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Знай наших!примите поЗдравления

Уважаемые воспитатели, работники детских садов 
и ветераны дошкольного образования!

Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем воспитателя и всех дошкольных работников!

Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. Это счаст-
ливое и радостное время постижения мира, первых открытий, это этап, с 
которого все только начинается. Именно в это время закладываются осно-
вы характера и здоровья, формируется личность. Благополучное детство и 
дальнейшая судьба каждого ребенка зависят от мудрости тех, кто занима-
ется его воспитанием, их терпения, внимания к внутреннему миру ребенка.

Быть воспитателем – высокое признание, ответственный, нелегкий и 
бесценный труд. От вашей мудрости, внимания к каждому ребенку зави-
сит наше будущее. Именно вы ежедневно отдаете тепло своих сердец де-
тям, закладываете основу характера, развиваете способности дошколят.

Позвольте выразить искренние слова благодарности за ваш благород-
ный труд, любовь к своей профессии, заботе о благополучии детей! Мы 
уверены, что ваша доброта и педагогическое мастерство превратят каж-
дый день дошколят в детском саду в день радости и счастья!

От всего сердца желаем всем воспитателям и дошкольным работникам 
крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях, вдохновения, радо-
сти творчества, любви воспитанников и уважения их родителей!

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

М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

Уважаемые труженики и ветераны машиностроительной отрасли!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днём машиностроителя! 
Машиностроение – уникальная отрасль, где воедино связаны талант 

ученых, инженеров, конструкторов и золотые руки рабочих. Это праздник 
физически и морально сильных, трудолюбивых людей, которые создают 
шедевры современной техники: автомобили, суда, ракеты и многое другое.

 Высокий профессионализм, мастерство и изобретательность всегда 
отличали работников машиностроительной отрасли. 

  Особые слова благодарности хотелось бы выразить ветеранам, кото-
рые преданы своему делу и бережно продолжают передавать свои знания 
и бесценный опыт молодым специалистам.  

Желаем вам крепкого здоровья, новых трудовых достижений и откры-
тий, удачи для исполнения задуманных планов, уверенности в завтраш-
нем дне, счастья, любви и благополучия на долгие годы. 

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

М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

С днём машиностроителя!

С днём воспитателя 
и всех дошкольных 

работников!

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительного комплекса Владимирской области!
от всей души поздравляю вас с Днём машиностроителя!

Машиностроительную отрасль по праву называют ключевой для эко-
номики страны. Труд инженеров, изобретателей, рабочих лежит в основе 
создания техники самого широкого применения: от товаров народного 
потребления до продукции военного назначения.

Машиностроительные производства всегда определяли уровень раз-
вития промышленности, вели к экономическому росту, влияли на па-
раметры качества жизни населения. И сегодня машиностроение вносит 
огромный вклад в решение стоящих на государственном уровне задач.

Наши предприятия успешно осваивают выпуск инновационной про-
дукции, получившей широкое признание как в России, так и за рубежом. 
Это позволяет Владимирской области занимать достойные позиции в 
стране по использованию передовых производственных технологий.

Уверен, что огромный научный и технический потенциалы отрасли, ум-
ноженные на грамотные управленческие решения и высокую квалификацию 
специалистов, обеспечат дальнейшее уверенное развитие машиностроения, 
позволят внедрять новейшие технологии и осваивать новые рынки сбыта.

Специалисты машиностроительного комплекса – настоящие тружени-
ки, которые ответственно относятся к делу, способны решить сложней-
шие производственные задачи. 

Отдельные слова признательности – ветеранам отрасли. Заложенная вами 
основа и сегодня позволяет успешно наращивать и модернизировать произ-
водственную базу машиностроения, передавать опыт и знания молодёжи.

От всей души желаю вам новых свершений, успехов в созидательном 
труде и финансового благополучия! Крепкого здоровья, счастья, удачи 
вам и вашим близким! 

В.В. СиПягин, губернатор области 

в борьбе 
за «Золото Кагана»

В минувший четверг, 17 сентября, гла-
ва администрации Кольчугинского района 
Максим Барашенков вручил благодарность 
за активное участие в спортивной жизни и 
популяризацию автоспорта среди молодёжи 
Станиславу Кудинову.

8-12 сентября Станислав Кудинов в качестве 
штурмана мотовездехода «Can-Am Maverick X3» 
участвовал в ралли-рейде «Золото Кагана – 2020». 
В этом году гонка имела три статуса: 2-ой этап 
чемпионата России по ралли-рейдам, чемпионат 
России по кросс-кантри ралли и чемпионат Астра-
ханской области по ралли-рейдам. 

В общей сложности участники гонки прошли 
850 боевых километров под палящим солнцем по 
пескам и степям Астраханской области, а с учё-
том «доездок» от лагеря до места старта – 1100 
километров. 

Экипаж в составе москвича Никиты Орешкина 
и кольчугинца Станислава Кудинова занял в от-
крытом чемпионате Астраханской области III ме-
сто в общем зачёте и III место в своей категории 
машин. А в общем зачёте чемпионата России по 
кросс-кантри ралли ребята получили 11-е место из 

64 команд-участников, причём там им пришлось 
состязаться с командами мастеров на МАЗах и КА-
МАЗах, легковых внедорожниках. Для квадроци-
клов, чем, по сути, являются мотовездеходы, – это 
неравные соревнования. Так что достигнутый ре-
зультат является явным успехом.

Между прочим, как выяснилось в разговоре, Ста-
нислав является дальним родственником нашего 
знаменитого земляка, дважды Героя социалистиче-
ского труда Павла Зернова. Мастерство автогонок 
он нарабатывал в кольчугинском экстрим-клубе 
«VГрязь». И хотя сейчас Станислав Кудинов рабо-
тает в Москве, малую родину не забывает, а потому 
в документах всех соревнований отмечается, как 
житель города Кольчугино.

а. алЕКСанДоВ
На фото слева направо: 
заместитель главы администрации Кольчу-

гинского района А.А. Егоров, 
призёр ралли-рейда «Золото Кагана – 2020» 

С.С. Кудинов с памятными знаками победителя, 
глава администрации Кольчугинского райо-

на М.Ю. Барашенков. 

обратите внимание

проверка системы оповещения
В соответствии с распоряжением администра-

ции Владимирской области  от 03.08.2020  № 616-р,  
2 октября  с 11.10  до 12.10  будет проводиться 
проверка  региональной  системы  оповещения  
населения области, в том числе, с неоднократным 

включением электросирен и громкоговорителей в 
Кольчугине и районе. 

Населению никаких действий не предпринимать. 
МКУ «Управление гражданской защиты 

Кольчугинского района»
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админиСтраЦия  владимирСКой  облаСти  инФормирУет

подготовлено по материалам пресс-службы администрации владимирской области

Главой региона в. Сипягиным 
утверждены мероприятия по 
газификации владимирской об-
ласти на 2021 год, финансовое 
обеспечение которых будет осу-
ществляться за счёт специальной 
надбавки к тарифу на транспор-
тировку газа по газораспреде-
лительным сетям ао «Газпром 
газораспределение владимир». 
дополнительное финансирова-
ние из областного бюджета на их 
реализацию не требуется.
В	 план	 мероприятий	 включены	

28	объектов	нового	строительства	
на	территориях	Александровского,	
Гусь-Хрустального,	 Камешковско-
го,	 Меленковского,	 Петушинско-
го,	 Селивановского,	 Собинского,	
Судогодского,	 Юрьев-Польского	
районов	и	округа	Муром;	1	объект	
реконструкции	и	10	объектов	пер-
спективного	проектирования.

внесены изменения в Указ от 17.03.2020 № 38 «о введении режима повышенной готовности».
В	условиях	пандемии	коронавирусной	инфекции	с	21	сентября	по	4	октября	для	граждан	старше	65	лет	продлён	срок	действия	ограничительных	мер,	направленных	на	обе-

спечение	санитарно-эпидемиологического	благополучия.	В	частности,	сохраняется	необходимость	соблюдения	режима	самоизоляции.
К	исключениям	относится	обращение	за	медицинской	помощью,	выгул	животных	не	дальше	100	метров	от	дома	и	поход	до	ближайшего	магазина,	аптеки.

для граждан старшего возраста продлевается режим самоизоляции 

17 сентября Губернатор сообщил, что на стро-
ительство одной из важнейших  для  областного 
центра  магистралей  федеральный центр направ-
ляет 0,5 миллиарда рублей. разгрузка востока го-
рода от пробок становится возможной благодаря 
поддержке личной инициативы владимира Сипя-
гина президентом россии владимиром путиным. 
Первый	транш	из	резервного	фонда	Правительства	

Российской	Федерации,	 который	позволит	дать	 старт	
масштабной	дорожной	стройке,	 	поступит	уже	в	этом	
году.

«Для нас эта дорога крайне важна, но без феде-
ральной помощи было не обойтись. И я говорил об 
этом проекте в декабре 2018 года с Президентом 
России Владимиром Путиным. Просьба была ус-
лышана. 500 миллионов рублей – это средства на 
первый, начальный этап строительства проезда. В 
целом проект оценивается в 2,6 млрд рублей. Его ре-
ализация планируется в трёхлетний период, таким 
образом, завершить его мы должны в 2023 году. Это 
грандиозный проект. Я определил его для себя как 
приоритетный при вступлении в должность Губер-
натора Владимирской области»,	–	отметил	Владимир	
Сипягин.
Проектная	документация	по	объекту	уже	получила	по-

ложительное	заключение	государственной	экспертизы.

15 сентября состоялась очередная 
пресс-конференция Губернатора вла-
димира Сипягина. в ходе открытого 
общения он сообщил журналистам о 
результатах и планах работы област-
ной администрации. вот основные те-
зисы его выступления:
– индекс	 промышленного	 производства

региона	по	отношению	к	аналогичному	пе-
риоду	 прошлого	 года	 составил	 109,1	 про-
цента.	 	 Даже	 в	 первом	 полугодии,	 когда	
ограничения	были	особенно	суровыми,	об-
ласть	не	просто	 удержала,	 а	даже	 увели-
чила	темпы	промышленного	производства;	
– важно	 не	 только	 наращивать	 мощ-

ности,	 но	 и	 разумно	 и	 бережно	 распоря-
жаться	 средствами	 налогоплательщиков.		
Наша	 область,	 несмотря	 на	 достаточно	
скромный	 бюджет,	 в	 очередной	 раз	 при-
знана	«рачительной	хозяйкой»:	по	итогам	
прошлого	 года	она	 вошла	в	 число	регио-
нов	 с	 наивысшим	 качеством	 управления	
финансами.	 В	 прошлом	 году	 расходы	 на	
содержание	высшего	руководства	админи-
страции	сократились	почти	на	25	процен-
тов	по	сравнению	с	2018	годом.	По	итогам	
истекших	семи	месяцев	2020	года		область	
– в	числе	24	субъектов	Российской	Феде-
рации,	 в	 которых	 полностью	 отсутствует	
просроченная	 кредиторская	 задолжен-
ность	по	бюджетным	обязательствам;

15 сентября в рамках своей пресс-конференции Губернатор владимир Сипягин 
затронул вопросы развития спорта и физической культуры в регионе. в частности, 
речь шла о строительстве новых спортивных объектов.
В	этом	году	введены	в	эксплуатацию	после	реконструкции	спортивный	комплекс	имени	Пауш-

кина	в	Гусь-Хрустальном	и	две	спортивные	площадки	в	посёлке	Красное	Эхо	Гусь-Хрустального	
района	и	деревне	Бараки	Судогодского	района.	Идёт	строительство	стадиона	с	тренировочным	
футбольным	полем	в	городе	Меленки,	универсального	спортивного	зала	с	плавательным	бас-
сейном	в	городе	Собинке,	Центра	спортивной	борьбы	в	городе	Петушки.	Ведётся	размещение	
спортивных	сооружений	на	территории,	прилегающей	к	«СК	Молодёжный»	в	городе	Коврове.	
Строятся	стадион	«Спартак»	в	Суздале	и	многофункциональная	спортивная	площадка	площа-
дью	800	квадратных	метров	с	детским	спортивно-оздоровительным	комплексом	в	селе	Новое	
Суздальского	района.	До	конца	года	запланирован	ввод	в	эксплуатацию	всех	этих	объектов.
В	ходе	общения	с	прессой	Владимир	Сипягин	поделился	подробностями	о	работе	над	

масштабным	инфраструктурным	проектом	в	областном	центре	–	постройке	многофункци-
онального	спорткомплекса	на	3500	мест.
Осенью	2018	года,	сразу	после	победы	на	выборах	на	пост		главы	региона,		Владимир	

Сипягин	обратился	с	просьбой	об	оказании	содействия	в	возведении	многофункциональ-
ного	спорткомплекса	на	3500	мест	во	Владимире	к	заместителю	Председателя	Прави-
тельства	Российской	Федерации	Ольге	Голодец.
Во	исполнение	её	поручения	с	декабря	2018	года	Департаментом	спорта	Владимир-

ской	 области	 совместно	 с	Министерством	 спорта	Российской	Федерации	 активно	 про-
рабатывается	вопрос	строительства	во	Владимире	многофункционального	спортивного	
комплекса	с	трибунами	для	зрителей.

владимир Сипягин: «выделение федеральным центром 
0,5 миллиарда рублей на рпенский проезд – 

настоящий подарок для владимирской области»

Экономические и социальные позиции региона
– областные	 власти	 успешно	 поддер-

живают	 инвестиционную	 деятельность.	
В	 регионе	 сейчас	 реализуется	 31	 круп-
ный	 инвестиционный	 проект,	 а	 всего	 их	
более	130.	Только	в	этом	году	подписано	
пять	 крупных	 инвестсоглашений.	 Объём	
инвестиций	в	основной	капитал	в	первом	
полугодии	составил	32	млрд	рублей	–	это	
111,5	процента	по	отношению	к	аналогич-
ному	периоду	2019	 года.	Администрация	
области	вплотную	работает	над	привлече-
нием	 инвестиций.	 В	 том	 числе	 по	 нашей	
инициативе	в	этом	году	принят	закон	о	на-
логовом	вычете	на	прибыль	в	размере	от	
50	до	90	процентов	расходов	текущего	пе-
риода	для	организаций,	которые	расширя-
ют	или	реконструируют	своё	производство;
– ограничения,	 обусловленные	 эпиде-

мией	Covid-19,	не	помешали	продолжить	
полноценное	 выполнение	 программы	
переселения	 граждан	 из	 аварийного	 жи-
лья.	Сегодня	область	входит	в	восьмёрку	
лидеров	 России	 по	 итогам	 её	 реализа-
ции.	Расселено	670	граждан	из	жилых	по-
мещений	 площадью	11,8	 тыс.	 кв.	м	 (108	
процентов	 от	 плана).	 Администрация	
области	 направила	 письмо	 в	 Минстрой	
о	 дополнительном	 выделении	 на	 пере-
селение	 в	 2021	 году	 700	 млн	 рублей.	 И	
ещё	 389	 млн	 рублей	 на	 эти	 цели	 было		
заложено	 в	 региональном	 бюджете.	 Эти	

средства	 позволят	 расселить	 граждан	 с	
площади	19	тыс.	кв.	метров;
– в	условиях	распространения	новой	ко-

ронавирусной	 инфекции	 	 область	 смогла	
чётко	 и	 в	 срок	 выполнить	 задачу,	 постав-
ленную	Президентом	России	Владимиром	
Путиным.	В	регионе	развернуты	903	койки	
в	13	медицинских	организациях.	Из	них	525	
с	подачей	кислорода	и	123	оснащенных	ап-
паратами	 вентиляции	 лёгких.	 Создан	 за-
пас	 лекарственных	 средств	 для	 лечения	
COVID-2019	и	пневмоний	в	больницах	и	в	
Областном	 аптечном	 складе.	 	 Областная	
администрация	рассчитывает	удержать	ре-
гион	от	всплеска	опасной	инфекции,	одна-
ко	 готова	 и	 к	 неблагоприятному	 развитию	
событий	в	период	гриппа	и	простуд;	
– в	 2021	 году	 планируется	 строитель-

ство	 и	 реконструкция	 водозаборных	 со-
оружений	 в	 Гороховце,	 Киржаче,	 Коль-
чугино,	 Муроме,	 посёлке	 Городищи	
Петушинского	района	и	посёлке	Малыги-
но	 Ковровского	 района.	 Стоимость	 всех	
работ	превысит	280	млн	рублей;	
– с	 начала	 масштабной	 программы	 га-

зификации	 регионов	 России	 компании	
«Газпром»	в	обеспечение	территорий	Вла-
димирской	области	голубым	топливом	вло-
жено	более	6	млрд	рублей.	В	эксплуатацию	
введено	 53	 межпоселковых	 газопровода,	
общая	протяжённость	которых	составляет	

почти	тысячу	километров,	газифицировано	
168	населённых	пунктов,	к	газу	подключено	
более	38,5	тыс.	домовладений;
– на	сегодняшний	день	по	программе	га-

зификации	 завершено	 строительство	 меж-
поселкового	 газопровода	 в	 Вязниковском	
районе	 общей	 протяжённостью	 19,4	 км.	
Кроме	 того,	 заканчивается	 строительство	
газопровода	 к	 11	 населённым	 пунктам	
Кольчугинского	района	с	отводом	на	село	
Большепетровское	Юрьев-Польского	рай-
она.	В	3	квартале	2020	года	будет	постро-
ен	газопровод	в	Гусь-Хрустальном	районе.	
Особенностью	 проекта	 является	 его	 про-
тяжённость	 –	 58,6	 км.	 В	 11	 населённых	
пунктах	 более	 тысячи	 домов	 и	 квартир	
смогут	 получить	 газ,	 также	 на	 отопление	
газом	планируется	перевести	3	котельные,	
9	 объектов	 соцкультбыта,	 ряд	 промыш-
ленных	и	сельхозпредприятий;
– в	 2020	 году	 в	 области	 будут	 построе-

ны	 30	 фельдшерско-акушерских	 пунктов.	
Область	 также	 не	 отказалась	 от	 планов	
по	 строительству	 инфекционного	 корпуса	
Кольчугинской	 районной	 больницы.	 Про-
ектно-сметная	 документация	 на	 него	 уже	
разработана.	Строительство	объекта	будет	
идти	в	2021–2022	годах.	Также	на	это	время	
намечено	возведение	детской	поликлиники	
в	Муроме.	Сейчас	идёт	работа	по	форми-
рованию	проектно-сметной	документации.

в 2021 году 
будет построено 

102 километра 
газовых сетей
Это позволит подключить 
к газу свыше трёх тысяч 

домовладений или квартир 
в 35 населённых пунктах.

Планируется,	что	комплекс	будет	предназначен	для	организации	тренировочного	про-
цесса	по	различным	видам	спорта,	проведения	спортивных	соревнований	международ-
ного,	всероссийского	и	межрегионального	уровней,	а	также	для	организации	физкультур-
но-оздоровительных,	спортивных	и	досугово-развлекательных	мероприятий,	доступных	
для	людей	различного	возраста.
Определён	земельный	участок,	который	подходит	под	строительство	данного	спортив-

ного	сооружения.	Он	расположен	на	территории	студенческого	городка	в	районе	улицы	
Горького.	В	настоящее	время	агентские	полномочия	в	отношении	этого	участка	осущест-
вляет	АО	«Дом.РФ»,	ведётся	работа	по	передаче	данного	земельного	участка	в	собствен-
ность	Владимирской	области.
После	решения	вопроса	о	передаче	земельного	участка	под	строительство	комплек-

са	администрацией	Владимирской	области	будут	проведены	конкурсные	процедуры	по	
определению	проектной	организации	на	разработку	проектной	документации.

«Многофункциональный спорткомплекс на 3500 мест во Владимире крайне важен 
для развития спорта всей Владимирской области, для его популяризации и пропа-
ганды. Речь идёт о большом объекте, куда смогут приходить тысячи людей, для 
которых будут проводиться спортивные соревнования, вплоть до международных, 
и другие мероприятия. В настоящее время между администрацией областного цен-
тра и собственником выбранного для строительства земельного участка кампани-
ей «Дом.РФ» ведутся переговоры. Я договорился с главой городской администрации 
Андреем Шохиным о том, что в ближайшее время мы встретимся с руководством 
«Дом.РФ» и примем согласованное между тремя сторонами решение. Этот объект 
обязательно должен быть построен!»	–	отметил	глава	региона.

новый спортивный комплекс обязательно будет
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Юбилей

трём семьям 
вручили ключи 

от квартир
21 сентября очередная планерка главы администра-

ции началась с приятного момента: глава города Е.Н. 
Савинова и глава администрации района М.Ю. Бара-
шенков вручили ключи от квартир представителям 
трех семей. 

Дело в том, что наша территория принимает участие в 
областной адресной программе  «Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для проживания жилого 
фонда Владимирской области». Именно благодаря этой 
программе кольчугинцы имеют возможность улучшить 
свои жилищные условия. Кроме этого, администрация 
в перспективе планирует выкупить жилой фонд в ава-
рийных домах по улице Пархоменко с тем, чтобы снести 
представляющие угрозу строения. На освободившемся 
месте, дабы не портить облик Ленинского поселка, пред-
полагается со временем возвести малоэтажные жилые 
дома. 

