воздействию на Черно-
быльской АЭС, объединении «Маяк», Семипалатинском полигоне. 

6. Предоставить бесплатное горячее питание два раза день (завтрак 
и обед) обучающимся из категории дети-инвалиды, дети из семей, где 
оба родителя (единственный родитель) являются инвалидами, за счёт:

- бюджетных ассигнований федерального бюджета, регионального и 
районного бюджетов – для обучающихся в 1-4 классах;

- районного бюджета – для обучающихся в 5-11 классах.».
1.4. Пункты 7, 8 признать утратившими силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.09.2020.

4. Настоящее постановление действует до 01.01.2021.
М.Ю. БарашЕНков, глава администрации района                                                    

аДмиНистраЦия КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 
ПОстаНОвлеНие

от 09.09.2020                                                                         № 991
Об утверждении состава конкурсной комиссии, 

Положения о конкурсной комиссии и Порядка 
предоставления субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг из бюджета 
города Кольчугино и (или) Кольчугинского района

В соответствии со статьёй 78 бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг», приказом Министерства  
экономического развития Российской Федерации от 14.03.2019 № 125 
«Об утверждении требований к реализации мероприятий, осуществля-
емых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предо-
ставляются субсидии на государственную поддержку малого и средне-
го предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях 
достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов феде-
ральных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы», и требований к организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства», с приказом финансового управления администрации Кольчу-
гинского района от 26.12.2016 № 146 «Об утверждении типовых форм 
соглашений (договоров) о предоставлении из бюджетов муниципальных 
образований, входящих в состав Кольчугинского района, субсидий юри-
дическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг» (в редакции от 09.12.2019 №140), 
руководствуясь уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

ПОстаНОвляет:
1. Создать конкурсную комиссию по подведению итогов конкурсов и 

отборов предпринимательских проектов на оказание муниципальной 
поддержки малого и среднего предпринимательства и утвердить её со-
став (приложение № 1).

2. утвердить Положение о конкурсной комиссии по подведению итогов 
конкурсов и отборов предпринимательских проектов на оказание муни-
ципальной поддержки малого и среднего предпринимательства (прило-
жение № 2).

3. утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг из бюджета города Кольчугино и (или) 
Кольчугинского района (приложение № 3).

4. Признать утратившими силу:
4.1. Пункты 1-3 постановления администрации Кольчугинского района 

от 30.05.2017 № 605 «Об утверждении конкурсной комиссии и Положения 
по подведению итогов конкурсов и отборов предпринимательских проек-
тов на оказание муниципальной поддержки малого и среднего предпри-
нимательства и Порядка предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг из бюджета города Кольчугино и (или) 
Кольчугинского района»;

4.2. Постановление администрации Кольчугинского района от 
11.07.2017 № 778 «О внесении изменений в состав конкурсной комис-
сии, Положение по подведению итогов конкурсов и отборов предприни-
мательских проектов на оказание муниципальной поддержки малого и 
среднего предпринимательства и в Порядок предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета города 
Кольчугино и (или) Кольчугинского района», утверждённых постановле-
нием администрации Кольчугинского района от 30.05.2017 № 605»;

4.3. Постановление администрации Кольчугинского района от 
10.07.2018 № 789 «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии, 
утверждённой постановлением администрации Кольчугинского района 
от 30.05.2017 № 605»;

4.4. Постановление администрации Кольчугинского района от 
07.08.2019 № 800 «О внесении изменений в постановление администра-
ции Кольчугинского района от 30.05.2017 № 605»;

4.5. Постановление администрации Кольчугинского района от 
23.08.2019 № 859 «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии 
по подведению итогов конкурсов и отборов предпринимательских про-
ектов на оказание муниципальной поддержки малого и среднего пред-
принимательства, утверждённый постановлением администрации Коль-
чугинского района от 30.05.2017 № 605».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главу администрации района.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением пунктов 1, 4, которые вступают в силу 
со дня принятия.