Далее М.Ю. Барашенков поблагодарил собравшихся за 
участие в прошедших выборах, отметив, что никаких на-
рушений ни на одном из избирательных участков не вы-
явлено. 

Затем планерка пошла в обычном режиме, руководи-
тели коммунальных предприятий один за другим отчи-
тывались о своей работе. Так, директор МУП «Кольчуг-
Теплоэнерго» С.А. Карпов заявил  о том, что городские 
школы, детские сады, а также учреждения соцкультбыта 
уже отапливаются. Серьезных аварий нет. Есть неболь-
шая проблема в школе №1, где при ремонте кровли была 
повреждена труба системы отопления, но все решаемо. 
Начальник управления образования В.Н. Дергунов про-
сил дать отопление в сельские школы и детские сады, за 
ночь помещения выстывают, детям холодно. Пуск тепла в 
дома планируется 28 сентября. 

Управляющие компании рапортовали о работе в штат-
ном режиме, выполнении текущих заявок граждан и го-
товности жилого фонда к приему тепла. 

Руководитель МУП «Коммунальник» заявил об отсут-
ствии серьезных аварий и устранении небольших утечек 
в Большевике, Вишневом и городе.  

На городских электрических сетях «Кольчугинской го-
рэлектросети» тоже без аварий, оперативная обстановка 
нормальная. 

Глава районной администрации М.Ю. Барашенков за-
дал вопрос начальнику МКУ «Управление районного 
хозяйства» Н.С. Ананьевой по поводу благоустройства 
«Массовки» и пруда возле техникума. Возле пруда идет 
монтаж забора, освещения и видеонаблюдения. На «Мас-
совке» тоже работы завершаются: там проводят монтаж 
освещения и видеонаблюдения. 

Е. МУрЗоВа

Для справки:
В 2020 году администрация Кольчугинского района 

принимает участие в областной адресной программе 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда Владимирской об-
ласти», утвержденной постановлением администрации 
Владимирской области от 28.03.2019 №235.

По подпрограмме  «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда Владимирской области» на 2020 год 
предусмотрено 1 061 503,83 руб. за счет средств: Феде-
рального бюджета – 1 040 084,17 руб.; областного бюдже-
та  – 15 919,66 руб.; городского бюджета – 5 500,00 руб. В 
настоящее время на данные средства готовится докумен-
тация для проведения электронного аукциона на приоб-
ретение одной двухкомнатной квартиры для расселения 
одной семьи (3 чел.) из аварийного жилищного фонда.

По подпрограмме «Обеспечение проживающих в ава-
рийном жилищном фонде граждан жилыми помещения-
ми» на 2020 год предусмотрено 6 454 811,27  руб. за счет 
средств: областного бюджета – 5 228 397,13 руб.; город-
ского бюджета – 1 226 414,14 руб.

Приобретено и распределены три однокомнатные квар-
тиры общей площадью 107,9 кв. м на общую сумму 3 033 
389,80 руб. для расселения трех семей (8 чел.) из аварий-
ного муниципального жилищного фонда. 

В настоящее время ведется работа по рыночной оценке 
еще трех квартир, находящихся в собственности граж-
дан, включенных в вышеуказанную программу – для 
дальнейшей выплаты возмещения собственникам жилых 
помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за 
изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

права сельского старосты 
определит закон

В Законодательном Собрании подготовлен зако-
нопроект, определяющий статус и права сельского 
старосты. На утверждение он будет вынесен уже на 
сентябрьскую сессию облпарламента. 

 Статус сельских старост будет закреплен областным 
законом. Соответствующий документ в Заксобрание 
внесли Владимир Киселев и Вячеслав Картухин. 
Аналогичные законы принятны и уже работают в ряде 
регионов. Законопроект прописывает  права и полно-
мочия старосты, гарантии его деятельности. 

В частности, говорится о том, что сельский староста 
может иметь доступ к любой необходимой для его ра-
боты информации, хранящейся у местной администра-
ции. Исключение – гостайна и случаи, особо прописан-
ные федеральным законом. Также староста имеет право 
получать копии документов, принятых органами МСУ, 
консультироваться у специалистов местной админи-
страции и вне очереди быть принятым руководителя-
ми и другими должностными лицами администрации. 

Если на заседании муниципального Совета народных 
депутатов рассматриваются вопросы конкретного села 
или деревни, то староста вправе присутствовать и вы-
ступать. Он может участвовать в обсуждении вопросов 
благоустройства территории своего населенного пун-
кта, проведения различных праздников, спортивных и 
культурно-массовых мероприятий, вместе с органами 
местного самоуправления работать по выявлению и 
оказанию помощи тем односельчанам, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации или нуждается в соци-
альном обслуживании.

 «В области работает порядка 1300 сельских ста-
рост. Сегодня староста – главный человек в дерев-
не, авторитетная фигура среди сельских жителей, 
человек, который способен организовать односель-
чан на выполнение общественно значимых задач. 
Институт сельских старост реально работает и 
помогает людям решать свои проблемы самосто-
ятельно либо при участии местных властей. Осо-
бенно он актуален для небольших населенных пун-
ктов, где нередко отсутствует оперативная связь 
с главами. Сельские старосты – настоящие энту-
зиасты. Они работают на общественных началах, 
при этом объем их задач довольно большой. Закон 
о статусе и полномочиях этих людей – инициати-
ва самих сельских старост. Мы давно обсуждали 
его необходимость, вместе думали о содержании 
и практическом наполнении этого документа. За-
конопроект вызвал исключительно положительные 
отклики с мест. Пока мы предлагаем прописать 
права и полномочия, но в дальнейшем будем думать 
и о материальной поддержке сельских старост. 
Возможно, это будут льготы по коммунальным 
платежам, возможно, какие-то еще формы. Будем 
исходить из возможностей бюджета», – проком-
ментировал один из авторов законопроекта вице-
спикер ЗС Вячеслав Картухин.   

Жизнь трудная и трудовая
17 сентября к Лидии Александровне Жареновой, 

проживающей на улице Котовского, пришёл депу-
тат районного Совета А.В. Чернышов и несколько 
местных активистов. Пришли они, чтобы передать 
поздравление с 90-летием от самого Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина. Ну, и сами, конечно, 
поздравили. Вручили цветы и скромный подарок. 

Родилась Лидия Александровна в деревне Скоморохо-
во Киржачского района. В семье было семеро детей. Дет-
ство пришлось на военные годы. В 13 лет девочка Лида 
пошла работать на колхозную ферму. Ухаживала за те-
лятами. Корма задавала, навоз выгребала, а летом следу-
ющего года косить научилась. Куда деваться, если почти 
все мужчины воюют? Отец у Лиды был председателем 
колхоза. Это сегодня дети начальников – «золотая моло-
дёжь», а тогда ему вполне могли сказать: «Не пойду на 
лесозаготовки сучки рубить. Вон Лидку свою посылай!» 
И посылал, туда, где труднее, чтобы перед людьми стыд-
но не было. 

После войны Лиду с подругой отправили учиться в 
Киржач в школу фабрично-заводского обучения (ФЗО). 
Поучились они там, не понравилось. Сбежали. Вернулись 
в свою деревню на ферме работать. Но недолго радость 
продолжалась. Приехал из города милиционер и забрал 
девчонок обратно в школу. После обучения Лидия Алек-
сандровна работала по специальности – ткачихой на шёл-
ковом комбинате в Киржаче. Там вышла замуж, но через 
несколько лет развелась и с маленьким сыном перебра-
лась в Кольчугино к младшей сестре. Дело было в конце 
60-х. Вскоре после приезда в наш город поступила рабо-
тать на завод имени Орджоникидзе. Там, в цехе №7, она 
трудилась до самой пенсии. Обзавелась жильём. Сама 
строила ту однокомнатную квартирку, в которой живёт 
до сих пор с семьёй сына. Вся улица Котовского так за-
страивалась – руками будущих жителей. 

Долгая жизнь. Много было трудностей и тяжёлых ис-
пытаний, но ведь и радостей было не меньше. И сейчас 
Лидия Александровна не унывает, рада, что у сына семья 
хорошая: невестка замечательная, внук уже взрослый. 

Здоровья Вам, Лидия Александровна! Здоровья и 
долгих лет.

а. алЕКСанДроВ
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ЗдоровЬе

ÂÐÅÌß. ÑоÁÛÒиß. лÞÄи 
преСС-КонФеренЦия ГУбернатора

неЗадаЧа

15 сентября состоялась очередная 
пресс-конференция губернатора 
Владимира Сипягина. В ходе общения 
он сообщил журналистам о результатах 
и планах работы финансового и эконо-
мического блоков областной админи-
страции и ответил на вопросы. Редак-
цией  газеты «Голос кольчугинца» 
В.В. Сипягину были заданы два:

Вопрос: – В июле 2019 года из-за удру-
чающего состояния было закрыто ин-
фекционное отделение Кольчугинской 
ЦрБ. Капитально отремонтировать 
его планировалось уже в текущем году. 
Проектно-сметная документация го-
това. но из-за отсутствия финансиро-
вания ремонтные работы еще не нача-
лись. Можете ли Вы назвать реальные 
сроки их начала и окончания?

Губернатор Владимир Сипягин: – Во-
прос – комплексный, потому что речь идёт 
об инфекционном корпусе. Вы знаете, что 
мы ввели 13 инфекционных госпиталей на 
территории Владимирской области, в том 

на вопросы ответил губернатор

С финансированием ремонта дорог в нашем районе ситу-
ация складывается не самая приятная. 05.11.2019 депутаты 
Законодательного Собрания внесли поправки в закон Влади-
мирской области от 10.10.2005 №139-ОЗ «О межбюджетных 
отношениях во Владимирской области». В соответствии с 
ними с января 2020 года прекращено предоставление субси-
дий бюджетам городских поселений на осуществление дорож-
ной деятельности и возмещение их осуществляется зачисле-
нием доходов от транспортного налога с физических лиц (по 
нормативу 50 процентов). Данные средства, как и раньше, яв-
ляются  целевыми средствами с единственным направлени-
ем их использования – бюджетные ассигнования дорожного 
фонда. 

Казалось бы, рост собственных доходов местного бюджета – 
это хорошо. Дотация на дороги в прошлом году была 17,8738, а 
сейчас поступления от транспортного налога должны составить 
19,797 млн руб. Чем не предмет для радости?  Но тут появилось 
сразу два НО. Громадных НО!

Во-первых, зачисление транспортного налога в доходы город-
ских поселений начинается не ранее октября месяца после рас-
сылки уведомлений. В квитанциях указывается, что заплатить 

про деньги на дороги

числе анализировали все территории, где 
их нет. В частности, речь идёт о Кольчу-
гинском районе. Стоимость ремонта до-
статочно высокая. Она составляет чуть 
более 44 млн рублей. Количество мест 
в этой больнице, предполагаемое в ходе 
осуществления ремонта, 30 койко-мест. 
Понимаете, какие большие финансовые 
средства в период, когда мы истратили на 
решение проблем, связанных с пандемией, 
из областного бюджета более миллиарда 
рублей. Суммы очень приличные. Не за-
планированные в 2019 году. Поэтому мы 
определяли приоритеты, какие больницы 
и в какой период ремонтировать. Ремонт 
этой больницы крайне важен, и мы точно 
его осуществим, исходя из экономической 
ситуации и запланированных денег. Ре-
монт будем делать. Вопрос – когда: 2021–
2022 годы? Проект есть, ищем средства.

Вопрос: – Состояние автомобильной 
дороги на ул. Вокзальной, которую коль-
чугинцы называют «воротами в город», 
на протяжении уже нескольких лет 

является для города «болевой точкой». 
Прокуратурой выявлена масса наруше-
ний её эксплуатационного состояния, 
есть решение суда о приведении дан-
ной дороги в надлежащее состояние. 
но стоимость данного проекта 16 млн 
руб., и изыскать такие значительные 
средства в местном бюджете весьма 
проблематично. За помощью районные 
власти неоднократно обращались в ад-
министрацию Владимирской области, и 
она была обещана. В том числе и Вами 
– во время визита на нашу территорию 
1 марта текущего года. Дорогу заплани-
ровали отремонтировать уже в этом 
году. но до настоящего времени дело с 
мертвой точки не сдвинулось. Есть ли 
надежда на то, что необходимые сред-
ства все же будут выделены?

Губернатор Владимир Сипягин: – По-
рядок финансирования ремонта дорог на 
территории Владимирской области стал 
иным из-за изменения областного зако-
нодательства. Область передала муници-

палитетам 50% транспортного налога. В 
непосредственном распоряжении у орга-
нов местного самоуправления появились 
финансовые средства, чтобы ремонтиро-
вать дороги. Кроме того, теперь депутаты 
решают, куда направить деньги, а не как 
это было до 2019 года, когда решение было 
за администрацией области, – пропорцио-
нально, по единой методике. В этом году 
львиная доля областных средств ушла во 
Владимир. Так определило Законодатель-
ное Собрание. Если говорить о Кольчу-
гинском районе, то дополнительные сред-
ства на ремонт муниципальных дорог (это 
полномочия муниципалитета) в этом году 
составили по городу Кольчугино порядка 
20 млн рублей, отдельно выделены сред-
ства району. Муниципальная власть ре-
шает, какие подведомственные ей дороги 
ремонтировать в первую очередь. 

а. гЕраСиМоВ, 
с использованием материала 

пресс-службы администрации 
Владимирской области

налог необходимо до 1 декабря. Даже если представить, что все 
автовладельцы вдруг стали законопослушными (бывают же чу-
деса?), это означает, что деньги для ремонта дорог муниципали-
тет получит в октябре-ноябре. Согласитесь, это немного позд-
новато для масштабного ремонта дорог в городе. Планируется 
получить 19,797 млн руб. И что с ними делать зимой?

А второе НО ещё круче! Поступление дополнительных дохо-
дов в городской бюджет привело к росту налогового потенциала 
муниципального образования, росту уровня расчетной бюджет-
ной обеспеченности на одного жителя. А раз доходы выросли, то 
зачем городу дотация? В результате область уже снизила объем 
дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
городского бюджета с  23,157  млн рублей в 2019 году до 7,31 млн 
рублей в 2020 год. Таким образом, ещё не получив заветные 19,7 
млн руб., мы уже потеряли 15,847 млн! 

В общем, именно это теперь и называется: «В непосред-
ственном распоряжении у органов местного самоуправления 
появились финансовые средства, чтобы ремонтировать доро-
ги».  Ну, и депутатам ЗС, конечно, спасибо за столь проду-
манное решение.

а. алЕКСанДроВ

наГраЖдаем добрЫм Словом

благодарим за работу!
Выражаем благодарность главе администрации Кольчу-

гинского района  М.Ю. Барашенкову за оказанную помощь 
в благоустройстве тротуара, расположенного между школой 
№1 и зданием Кольчугинского хлебокомбината. 

Этот тротуар уже давно пришел в негодность: данная террито-
рия принадлежала школе, которая по мере своих сил и возмож-
ностей осуществляла его содержание.  После того, как вокруг 
школы было установлено ограждение, данный тротуар оказался 
«за забором». И тогда мы, жители микрорайона №3, обратились с 

просьбой к главе администрации оказать помощь в благоустрой-
стве данного тротуара, его асфальтировании и освещении, так 
как не только детям, но и взрослым, ходить по нему стало невоз-
можно – грязно, а вечером – ещё очень темно и страшно.

На сегодняшний день вышеуказанный тротуар заасфальтиро-
ван, передвигаться по нему стало очень удобно. Надеемся, что 
со временем и освещение дополнительное вдоль него установят.

Спасибо Вам за заботу!
С благодарностью, жители микрорайона №3

воспитанников 
Кольчугинского 

детского 
дома-интерната 

привили от гриппа 
и пневмококковой 

инфекции
В рамках Национального кален-

даря профилактических прививок в 
Кольчугинском детском психоневро-
логическом интернате для детей с осо-
бенностями развития проведена вак-
цинация воспитанников. 

В соответствии с рекомендациями 
Всемирной организации здравоохра-
нения, для иммунизации использована 
вакцина, содержащая актуальные для 
будущего эпидсезона штаммы вирусов 
гриппа: H1N1, H3N2, B. 

Вакцинация против гриппа – это ос-
новной и эффективный способ профи-
лактики заболеваний. Важно, чтобы им-
мунитет после проведённой прививки 
успел сформироваться до начала эпиде-
мического подъёма заболеваемости.

Для защиты и охраны здоровья детей 
учреждение ежегодно проводит приви-
вочную кампанию. 

В этот раз от гриппа вакцинированы 
160 воспитанников детского дома – 90 
процентов от общего количества про-
живающих в нём. 100 ребят привиты от 
пневмококковой инфекции. Плановая 
вакцинация пройдёт и у сотрудников 
учреждения – 22 и 23 сентября.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

обратите внимание

измененён 
адрес сайта 
росреестра

Управление Росреестра по Влади-
мирской области информирует, что 
сайт Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр) переехал 
на новый домен – теперь он находит-
ся по адресу: rosreestr.gov.ru

Обращаем ваше внимание, что была 
установлена переадресация с прежнего 
адреса rosreestr.ru на новый, при этом 
содержимое портала и прежние ссылки 
не изменились.

Главная цель перехода на новый домен 
– создание устойчивой и безопасной ин-
формационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры высокоскоростной пе-
редачи, реализуемой ведомством соглас-
но национальной программе «Цифровая 
экономика Российской Федерации». 

Унификация официальных сайтов фе-
деральных органов соответствует реко-
мендациям Минкомсвязи России, заин-
тересованного в формировании единого 
стандарта для государственных сайтов, 
реализации концепции «государство как 
платформа». 

Внесённые изменения позволят повы-
сить удобство использования сайта Рос-
реестра, работающего в интересах каж-
дого конкретного пользователя, а также 
помогут совершенствованию межведом-
ственного взаимодействия и реализации 
на сайте технологий электронного пра-
вительства. 

Кроме того, к концу года планируется 
запуск обновлённого сайта Росреестра 
с более удобным интерфейсом – это по-
зволит повысить качество и скорость 
предоставления государственных услуг 
для граждан.
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1. Ул. Дружбы, дом 6:
Как рассказала Управляющая ЖСК «Дружба 6» Алла Владимиров-

на Смурова, изначально придомовая территория в этом дворе вообще не 
была благоустроенной. Старый асфальт давно разрушился, да еще сравни-
тельно недавно здесь были завершены работы по прокладке новой канали-
зационной линии, и все было перекопано:

– И мы решили сделать проект с газоном возле подъездов, чего никогда
не было: и канализацию новую оградить – чтобы по колодцам не ездил 
транспорт, и чтобы жители дома не ходили близко к крыше – это далеко 
небезопасно в зимнее время года. 

В результате территория была расширена, получился вот такой бла-
гоустроенный тротуар и большая разворотная площадка, чтобы и спец-
транспорт – в случае необходимости – мог пройти. Стало удобно, ком-
фортно, красиво. Жители с удовольствием отдыхают на новых лавочках, 
дети катаются на роликах, самокатах и велосипедах. 

Что касается качества работ – с самого начала все было хорошо, все 
шло по плану, мелкие недочеты устранялись быстро. 

По мнению заведующей отделом ЖКХ МКУ «Управление районно-
го хозяйства» - к слову, главного куратора проекта -  Марины Алек-
сандровны Ашмариной, «это самая глобальная перепланировка, за весь 
период участия в приоритетном проекте «Формирование комфортной 
городской среды». На Дружбе, 6, ушли от всех традиций и сложившихся 
стандартов и сделали всё абсолютно по-другому. Причем, проект разра-
ботали сами жители. Они поменяли местами проезжую часть и зеленую 
зону, сделав ее ближе к дому, а транспорт, наоборот,  отодвинули, объ-
единили проезжую часть с парковкой. То, что было, и то, что стало – это 
две большие разницы». 

Глава города Е.Н. Савинова, поинтересовалась, во сколько такое бла-
гоустройство обошлось жителям  дома. Порядка 1 млн 300 тысяч рублей. 
Средства жителей – чуть более 70 тысяч. И это с 70-квартирного дома!  

Также Елена Николаевна обратила внимание на лестницу, ведущую к 
дому №6: уж очень она контрастирует с красивым двором и явно просит 
ремонта.  Проблема в том, что лестница эта не входит в придомовую тер-
риторию, а потому не могла быть включена в проект. Но ее благоустрой-
ство  – в планах.

2. Ул. Дружбы, дом 8
Территория дома №6 соединена с соседним домом №8, который также был 

благоустроен в этом году.  Работы здесь также проводил ИП Сарибекян А.Д. 
 В этом дворе все традиционно – была заасфальтирована придомовая 

территория, расширена парковка, установлены лавочки и урны. Вода из 
двора будет уходить в специально уложенные трубы – к слову, в проект 
они не входили, сделаны за счет подрядчика и, что весьма немаловажно, 
выходят они на зеленую зону. 

Жители высказывали опасения по поводу того, что часть асфальтового 
покрытия здесь укладывали в дождь. Как пояснил подрядчик, погодные 
условия при планировании работ учитываются всегда. Но дождь начался 
внезапно, когда доделать осталось лишь часть двора.  

 Помешал ли он качеству работ? Покажет время. Срок гарантии – 3 года 
с даты подписания акта выполненных работ, поэтому, если вдруг пробле-
ма с асфальтом тут возникнет, она будет устранена.

 Члены Общественной комиссии также обратили внимание на зеленые 
зоны возле домов, которые остались вне проектов благоустройства, и по-
тому выглядят сейчас не очень ухоженными. Тут стоит напомнить, что 
трудовое участие жителей дома  в обустройстве придомовых территорий 
является обязательным условием участия в программе. Так что не оста-
вайтесь в стороне, уважаемые кольчугинцы! 

3. Ул. Дружбы, дом 22
В этом дворе заасфальтировали придомовую территорию, создав об-

ширную стоянку для автомобилей. Любопытно, что для стока воды в тро-
туар были вмонтированы специальные лотки. У подъездов расположились 
красивые скамейки и новые урны возле них. 

Работы также проводил ИП Сарибекян А.Д. Жителей качество вполне 
удовлетворило. Их пожелания касались лишь очень мелких улучшений. 
Сами же они перед своими окнами разбили симпатичные цветники. 

4. Ул. Новая, дом 4 (пос. Белая Речка)
В квартале, где расположен этот дом, благоустройство проводит-

ся уже третий год. До этого были обустроены дома напротив него и 
стоящие сбоку. Ещё один дом, стоящий по соседству запланирован на 
следующий год. Таким образом, здесь действительно можно увидеть 
кусочек почти образцового города. 

Работы проведены также стандартные (асфальт, бордюры, лавочки, 
урны) и всё тем же ИП Сарибекян А.Д. Претензий по поводу качества 
жители не высказывали, но жаловались на сырость в подвалах и необхо-
димость ремонта отмостки. Глава города Е.Н. Савинова согласилась, что 
отмостка здесь действительно нужна, она порекомендовала жителям в 
ближайшее время собраться и решить с управляющей компанией вопрос 
её восстановления (ремонтировать там уже нечего). Надо уже сейчас при-
нимать решение и уже в следующем году организовать сбор средств. 

5. Ул. Щербакова, дом 32
Жители дома, встречавшие членов комиссии, ехидно поинтересова-

лись, мол, как, уважаемые, доехали? Не трясло ли на участке улицы Алек-
сеева, что лежит после перекрёстка с улицей Щорса? На это члены комис-
сии поинтересовались: «А вы действительно считаете, что дороги в нашем 
городе не ремонтируются только потому, что про них власть не знает?» 
Жители слегка засмущались от такой постановки вопроса, но понять их 
можно: уж очень сильно контрастирует их двор с проезжей частью улицы.

 Асфальтирование, бордюры, площадка для парковки машин, лавочки, 
урны. Работы здесь проводило ООО «Усадьба». Нареканий на качество их 
работ не было. И жители уже думают о том, чего добавить к этому благо-
устройству в следующем году.

Е. ВиССарионоВа,  а. алЕКСанДроВ

Глобально и традиционно
В минувший четверг, 17 сентября, состоялась приемка еще нескольких дворовых территорий, 

благоустроенных в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Ул. Дружбы, дом 6 – до благоустройства

Ул. Дружбы, дом 6 – после благоустройства

Ул. Дружбы, дом 8 – до благоустройства

Ул. Дружбы, дом 8 – после благоустройства

Ул. Дружбы, дом 22 – до благоустройства

Ул. Дружбы, дом 22 – после благоустройства

Ул. новая, дом 4 – до благоустройства

Ул. новая, дом 4 – после благоустройства

Ул. Щербакова, дом 32 – до благоустройства Ул. Щербакова, дом 32 – после благоустройства
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проиСшеСтвия

пандемия

ÂÐÅÌß. ÑоÁÛÒиß. лÞÄи
анонС

В воскресенье, 27 сентября, на Ар-
хиерейском подворье – в Крестовозд-
виженском храме села Снегирёво,  
отмечается главный престольный 
праздник – Воздвижение Креста Го-
сподня. В этот день богослужение со-
вершит митрополит Владимирский и 
Суздальский Тихон. Настоятельница 
Архиерейского подворья монахиня 
Митрофания с сёстрами приглашают 
всех желающих в их обитель на пре-
стольное торжество. 

В программе праздника: встреча главы 
митрополии в половине девятого утра (8 
часов 30 минут) и литургия архиерей-
ским чином, Крестный ход, общая тра-
пеза. Для паломников: автобус в Снеги-
рёво отправится 27 сентября в 6 часов 
45 минут от рынка на Ленинском по-
сёлке; остановки: улица Щорса, дальний 
«Аэродром», Политехнический колледж, 
центр, Сбербанк, ЦРБ, Белая Речка.

Пресс-служба 
Кольчугинского благочиния

приглашаем 
на престольный 

праздник 
в Снегирёве

Дорогие кольчугинцы и гости города, 
с 25 сентября в Картинной галерее от-
крыты для просмотра выставка «Гра-
фика Светланы Савельевой» (малый 
зал) и фотовыставка Судогодского 
клуба «Видоискатель» (фойе галереи).

Посещение с соблюдением социаль-
ной дистанции и наличием маски.

6+

Графика и фото

25 сентября  2020 года с 10 до 12 
часов в кабинете № 38 здания адми-
нистрации (пл. Ленина, д. 2) будет 
вести приём глава города Кольчуги-
но САВИНОВА Елена Николаевна. 
Предварительная запись по телефону 
– 2-41-30.

приходите 
на приём

В Общественной приемной Местно-
го отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», расположенной по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 5А 
(бывший РКЦ), будут вести  плановые 
приёмы и давать бесплатные консульта-
ции:

28 сентября (понедельник), с 10 до 
1200, КИСЕЛЁВА Ольга Геннадьев-
на – секретарь Общественного совета  
Кольчугинского района, юрист.

29 сентября (вторник), с 10 до 1200, 
КОВАЛЁВА Татьяна Борисовна – за-
меститель начальника территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора  по 
Владимирской области в Юрьев-Поль-
ском и Кольчугинском районах.

30 сентября (среда), с 10 до 1200, ДЮ-
ЖЕНКОВ Александр Витальевич 
– депутат Законодательного Собрания 
Владимирской области, член МПС.

Приёмы проводятся по предваритель-
ной записи.

Запись и справки по телефону: 2-03-34 
или (849245-2-03-34) в рабочие дни (по-
недельник - пятница)  с 900 до 1200.

обратите 
внимание

Утром 16 сентября в 8:16 в подразделение противопожарной 
охраны поступил сигнал о возгорании в здании Кольчугин-
ского дома милосердия – вовремя сработала система адресно-
го автоматического мониторинга раннего обнаружения пожа-
ра, которая уже не раз приходила на помощь жителям района. 
Прибывшие на место спасатели обнаружили задымление в 
здании, источник находился в электрощитовой на первом 
этаже. Было принято решение об экстренной эвакуации шест-
надцати человек, находящихся в это время в учреждении. 

Благодаря комплексной системе мониторинга, своевременно 
подавшей сигнал о задымлении и оперативным действиям по-
жарных и персонала объекта, пожар удалось предотвратить и не 
допустить человеческих жертв, травм и материального ущерба. 

Использование системы адресного автоматического мони-
торинга раннего обнаружения, передающей сигнал тревоги на 
местный диспетчерский центр ЕДДС или ЦУКС МЧС, дает воз-
можность сократить среднее время сообщения о пожаре, остано-
вить развитие чрезвычайной ситуации или же не допустить её 
возникновения.

Владимирское ро роССоЮЗСПаСа

в Кольчугине эвакуировали «дом милосердия»

Прокуратурой проведена проверка по факту обрушения 
бетонной конструкции заброшенного здания, расположенно-
го в пос. Раздолье Кольчугинского района, которое привело 
к гибели несовершеннолетней и получению двумя другими 
детьми телесных повреждений (по факту гибели несовершен-
нолетней Кольчугинским МСО СУ СК РФ по Владимирской 
области возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Проверкой установлено, что земельный участок и сооружение, 
в котором произошло обрушение бетонной конструкции, при-
надлежат на праве собственности жителю г. Кольчугино С.

Осмотром места происшествия было установлено, что земель-
ный участок, на котором расположено здание бывшего свинар-

Кольчугинской прокуратурой проведена проверка 
ника, обрушение бетонной плиты которого повлекло смерть не-
совершеннолетней и причинение телесных повреждений двум 
другим детям, не имеет какого-либо ограждения. Полуразру-
шенное здание, расположенное на данном земельном участке, на-
ходится без надлежащего содержания и присмотра в технически 
опасном состоянии.

В связи с изложенным, межрайонной прокуратурой в Кольчу-
гинский городской суд направлено исковое заявление об обяза-
нии С. принять меры, препятствующие несанкционированному 
доступу лиц внутрь сооружения, в котором произошло обруше-
ние. 

т.а. МУратоВа, старший помощник 
Кольчугинского межрайонного прокурора                                                                        

В связи с продолжающейся угрозой завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на террито-
рии Российской Федерации  Роспотребнадзор информирует о 
мероприятиях, касающихся граждан Российской Федерации, 
прибывающих на территорию области  из-за рубежа. 

В соответствии с постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 27.07.2020 № 22 «О 
внесении изменений в постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 и от 
30.03.2020 № 9» гражданам Российской Федерации, прибываю-
щим воздушным транспортом необходимо: 

–  До прибытия на территорию Российской Федерации (при 
приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс) за-
полнить на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (далее – ЕПГУ) (https://www.gosuslugi.ru) анкету для при-
бывающего в электронном виде «Регистрация прибывающих в 
Российскую Федерацию» (https://www.gosuslugi.ru/394604). 

– В течение трех календарных дней со дня прибытия на терри-
торию области пройти лабораторное исследование на COVID-19 
методом ПЦР-диагностики. 

– Разместить информацию о результате лабораторного иссле-
дования на COVID-19   в ЕПГУ, заполнив форму «Предостав-

для прибывающих из-за границы
ление сведений о результатах теста на новую коронавирусную 
инфекцию для прибывающих на территорию Российской Феде-
рации» (https://www.gosuslugi.ru/400705/1). 

Специалистами территориального отдела Управления Роспо-
требнадзора по Владимирской области в Юрьев-Польском и 
Кольчугинском  районах на данный момент уже возбуждены дела 
об административном правонарушении  за неисполнение данных 
требований. В связи с тем, что принятие решений по таким  про-
токолам  входит в компетенцию суда, административные мате-
риалы направлены в районные суды. В соответствии с частью 2 
статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях нарушения требований законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения, выразившиеся в невыполнении санитарно-гигие-
нических и противоэпидемических мероприятий, совершенные в 
период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении 
угрозы распространения заболевания, представляющего опас-
ность для окружающих, влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

   т.Б. КоВалЕВа, заместитель главного государственного
санитарного врача по Юрьев-Польскому 

и Кольчугинскому  районам

УФнС инФормирУет

С 1 сентября 2020 года вступили в силу изменения в Феде-
ральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей», в соответствии с которыми ФНС России сможет 
исключать из ЕГРИП индивидуальных предпринимателей, 
фактически прекративших свою деятельность.

Речь идет о предпринимателях, которые более 15 месяцев не 
представляют налоговую отчетность или у которых истекло 15 
месяцев с даты окончания действия патента, и при этом не по-
гашены долги по налогам.

Перед исключением регистрирующий орган публикует в жур-
нале «Вестник государственной регистрации» соответствующее 
решение, а также сведения о порядке и сроках направления за-
явлений кредиторов и других лиц, чьи права и законные инте-
ресы затрагиваются в связи с исключением предпринимателя из 
ЕГРИП. Такие заявления могут быть поданы в регистрирующий 

С 1 сентября налоговые органы 
вправе исключать недействующих 

индивидуальных предпринимателей из еГрип
орган в течение месяца после публикации. 

Если заявления в регистрирующий орган не поступят, в ЕГРИП 
вносится запись об исключении индивидуального предпринима-
теля по решению регистрирующего органа.

Для публикации в журнале «Вестник государственной реги-
страции» Единым регистрационным центром Владимирской 
области подготовлено уже более 500 решений о предстоящем 
исключении таких предпринимателей из государственного рее-
стра.

Управление обращает внимание, что физические лица, ис-
ключенные из ЕГРИП по решению регистрирующего органа, не 
смогут в течение трех лет зарегистрироваться в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей. Поэтому, если намерение 
вести предпринимательскую деятельность сохранилось, реко-
мендуем выбрать время и сообщить об этом в регистрирующий 
орган.
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территориалЬная иЗбирателЬная КомиССия 
КолЬЧУГинСКоГо района

п о С т а н о в л е н и е
21.09.2020	 №	1550
об установлении общих результатов выборов депутатов 

Совета народных депутатов Кольчугинского района 
шестого созыва 13 сентября 2020 года

В	 соответствии	 со	 статьей	 101	 Закона	 Владимирской	 области	 от	
13.02.2003	№	 10-ОЗ	 «Избирательный	 кодекс	 Владимирской	 области»,	
на	основании	протоколов	об	определении	результатов	выборов	по	одно-
мандатным	 избирательным	 округам	 Территориальной	 избирательной	
комиссии,	на	которую	постановлением	Территориальной	избирательной	
комиссии	Кольчугинского	района	от	11.06.2020	№	1084	«О	возложении	
полномочий	окружных	избирательных	комиссий	одномандатных	избира-
тельных	округов	с	№	1	по	№	16	по	выборам	депутатов	Совета	народных	
депутатов	Кольчугинского	района	шестого	созыва	на	Территориальную	
избирательную	комиссию	Кольчугинского	района»	возложены	полномо-
чия	 окружных	 избирательных	 комиссий,	 Территориальная	 избиратель-
ная	 комиссия	 Кольчугинского	 района,	 на	 которую	 постановлением	 Из-
бирательной	комиссии	Владимирской	области	от	26.10.2006	№	158	«О	
возложении	 полномочий	 избирательной	 комиссии	 муниципального	 об-
разования	Кольчугинский	район	на	Территориальную	избирательную	ко-
миссию	Кольчугинского	района»	возложены	полномочия	избирательной	
комиссии	муниципального	образования	Кольчугинский	район,	

п о С т а н о в л я е т:
1.	Признать	выборы	депутатов	Совета	народных	депутатов	Кольчугин-

ского	района	шестого	 созыва	13	 сентября	2020	 года	 состоявшимися	и	
действительными.

2.	Установить,	что	в	Совет	народных	депутатов	Кольчугинского	района	
шестого	 созыва	 избрано	 16	 депутатов	 по	 одномандатным	 избиратель-
ным	округам	(список	избранных	депутатов	прилагается).		

3. Опубликовать	 настоящее	 постановление	 в	 средствах	 массовой	
информации,	 разместить	 на	 официальном	 сайте	 Территориальной	 из-
бирательной	 комиссии	 Кольчугинского	 района	 в	 информационно-теле-
коммуникационной	сети	Интернет,	а	также	направить	настоящее	поста-
новление	в	Совет	народных	депутатов	Кольчугинского	района.

 Е.В. ФартушноВа, 
председатель территориальной избирательной комиссии 

Кольчугинского района, на которую возложены полномочия 
избирательной комиссии муниципального образования 

Кольчугинский район

 Ж.Ю. ВасЮКоВа, 
секретарь территориальной избирательной комиссии 

Кольчугинского района, на которую возложены полномочия 
избирательной комиссии муниципального образования 

Кольчугинский район

Приложение	к	постановлению	Территориальной	избирательной	комиссии	
Кольчугинского	района	от	21.09.2020	года	№	1550

Список избранных депутатов Совета народных депутатов 
Кольчугинского района шестого созыва на выборах 13 сентября 2020 года 	
Одномандатный	 избирательный	 округ	№	1	 –	 Казачкова	Елена	Алексан-
дровна
Одномандатный	избирательный	округ	№	2	–	Тумановская	Мария	Влади-
мировна	
Одномандатный	избирательный	округ	№	3	–	Ушанова	Елена	Витальевна
Одномандатный	избирательный	округ	№	4	–	Старшова	Мария	Анатольевна
Одномандатный	избирательный	округ	№	5	–	Веселина	Елена	Геннадьевна
Одномандатный	 избирательный	 округ	№	 6	 –	 Харитонов	 Владимир	 Вик-
торович
Одномандатный	избирательный	округ	№	7	–	Пискаев	Анатолий	Евгеньевич
Одномандатный	избирательный	округ	№	8–	Рыбина	Мария	Анатольевна
Одномандатный	избирательный	округ	№	9	–	Дергунов	Евгений	Владими-
рович
Одномандатный	 избирательный	 округ	№	10	 –	Морев	Дмитрий	Алексан-
дрович
Одномандатный	избирательный	округ	№	11	–	Чернышов	Алексей	Вале-
риевич
Одномандатный	избирательный	округ	№	12	–	Ершов	Илья	Васильевич
Одномандатный	избирательный	округ	№	13	–	Громова	Светлана	Николаевна
Одномандатный	 избирательный	 округ	№	 14	 –	 Чебурова	 Татьяна	 Викто-
ровна
Одномандатный	 избирательный	 округ	№	15	 –	Стёпина	Людмила	Викто-
ровна
Одномандатный	избирательный	округ	№	16	–	Князева	Наталья	Сергеевна

территориалЬная иЗбирателЬная КомиССия 
КолЬЧУГинСКоГо района

п о С т а н о в л е н и е
21.09.2020	 №	1551
об установлении общих результатов выборов депутатов 

Совета народных депутатов бавленского сельского 
поселения пятого созыва 13 сентября 2020 года

В	 соответствии	 со	 статьей	 101	 Закона	 Владимирской	 области	 от	
13.02.2003	№	 10-ОЗ	 «Избирательный	 кодекс	 Владимирской	 области»,	
на	основании	протоколов	об	определении	результатов	выборов	по	одно-
мандатным	 избирательным	 округам	 Территориальной	 избирательной	
комиссии,	на	которую	постановлением	Территориальной	избирательной	
комиссии	Кольчугинского	района	от	11.06.2020	№	1085	«О	возложении	
полномочий	 окружных	 избирательных	 	 комиссий	 	 одномандатных	 	 из-
бирательных	 	округов	 	с	 	№	1	 	по	№	10	по	выборам	депутатов	Совета	
народных	 депутатов	 Бавленского	 сельского	 поселения	 пятого	 созыва	
на	Территориальную	избирательную	комиссию	Кольчугинского	района»	
возложены	 полномочия	 окружных	 избирательных	 комиссий,	 Террито-
риальная	 избирательная	 комиссия	 Кольчугинского	 района,	 на	 которую	
постановлением	 Избирательной	 комиссии	 Владимирской	 области	 от	
22.06.2015	№	118	«О	возложении	полномочий	избирательной	комиссии	
муниципального	образования	Бавленское	сельское	поселение	на	Терри-
ториальную	избирательную	комиссию	Кольчугинского	района»	возложе-
ны	 полномочия	 избирательной	 комиссии	муниципального	 образования	
Бавленское	сельское	поселение,	

п о С т а н о в л я е т:
1. Признать	 выборы	депутатов	Совета	народных	депутатов	Бавлен-

ского	сельского	поселения	пятого	созыва	13	сентября	2020	года	состояв-
шимися	и	действительными.

2.	Установить,	что	в	Совет	народных	депутатов	Бавленского	сельского
поселения	пятого	созыва	избрано	10	депутатов	по	одномандатным	изби-
рательным	округам	(список	избранных	депутатов	прилагается).		

3. Опубликовать	 настоящее	 постановление	 в	 средствах	 массовой	
информации,	 разместить	 на	 официальном	 сайте	 Территориальной	 из-
бирательной	 комиссии	 Кольчугинского	 района	 в	 информационно-теле-
коммуникационной	сети	Интернет,	а	также	направить	настоящее	поста-
новление	в	Совет	народных	депутатов	Бавленского	сельского	поселения.