М.Ю. БарашЕНков, глава администрации района                                                            

аДмиНистраЦия КОльчуГиНсКОГО раЙОНа
ПОстаНОвлеНие 

от 07.09.2020                                                                         № 972
О внесении изменений в муниципальную программу 

«развитие физической культуры и спорта, реализация 
молодёжной политики на территории города Кольчугино 
Кольчугинского района», утверждённую постановлением 

администрации Кольчугинского района 
от 31.12.2019 № 1400

В соответствии со статьёй 179 бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, утверждённым поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, 
решением Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинско-
го района от 27.08.2020 № 256/50 «О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов города Кольчугино от 26.12.2019 № 204/40 
«Об утверждении бюджета муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов», руководствуясь уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района  

ПОстаНОвляет:
1. Внести  в  муниципальную  программу «Развитие физической куль-

туры и спорта, реализация молодёжной политики на территории города 
Кольчугино Кольчугинского района» утверждённую постановлением  ад-
министрации Кольчугинского района от 31.12.2019 № 1400 (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы строку «Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы» изложить в следующей редакции:

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмотренных на реали-
зацию Программы, составляет 41 327,4 тыс. руб., в 
том числе: 
2020 год – 13 745,4 тыс. руб.: 
- 13 745,4 тыс. руб. - средства городского бюджета. 
2021 год – 13 791,0 тыс. руб.: 
- 13 791,0 тыс. руб. - средства городского бюджета. 
2022 год – 13 791,0 тыс. руб.: 
- 13 791,0 тыс. руб. - средства городского бюджета.
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1.2. В разделе V Программы:
1.2.1. Абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Общий объём средств, предусмотренных на реализацию подпро-

граммы, - 
40 767,4 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 13 585,4 тыс. рублей – средства городского бюджета;
2021 год – 13 591,0 тыс. рублей – средства городского бюджета;
2022 год – 13 591,0 тыс. рублей – средства городского бюджета»;
1.2.2. Абзац 13 изложить в следующей редакции:
«Общий объём средств, предусмотренных на реализацию подпро-

граммы, - 560,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 160,0 тыс. рублей – средства городского бюджета;
2021 год – 200,0 тыс. рублей – средства городского бюджета;
2022 год – 200,0 тыс. рублей - средства городского бюджета».
1.3. Раздел VII  Программы изложить в редакции согласно приложе-

нию № 1 к настоящему постановлению.
1.4. В приложении № 1 к Программе:
1.4.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию под-

программы» изложить в  следующей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
на 
реализацию 
подпрограммы

Общий объём средств, предусмотренных на реали-
зацию подпрограммы – 40 767,4 тыс. рублей  за счет 
средств городского и областного бюджетов, в том числе: 
2020 год – 13 585,4 тыс. рублей - средства городского 
бюджета; 
2021 год – 13 591,0 тыс. рублей - средства городского 
бюджета; 
2022 год – 13 591,0 тыс. рублей - средства городского 
бюджета».

1.4.2. таблицу № 1 раздела VII подпрограммы изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4.3. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении № 2 к Программе:
1.5.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию под-

программы» изложить в  следующей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
подпрограммы

Общий объём средств, предусмотренных на реализа-
цию муниципальной программы  –  560,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2020 год: 
средства городского бюджета – 160,0 тыс. руб., 
2021 год: 
средства городского бюджета – 200,0 тыс. руб., 
2022 год: 
средства городского бюджета – 200,0 тыс. руб.

1.5.2. Раздел VII подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Для реализации программных мероприятий привлекаются средства 

областного, городского, районного, бюджетов и внебюджетных источни-
ков. Общий объем финансирования на 2020 – 2022 годы составляет – 
560,0 тыс. руб., из них:

2020 год: средства городского бюджета – 160,0 тыс. руб.,
2021 год: средства городского бюджета – 200,0 тыс. руб.,
2022 год: средства городского бюджета – 200,0 тыс. руб.
Итого:
2020 год – 160,0 тыс. руб.;
2021 год – 200,0 тыс. руб.;
2022 год – 200,0 тыс. руб.
Объёмы финансирования Программы носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета рай-
она на соответствующий год»;

1.5.3. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению.

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

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

М.Ю. БарашЕНков, глава администрации района                                                        

аДмиНистраЦия КОльчуГиНсКОГО раЙОНа
ПОстаНОвлеНие 

от 07.09.2020                                                                 № 974
О внесении изменений в муниципальную программу 

«развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании Кольчугинский  район», 

утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 20.01.2020 №32

В соответствии со статьёй 179 бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Кольчугинского района, утверждённым постановлени-
ем администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, реше-
нием Совета народных депутатов Кольчугинского района от 26.08.2020  
№540/92 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 19.12.2019 №487/83 «Об утверждении район-
ного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руко-
водствуясь уставом муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

ПОстаНОвляет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической куль-

туры и спорта в муниципальном образовании Кольчугинский район» ут-
верждённую постановлением администрации Кольчугинского района от 
20.01.2020 № 32, следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы строку «Объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
на 
реализацию 
Программы:

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию 
Программы составляет 1 085,3 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 251,9 тыс. руб. – средства районного бюджета. 
2021 год – 416,7 тыс. руб. – средства районного бюджета. 
2022 год – 416,7 тыс. руб. – средства районного бюджета.

1.2. Раздел VII  Программы изложить в редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

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

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

М.Ю. БарашЕНков, глава администрации района                                                        

аДмиНистраЦия КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 
ПОстаНОвлеНие

от 10.09.2020                                                                         № 993
О внесении изменений в реестр начальных и конечных 

остановочных пунктов муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок по Кольчугинскому району, 

утвержденный постановлением администрации 
Кольчугинского района от 27.06.2016 № 530

В соответствии с федеральными законами  от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением администрации Кольчугинского района 
от 18.06.2020 №610 «О внесении изменений в реестр муниципальных 
автобусных маршрутов регулярных перевозок Кольчугинского района, ут-
верждённый постановлением администрации Кольчугинского района  от 
16.12.2015 №1153», руководствуясь уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

ПОстаНОвляет:
1. Внести изменения в реестр начальных и конечных остановочных 

пунктов муниципальных маршрутов регулярных перевозок по Кольчугин-
скому району, утвержденный постановлением администрации Кольчугин-
ского района  от 27.06.2016 № 530, изложив его в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.  

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                                                        

сОвет НарОДНых ДеПутатОв
бавлеНсКОГО сельсКОГО ПОселеНия

КОльчуГиНсКОГО раЙОНа влаДимирсКОЙ Области
решеНие

 от 10.07.2020                                                                   № 203/94
О внесении изменений в решение совета 

народных депутатов бавленского сельского поселения 
от 24.05.2017 № 84/38 «Об утверждении Правил 

по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования бавленское 

сельское поселение, надлежащему содержанию
 расположенных на ней объектов»

 Рассмотрев протест Кольчугинской  межрайонной прокуратуры  от 
26.06.2020 № 2-1-2020  на решение СНД МО бавленского сельского по-
селения от 24.05.2017 № 84/38 «Об утверждении  Правил по обеспече-
нию чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 
образования бавленское сельское поселение,  надлежащему содержа-
нию расположенных на ней объектов», руководствуясь уставом муници-
пального образования бавленское сельское поселение, Совет народных 
депутатов бавленского сельского поселения 

решил:
1. удовлетворить протест Кольчугинской межрайонной  прокуратуры  

от 26.06.2020 № 2-1-2020  на  решение Совета народных депутатов  бав-
ленского сельского поселения от  24.05.2017 № 84/38 «Об утверждении 
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на террито-
рии муниципального образования бавленское сельское поселение, над-
лежащему содержанию расположенных на ней объектов».

2. Внести следующие изменения: в «Правила по обеспечению чисто-
ты, порядка и благоустройства на территории муниципального образо-
вания бавленское сельское поселение, надлежащему содержанию рас-
положенных на ней объектов»:

2.1 пункт 25.3 изложить в новой редакции: «25.3. Выгул потенциально 
опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула 
запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная со-
бака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу 
потенциально опасной собаки на праве собственности или ином закон-
ном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреж-
дающая надпись при входе на данную территорию.

Постановлением Правительства РФ от 29.07.2019 № 974 «Об утверж-
дении перечня потенциально опасных собак» установлен следующий 
перечень потенциально опасных собак: акбаш, американский бандог, 
амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский чисто-
кровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, 
гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, метисы собак, ука-
занных в пунктах 1-12 настоящего перечня. 

2.2. в п. 25.4 слова «собак без сопровождающего лица»  заменить на 
«животных без владельцев»

2.3. п. 25.5  изложить в новой редакции: « 25.5  Деятельность по об-
ращению с животными без владельцев осуществляется в целях:

1) предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных 
чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных бо-
лезней, общих для человека и животных, носителями возбудителей ко-
торых могут быть животные без владельцев;

2) предотвращения причинения вреда здоровью и (или) имуществу 
граждан, имуществу юридических лиц;

3) гуманного отношения к животным без владельцев;
4) предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и 

среде их обитания;
5) оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни 

состоянии;
6) возврата потерявшихся животных их владельцам.
Осуществление деятельности по обращению с животными без вла-

дельцев способами, предусматривающими жестокое обращение с жи-
вотными, не допускается. 

Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев включают в себя:

1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и 
немедленную передачу в приюты для животных;

2) содержание животных без владельцев в приютах для животных в 
соответствии с частью 7 статьи 16 Федерального закона от 27.12.2018 
№ 498 - ФЗ;

3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск 
новых владельцев поступившим в приюты для животных животным без 
владельцев;

4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивиро-
ванной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения 
мероприятий, указанных в пункте 2 мероприятий;

5) размещение в приютах для животных и содержание в них животных 
без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места 
их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам 
или наступления естественной смерти таких животных.

 При отлове животных без владельцев должны соблюдаться следую-
щие требования:

1) стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимае-
мые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением жи-
вотных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность 
в отношении других животных или человека;

2) животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения 
об их владельцах, передаются владельцам;

3) применять вещества, лекарственные средства, способы, техниче-
ские приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели жи-
вотных, не допускается;

4) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осущест-
вляющие отлов животных без владельцев, несут ответственность за их 
жизнь и здоровье;

5) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осущест-
вляющие отлов животных без владельцев, обязаны вести видеозапись 
процесса отлова животных без владельцев и бесплатно представлять по 
требованию уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации копии этой видеозаписи;

6) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осущест-
вляющие отлов животных без владельцев, обязаны представлять све-
дения об объеме выполненных работ в уполномоченный орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации.

 Осуществлять отлов животных без владельцев в присутствии детей 
не допускается, за исключением случаев, если животные без владельцев 
представляют общественную опасность.

 Физические лица и юридические лица обязаны сообщать о нахожде-
нии животных без владельцев, не имеющих неснимаемых и несмывае-
мых меток, на территориях или объектах, находящихся в собственности 
или пользовании таких лиц, в орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченный осуществлять организацию 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев, и обеспечивать доступ на указанные территории 
или объекты представителям организации, осуществляющей отлов жи-
вотных без владельцев.

Содержание отловленных животных без владельцев в местах и пун-
ктах временного содержания животных, не являющихся приютами для 
животных, не допускается.

При возврате животных без владельцев на прежние места их обитания 
индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляю-
щие возврат животных без владельцев, обязаны вести видеозапись про-
цесса возврата животных без владельцев и бесплатно представлять по 
требованию уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации копии этой видеозаписи.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председа-
теля постоянной комиссии по вопросам жизнеобеспечения, благоустрой-
ства, охране окружающей среды, транспорту (Шумуров С.К.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

 Б.И. Пуков, глава Бавленского сельского поселения                                                       

сОвет НарОДНых ДеПутатОв
бавлеНсКОГО сельсКОГО ПОселеНия

КОльчуГиНсКОГО раЙОНа влаДимирсКОЙ Области
решеНие

от 20.05.2020                                                                   № 199/92
О внесении изменений в решение совета народных 

депутатов бавленского сельского поселения от 03.12.2019 
№ 188/83 «Об утверждении бюджета муниципального 

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

Руководствуясь бюджетным кодексом Российской Федерации, уста-
вом муниципального образования бавленское сельское поселение, Со-
вет народных депутатов бавленского сельского поселения

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

татов бавленского сельского поселения от 03.12.2019 № 188/83  «Об ут-
верждении  бюджета муниципального образования бавленское сельское 
поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее 
- решение Совета):

1.1. Пункты 1-3 изложить в следующей редакции:
«1. утвердить бюджет муниципального образования бавленское сель-

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

1) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета поселения в сум-
ме 22867,8 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 22939,2 тыс. 
рублей;

3) дефицит бюджета поселения 71,4 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 пункте 20 цифры «68,2» заменить цифрами «71,4»
2. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований бюд-

жета муниципального образования бавленское сельское поселение по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённое решением Совета, 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований муни-
ципального образования бавленское 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 
№2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального образования бавленское сельское поселение на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённую решением Со-
вета, согласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования бавленское сельское поселение                                                                                                                                        
на реализацию муниципальных программ на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов, утверждённое решением Совета, согласно приложе-
нию № 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования бавленское сельское поселение на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённые решением Со-
вета, согласно приложению № 5 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опубликованию (обна-
родованию) на официальном сайте администрации бавленского сель-
ского поселения bavleny.kolchadm.ru.