Е.В. ФартушноВа, 
председатель территориальной избирательной комиссии 

Кольчугинского района, на которую возложены полномочия 
избирательной комиссии муниципального образования 

Бавленское сельское поселение

Ж.Ю. ВасЮКоВа, 
секретарь территориальной избирательной комиссии 

Кольчугинского района, на которую возложены полномочия 
избирательной комиссии муниципального образования 

Бавленское сельское поселение

Приложение	к	постановлению	Территориальной	избирательной	комиссии	
	Кольчугинского	района	от	21.09.2020	года	№	1551

Список избранных депутатов Совета народных депутатов 
бавленского сельского поселения пятого созыва

на выборах 13 сентября 2020 года  

Одномандатный	избирательный	округ	№	1	–	Пуков	Борис	Иванович
Одномандатный	 избирательный	 округ	№	 2	 –	 Хорькова	Марина	Серге-
евна	
Одномандатный	избирательный	округ	№	3	–	Кузнецов	Константин	Юрьевич
Одномандатный	избирательный	округ	№	4	–	Чернова	Марина	Георгиевна
Одномандатный	избирательный	округ	№	5	–	Краснопёрова	Ольга	Сер-
геевна
Одномандатный	избирательный	округ	№	6	–	Соловьев	Юрий	Алексеевич
Одномандатный	 избирательный	 округ	№	7	 –	Смирнов	Алексей	Анато-
льевич
Одномандатный	избирательный	округ	№	8	–	Петрова	Анна	Леонидовна
Одномандатный	избирательный	округ	№	9	–	Яковченко	Наталья	Леони-
довна
Одномандатный	избирательный	округ	№	10	–	Шааб	Галина	Анатольевна

территориалЬная иЗбирателЬная КомиССия 
КолЬЧУГинСКоГо района

п о С т а н о в л е н и е
21.09.2020	 №		1552
об установлении общих результатов выборов депутатов 

Совета народных депутатов есиплевского сельского 
поселения пятого созыва 13 сентября 2020 года

В	 соответствии	 со	 статьей	 101	 Закона	 Владимирской	 области	 от	
13.02.2003	№	 10-ОЗ	 «Избирательный	 кодекс	 Владимирской	 области»,	
на	основании	протоколов	об	определении	результатов	выборов	по	одно-
мандатным	 избирательным	 округам	 Территориальной	 избирательной	
комиссии,	на	которую	постановлением	Территориальной	избирательной	
комиссии	Кольчугинского	района	от	11.06.2020	№	1086	«О	возложении	
полномочий	 окружных	 избирательных	 	 комиссий	 	 одномандатных	 	 из-
бирательных	 	 округов	 	 с	 	№	1	 	 по	№	7	 по	 выборам	депутатов	Совета	
народных	 депутатов	 Есиплевского	 сельского	 поселения	 пятого	 созыва	
на	Территориальную	избирательную	комиссию	Кольчугинского	района»	
возложены	 полномочия	 окружных	 избирательных	 комиссий,	 Террито-
риальная	 избирательная	 комиссия	 Кольчугинского	 района,	 на	 которую	
постановлением	 Избирательной	 комиссии	 Владимирской	 области	 от	
22.06.2015	№	119	«О	возложении	полномочий	избирательной	комиссии	
муниципального	образования	Есиплевское	сельское	поселение	на	Тер-
риториальную	избирательную	комиссию	Кольчугинского	района»	возло-
жены	 полномочия	 избирательной	 комиссии	 муниципального	 образова-
ния	Есиплевское	сельское	поселение,	

п о С т а н о в л я е т:
1.	Признать	выборы	депутатов	Совета	народных	депутатов	Есиплев-

ского	сельского	поселения	пятого	созыва	13	сентября	2020	года	состояв-
шимися	и	действительными.

2.	Установить,	что	в	Совет	народных	депутатов	Есиплевского	сельско-
го	поселения	пятого	созыва	избрано	7	депутатов	по	одномандатным	из-
бирательным	округам	(список	избранных	депутатов	прилагается).		

3.	 Опубликовать	 настоящее	 постановление	 в	 средствах	 массовой	
информации,	 разместить	 на	 официальном	 сайте	 Территориальной	
избирательной	 комиссии	 Кольчугинского	 района	 в	 информационно-
телекоммуникационной	 сети	 Интернет,	 а	 также	 направить	 настоящее	
постановление	в	Совет	народных	депутатов	Есиплевского	сельского	по-
селения.

Е.В. ФартушноВа, 
председатель территориальной избирательной комиссии 

Кольчугинского района, на которую возложены полномочия 
избирательной комиссии муниципального образования 

Есиплевское сельское поселение                               

Ж.Ю. ВасЮКоВа, 
секретарь территориальной избирательной комиссии 

Кольчугинского района, на которую возложены полномочия 
избирательной комиссии муниципального образования 

Есиплевское сельское поселение																							

Приложение	к	постановлению		Территориальной	избирательной	комиссии	
	Кольчугинского	района	от	21.09.2020	года	№	1552

Список избранных депутатов Совета народных депутатов 
есиплевского сельского поселения пятого созыва

на выборах 13 сентября 2020 года  
Одномандатный	 избирательный	 округ	№	1	 –	Шахалов	Андрей	Анато-
льевич
Одномандатный	избирательный	округ	№	2	–	Челышев	Максим	Генна-
диевич	
Одномандатный	избирательный	округ	№	3	–	Потапова	Надежда	Нико-
лаевна
Одномандатный	избирательный	округ	№	4	–	Замятлинская	Ольга	Алек-
сеевна
Одномандатный	избирательный	округ	№	5	–	Суторнина	Светлана	Вик-
торовна
Одномандатный	избирательный	округ	№	6	–	Чадова	Наталья	Алексан-
дровна
Одномандатный	избирательный	округ	№	7	–	Александров	Сергей	Алек-
сандрович

территориалЬная иЗбирателЬная КомиССия 
КолЬЧУГинСКоГо района

п о С т а н о в л е н и е
21.09.2020	 													№	1553
об установлении общих результатов выборов депутатов 

Совета народных депутатов ильинского сельского поселения 
пятого созыва 13 сентября 2020 года

В	 соответствии	 со	 статьей	 101	 Закона	 Владимирской	 области	 от	
13.02.2003	№	 10-ОЗ	 «Избирательный	 кодекс	 Владимирской	 области»,	
на	основании	протоколов	об	определении	результатов	выборов	по	одно-
мандатным	 избирательным	 округам	 Территориальной	 избирательной	
комиссии,	на	которую	постановлением	Территориальной	избирательной	
комиссии	Кольчугинского	района	от	11.06.2020	№	1087	«О	возложении	
полномочий	 окружных	 избирательных	 	 комиссий	 	 одномандатных	 	 из-
бирательных	 	 округов	 	 с	 	№	1	 	 по	№	10	 по	 выборам	депутатов	Сове-
та	народных	депутатов	Ильинского	сельского	поселения	пятого	созыва	
на	Территориальную	избирательную	комиссию	Кольчугинского	района»	
возложены	 полномочия	 окружных	 избирательных	 комиссий,	 Террито-
риальная	 избирательная	 комиссия	 Кольчугинского	 района,	 на	 которую	
постановлением	 Избирательной	 комиссии	 Владимирской	 области	 от	
22.06.2015	№	120	«О	возложении	полномочий	избирательной	комиссии	
муниципального	образования	Ильинское	сельское	поселение	на	Терри-
ториальную	избирательную	комиссию	Кольчугинского	района»	возложе-
ны	 полномочия	 избирательной	 комиссии	муниципального	 образования	
Ильинское	сельское	поселение,	

п о С т а н о в л я е т:
1.	Признать	выборы	депутатов	Совета	народных	депутатов	Ильинско-

го	сельского	поселения	пятого	созыва	13	сентября	2020	года	состоявши-
мися	и	действительными.

2.	Установить,	что	в	Совет	народных	депутатов	Ильинского	сельского	
поселения	пятого	созыва	избрано	10	депутатов	по	одномандатным	изби-
рательным	округам	(список	избранных	депутатов	прилагается).		

3.	 Опубликовать	 настоящее	 постановление	 в	 средствах	 массовой	
информации,	 разместить	 на	 официальном	 сайте	 Территориальной	 из-
бирательной	 комиссии	 Кольчугинского	 района	 в	 информационно-теле-
коммуникационной	сети	Интернет,	а	также	направить	настоящее	поста-
новление	в	Совет	народных	депутатов	Ильинского	сельского	поселения.

Е.В. ФартушноВа, 
председатель территориальной избирательной комиссии 

Кольчугинского района, на которую возложены полномочия 
избирательной комиссии муниципального образования 

Ильинское сельское поселение

 Ж.Ю. ВасЮКоВа,
 секретарь территориальной избирательной комиссии 

Кольчугинского района, на которую возложены полномочия 
избирательной комиссии муниципального образования 

Ильинское сельское поселение

Приложение	к	постановлению	Территориальной	избирательной	комиссии	
Кольчугинского	района	от	21.09.2020	года	№	1553

Список избранных депутатов Совета народных депутатов 
ильинского сельского поселения пятого созыва

на выборах 13 сентября 2020 года  
Одномандатный	избирательный	округ	№	1	–	Варюхина	Эльвира	Алексан-
дровна
Одномандатный	избирательный	округ	№	2	–	Ануфриева	Ольга	Васильевна	
Одномандатный	избирательный	округ	№	3	–	Логунова	Наталья	Алексан-
дровна
Одномандатный	избирательный	округ	№	4	–	Сенатова	Людмила	Викторовна
Одномандатный	 избирательный	 округ	№	 5	 –	 Тимофеева	 Галина	 Анато-
льевна
Одномандатный	избирательный	округ	№	6	–	Саков	Алексей	Сергеевич
Одномандатный	избирательный	округ	№	7	–	Денисов	Александр	Шамилье-
вич	
Одномандатный	избирательный	округ	№	8	–	Субботина	Наталья	Юрьевна
Одномандатный	избирательный	округ	№	9	–	Саков	Игорь	Иванович
Одномандатный	 избирательный	 округ	№	10	 –	Моругина	Наталья	Вален-
тиновна

территориалЬная иЗбирателЬная КомиССия 
КолЬЧУГинСКоГо района

п о С т а н о в л е н и е
21.09.2020	 													№	1554
об установлении общих результатов выборов депутатов 
Совета народных депутатов Флорищинского сельского 

поселения пятого созыва 13 сентября 2020 года
В	 соответствии	 со	 статьей	 101	 Закона	 Владимирской	 области	 от	

13.02.2003	№	 10-ОЗ	 «Избирательный	 кодекс	 Владимирской	 области»,	
на	основании	протоколов	об	определении	результатов	выборов	по	одно-
мандатным	 избирательным	 округам	 Территориальной	 избирательной	
комиссии,	на	которую	постановлением	Территориальной	избирательной	
комиссии	Кольчугинского	района	от	11.06.2020	№	1088	«О	возложении	
полномочий	 окружных	 избирательных	 	 комиссий	 	 одномандатных	 	 из-
бирательных	 	 округов	 	 с	 	№	1	 	 по	№	7	 по	 выборам	депутатов	Совета	
народных	депутатов	Флорищинского	сельского	поселения	пятого	созыва	
на	Территориальную	избирательную	комиссию	Кольчугинского	района»	
возложены	 полномочия	 окружных	 избирательных	 комиссий,	 Террито-
риальная	 избирательная	 комиссия	 Кольчугинского	 района,	 на	 которую	
постановлением	 Избирательной	 комиссии	 Владимирской	 области	 от	
22.06.2015	№	122	«О	возложении	полномочий	избирательной	комиссии	
муниципального	 образования	 Флорищинское	 сельское	 поселение	 на	
Территориальную	избирательную	комиссию	Кольчугинского	района»	воз-
ложены	полномочия	избирательной	комиссии	муниципального	образова-
ния	Флорищинское	сельское	поселение,	

п о С т а н о в л я е т:
1.	 Признать	 выборы	 депутатов	 Совета	 народных	 депутатов	 Флори-

щинского	сельского	поселения	пятого	созыва	13	сентября	2020	года	со-
стоявшимися	и	действительными.

2.	Установить,	что	в	Совет	народных	депутатов	Флорищинского	сель-
ского	поселения	пятого	созыва	избрано	7	депутатов	по	одномандатным	
избирательным	округам	(список	избранных	депутатов	прилагается).		

3.	 Опубликовать	 настоящее	 постановление	 в	 средствах	 массовой	
информации,	 разместить	 на	 официальном	 сайте	 Территориальной	 из-
бирательной	 комиссии	 Кольчугинского	 района	 в	 информационно-теле-
коммуникационной	 сети	 Интернет,	 а	 также	 направить	 настоящее	 по-
становление	 в	 Совет	 народных	 депутатов	 Флорищинского	 сельского	
поселения.

Е.В. ФартушноВа, 
председатель территориальной избирательной комиссии 

Кольчугинского района, на которую возложены полномочия 
избирательной комиссии муниципального образования  
                                      Флорищинское сельское поселение 

Ж.Ю. ВасЮКоВа, 
секретарь территориальной избирательной комиссии 

Кольчугинского района, на которую возложены полномочия 
избирательной комиссии муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение 

Приложение	к	постановлению	Территориальной	избирательной	комиссии	
	Кольчугинского	района	от	21.09.2020	года	№	1554

Список избранных депутатов Совета народных депутатов 
Флорищинского сельского поселения пятого созыва

на выборах 13 сентября 2020 года  
Одномандатный	избирательный	округ	№	1	–	Горлова	Вера	Григорьевна
Одномандатный	избирательный	округ	№	2	–	Маркина	Светлана	Серге-
евна	
Одномандатный	избирательный	округ	№	3	–	Горлова	Екатерина	Вален-
тиновна
Одномандатный	избирательный	округ	№	4	–	Мазурова	Елена	Сергеевна
Одномандатный	 избирательный	 округ	№	5	 –	Мартынова	Елена	Алек-
сандровна
Одномандатный	избирательный	округ	№	6	–	Бакланова	Галина	Вален-
тиновна
Одномандатный	избирательный	округ	№	7	–	Скрябкин	Альберт	Вади-
мович	

Управление Федеральной налоговой службы по влади-
мирской области сообщает, что приказом ФнС россии от 
20.12.2019 № ммв-7-9/645@ утверждены форма жалобы 
(апелляционной жалобы) и порядок ее заполнения, а так-
же формат и порядок представления жалобы (апелляцион-
ной жалобы) и направления решений (извещения) по ним в 
электронной форме.
Положения	указанного	приказа	вступили	в	силу	с	01.05.2020	

и	направлены	на	реализацию	возможности	подачи	лицом,	на-
рушение	прав	которого	обжалуется,	по	ТКС	жалобы	(апелляци-
онной	жалобы)	и	получения	по	ней	решений	(иных	документов),	
образующихся	в	ходе	досудебного	урегулирования	споров.
Для	подачи	жалобы	по	ТКС	по	новой	форме	в	программном	

обеспечении	для	заявителей	разработаны		все	необходимые	и	
предусмотренные	статьей	139.2	НК	РФ	поля	(реквизиты)	для	за-
полнения	экранной	формы	жалобы,	которая	в	обязательном	по-
рядке	должна	быть	подписана	усиленной	квалифицированной	
электронной	подписью.	Использование	заявителем	нового	фор-
мата	подачи	жалоб	не	подразумевает	обязательного	приложе-
ния	сканированного	образа	жалобы	в	виде	файла-приложения.
Новый	порядок	направления	жалоб	по	ТКС	и	решений	по	ним	

в	 рамках	 досудебного	 урегулирования	 споров	 позволит	 упро-
стить	и	оптимизировать	взаимодействие	налоговых	органов	и	
налогоплательщиков.

УФнС инФормирУет

новый порядок 
направления жалоб 

в электронном виде по тКС 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ
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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! [16+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [6+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 Время покажет [16+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [16+]
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. [16+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [16+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [16+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Гадалка» [16+]
2222222222.3030303030 «Док�ток» [16+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [16+]
00000.1111100000 Т/с «Есенин». [16+]

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. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [12+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Спасская». [12+]
2323232323.3030303030 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
22222.2020202020 Т/с «Каменская». [16+]
44444.0505050505 Т/с «Отец Матвей». [12+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [16+]
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.1111155555 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [16+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [16+]
2222211111.1111155555 Т/с «Балабол». [16+]
2323232323.4040404040 Основано на реальных
событиях. [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Шерлок Холмс и док�
тор Ватсон». [0+]
1111100000.5555555555 Городское собрание. [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 38. [16+]
1111122222.0505050505 Т/с «Коломбо». [12+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [16+]
1111166666.5555555555 «Прощание». [16+]
1111188888.1111100000 Т/с «Анна�детективъ» [12+]
2222222222.3535353535 Специальный репортаж.
[16+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [16+]
00000.5555555555 Д/ф «Женщины Владими�
ра Высоцкого». [16+]
11111.3535353535 «Знак качества». [16+]
22222.1111155555 Д/ф «Кремль�5353535353. План
внутреннего удара». [12+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [0+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [6+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
77777.4040404040 М/с «Охотники на троллей».
[6+]
88888.0505050505 Х/ф «Стюарт Литтл». [0+]
99999.4545454545 М/ф «Моана». [6+]
1111111111.5555555555, 1111199999.0000000000 Т/с «Кухня. Война
за отель». [16+]
1111199999.4545454545 Х/ф «Рэмпейдж». [16+]
2222211111.5555555555 Х/ф «Логан. Росомаха».
[16+]
00000.3535353535 «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [18+]
11111.4040404040 Х/ф «Пэн. Путешествие в
Нетландию». [6+]
33333.2525252525 Х/ф «Стюарт Литтл». [0+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.2020202020, 77777.4040404040 ТНТ. Gold. [16+]
88888.0000000000 Новое Утро. [16+]
88888.5555555555 «Просыпаемся по�новому».
[16+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [16+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[16+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [16+]
1111122222.3030303030 «Танцы». [16+]
1111144444.3030303030�1111188888.0000000000 Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест. [16+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга». [16+]
2020202020.3030303030 Т/с «Чича из «Ольги» [16+]
2222211111.0000000000 «Где логика?» [16+]
2222222222.0000000000 Т/с «Домашний арест».
[16+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! [16+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [6+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 Время покажет [16+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [16+]
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. [16+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [16+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [16+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Гадалка» [16+]
2222222222.3030303030 «Док�ток» [16+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [16+]
00000.1111100000 Т/с «Есенин». [16+]

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. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [12+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» [12+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Спасская». [12+]
2323232323.3030303030 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
22222.2020202020 Т/с «Каменская». [16+]
44444.0505050505 Т/с «Отец Матвей». [12+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [16+]
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.1111155555 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [16+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [16+]
2222211111.1111155555 Т/с «Балабол». [16+]
2323232323.4040404040 Основано на реальных
событиях. [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [16+]
88888.4040404040 Х/ф «Дорогой мой чело�
век». [0+]
1111100000.5050505050 Д/ф «Актёрские судьбы.
Тамара Макарова и Сергей Ге�
расимов». [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 38. [16+]
1111122222.0505050505 Т/с «Коломбо». [12+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [16+]
1111166666.5555555555, 00000.5555555555 «Прощание». [16+]
1111188888.1111155555 Т/с «Анна�детективъ» [12+]
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенни�
ки!» [16+]
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 Д/ф «Виталий Со�
ломин. Брат�22222». [16+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [0+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [6+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[6+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Т/с «Кухня.
Война за отель». [16+]
99999.0505050505 Х/ф «Пэн. Путешествие в
Нетландию». [6+]
1111111111.1111100000 Уральские пельмени. [16+]
1111111111.3030303030 Т/с «Воронины». [16+]
1111144444.4040404040 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Путешествие к цен�
тру Земли». [12+]
2222211111.5050505050 Х/ф «Путешествие�22222. Та�
инственный остров». [12+]
2323232323.4040404040 Дело было вечером. [16+]
00000.4040404040 Х/ф «Бандитки». [12+]
22222.2020202020 Слава Богу, ты пришёл!
[16+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.2020202020, 77777.4040404040 ТНТ. Gold [16+]
88888.0000000000 «Где логика?» [16+]
88888.5555555555 «Просыпаемся по�ново�
му». [16+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 23.35, 0.355, 23.35, 0.355, 23.35, 0.355, 23.35, 0.355, 23.35, 0.35 Дом�
2 [16+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [16+]
1111122222.3030303030 «Золото Геленджика» [16+]
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030 Т/с «Са�
шаТаня». [16+]
1111155555.0000000000�1111188888.0000000000 Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест. [16+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Чича из «Ольги» [16+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [16+]
2222222222.0000000000 Т/с «Домашний арест» [16+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! [16+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [6+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 Время покажет [16+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [16+]
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. [16+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [16+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [16+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Гадалка». [16+]
2222222222.3030303030 «Док�ток» [16+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [16+]
00000.1111100000 Т/с «Есенин». [16+]