Б.И. Пуков, глава Бавленского сельского поселения

Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.
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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

выставка-продажа 
МЁДА

Ре
кл

ам
а

Мёд из Воронежа, Краснодара, 
Адыгеи. Более 13 видов мёда! 

Большой выбор продукции пчеловодства: пыльца, 
перга, маточное молочко, прополис, подмор, 

прополисная мазь, холстинки. 

От династии потомственных 
пчеловодов ермаковых – 

семья пчеловода белякова!

19 сентября,  в ДК

Ждём вас с 9.00 до 19.00. 

А также: ароматные чаи на травах и 
подсолнечное масло из Воронежа. 

Предъявителю купона – скидка 5%!

Кусают пчёлы, а не цены, 
наш мёд доступен пенсионерам!

т. 8-905-654-15-29

20 сентября,  с 9.00 до 18.00,  в ДК
ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА ШУБ

АКЦИЯ!** Меняем старую шубу на новую!
РАССРОЧКА от 6 мес. до 24 мес.* 

* Рассрочку предоставляет ИП Панченко И.С. ИНН 261906339729
**Подробности у продавцов в день продажи.

 Фабрика г. Пятигорск
Шубы от 10000 руб. СКИДКИ! 

Дублёнки. Жилеты. Шапки.
Норка,  мутон,  каракуль, 

бобрик,  нутрия. 
Размеры от 40 до 70.

реклама

Вы заметили, как изменился 
наш город за последние годы? 
В лучшую сторону. Благоустро-
ены более полусотни дворов. 
Стадион «Кабельщик» полно-
стью реконструировали. А как 
преобразились площадь Лени-
на и городской пляж? А какую 
красоту наводят вокруг пруда в 
центре города? 

А ещё благоустраивается 
«Массовка». Когда сде-
лали детскую площадку, 

проложили дорожки, поставили 
скамейки и построили беседки, я 
лично за неё гордость испытывал. 
Пожалуй, это было самое уютное 
место в городе... Было. «Массовка», 
к сожалению, показала, что менять 
городскую среду проще, чем самих 
горожан. Некоторые из нас, похо-
же, не изменились со времён Ве-
ликого переселения народов. Как 
были варварами, так и остались.

«Массовку» ещё не открыли 
официально, а народ уже начал её 
разрушать. Я понимаю, отломали 
крышку «волшебного» сундука, 
порвали верёвки на качелях, нос 
у скульптуры отбили. Всё это на 
детской площадке. Ну, что с детей 
взять? Силы не рассчитали, голо-
вой не подумали. Хотя, чтобы по-
рвать витую верёвку в палец тол-
щиной или вытащить забитую в 
бревно на солидную глубину желе-
зяку, похожую на монтировку, это 
ж какую силу нужно иметь? Явно 
не семилетний ребёнок старался. А 
детишкам постарше неплохо было 
бы уже знать, что хорошо, а что 
плохо. родители-то им объясняют, 
что чужое добро ломать нельзя, 
тем более, если оно общественное? 
Или только о своём пекутся?

Впрочем, это всё были цве-
точки. Первого сентября кто-то 
на «Массовке» погулял так, что 
у одной беседки стол вырвали 
(он железными профильными 
трубками со скамейками со-
единялся!), а другую беседку во-
обще сложили в кучку. Весело 
детишки погуляли. Или уже не 
детишки? Видеонаблюдение, к 
сожалению, поставить не успе-
ли. Подрядчик подвёл. Правда, у 
него есть уважительная причина: 
из-за пандемии ему самому за-
казанные столбы задержали. А 
то бы страна знала своих героев. 
Впрочем, возможно, что ещё уз-
нает. У любого события есть сви-
детели. Но даже если этих ванда-
лов найдут и заставят возместить 
ущерб, радости это не добавит. 

На душе всё равно мерзко. Ну, 
неужели нам ничего путного в 
городе делать нельзя? Неужели 
мы кроме кнута и штрафов ниче-
го не понимаем? 

А. ГерАсимов

варвары на «массовке»
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