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. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [12+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» [12+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Спасская». [12+]
2323232323.3030303030 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
22222.2020202020 Т/с «Каменская». [16+]
44444.0505050505 Т/с «Отец Матвей». [12+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [16+]
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.2525252525 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [16+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [16+]
2222211111.1111155555 Т/с «Балабол». [16+]
2323232323.4040404040 Поздняков. [16+]
2323232323.5555555555 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+]
00000.2525252525 Мы и наука. Наука и мы.
[12+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [16+]
88888.4545454545 Х/ф «Ответный ход». [12+]
1111100000.2525252525 Д/ф «Вера Васильева. Из
простушек в королевы». [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Коломбо». [12+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [16+]
1111166666.5555555555 «Прощание». [16+]
1111188888.1111155555 Т/с «Анна�детективъ» [12+]
2222222222.3535353535 Линия защиты. [16+]
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 Д/ф «Приговор.
Шакро Молодой». [16+]
00000.3535353535 Петровка, 38. [16+]
00000.5555555555 Д/ф «Тайные дети звёзд».
[16+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [0+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [6+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[6+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Кухня. Война
за отель». [16+]
99999.0000000000 Х/ф «Бандитки». [12+]
1111100000.5555555555 Уральские пельмени [16+]
1111111111.3030303030 Т/с «Воронины». [16+]
1111144444.4040404040 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Тарзан. Легенда» [16+]
2222222222.1111100000 Х/ф «Дикий, дикий Вест» [12+]
00000.2020202020 Дело было вечером. [16+]
11111.1111155555 Х/ф «Реальная сказка» [12+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.2020202020, 77777.4040404040 ТНТ. Gold. [16+]
88888.0000000000 Импровизация. Дайджес�
ты. [16+]
88888.5555555555 «Просыпаемся по�новому».
[16+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 23.30, 0.35, 1.305, 23.30, 0.35, 1.305, 23.30, 0.35, 1.305, 23.30, 0.35, 1.305, 23.30, 0.35, 1.30
Дом�2 [16+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [16+]
1111122222.3030303030 «Битва экстрасенсов» [16+]
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111155555.0000000000�1111188888.0000000000 Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест. [16+]
1111199999.0000000000, 2020202020.0000000000 Т/с «Полицейский
с Рублевки». [16+]
2222211111.0000000000 «Двое на миллион». [16+]
2222222222.0000000000 Т/с «Домашний арест» [16+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[16+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! [16+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [6+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 Время покажет [16+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [16+]
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. [16+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [16+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [16+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Гадалка» [16+]
2222222222.3030303030 «Док�ток» [16+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [16+]
00000.1111100000 Т/с «Есенин». [16+]

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. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [12+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» [12+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Спасская». [12+]
2323232323.3030303030 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
22222.2020202020 Т/с «Каменская». [16+]
44444.0505050505 Т/с «Отец Матвей». [12+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [16+]
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.0505050505 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [16+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [16+]
2222211111.1111155555 Т/с «Балабол». [16+]
2323232323.4040404040 ЧП. Расследование. [16+]
00000.1111100000 «Крутая история» [12+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [16+]
88888.4040404040 «Молодости нашей нет кон�
ца». Концерт. [6+]
99999.4545454545 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка». [0+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Коломбо». [12+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [16+]
1111166666.5555555555, 11111.3535353535 «Прощание». [16+]
1111188888.1111155555 Т/с «Анна�детективъ» [12+]
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» [16+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Актёрские драмы.
Вероника Маврикиевна и Авдо�
тья Никитична». [12+]
00000.3535353535 Петровка, 38. [16+]
00000.5555555555 Д/ф «Удар властью. Чело�
век, похожий на...» [16+]
22222.2020202020 Д/ф «Красная императри�
ца». [12+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [0+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [6+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[6+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Кухня. Война
за отель». [16+]
99999.0000000000 Х/ф «Реальная сказка» [12+]
1111111111.0505050505 Уральские пельмени [16+]
1111111111.3030303030 Т/с «Воронины». [16+]
1111144444.4040404040 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Тёмная башня» [16+]
2222211111.5555555555 Х/ф «Аквамен». [12+]
00000.4040404040 Дело было вечером. [16+]
11111.3535353535 Х/ф «Тайна четырёх прин�
цесс». [0+]
33333.0505050505 Слава Богу, ты пришёл!
[16+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 ТНТ. Gold. [16+]
88888.0000000000 «Двое на миллион». [16+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 23.35, 0.35, 1.305, 23.35, 0.35, 1.305, 23.35, 0.35, 1.305, 23.35, 0.35, 1.305, 23.35, 0.35, 1.30
Дом�2 [16+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [16+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111155555.0000000000�1111188888.0000000000 Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест. [16+]
1111199999.0000000000, 2020202020.0000000000 Т/с «Полицейский
с Рублевки». [16+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [16+]
2222222222.0000000000 Т/с «Домашний арест» [16+]

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

55555.0000000000, 44444.4040404040 «Военная тайна» [16+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! [16+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [6+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 Время покажет [16+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [16+]
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. [16+]
1111188888.4040404040 «Человек и закон» [16+]
1111199999.4545454545 Поле чудес. [16+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос 60+». Новый се�
зон. Финал. [12+]
2323232323.4040404040 Вечерний Ургант. [16+]
00000.3535353535 Я могу! [12+]
11111.5050505050 Наедине со всеми. [16+]

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. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [12+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» [12+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
2222211111.2020202020 «Юморина�2020». [16+]
00000.4040404040 Х/ф «Сила Веры». [16+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [16+]
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Сегодня.
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [16+]
1111177777.2525252525 Жди меня. [12+]
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [16+]
2222211111.1111155555 Т/с «Балабол». [16+]
2323232323.3030303030 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. [16+]
11111.2020202020 Квартирный вопрос. [0+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.111115, 15, 15, 15, 15, 11.501.501.501.501.50 Х/ф «Змеи и лест�
ницы». [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.3030303030 Х/ф «Дети ветра». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Дети ветра». [12+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Вероника Маврикиевна и Авдо�
тья Никитична». [12+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Заложники». [12+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Парижская тайна» [12+]
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» [12+]
00000.0505050505 Д/ф «Сергей Есенин. Опас�
ная игра». [12+]
11111.0000000000 Т/с «Влюбленный агент» [12+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [0+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [6+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[6+]
88888.0000000000 Т/с «Кухня. Война за
отель». [16+]
99999.0000000000 Х/ф «Тайна четырёх прин�
цесс». [0+]
1111100000.5050505050 Х/ф «Дикий, дикий Вест» [12+]
1111122222.5555555555, 1111188888.2525252525 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
2020202020.0000000000 Русские не смеются [16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Полтора шпиона» [16+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Однажды в Голли�
вуде». [18+]
22222.1111155555 Слава Богу, ты пришёл!
[16+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 ТНТ. Gold. [16+]
88888.0000000000 Битва дизайнеров. [16+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.005, 23.00, 0.00, 1.00
Дом�2 [16+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [16+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111155555.0000000000�1111177777.0000000000 Однажды в России.
Спецдайджест. [16+]
1111188888.0000000000 Однажды в России. [16+]
1111199999.0000000000 Ты как я. [12+]
2020202020.0000000000 «Импровизация. Коман�
ды». [16+]
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. Спецдайд�
жест. [16+]
2222222222.0000000000 Открытый микрофон [16+]
11111.5555555555 «Такое кино!» [16+]

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

55555.0000000000 «Военная тайна» [16+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. [12+]
99999.4545454545 Слово пастыря. [0+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 «101 вопрос взрослому» [12+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? [6+]
1111133333.5555555555 «На дачу!» [6+]
1111155555.0000000000 Д/ф «Вера Васильева. С
чувством благодарности за
жизнь» [12+]
1111166666.0000000000 «Кто хочет стать милли�
онером?» [12+]
1111177777.2020202020 Ледниковый период. [0+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Сегодня вечером. [16+]
2323232323.0000000000 «КВН». Премьер�лига [16+]
00000.3030303030 Я могу! [12+]
11111.4545454545 Наедине со всеми. [16+]

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. [12+]
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
1111122222.3030303030 «Доктор Мясников». [12+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Будет светлым
день». [12+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [12+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «По ту сторону счас�
тья». [12+]
11111.2020202020 Х/ф «Незабудки». [12+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 ЧП. Расследование. [16+]
55555.3030303030 Х/ф «Родительский день».
[16+]
77777.2020202020 Смотр. [0+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с А. Зиминым. [0+]
88888.4545454545 Кто в доме хозяин? [12+]
99999.2525252525 Едим дома. [0+]
1111100000.2020202020 Главная дорога. [16+]
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [12+]
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. [0+]
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. [16+]
1111144444.0000000000 Поедем, поедим! [0+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [0+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [16+]
1111188888.0000000000 Д/с «По следу монстра» [16+]
1111199999.0000000000 «Центральное телевидение»
2020202020.2020202020 Ты не поверишь! [16+]
2222211111.2020202020 Секрет на миллион. [16+]
2323232323.2525252525 «Международная пилора�
ма» с Тиграном Кеосаяном. [16+]
00000.1111155555 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [16+]
11111.3030303030 Дачный ответ. [0+]
22222.3030303030 Д/ф «Русская америка.
Прощание с континентом». [12+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5555555555 Х/ф «Исправленному ве�
рить». [12+]
77777.3535353535 Православная энциклопе�
дия. [6+]
88888.0000000000 «Полезная покупка». [16+]
88888.111110, 10, 10, 10, 10, 11.451.451.451.451.45 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ват�
сона»
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111122222.2525252525, 1111144444.4545454545 Х/ф «Некрасивая
подружка». [12+]
1111177777.0505050505 Х/ф «Преимущество двух
слонов». [12+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» [16+]
00000.0000000000 Д/ф «90�е. Бог простит?» [16+]
00000.5050505050 Д/ф «Удар властью. Лев
Рохлин». [16+]
11111.3030303030 Специальный репортаж.
[16+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [0+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [0+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [0+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». [6+]
88888.2525252525, 1111111111.4545454545 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
99999.0000000000 ПроСТО кухня. [12+]
1111100000.0000000000 Форт Боярд. Возвраще�
ние. [16+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Тарзан. Легенда».
[16+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Путешествие к цен�
тру Земли». [12+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Путешествие�22222. Та�
инственный остров». [12+]
1818181818.4040404040 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей». [16+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.30, 6.30, 6.30, 6.30, 6.30, 6.1111100000 Х/ф «За двумя зай�
цами». [0+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая! [12+]
77777.4040404040 Часовой. [12+]
88888.1111100000 Здоровье. [16+]
99999.2020202020 «Непутевые заметки» [12+]
1111100000.1111155555 Жизнь других. [12+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? [6+]
1111133333.5555555555 «На дачу!» [6+]
1111155555.1111100000 Х/ф «Подвиг разведчика»
[16+]
1111166666.0505050505 Пусть говорят. [16+]
1111177777.0505050505 Юбилейный концерт На�
дежды Бабкиной. [12+]
1111199999.1111100000 «Три аккорда» [16+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Что? Где? Когда?» [16+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Большая игра». [18+]
11111.3535353535 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.30, 2.0030, 2.0030, 2.0030, 2.0030, 2.00 Х/ф «Допустимые
жертвы» [12+]
66666.0000000000 Х/ф «Карусель». [12+]
88888.0000000000 Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535 «Устами младенца».
99999.2020202020 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 Х/ф «Гостья из прошло�
го». [12+]
1111133333.3535353535 Х/ф «Искушение наслед�
ством». [12+]
1111177777.5050505050 «Удивительные люди. Но�
вый сезон». [12+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [12+]
00000.1111155555 Д/ф «Стена». [12+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная». [12+]
66666.4040404040 Центральное телевидение.
[16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! [12+]
1111100000.2020202020 Первая передача. [16+]
1111111111.0000000000 Чудо техники. [12+]
1111111111.5050505050 Дачный ответ. [0+]
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. [16+]
1111144444.0505050505 Однажды... [16+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [0+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [16+]
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации.
[16+]
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Ты супер! [6+]
2222222222.4040404040 Звезды сошлись. [16+]
00000.1111100000 Основано на реальных со�
бытиях. [16+]
33333.3535353535 Т/с «Свидетели». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4545454545 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка». [0+]
77777.2020202020 «Фактор жизни». [12+]
77777.4545454545 «Полезная покупка». [16+]
88888.1111100000 «1111100000 самых...» [16+]
88888.4040404040 Х/ф «Соната для горнич�
ной». [12+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [12+]
1111111111.3030303030, 00000.2020202020 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Женатый холостяк»
[12+]
1111133333.3535353535 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0505050505 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Нерешительный Штирлиц». [16+]
1111155555.5555555555 «Прощание». [16+]
1111166666.5050505050 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1111177777.4040404040 Х/ф «Слишком много лю�
бовников». [12+]
2222211111.3535353535 Х/ф «Отель последней на�
дежды». [12+]
00000.4040404040 Х/ф «Отель последней на�
дежды». [12+]
11111.2525252525 Петровка, 38. [16+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [0+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [0+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [0+]
77777.5050505050, 1111111111.0505050505 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
99999.0000000000 Рогов в деле. [16+]
1111100000.0505050505 Русские не смеются [16+]
1111122222.0505050505 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей». [16+]
1111144444.3535353535 Х/ф «Джуманджи. Новый
уровень». [12+]
1111177777.0000000000 Полный блэкаут. [16+]
1111188888.0000000000 Х/ф «Рэмпейдж». [16+]
2020202020.1111100000 Х/ф «Великая стена». [12+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Тёмная башня» [16+]
00000.0000000000 Х/ф «Однажды в Голливу�
де». [18+]

33333.0000000000 Слава Богу, ты пришёл!
[16+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 ТНТ. Gold. [16+]
88888.0000000000, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111100000.3030303030 Т/с
«СашаТаня». [16+]
99999.0000000000 Новое Утро. [16+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [16+]
1111122222.0000000000 Ты как я. [12+]
1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111188888.0000000000 «Комеди
Клаб. Дайджест». [16+]
1111155555.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111177777.0000000000 Комеди
Клаб. [16+]
1111199999.0000000000 «Золото Геленджика» [16+]
2020202020.0000000000 Пой без правил. [16+]
2222211111.0000000000 Однажды в России. [16+]
2222222222.0000000000 «Stand Up». [16+]
2323232323.0000000000 «Talk». [16+]
00000.00, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.00 Дом�2 [16+]
11111.5050505050 «Stand Up». [16+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [16+]
88888.2020202020 Х/ф «Багровая мята». [16+]
1111100000.1111100000 Х/ф «Валериан и город ты�
сячи планет». [16+]
1111122222.5050505050 Х/ф «Тор». [12+]
1111155555.0505050505 Х/ф «Мстители». [12+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Железный человек�
33333» [12+]
2020202020.2020202020 Х/ф «Первый мститель:
Другая война». [12+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [16+]
00000.0505050505 «Военная тайна» [16+]
33333.4040404040 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+]
44444.2525252525 «Территория заблуждений»
[16+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]
88888.0000000000 Рисуем сказки. [0+]
88888.1111155555 Новый день. [12+]
88888.4545454545 Х/ф «Бетховен�33333». [0+]
1111100000.45, 23.3045, 23.3045, 23.3045, 23.3045, 23.30 Х/ф «Крутящий
момент». [16+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Игра». [16+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Зеленая миля». [16+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Ночь в осаде». [16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Красный дракон».
[16+]
11111.1111155555 Х/ф «Семь». [16+]
33333.1111155555 Тайные знаки. [16+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Про бегемота, кото�
рый боялся прививок». «Лоску�
тик и Облако».
77777.5050505050 Х/ф «Расписание на пос�
лезавтра».
99999.2020202020 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.5050505050 «Мы � грамотеи!»
1111100000.3535353535 Х/ф «Дело №306306306306306».
1111111111.5555555555 Письма из провинции.
1111122222.20, 1.3020, 1.3020, 1.3020, 1.3020, 1.30 Диалоги о животных
1111133333.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
1111133333.3535353535 «Игра в бисер»
1111144444.1111155555 Х/ф «Это должно случить�
ся с вами».
1111166666.0000000000 Больше, чем любовь.
1111166666.4040404040 «Пешком...»
1111177777.1111100000 «Романтика романса».
1111188888.1111100000 Д/ф «Хуциев. Мотор
идёт!»
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Послесловие».
2222211111.5050505050 Шедевры мирового му�
зыкального театра.
2323232323.5555555555 Х/ф «Один из тринадцати»
22222.1111155555 М/ф «Пер Гюнт». «В мире
басен».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
Дж. Галлахер � К. Элленор.
Bellator [16+]
77777.0000000000, 1111122222.0505050505, 1111155555.0505050505, 1111188888.3535353535,
00000.0000000000 Все на Матч!
99999.1111155555 Футбол. «Спартак» (Моск�
ва) � «Зенит» (Санкт�Петербург).
Тинькофф Российская Премьер�
лига. [0+]
1111111111.05, 205, 205, 205, 205, 21.001.001.001.001.00 «После футбола» [12+]
1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111166666.2020202020, 1111188888.3030303030
Новости
1111122222.4040404040 Баскетбол. ЦСКА � «Ло�
комотив�Кубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ
1111155555.5555555555 Специальный репортаж [12+]
1111166666.2525252525 Футбол. «Рубин» (Казань)
� «Ахмат» (Грозный). Тинькофф
Российская Премьер�лига
1818181818.5555555555 Футбол. «Бавария» �
«Герта». Чемпионат Германии
2222211111.5555555555 Футбол. «Лион» � «Мар�
сель». Чемпионат Франции
00000.4545454545 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа � Э. Руис. Реванш.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, WBO и IBF в
супертяжёлом весе [16+]
11111.5050505050 «Не о боях. Наталья Дьяч�
кова». [16+]
22222.0000000000 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт
и падение». [16+]
44444.0000000000 Футбол. «Брест» � «Мона�
ко». Чемпионат Франции. [0+]

2222211111.0000000000 Х/ф «Джуманджи. Новый
уровень». [12+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Джанго освобождён�
ный». [16+]
22222.3535353535 Слава Богу, ты пришёл!
[16+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 11111.5555555555 ТНТ Music. [16+]
77777.3030303030 ТНТ. Gold. [16+]
88888.0000000000 Где логика? [16+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111111111.0000000000 Битва дизайнеров. [16+]
1111122222.0000000000 Однажды в России. [16+]
1111122222.3030303030�1111177777.0000000000 Т/с «Домашний
арест». [16+]
1111188888.3030303030 «Битва экстрасенсов» [16+]
2020202020.0000000000 «Танцы». [16+]
2222222222.0000000000 «Секрет». [16+]
2323232323.0000000000 «Женский Стендап». [16+]
00000.00, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.00 Дом�2 [16+]

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

55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [16+]
77777.2020202020 Х/ф «Смокинг». [12+]
99999.1111155555 «Минтранс». [16+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма» [16+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» [16+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки
[16+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Тор». [12+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Мстители». [12+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Железный человек�
33333» [12+]
00000.4545454545 Х/ф «Пекло». [16+]
22222.3535353535 «Тайны Чапман». [16+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Бетховен�33333». [0+]
1111122222.0000000000 Лучший пёс. [6+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Медальон». [16+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Курьер». [16+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Погоня». [16+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Зеленая миля». [16+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Семь». [16+]
11111.3030303030 Х/ф «Зодиак». [16+]
44444.0000000000 Тайные знаки. [16+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.1111100000 Х/ф «Дело за тобой!»
99999.3030303030 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.0000000000 Д/с «Святыни Кремля».
1111100000.2525252525 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской».
1111122222.0505050505 «Эрмитаж».
1111122222.3535353535 Д/с «Династии».
1111133333.3030303030 Д/с «Ехал грека... Путе�
шествие по настоящей России».
1111144444.1111155555 Отсекая лишнее.
1111155555.0000000000 Д/с «Острова».
1111155555.4040404040 Х/ф «Приехали на конкурс
повара...»
1111166666.5050505050 Д/ф «Софья Головкина.
Судьба моя � балет».
1111177777.3030303030 Большие и маленькие.
1111199999.4545454545 Д/ф «Сергей Есенин. Пос�
ледняя поэма».
2020202020.4040404040 Х/ф «Дело №306306306306306».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Клуб 3333377777.
00000.0000000000 Х/ф «Приехали на конкурс
повара...»
11111.1111155555 Д/с «Династии».
22222.0505050505 Д/с «Искатели».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Смешанные единоборства.
М. Гамрот � М. Зиолковски. И.
Угонох � К. Домингос. KSW [16+]
77777.0000000000, 1111122222.0505050505, 1111155555.0505050505, 00000.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000 Д/ф «Прибой». [12+]
1111100000.3535353535 Все на футбол! Афиша.
[12+]
1111111111.0505050505 Профессиональный бокс
и ММА. Итоги сентября. [16+]
1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111166666.20,  120,  120,  120,  120,  18.308.308.308.308.30
Новости.
1111122222.4040404040 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) � «Зенит�Ка�
зань». Чемпионат России «Су�
перлига Париматч». Мужчины
1111155555.5555555555 Специальный репортаж
[12+]
1111166666.2525252525 Футбол. «Тамбов» � «Ар�
сенал» (Тула). Тинькофф Рос�
сийская Премьер�Лига
1818181818.3535353535 Футбол. «Спартак» (Мос�
ква) � «Зенит» (Санкт�Петербург).
Тинькофф Российская Премьер�
лига
2222211111.0000000000 «После футбола»
2222211111.5555555555 Футбол. «Ницца» � «Нант».
Чемпионат Франции
00000.3030303030 Смешанные единоборства.
Дж. Галлахер � К. Элленор.
Bellator [16+]
22222.0000000000 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт
и падение». [16+]

66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости» [16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [16+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
1111144444.0000000000, 33333.3030303030 «Невероятно инте�
ресные истории» [16+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки
[16+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» [16+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» [16+]
2020202020.0000000000 Документальный спец�
проект [16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Багровая мята» [16+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Оно». [18+]
11111.3535353535 Х/ф «Отель Мумбаи: Про�
тивостояние». [18+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555 Новый день. [12+]
1111111111.5050505050 Гадалка. [16+]
1111144444.1111100000 Чудо. [12+]
1111144444.4545454545 Вернувшиеся. [16+]
1111155555.4545454545 Гадалка. [16+]
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. [16+]
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.0000000000 Миллион на мечту. [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Погоня». [16+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Курьер». [16+]
00000.1111155555 Х/ф «Игра». [16+]
22222.3030303030 Т/с «Чтец». [12+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Новости культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Тайны кельтских гроб�
ниц».
88888.3030303030 Цвет времени.
88888.40, 140, 140, 140, 140, 16.306.306.306.306.30 Х/ф «Здравствуй�
те, доктор!»
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111111111.3535353535 Д/ф «Михаил Рощин.
Жизнь как жизнь».
1111122222.1111155555 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111122222.2525252525 Т/с «Пикассо». [16+]
1111144444.0505050505 Д/с «Красивая планета».
1111144444.2020202020 Д/ф «Честь мундира».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 Цвет времени.
1111155555.4545454545 «Энигма».
1111177777.5050505050, 11111.1111100000 Мастер�класс.
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 Линия жизни.
2020202020.4040404040 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской».
2222222222.2525252525 «22222 Верник 22222».
2323232323.3535353535 Х/ф «Птица».
22222.0505050505 Д/с «Искатели».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.3030303030,
1111155555.1111155555, 1111177777.0505050505, 1111188888.4040404040 Новости.
66666.0505050505, 1111133333.3535353535, 1111144444.5555555555, 1111166666.2020202020,
1111199999.0505050505, 00000.2020202020 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
М. Гассиев � Ю. Дортикос. Все�
мирная Суперсерия [16+]
1111100000.1111100000 Футбол. Лига Европы. Об�
зор. [0+]
1111100000.40, 140, 140, 140, 140, 18.458.458.458.458.45 Специальный ре�
портаж [12+]
1111111111.0000000000 «Спартак» � «Зенит». Глав�
ное. [12+]
1111111111.3030303030 Футбол. Кубок Английс�
кой лиги. Обзор. [0+]
1111122222.0505050505 Смешанные единобор�
ства. П. Дейли � Д. Андерсон.
Bellator [16+]
1111144444.0000000000 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка группового этапа
1111155555.2020202020 Футбол. Лига Европы.
Обзор. [0+]
1111155555.5050505050 «Спартак» � «Зенит». Глав�
ное. [12+]
1111177777.1111100000 Д/с «Рождённые побеж�
дать». [12+]
1111188888.1111100000 Все на футбол! Афиша.
1111199999.4040404040 Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Панатинаикос» (Греция).
Евролига. Мужчины
2222211111.5555555555 Футбол. ПСЖ � «Анже».
Чемпионат Франции
00000.0000000000 Точная ставка. [16+]
11111.1111155555 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран�при�2020
22222.1111155555 Профессиональный бокс.
Н. Донэйр � Н. Иноуэ. Всемир�
ная Суперсерия[16+]
33333.3030303030 Футбол. «Унион» �
«Майнц». Чемпионат Германии

66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [16+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [16+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» [16+]
1111177777.0000000000, 33333.0505050505 «Тайны Чапман» [16+]
1111188888.0000000000, 22222.1111155555 «Самые шокирую�
щие гипотезы» [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Интерстеллар». [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Нечего терять». [16+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555 Вернувшиеся. [16+]
1111122222.2525252525 Гадалка. [16+]
1111144444.1111100000 Чудо. [12+]
1111144444.4545454545 Мистические истории.
Начало. [16+]
1111155555.4545454545 Гадалка. [16+]
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. [16+]
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». [16+]
1111188888.3030303030 Т/с «Гримм». [16+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Зодиак». [16+]
22222.1111155555 Д/с «Нечисть». [12+]
55555.1111155555 Охотники за привидения�
ми. [16+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 23.5035, 23.5035, 23.5035, 23.5035, 23.50 Д/ф «Опередившие
Колумба. Истинные первооткры�
ватели Америки».
88888.3535353535 Цвет времени.
88888.5050505050 Х/ф «Свое счастье».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4545454545 ХX век.
1111122222.2525252525, 2222222222.1111100000 Т/с «Пикассо» [16+]
1111133333.111115, 2.405, 2.405, 2.405, 2.405, 2.40 Д/с «Красивая пла�
нета».
1111133333.3030303030 Абсолютный слух.
1111144444.1111100000 Д/ф «История Преобра�
женского полка, или Железная
стена».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Моя любовь � Россия!
1111155555.5050505050 Больше, чем любовь.
1111166666.3535353535 Х/ф «Свое счастье».
1111177777.4545454545, 11111.5555555555 Мастер�класс.
1818181818.3535353535 Д/ф «Тайны кельтских
гробниц».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Экипаж». Запас
прочности».
2222211111.2525252525 «Энигма».
2323232323.0000000000 Д/с «Запечатленное вре�
мя»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.3030303030, 1111155555.1111155555,
1111177777.0505050505, 1111188888.4040404040, 2020202020.5050505050 Новости
66666.0505050505, 1111133333.3535353535, 1111166666.2020202020, 00000.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев � М. Гассиев. Бой
за титул чемпиона мира по вер�
сиям WBA и IBF в первом тяжё�
лом весе. [16+]
1111100000.1111100000 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [0+]
1111100000.40, 240, 240, 240, 240, 21.001.001.001.001.00 Специальный ре�
портаж [12+]
1111111111.0000000000 Футбол. «Бавария» � «Бо�
руссия» (Дортмунд). Суперкубок
Германии. [0+]
1111122222.0505050505 Смешанные единоборства.
А. Шлеменко � Д. Бранч. И.
Штырков � Я. Эномото. RCC. [16+]
1111144444.1111155555 Жизнь после спорта. [12+]
1111144444.4545454545 Д/с «Жестокий спорт» [12+]
1111155555.2020202020 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [0+]
1111155555.5050505050 «Большой хоккей». [12+]
1111177777.1111100000 Д/с «Рождённые побеж�
дать». [12+]
1111188888.1111100000 Футбол. Кубок Английс�
кой лиги. Обзор. [0+]
1111188888.4545454545, 2020202020.1111100000, 2222211111.2020202020 Все на
футбол!
1111199999.0000000000 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка группового этапа
2222211111.5050505050 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей�офф
00000.5555555555 Футбол. «Олимпия» (Пара�
гвай) � «Сантос» (Бразилия).
Кубок Либертадорес
33333.0000000000 «Команда мечты». [12+]
33333.3030303030 Баскетбол. «Барселона»
(Испания) � ЦСКА (Россия). Ев�
ролига. Мужчины. [0+]

66666.0000000000 «Документальный проект»
[16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [16+]
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 Засекреченные
списки [16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [16+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [16+]
1111177777.0000000000, 33333.2525252525 «Тайны Чапман» [16+]
1818181818.0000000000, 22222.4040404040 «Самые шокирую�
щие гипотезы» [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «На гребне волны» [16+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Черная месса». [18+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфиль�
мы». [0+]
88888.3030303030 Рисуем сказки. [0+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.5050505050 Гадалка. [16+]
1111144444.1111100000 Чудо. [12+]
1111144444.4545454545 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
1111155555.4545454545 Гадалка. [16+]
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. [16+]
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». [16+]
1111188888.3030303030 Т/с «Гримм». [16+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Медальон». [16+]
11111.0000000000 Громкие дела. [16+]
55555.1111155555 Фактор риска. [16+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111155555.0000000000, 2323232323.3030303030 Новости культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.3535353535, 2323232323.5050505050 Д/с «Загадки Древ�
него Египта».
88888.2525252525 Легенды мирового кино.
88888.5555555555 Х/ф «Ночной звонок».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.3535353535 ХX век.
1111122222.0505050505 Х/ф «Свадьба с прида�
ным».
1111144444.0505050505 Цвет времени.
1111144444.1111100000 Д/ф «История Семеновс�
кого полка, или Небываемое
бываетъ».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «22222 Верник 22222».
1111166666.3535353535 Спектакль «Роковое вле�
чение».
1818181818.3535353535 Д/ф «Опередившие Ко�
лумба. Истинные первооткрыва�
тели Америки».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Абсолютный слух.
2222211111.2525252525 Д/с «Острова».
2222222222.1111100000 Т/с «Пикассо». [16+]
2323232323.0000000000 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
11111.3030303030 Мастер�класс.
22222.3030303030 Д/ф «Дом искусств».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.3030303030,
1111155555.1111155555, 1111188888.4040404040, 2020202020.5050505050 Новости.
66666.0505050505, 1111133333.3535353535, 1111177777.5555555555, 00000.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
П. Маликов � З. Абдулаев [16+]
99999.4545454545 «Правила игры». [12+]
1111100000.1111155555 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [0+]
1111100000.4545454545 Футбол. Чемпионат Ни�
дерландов. Обзор. [0+]
1111111111.2020202020 Футбол. Чемпионат Пор�
тугалии. Обзор тура. [0+]
1111122222.0505050505 Смешанные единоборства.
А. Багов � М. Абдулаев. М. Ко�
ков � Э. Вартанян. ACA [16+]
1111144444.1111155555 Жизнь после спорта. [12+]
1111144444.4545454545 Д/с «Жестокий спорт» [12+]
1111155555.2020202020 Хоккей. «Сибирь» (Ново�
сибирская область) � СКА
(Санкт�Петербург). КХЛ
1818181818.4545454545 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [0+]
1111199999.1111155555 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор
тура. [0+]
2020202020.3030303030 Специальный репортаж.
[12+]
2222211111.0000000000 Все на футбол!
2222211111.4545454545 Футбол. ПАОК (Греция) �
«Краснодар» (Россия). Лига
чемпионов. Раунд плей�офф.
Ответный матч
11111.0000000000 Профессиональный бокс.
Р. Прогрейс � Дж. Тейлор. Д.
Чисора � Д. Прайс. Всемирная
Суперсерия [16+]
22222.2525252525 Неизвестный спорт. [12+]
33333.2525252525 Футбол. «Ривер Плейт»
(Аргентина) � «Сан�Паулу» (Бра�
зилия). Кубок Либертадорес

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.2020202020 «Территория заб�
луждений» [16+]
66666.0000000000 «Документальный проект»
[16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [16+]
99999.0000000000 «Неизвестная история»
[16+]
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000 Засекреченные
списки [16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [16+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [16+]
1111177777.0000000000, 33333.3535353535 «Тайны Чапман» [16+]
1818181818.0000000000, 22222.4545454545 «Самые шокирую�
щие гипотезы» [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Смокинг». [12+]
2222222222.0000000000 «Водить по�русски». [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Убить Билла�22222». [18+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555 Лучший пёс. [6+]
1111122222.2525252525 Гадалка. [16+]
1111144444.1111100000 Чудо. [12+]
1111144444.4545454545 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
1111155555.4545454545 Гадалка. [16+]
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. [16+]
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». [16+]
1111188888.3030303030 Т/с «Гримм». [16+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Дрожь земли: Хо�
лодный день в аду». [16+]
11111.1111155555 Д/с «ТВ�33333 ведет расследо�
вание». [16+]
44444.3030303030 Фактор риска. [16+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.3535353535, 111118.40, 238.40, 238.40, 238.40, 238.40, 23.5050505050 Д/с «Загад�
ки Древнего Египта».
88888.2020202020 Легенды мирового кино.
88888.5050505050 Х/ф «Жил�был настрой�
щик...»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.3030303030 ХX век.
1111122222.2020202020 Т/с «Пикассо». [16+]
1111133333.1111100000 Д/с «Красивая планета».
1111133333.3030303030 «Игра в бисер»
1111144444.1111100000 Д/ф «Осовец. Крепость
духа».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111155555.4545454545 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111166666.2525252525 Х/ф «Шестнадцатая весна»
1111177777.5050505050 Мастер�класс.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 Д/ф «Наука против стра�
даний».
2222211111.2525252525 Отсекая лишнее.
2222222222.1111100000 Т/с «Пикассо». [16+]
2323232323.0000000000 Д/с «Запечатленное вре�
мя».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.3030303030, 1111155555.1111155555,
1111166666.4545454545, 1111188888.5050505050, 2222211111.2525252525 Новости
66666.0505050505, 1111133333.3535353535, 1111166666.0505050505, 1111188888.2020202020,
00000.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
А. Егоров � Р. Головащенко. Д.
Кудряшов � И. Макабу. Бой за
титул WBC Silver в первом тяжё�
лом весе. [16+]
1111100000.05, 105, 105, 105, 105, 11.401.401.401.401.40 Специальный ре�
портаж [12+]
1111100000.2525252525 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор
тура. [0+]
1111122222.0505050505 Смешанные единобор�
ства. Ш. Амиров � Д. Бикрёв.
Fight Nights [16+]
1111144444.1111155555 Формула�22222. Гран�при
России
1111144444.4545454545 Автоспорт. Лас�Вегас.
NASCAR
1111155555.2020202020 Тотальный футбол. [12+]
1111166666.5050505050 Футбол. Чемпионат Гер�
мании. Обзор тура. [0+]
1111177777.2020202020 Футбол. Чемпионат Фран�
ции. Обзор тура. [0+]
1111177777.5050505050 «Правила игры». [12+]
1818181818.5555555555 Хоккей. «Авангард» (Омск)
� «Йокерит» (Хельсинки). КХЛ
2222211111.3535353535 Все на футбол!
2222211111.5555555555 Футбол
11111.0000000000 Профессиональный бокс.
Дж. Тейлор � И. Баранчик. Н.
Иноуэ � Э. Родригес. Всемир�
ная Суперсерия [16+]
22222.2525252525 Неизвестный спорт. [12+]
33333.2525252525 Футбол. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) � «Либертад» (Пара�
гвай). Кубок Либертадорес

2323232323.3030303030 Дом�22222. Город любви.
[16+]
00000.3030303030 Дом�22222. После заката. [16+]
11111.3030303030 «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [16+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[16+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект» [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [16+]
99999.0000000000 Засекреченные списки
[16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [16+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [16+]
1111177777.0000000000, 44444.1111100000 «Тайны Чапман» [16+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Сумасшедшая езда»
[16+]
2222222222.0000000000 «Водить по�русски» [16+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история»
[16+]
00000.3030303030 Х/ф «Убить Билла» [16+]
22222.3030303030 Х/ф «Отпетые мошенники»
[16+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555 Миллион на мечту. [16+]
1111122222.2525252525 Гадалка. [16+]
1111144444.1111100000 Чудо. [12+]
1111144444.4545454545 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
1111155555.4545454545 Гадалка. [16+]
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. [16+]
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». [16+]
1111188888.3030303030 Т/с «Гримм». [16+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Дрожь земли: Кров�
ное родство». [16+]
11111.1111155555 Дневник экстрасенса с Фа�
тимой Хадуевой. Молодой уче�
ник. [16+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535 Д/ф «Роман в камне».
88888.0505050505 Легенды мирового кино.
88888.3535353535 Х/ф «Шестнадцатая весна»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.3030303030 ХX век.
1111122222.1111100000 Д/с «Красивая планета».
1111122222.2525252525 Большие и маленькие.
1111144444.3030303030 Д/с «Дело N».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Х/ф «Борис Годунов».
1111177777.4545454545 Цвет времени.
1111177777.5555555555 Мастер�класс.
1818181818.4040404040 Д/с «Загадки Древнего
Египта».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Отражения. Геор�
гий Товстоногов».
2222211111.2525252525 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
2222222222.1111100000 Т/с «Пикассо». [16+]
2323232323.0000000000 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
2323232323.5050505050 «Кинескоп» с Петром Ше�
потинником.
11111.3030303030 Мастер�класс.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3030303030, 1111133333.3030303030,
1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050, 1111188888.5555555555, 2222211111.5555555555 Но�
вости.
66666.0505050505, 1111133333.3535353535, 1111166666.2020202020, 2222222222.0505050505,
00000.2020202020 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. ЦСКА � «Локомо�
тив» (Москва). Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. [0+]
1111100000.5050505050 «После футбола» [12+]
1111122222.35, 135, 135, 135, 135, 14.55, 22.55, 0.004.55, 22.55, 0.004.55, 22.55, 0.004.55, 22.55, 0.004.55, 22.55, 0.00 Спе�
циальный репортаж [12+]
1111122222.5555555555 «Здесь начинается
спорт». [12+]
1111144444.1111155555 Формула�11111. Гран�при
России
1111155555.2020202020 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор
тура. [0+]
1111166666.5555555555 Мини�футбол. «Тюмень»
� «Норильский Никель» (Но�
рильск). Париматч � Чемпионат
России
1111199999.0000000000 Хоккей. «Спартак» (Моск�
ва) � «Динамо» (Москва). КХЛ
2323232323.1111155555 Тотальный футбол.
11111.1111100000 Профессиональный бокс.
М. Бриедис � Ю. Дортикос. Все�
мирная Суперсерия [16+]
22222.2525252525 Неизвестный спорт. [12+]
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Отдел рекламы «ГК»
2-31-48

ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÐÎÂ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

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

Реклама

«ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ» – ËÞÁÛÅ ÐÀÁÎÒÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

Ñáîðêà ìåáåëè.  
т. 8-919-001-05-01

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ
ТÅËÅВÈÇÎÐÎВ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈКÎВ, 
ÑТÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈКÐÎВÎËÍÎВÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈВÅÐÎВ, ÌÀÃÍÈТÎË.

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

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

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 наличный и безналичный расчёт.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ÈП ÕроМÈÕÈÍ ÂАлÅрÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×

ОКаЗЫВаеТ УСлУгИ пО реМОНТУ 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
Т. 2-59-25, 8-909-273-98-07

Реклама

ÄÐÎÂÀ ÍÅÄÎÐÎÃÎ,
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: 

ÊОÐÌÀ ÄËß ÆÈÂОÒÍÛÕ
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

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

Реклама

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

Реклама

Реклама

14950

вниманию населения!
25

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

ÍÀÂÎÇ ÊÎÍÑÊÈÉ, ÊÎÐÎÂÈÉ.
ÏÅÐÅÃÍÎÉ. ÇÅÌËß. ÒÎÐÔ. ÊÀ×ÅÑÒÂÎ.

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

ÏÅÑÎÊ, ÙÅÁÅÍÜ, ÏÃÑ, 
ÒÎÐÔ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ, 

×ÅÐÍÎÇ¨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

т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

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

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

Реклама

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

СÒроÈÒÅлÜÍАß ÁрÈÃАДА
âûïîëíèò âñå âèäû ðàáîò:

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

Реклама

Åсли Вас не çаметили,  
Вû оста¸тесь ни с ÷ем. 

Вам нужно, ÷тобû Вас çаметили? 
Ðаçместите свою реêламу 

в гаçете «Ãолос êоль÷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 удоб-
ства, лоджия 6 м, солнеч. сторо-
на, жеп. дверь вход. и в комн., 
кух. 10 кв.м, ул. 7 Ноября, д. 6. 
тел. 8-910-778-98-41
lКомнату в общежитии, ул. 50 

лет Октября, д. 5а, с/у, х/в в ком-
нате, окно ПВХ, сухую, чистую, 4 
эт., пл. 18,1 кв.м. тел. 8-910-775-
11-35
lКомнату в коммун. кв., двое 

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

пл. 18 кв.м, окно дерев., 4/5 эт.д.,  
хол. вода, цена 330 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., остаётся встр. кухня, ча-
стич. 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 ре-

монта, 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, видеонаблюде-
ние, крышная котельная (низкие 
платежи за отопление), предчи-
стовая отделка, 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., ремонт, лоджия за-
стек., 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, комна-
та 17 кв.м, кух. 9 кв.м, с/у разд.,  
окна ПВХ, цена 680 т.р. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
l2 комн. кв., в 2-кв. доме, ул. 

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

эт.д., комн. смеж., неуглов., пл. 
46,5 кв.м, цена 900 т.р. тел. 
8-915-757-13-30
l2 комн. кв. в центре, комн. 

смежн., кухня 6 кв.м, 1 эт.д., этаж 
высокий. тел. 8-910-770-46-18, с 
8:00 до 17:00
l2 комн. кв., Лен. пос., 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 38,3 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм. тел. 2-77-48; 
8-906-562-56-62
l2 комн. кв., центр (ул. Ле-

нина), пл. 39,3 кв.м, кух. 6 кв.м, 
3 эт., без балкона, подвал. тел. 
8-906-563-06-02
l2 комн. кв., ул. 3 Интернаци-

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

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

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

2/2 эт.д., общ. пл. 40 кв.м, кух. 6 
кв.м, окна ПВХ, космет. ремонт, 
цена 900 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Мира, 5/5 

эт.д., общ. пл. 41,7 кв.м, комна-
ты смежные, 18 и 10 кв.м, кух. 6 
кв.м, без ремонта, окна дерев., 
цена 850 т.р., торг. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
l2 комн. кв., ул. ульяновская, 

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

минское, 2/2 эт.к.д., общ. пл. 
43,5 кв.м,  комн. изол.,кух. 9 кв.м, 
лоджия 6 кв.м, космет. ремонт, 
подвал или ОбмеН на кв. в г. 
Кольчугино. Цена 670 т.р. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неугло-
вую, тёплую, лоджия застекле-
на, потолки частично натяжные, 
окна ПВХ. тел. 8-915-762-79-20
l3 комн. кв., ул. Алексее-

ва, 1/4 эт.д., общ. пл. 65,5 кв.м,  
кух. 6 кв.м, окна ПВХ, космет. 
ремонт, цена 1100 т.р. или Об-
меН на 1 комн. кв., ул. план., 
рассмотрим все варианты.тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1/2 дома, д. Стенки, уч. ухо-

жен, 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. зем-
ли, насаждения. тел. 8-919-014-
57-85
lДОм, п. Зеленоборский, 2 на 

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

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

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

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

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

большое Кузьминское, 14 сот., 
ИЖС, газ, свет по границе, подъ-
езд круглогод. тел. 8-980-751-70-
83
lземельный участок в с. 

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

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

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

РАЗНОЕ
П р о Д А М

lКозлика альпийско-ну-
бийской породы, готового к 
спариванию. тел. 8-910-673-

lКостюм («тройка») на 
мальчика, рост 134 см, се-
рый, костюм («тройка»), рост 
146, серый, отл. сост., костюм 
(«двойка»), рост 158, серый, 
б/у 2 раза, ботинки «Кото-
фей», р-р 37, чёрные, натур. 
кожа, б/у оч. мало. тел. 8-915-
758-79-90
lКостюм для занятий кара-

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

р-р 48, куртки, р-ры 146-152, 
рост 164, 134-140, 146-152, пу-
ховики, 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 каблу-

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

чёрные, Финляндия, на полную 
ногу, на устойч. каблуке, р-р 
36, сапоги, женские, новые, 
осень, р-р 37-37,5, на устойчи-
вом каблуке, высота каблука 6 
см. тел. 8-919-023-12-89
lлыжи пластиковые с пал-

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

вые, скоростной и обыкно-
венный, недорого. тел. 8-910-
099-26-10
lКоньки, дет., раздвиж., 

р-р 32-35, б/у мало. тел. 
8-904-653-07-76
l1-сп. кровать с наматрас-

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

рев., 90х210, с 4 матрацами, 
Шатура-мебель, 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 ви-
ниловые, светлые с блеском, 
новые, 5 рулонов, ширина 0,5 
м, длина 10,5 м, цена 1400 р. 
тел. 8-910-676-85-14
lКирпич полуторный, нов., 

белый, недорого. тел. 8-910-
773-51-28

Продолжение см. на стр. 12

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

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

кидзе-4», 4 сот., ухожен, вода, 
свет, дом, сарай, насажд., тепли-
ца, бак под воду. тел. 8-980-750-
27-90, 8-910-095-32-58
lсад-огород, с/т «Мелиора-

тор» (д. Паддубки), сарай, туа-
лет, лет. вода. тел. 8-905-141-88-
18
lДачу, с/т «Орджоникидзе-2», 

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

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

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

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

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

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

сэндвич-панелей, пригоден для 
жилья, есть отопление и провод-
ка, р-р 5,9х2,4 м. тел. 8-919-014-
58-83

47-22
lмясо кроликов, 400 руб. 

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

768-92-28
lмёд, свежий, козу, моло-

дую, 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, 

дёшево. тел. 8-909-275-96-25 
lНавоз, перегной, черно-

зём, недорого. тел. 8-915-755-
74-17
lДрова колотые, недорого. 

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

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

8-920-622-12-21 
lбачок к унитазу, мойку 

нержавейка, раковину, рога 
оленя. тел. 8-930-834-54-47
lшвейную машинку 

«ПГмз», чугунную. тел. 8-915-
757-13-30
lшвейную машинку «чай-

ка», межкомнатную дверь, из 
массива, 60х2000. тел. 8-905-
141-88-18
lПечку электр., для выпеч-

ки, хор. сост., недорого. тел. 
4-19-54
lтелевизор «JVC», диаг. 40 

см, отл. сост. тел. 8-910-675-96-47
lсвадебное платье, кра-

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

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

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

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

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

Торгово-офисное
помещение, 42 кв.м. 

Имеются арендаторы.
Т. 8-980-046-86-54

Реклама
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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, неисправные, 

можно без документов. тел. 
8-915-751-14-09
lводительское сидение на 

ваз 2107. тел. 8-919-006-89-80

РАЗНОЕ
П р о Д А М

АВТОРÛНОÊ
П р о Д А М

lрешётку радиатора к а/м 
«ауди 6», подкрылки перед-
ние к а/м «фольксваген 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, ди-

мебельНОЙ КОмПаНии  
в дополнительное отделение г. Кольчугино

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
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

ÂÛÊÓÏ ËÞÁÛÕ ÀÂÒÎ
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»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ (ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈß)

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, статуэтки 
лфз, Конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. тел. 
8-964-699-83-64
lмясорубку ручную. тел. 

8-980-751-42-50

Реклама.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

8-910-182-33-10,
евгений

4машинист 
автогрейдера
(грейдерист). 
Зарплата – по итогам 

собеседования.

В ОргаНИЗаЦИЮ

Реклама

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
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
lтренажёр «скандинав-

ская ходьба», цена 6 т.р., торг. 
тел. 8-919-025-49-95
lКанистры алюминиевые 

под жидкое топливо, 20 л. тел. 
8-915-769-79-43
lлимоны (саженцы). тел. 

8-905-141-88-18

Реклама

Реклама.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

Обращаться по тел.: 
8-910-677-16-00

4специалисты; 
4менеджер 

по продажам;
4продавец-

консультант. 
Зарплата – 

по результатам 
собеседования.

Полный соц. пакет.

ООО «КОлЬЧУгИНСКИЙ 
МелЬХИОр»

ски. тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
lстартер от а/м «фольксва-

ген», цена 2 т.р. тел. 8-960-734-
91-14
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., цельнометалли-
ческую, в хор. сост. тел. 8-905-
144-93-75
lГаз 3110 «волга», 2003 г.в., 

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

зопассажирский, 1998 г.в., хор. 
сост. тел. 8-910-671-85-26
lа/м «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 дис-
ках. 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

ооо «Âèíåðáåðãåð кèðïè÷»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
4начальник газовой службы;

4слесарь-ремонтник;
4оператор пульта управления 

оборудованием.
По вопросам трудоустройства 

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

ам
а

ооо «ру×ÅÉкÈ 
оПолÜß»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

трактористов.
Доставка 

транспортом 
предприятия.

Обращаться по тел.: 
8-915-767-04-45

Реклама

ОБЪЯВлеНИЯ пО ТелеФОНУ Не прИНИМаЮТСЯ!
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Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
тепло и сердечно 

поздравляем 
дорогую нашу 

мамочку, бабушку
Надежду

ильиничну 
сычЁву
с юбилеем! 

У тебя сегодня юбилей,
но стоит ли считать года?
Желаем в возрасте любом
Тебе быть прекрасною всегда!
Уюта в доме и тепла,
Любви, согласия и счастья!
ведь состояние души –
и есть твой возраст настоящий!

твои дети и внуки

От всей души поздравляем 
Надежду

ильиничну 
сычЁву
с юбилеем! 

Прекрасна ты у нас собой,
Добрая, надежная, простая
С открытой ласковой душой,
всеми любимая и дорогая!
Желаем здоровья и радости,
С улыбкой по жизни идти,
и пусть только самое лучшее
встречается тебе на пути!

с уважением, родственники и друзья

ЭтО ваЖНО зНать

Поддержка пострадавших от 
пандемии продлится до конца года 
банк россии рекомендовал 

банкам, микрофинансовым 
организациям и кредитно-
потребительским кооперати-
вам до 31 декабря 2020 года 
продолжить реструктуриро-
вать кредиты заемщиков, 
которые заболели корона-
вирусом или потеряли часть 
доходов из-за пандемии.

С 20 марта 2020 года, когда 
начали работать программы 
по мерам поддержки граждан, 
жители Владимирской области 
направили почти 17,4 тыс. за-
явок на изменение графиков 
платежей по кредитным дого-
ворам. По данным на 29 июля 
2020 г., банки одобрили 10,7 
тыс. обращений от физлиц – 
63,2% от числа рассмотрен-
ных. По 10,2 тыс. договоров 
условия выплат уже изменены. 
Совокупный объем реструкту-

рированной задолженности со-
ставил около 3,5 млрд рублей. 
Из них 2,1 млрд – это задол-
женность по потребительским 
кредитами, 816 млн – ипотека. 
Средний размер реструктури-
рованного долга по ипотечным 
договорам составил 1,26 млн 
рублей, в потребкредитовании 
– 335 тыс. рублей.

«Выход из послаблений не 
должен быть резким, посте-
пенное сворачивание мер не-
обходимо для обеспечения 
долгосрочной устойчивости 
финансового сектора. Влади-
мирцы постепенно возвраща-
ются к привычным графикам 
выплат. Если за неделю в 
апреле в среднем поступа-
ло более 2-х тысяч заявок по 
реструктуризации кредитов 
и оформлению кредитных ка-
никул, то в июле поток сокра-

тился до нескольких сотен 
обращений и в итоге соста-
вил чуть более 1000 заявок за 
месяц», – отметила управля-
ющий Отделением Владимир 
банка России Надежда Калаш-
никова.

До конца года будут дей-
ствовать и другие меры под-
держки пострадавших от ко-
ронавируса. так, например, 
банки, МФО и КПК не долж-
ны начислять повышенные 
проценты, штрафы и пени за 
просрочки выплат в связи с 
коронавирусом. От штраф-
ных платежей также должны 
освободить индивидуальных 
предпринимателей и самоза-
нятых. Для временно нетру-
доспособных клиентов стра-
ховых компаний увеличен 
срок урегулирования страхо-
вых случаев. 

многоходовка: мошенники 
совершенствуют схемы обмана

Количество звонков от 
аферистов, которые якобы 
представляют финансовые 
организации, весной 2020 
года оказалось на 300% 
больше, чем в прошлом году. 

Во время пандемии одной 
из популярных легенд стала 
информация о «безопасном 
резервном счете», на который 
нужно немедленно переве-
сти деньги, чтобы спасти их 
от потери. якобы «сотрудники 
банка» говорят, что с карточки 
кто-то только что попытался 
украсть деньги. Они операцию 
заблокировали, но деньги надо 
срочно перевести на некий без-
опасный счет, чтобы воры до 
них снова не добрались. 

Переводы совершаются он-
лайн, а если такой возмож-
ности нет, аферисты готовы 
прислать такси для проезда до 
ближайшего банкомата, снятия 
и перевода денег. К примеру, 
27 июля злоумышленник убе-
дил 53-летнюю ковровчанку 
снять денежные средств с не-
скольких банковских карт и 
перевести на указанные сче-
та через банкомат. ущерб для 
потерпевшей составил более 
100 тысяч рублей. А у 66-лет-
ней жительницы Ковровского 
района при получении кодов 

из СМС-сообщений и полу-
чении доступа к личному ка-
бинету мобильного банка со 
счета были похищены денеж-
ные средства в сумме 150 700 
рублей.  

В настоящее время мошен-
ники усовершенствовали свою 
схему: они придумали многохо-
довку, маскируясь под офици-
альные сервисы банка, чтобы 
убедить жертву в своей благо-
надежности. 

Сначала злоумышленник по 
телефону представляется со-
трудником банка и сообщает 
человеку, что мошенники яко-
бы пытаются взломать его он-
лайн-кабинет на сайте банка и 
опустошить карту. Затем пред-
лагает срочно перевести все 
деньги на «резервный счет», 
чтобы защитить их. Для от-
крытия счета аферист просит 
клиента банка «пройти вери-
фикацию» и назвать полные 
реквизиты карты, включая срок 
действия и трехзначный код с 
обратной стороны. Если че-
ловек отказывается говорить 
секретные данные карты, мо-
шенник в подтверждение сво-
их слов предлагает отправить 
СМС с официального номера 
банка. И СМС действительно 
приходит. Дело в том, что в 

это время аферисты на сайте 
банка оформляют от имени 
жертвы заявку на какую-либо 
услугу, например, на открытие 
счета для ИП. банк высылает 
СМС для подтверждения номе-
ра. Получая СМС-сообщение с 
каким-то кодом, который, кста-
ти, мошенник просит ему не 
сообщать (так как он ему со-
вершенно не нужен), человек 
проникается полным доверием 
к «помощнику». 

Если клиент банка поверит 
мошеннику и выдаст ему кон-
фиденциальную информацию 
(номер и секретный код), то он 
может попрощаться со своими 
деньгами, ведь он сам «помог» 
преступнику себя обокрасть. 

«Владимирцам нужно знать, 
что настоящие сотрудники 
банка никогда не будут пред-
лагать назвать секретные 
данные карты. При любых 
подозрительных звонках «из 
банка», к каким убедитель-
ным доводам не прибегали бы 
звонящие, стоит прекратить 
разговор и самому набрать 
номер телефона банка, кото-
рый есть на обратной сто-
роне карты», – напоминает 
эксперт Отделения Владимир 
банка России Евгений Гаври-
люк. 
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ОфиЦиальНО

аДмиНистраЦия 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 

ПОстаНОвлеНие
от 21.09.2020                                           № 1025
О внесении  изменений в  муниципальную 
программу «безопасность муниципального 

образования город Кольчугино 
Кольчугинского района», утверждённую 

постановлением администрации 
Кольчугинского района 

от 31.12.2014 № 1674
В соответствии со статьёй 179 бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 14.11.2013 № 1166, решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 27.08.2020 № 256/90 «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов города Коль-
чугино 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 Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района  

ПОстаНОвляет:
 1. Внести в муниципальную программу «безопас-

ность  муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района» (далее – Программа), 

Объём 
бюджетных
ассигнований 
на реализацию 
Программы

Объём финансирования Програм-
мы за период реализации состав-
ляет  34609,2 тыс. руб. Источника-
ми финансирования являются:
– средства городского бюджета – 
34557,2 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2015 год – 2918,0 тыс.руб.
2016 год – 2988,5 тыс. руб.
2017 год – 3386,6 тыс. руб.
2018 год – 3953,9 тыс. руб.
2019 год – 5634,3 тыс. руб.
2020 год – 5277,3 тыс. руб.
2021 год – 5225,3 тыс. руб.
2022 год – 5225,3 тыс. руб.

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

1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2  к настоящему по-
становлению.

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

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

 М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

сОвет НарОДНыХ ДеПутатОв
ильиНсКОГО сельсКОГО ПОселеНия

КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 
влаДимирсКОЙ Области

решеНие
от 21.09.2020                                       № 170/74 

О внесении изменений в решение 
совета народных депутатов ильинского 

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

муниципального образования ильинское 
сельское поселение на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов» 
Руководствуясь бюджетным кодексом Российской 

Федерации, уставом муниципального образования 
Ильинское сельское поселение, Совет народных де-
путатов Ильинского сельского поселения

решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета 

народных депутатов Ильинского сельского поселения 
от 19.12.2019 № 157/68 «Об утверждении  бюджета 
муниципального образования Ильинское сельское 
поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» (далее - решение Совета):

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

ния Ильинское сельское поселение (далее – бюджет 
поселения) на 2020 год со следующими основными 
характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 9369,3 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 10001,7 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 632,4 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 

утверждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 31.12.2014 № 1674, следующие 
изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку «Объём бюджетных ассигнований на 

реализацию Программы» изложить в следующей ре-
дакции:

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.».

1.2. В подпункте 1 пункта 16 цифры «4336,8» за-
менить цифрами «4588,0».

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

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

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований муниципального образования Ильин-
ское сельское поселение по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации  расходов бюджетов на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов,  утверждённое 
решением Совета, согласно приложению № 3 к насто-
ящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структу-
ру расходов бюджета муниципального образования 
Ильинское сельское поселение на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов, утверждённую реше-
нием Совета, согласно приложению № 4 к настояще-
му решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Ильинское сельское поселение на реализацию муни-
ципальных программ на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов, утверждённое решением Совета, 
согласно приложению № 5 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 

администрации Ильинского сельского поселения 
ilinskoeadm.ru.

Г.а. ТиМофеева, 
председатель совета народных депутатов, 

глава поселения                                                                                     

челОвеК и заКОН

существует два типа ответственности, которую несут 
граждане за нарушение правил оборота оружия – админи-
стративная и уголовная. так, Кодекс об административных 
правонарушениях содержит ряд статей (20.8 – 20.14), пред-
усматривающих ответственность в данной сфере. среди 
таковых следует выделить:

статья 20.8 «Нарушение правил производства, приобретения, 
продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекцио-
нирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и 
патронов к нему, а также нарушение правил производства, про-
дажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выда-
чи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания 
безопасного обращения с оружием или медицинских заключе-
ний об отсутствии противопоказаний к владению оружием»,

статья 20.11 «Нарушение сроков регистрации (перереги-
страции) оружия или сроков постановки его на учет». указан-
ные статьи предусматривают наложение санкций на лиц, кото-
рые своими действиями нарушили правила оборота оружия, в 
случае, если за данные действия не предусмотрена уголовная 
ответственность. Основным видом наказания за указанные 
правонарушения является штраф в размере, определяемом 
законодательством.

уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает 
ответственность за незаконный оборот огнестрельного ору-
жия, его основных частей и боеприпасов к нему. уголовная 
ответственность наступает в случаях, когда в действиях лица 
присутствует состав преступления, предусмотренного уголов-
ным кодексом РФ. уК РФ содержит 7 составов преступлений 
в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывных 
устройств и взрывчатых веществ (статьи с 222 по 226 уК РФ).

Если говорить о последних изменениях законодательной 
базы в области ответственности за незаконный оборот ору-
жия, то следует отметить, что в уголовном Кодексе Российской 
Федерации увеличен размер штрафа за небрежное хранение 
огнестрельного оружия, создавшее условия для его использо-
вания другим лицом, если это повлекло смерть человека или 
иные тяжкие последствия (штраф составит до 100 тысяч ру-
блей, ранее – до 40 тысяч). Административный штраф может 
быть заменен обязательными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок 
до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного 
года, либо арестом на срок до шести месяцев.

тоже деяние, повлекшее смерть двух или более лиц, наказы-
вается обязательными работами на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 
двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Полиция призывает граждан добровольно сдать незаконно 
хранящиеся предметы вооружения на возмездной основе.

На территории Кольчугинского района органами внутренних 
дел регулярно проводится оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Оружие». Одной из задач данных мероприятий 
является добровольная сдача населением незаконно храня-
щихся предметов вооружения на возмездной основе. Неза-
регистрированное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества 
граждане могут сдавать в ОМВД России по Кольчугинскому 
району (Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Шмелева, д. 
20). Для принятия оружия в ОМВД создана специальная ко-
миссия, которая определяет его техническое состояние, про-
веряют по криминалистическим учетам, после чего готовится 
необходимая документация для выплаты гражданам денежно-
го вознаграждения.

тем, у кого нелегально хранятся незарегистрированное 
огнестрельное оружие или патроны – есть смысл принять 
участие в операции «Оружие». Это позволит не только избе-
жать уголовной ответственности за незаконное хранение ору-
жия и боеприпасов, но и получить вознаграждение за сданный 
арсенал. Во всех случаях добровольной сдачи огнестрельного 

оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ сдающий в соот-
ветствии с законодательством освобождается от уголовной от-
ветственности за их незаконное хранение.

Однако, обращаем внимание, что, если вы нашли гранату, 
снаряд, либо предметы, похожие на такие взрывчатые устрой-
ства, то в этом случае необходимо незамедлительно сообщить 
о находке сотрудникам полиции по телефону 02. Это также 
будет считаться добровольной сдачей предметов вооружения. 

ОМВД России по Кольчугинскому району настоятельно реко-
мендует гражданам не хранить дома незарегистрованное в ор-
ганах внутренних дел оружие и боеприпасы к нему, поскольку 
это может привести к трагическим последствиям.

В соответствии с постановлением Губернатора Владимир-
ской области, подписанным в марте 2015 года, увеличены 
размеры единовременных денежных вознаграждений за до-
бровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного и 
газового оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 

 За добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия 
установлены следующие размеры вознаграждений.   

Гражданское и служебное огнестрельное оружие: 
 - огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, в том 

числе с длиной нарезной части не более 140 мм, оружие - 1 
шт. 2000 рублей; 

- огнестрельное нарезное длинноствольное оружие - 1 шт. 
2500 рублей; 

- огнестрельное нарезное короткоствольное оружие - 1 шт. 
2000 рублей; 

- огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкостволь-
ное) длинноствольное, в том числе со сменными и вкладными 
нарезными стволами, оружие - 1 шт. 2500 рублей; 

- огнестрельное оружие ограниченного поражения - 1 шт. 
1500 рублей; 

- газовое оружие (газовые пистолеты и револьверы) - 1 шт. 
700 рублей. 

 боевое ручное стрелковое оружие: 
- автоматы, пулеметы - 1 шт. 5000 рублей; 
- винтовки, карабины - 1 шт. 4000 рублей; 
- гранатометы - 1 шт. 3500 рублей; 
- пистолеты и револьверы - 1 шт. 2800 рублей; 
- снайперские винтовки - 1 шт. 5000 рублей. 
 Другое огнестрельное оружие: 
- самодельное гладкоствольное огнестрельное оружие или 

подвергшееся переделке под огнестрельное - 1 шт. 1300 рублей; 
- самодельное нарезное огнестрельное оружие или подверг-

шееся переделке под огнестрельное -1 шт. 1500 рублей. 
 боеприпасы, взрывчатые вещества: 
- боеприпасы к гладкоствольному оружию (гражданскому, 

служебному, самодельному, подвергшемуся переделке под ог-
нестрельное) - 1 шт. 11 рублей; 

- боеприпасы к нарезному оружию (гражданскому или служеб-
ному, самодельному, подвергшемуся переделке под огнестрель-
ное) калибра до 7 мм - 1 шт. 4 рубля;  

- боеприпасы к нарезному оружию (гражданскому или слу-
жебному, самодельному, подвергшемуся переделке под огне-
стрельное) калибра более 7 мм - 1 шт. 12 рублей; 

- боеприпасы к боевому ручному стрелковому оружию - 1 шт. 
25 рублей; 

- взрывчатые вещества - 100 г 400 рублей; 
- ручные гранаты - 1 шт. 1300 рублей; 
- штатные боеприпасы (снаряды, мины, гранаты) - 1 шт. 2000 

рублей. 
 Напоминаем, что в соответствии с действующим законода-

тельством во всех случаях добровольной сдачи оружия и бое-
припасов гражданин освобождается от уголовной ответствен-
ности за их незаконное хранение. 

Обращаем внимание: личность сдающего сохраняется в 
тайне.

ОМВД России по Кольчугинскому району

Два типа ответственности 
труД и бизНес

международный форум 
«безопасность и охрана труда» 
биОт-2020 состоится в москве 

с 8-го по 11-е декабря 2020 г. 

биОт-2020
Как отметил возглавляющий оргкомитет бИОт-

2020 Министр труда и соцзащиты Антон Котяков, 
Форум пройдет с соблюдением всех санитарно-эпи-
демиологических требований по предупреждению 
вирусных инфекций, установленных Роспотребнад-
зором.

Ожидается, что 24-я по счету выставка бИОт-2020 
станет самым представительным, авторитетным и   
крупным форумом в сфере охраны и безопасности 
труда не только в России и СНГ, но и в Европе.  

В рамках деловой программы бИОт-2020 пройдет  
целый ряд сессий и панелей, в том числе   в форма-
те видеоконференцсвязи, в которых примут участие 
руководители федеральных органов исполнительной 
власти – Министерства труда и социальной защиты, 
Министерства промышленности и торговли, Фонда 
социального страхования, Росстандарта, Ростру-
да, Роспотребнадзора, а также руководители и топ-
менеджеры крупнейших предприятий промышлен-
ности,  ведущие российские и зарубежные эксперты.  

Организаторами бИОт-2020 традиционно высту-
пают Минтруд РФ и Ассоциация разработчиков, про-
изводителей и поставщиков средств индивидуаль-
ной защиты (Ассоциация «СИЗ»). 

В 2019 году выставку бИОт посетили более двад-
цати тысяч человек из 45 стран мира. 450 компаний 
из 23 стран представили здесь более 100 тысяч из-
делий, товаров и услуг. Общая площадь выставки 
составила 16,5 тысячи квадратных метров.

Начался прием заявок от студентов, желающих 
пройти стажировку в банке россии в москве и 
его подразделениях в санкт-Петербурге, рязани, 
Казани, екатеринбурге и томске. в конкурсном 
отборе могут принять участие студенты маги-
стратуры, а также последнего курса бакалаври-
ата или специалитета.

учащиеся, которые успешно прошли онлайн-те-
стирование и собеседование, с февраля 2021 года в 
течение 6 месяцев будут проходить практику в депар-
таментах денежно-кредитной политики, информаци-
онной безопасности, подразделениях, отвечающих 
за надзор и регулирование, и других. Многие позиции 
рассчитаны на специалистов в сфере информацион-
ных технологий, математиков, аналитиков.

«Мы проводим уже пятый набор студентов. 
Такой формат работы доказал свою эффектив-
ность: начинающие специалисты получают от-
личный практический опыт, имеют возможность 
проявить себя.  Более половины из тех, кто при-
ходит к нам в качестве стажеров, в итоге присо-
единяются к команде Банка России», — отметил 
заместитель Председателя банка России Руслан 
Вестеровский.

Прием заявок продолжится до 25 октября.
Пресс-служба 

отделения владимир Банка россии

банк россии 
приглашает 

на стажировку
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аДмиНистраЦия 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 

ПОстаНОвлеНие
от 03.09.2020                                            № 958
О проведении открытого конкурса на право 

заключения договора на внедрение 
и обслуживание автоматизированной 

системы оплаты проезда в маршрутном 
общественном транспорте на территории 

Кольчугинского района
В целях повышения качества транспортного обслу-

живания граждан, обеспечения полноты сбора опла-
ты проезда в маршрутном общественном транспорте, 
совершенствования организации учета и своевре-
менных расчетов за оказанные услуги по перевозке 
пассажиров на территории Кольчугинского района в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского        
района    

ПОстаНОвляет:
1. Создать временную конкурсную комиссию по 

проведению открытого конкурса на право заключения 
договора на внедрение и обслуживание автоматизи-
рованной системы оплаты проезда (далее – АСОП) в 
маршрутном общественном транспорте на террито-
рии Кольчугинского района (далее комиссия) и утвер-
дить ее состав (приложение № 1).

2. утвердить:
2.1. Положение о комиссии (приложение № 2).
2.2. Положение о конкурсе на право заключения 

договора на внедрение и обслуживание автомати-
зированной системы оплаты проезда в маршрутном 
общественном транспорте на территории Кольчугин-
ского района (приложение № 3).

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

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

    М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

аДмиНистраЦия 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа

ПОстаНОвлеНие
от 03.09.2020              № 959

О внесении изменений в муниципальную 
программу «содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства 
на территории Кольчугинского района», 

утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 16.11.2016 № 970
В соответствии со статьёй 179 бюджетного кодекса 

Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», решениями Совета народных депутатов Кольчу-
гинского 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 районного бюджета на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов», Порядком разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Кольчугинского района, утверждённым 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она о 14.11.2013 № 1166, руководствуясь уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

ПОстаНОвляет:
1. Внести в муниципальную программу «Содей-

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

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

Объёмы 
бюджетных           
ассигнований 
на реализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию програм-
мы – 2836,8 тыс. рублей. 
Средства районного бюджета – 
836,8 тыс. рублей,  
в том числе: 2017 год – 206,0 тыс. 
рублей, 
2018 год – 300,0 тыс. рублей.  
2019 год – 130,8 тыс. рублей.
2020 год – 0 тыс. рублей.
2021 год – 100,0 тыс. рублей.
2022 год – 100,0 тыс. рублей.
Средства городского бюджета – 
2000,0 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 2000,0 тыс. рублей, из них:
средства городского бюджета – 
100,0 тыс. рублей. 
средства областного бюджета – 
285,0 тыс. рублей, 
средства федерального бюджета – 
1615,0 тыс. рублей.

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

1.3. Приложение № 2 изложить в редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 3 изложить в редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации района.

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

аДмиНистраЦия 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа

ПОстаНОвлеНие
от 04.09.2020                                           № 962 

О внесении изменения 
в административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги  
«выдача разрешений на установку 

и эксплуатацию конструкций, 
не содержащих информацию рекламного 
характера, на территории Кольчугинского 
района», утвержденный постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 06.07.2020 № 681
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представле-
ния государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
24.08.2011 № 567 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании Кольчугинский район», руководству-
ясь уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 

ПОстаНОвляет:
1. Внести изменение в административный регла-

мент по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на установку и эксплуатацию кон-
струкций, не содержащих информацию рекламного 
характера, на территории Кольчугинского района», ут-
вержденный постановлением администрации района 
от 06.07.2020 № 681, изложив подпункт 2 подпункта 
2.7.3. в следующей редакции:

«2) дизайн-проект в цветном оформлении с ука-
занием размеров, материалов и способа крепления 
конструкции;».

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

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

  М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

ПОстаНОвлеНие Главы 
ГОрОДа КОльчуГиНО 

КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 
от 21.09.2020                                               № 15

О проведении публичных слушаний 
по проекту планировки и межевания 

территории по объекту: для размещения 
линейного объекта «Железнодорожный 

путь необщего пользования» 
в городе Кольчугино, ул. Карла маркса, 25, 

владимирской области
В целях соблюдения права человека на благопри-

ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  со  статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением «О порядке организации и проведении  
публичных слушаний и общественных обсуждений в 
муниципальном образовании  город Кольчугино Коль-
чугинского района», утверждённым решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинско-
го района от 28.02.2019 № 138/27, постановлением 
администрации Кольчугинского района «О подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории 
площадью 3,2 га для размещения линейного объек-
та «Железнодорожный путь необщего пользования 
Акционерного общества «уральский капитал» (же-
лезнодорожный путь на склад открытого хранения, 
железнодорожный путь в цех), примыкающий через 
собственные существующие железнодорожные пути 
к пути общего пользования станции Кольчугино Горь-
ковской ж.д.- филиала ОАО «Российские железные 
дороги»» от 10.02.2020 № 132, руководствуясь уста-
вом муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района

ПОстаНОвляЮ:
1. Провести по инициативе главы администрации 

Кольчугинского района публичные слушания по про-
екту планировки и межевания территории по объекту: 
для размещения линейного объекта «Железнодорож-
ный путь необщего пользования» в городе Кольчуги-
но, ул. Карла Маркса, 25, Владимирской области   (да-
лее – проект планировки и межевания), являющемуся 
приложением № 1 к настоящему постановлению.

 2. Провести публичные слушания 26.10.2020 в 
14.00 по адресу: Владимирская область, г. Кольчуги-
но, пл. Ленина, д. 2 (большой зал заседаний).

3. утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту плани-
ровки и межевания (далее – Комиссия) (приложение 
№ 2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-

миссию, расположенную по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

5. Проект планировки и межевания разместить 
на официальном сайте муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» – www.gorod.kolchadm.ru. в разделе «Пу-
бличные слушания» (далее – сеть Интернет).

6. Комиссии организовать проведение экспозиции 
проекта планировки и межевания в течение все-
го периода размещения проекта в сети Интернет с 
23.09.2020 по 26.10.2020  по адресу: г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

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

7.1. В письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 23.10.2020;

7.2. В письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний 26.10.2020;

7.3. Посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта планировки и ме-
жевания, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

8. По результатам публичных слушаний Комиссии 
подготовить и опубликовать заключение о результа-
тах публичных слушаний в установленный законода-
тельством срок.

9. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

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

е.н. Савинова, 
глава города кольчугино                                                              

Приложение № 2 к постановлению главы 
 города Кольчугино от 21.09.2020 № 15

сОстав КОмиссии ПО ОрГаНизаЦии 
и ПрОвеДеНиЮ ПубличНыХ слушаНиЙ

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

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника управления – начальник отдела земельных 
отношений муниципального казённого учреждения 
«управление архитектуры и земельных отношений  
Кольчугинского района» – заместитель председателя 
Комиссии (по согласованию);

3. Савина Елена Николаевна – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства муниципального 
казённого учреждения «управление архитектуры и 
земельных отношений  Кольчугинского района» – се-
кретарь Комиссии (по согласованию);

4. бурмистрова Марина юрьевна – председатель 
КтОС № 2;

5. Савинова Елена Николаевна – глава города 
Кольчугино;

6. Судаков Николай Александрович – председа-
тель постоянной комиссии по вопросам промышлен-
ности, строительства, транспорта, связи, развития 
бизнеса и предпринимательства, экологии и охране 
окружающей среды Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино;

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

уважаемые жители города Кольчугино!
Комиссия по организации и проведению пу-

бличных слушаний представляет на публичные 
слушания проект  постановления  администрации 
Кольчугинского района по проекту планировки и 
межевания территории по объекту: для размеще-
ния линейного объекта «Железнодорожный путь 
необщего пользования» в городе Кольчугино, ул. 
Карла Маркса, 25, Владимирской области (далее 
– проект планировки и межевания).

Публичные слушания состоятся 26.10.2020 в 
14.00 по адресу: Владимирская область, Коль-
чугинский район,  г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 
(большой зал заседаний).

Проект планировки и межевания, подлежащий 
рассмотрению на публичных слушаниях, пред-
ставлен на экспозиции по адресу: г. Кольчугино,  
ул.  III Интернационала, д. 62, каб. № 5,  в период 
с 23.09.2020 по 26.10.2020, рабочие дни с 10.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00, и размещен  на офици-
альном сайте муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
– www.gorod.kolchadm.ru в разделе «Публичные 
слушания».

В период размещения проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, и инфор-
мационных материалов к нему на официальном 
сайте муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района и проведения экс-
позиции участники публичных слушаний имеют 
право вносить предложения и замечания:

- посредством электронной почты arch@
kolchadm.ru ;

- в письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний 26.10.2020;

- в письменной форме в адрес Комиссии по ор-
ганизации и проведению публичных слушаний (г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. №5, 
тел. 2-36-55) в срок до 23.10.2020;

- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях.

комиссия по организации 
и проведению публичных слушаний Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

аДмиНистраЦия 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 

ПОстаНОвлеНие
от 21.09.2020                                           № 1024

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Организация мероприятий 

по гражданской обороне, защите 
населения и территорий 
Кольчугинского района 

от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера,    
обеспечение пожарной  безопасности 

и безопасности людей на водных 
объектах», утверждённую постановлением 

администрации Кольчугинского района 
от 02.11.2016 № 934

В соответствии со статьёй 179 бюджетного кодекса 
Российской Федерации,  Порядком разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского рай-
она от 14.11.2013 № 1166, решения Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 26.08.2019 
№540/92 «О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района 
от 19.12.2019 №487/83 «Об утверждении районно-
го бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов», принимая во внимание уведомление 
по расчетам между бюджетами № 91.92.93.97.98 от 
28.07.2020, руководствуясь уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

ПОстаНОвляет:
1. Внести в муниципальную программу «Органи-

зация мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территорий Кольчугинского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (далее – 
программа), утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 02.11.2016 № 934, 
следующие изменения:

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

на реализацию программы» изложить в следующей 
редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
программы

Объём финансирования Програм-
мы на весь период её реализации 
составляет 55633,3 тыс. рублей, в 
том числе:
2017 год – 7654,3 тыс. рублей:
районный бюджет – 4367,7 тыс. 
рублей,
межбюджетные трансферты –  
3286,6 тыс. рублей, 
из них:
городской бюджет – 3286,6 тыс. 
рублей;
2018 год – 8048,0 тыс. рублей:
районный бюджет – 4315,2 тыс. 
рублей,
межбюджетные трансферты – 
3732,8 тыс. рублей,
из них:
городской бюджет — 3732,8 тыс. 
рублей;
2019 год — 9752,3 тыс. рублей:
районный бюджет — 5043,6 тыс. 
рублей,
межбюджетные трансферты — 
4708,7 тыс. рублей,
из них:
городской бюджет — 4708,7 тыс. 
рублей;
2020 год — 10129,7 тыс. рублей:
районный бюджет — 5196,4 тыс. 
рублей,
межбюджетные трансферты — 
4933,3 тыс. рублей,
из них:
городской бюджет — 4881,3 тыс. 
рублей;
2021 год — 10024,5 тыс. рублей:
районный бюджет — 5143,2 тыс. 
рублей,
межбюджетные трансферты — 
4881,3 тыс. рублей,
из них:
городской бюджет — 4881,3 тыс. 
рублей
2022 год — 10024,5 тыс. рублей:
районный бюджет — 5143,2 тыс. 
рублей,
межбюджетные трансферты — 
4881,3 тыс. рублей,
из них:
городской бюджет — 4881,3 тыс. 
рублей

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

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

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

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

 М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района
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сОЦиальНыЙ ПрОеКт

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

реКлама

18 сентября в Кольчугине со-
стоялось торжественное завер-
шение проекта «Смогу сама».  
30 его участниц получили сер-
тификаты об успешном окон-
чании предлагаемого проектом 
курса обучения. Поздравить 
выпускниц пришла глава го-
рода Елена Николаевна Сави-
нова.

Напомним, что в октябре 
прошлого года АНО 
«Мой город» с проектом 

«Смогу сама» выиграла грант 
Президента россии. Из Фонда 
президентских грантов было вы-
делено 600 тыс. рублей. В рамках 
проекта «Смогу сама» 30 женщин 
из социально уязвимых катего-
рий обучались основам ремесла 
и постигали азы маркетинга для 
реализации изготовленной про-
дукции, в том числе через интер-
нет-площадки. 

Участниц разделили на три 
группы и преподавали им осно-
вы различных ремёсел. Обучение 
проводили опытные мастера и 
педагоги, имеющие по два выс-
ших образования – педагогиче-
ское и художественное. Людми-
ла Викторовна Яковлева учила 
мастерить кукол, Любовь Вла-
димировна Яковлева – росписи 
по батику, Анастасия Сергеевна 
Арямова – изготовлению игру-
шек из валяной шерсти. Прово-
дить семинары в Кольчугино из 
Владимира приезжала извест-
ный предприниматель Светлана 
Евгеньевна Казаневич, которая 
немало сделала для развития ре-
мёсел во Владимирской области. 
На протяжении всего проекта 
участницам оказывалась профес-
сиональная психологическая по-
мощь, направленная на развитие 
их личностей. 

«смогу сама». 
выпускной

К сожалению, пан-
демия внесла свои 
коррективы в план 
обучения. Не состо-
ялось участие в Дне 
города в Кольчугино, 
не удалось провести 
совместно с театром 
моды «Эстель» фе-
стиваль «Мистерия 
стиля». Но, тем не ме-
нее, участницы про-
екта успели побывать 
в марте на фестивале 
промыслов, ремёсел 
и народного творче-
ства «реки-руки» во 
Владимире. Смогли 
там поторговать и по-
лучить свои первые 
деньги. 

Проект активно под-
держали Комплекс-
ный центр социального обслужи-
вания населения Кольчугинского 
района, Центр занятости города 
Кольчугино, клуб многодетных 
семей «Домашний очаг» и ад-
министрация Кольчугинского 
района. Глава администрации 
Максим Юрьевич Барашенков 
помог найти для проведения за-
нятий офисное помещение в доме 
№35 по улице Коллективной. 
Активную помощь в ремонте по-
мещения, организации занятий 
и поездки во Владимир оказали 
предприниматели Дмитрий Евге-
ньевич Яковлев и Алексей Бори-
сович Павлов.

Удался ли проект «Смогу 
сама»? Вот по этому поводу 
мнение одной из его участниц 
Натальи Коркиной, которое она 
высказала при получении серти-
фиката: 

– Мне очень понравился проект. 
Мне приятно, что у меня так за-

метно расширился круг общения, 
что удалось развить свои способ-
ности. В общем, дорогие органи-
заторы, оставьте меня на вто-
рой год!

Отметим, что за полгода обу-
чения ни одна из 30 участниц не 
покинула проект.

– Уже в процессе реализации 
проекта мы поняли, что он удал-
ся, – рассказывает руководитель 
проекта «Смогу сама» предпри-
ниматель Оксана Александров-
на Шевцова. – И мы поняли, что 
надо его продолжать. И надо не 
только проводить обучение, но 
и создавать социум, сообщество 
для живого активного общения. 

И мы выиграли ещё один прези-
дентский грант. Теперь прово-
дим набор на второй поток. Нами 
заинтересовалось Агентство 
стратегических инициатив, они 
предложили участвовать в их 
проектах, связанных с некоммер-
ческими организациями. 

В новом проекте организаторы 
решили набрать ещё и группу 
подростков из 9-10 классов, тех 
ребят, что собираются выбрать 
профессию, связанную с ремёс-
лами или дизайном. Они смогут 
получить полезные навыки и 
помощь в профориентации. Для 
них будут приглашены специ-
алисты, которые помогут опре-
делиться с выбором учебного 
заведения, где ребята продолжат 
обучение после школы. 

Итак. Улица Коллективная, 35. 
АНО «Мой город» продолжает 
проект «Смогу сама».

А. ГеРАсиМОВ
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