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новости образованияпримите поздравления

с днём учителя!
Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, 

ветераны педагогического труда!
Примите самые искренние поздравления 

с Международным профессиональным праздником – Днем учителя!
Это – совершенно особый  праздник, его отмечают, помнят и любят во многих семьях. 

Учитель – это слово для каждого из нас наполнено особым смыслом. Вы остаетесь в нашей 
памяти на всю жизнь, даете нам не только знания о мире, но и помогаете открыть самих себя, 
воспитать характер, выбрать правильную жизненную дорогу, найти свое место в жизни. 
Ваш труд всегда был и остается одним из самых ответственных, уважаемых и благородных. 
Своим примером вы ведете за собой учеников. Вы доносите до них такие простые истины 
как дружба, взаимопонимание, честность и порядочность.

В учительской профессии всегда работали самые лучшие, преданные делу развития об-
разования люди – золотой фонд, опора и гордость страны.   

Особые слова благодарности ветеранам педагогического труда, которые продолжают трудить-
ся, являясь примером для молодых учителей, образцом глубокой преданности своему призванию.

Искренне благодарим вас, дорогие учителя, за ваш бесценный труд, за доброту и чуткость, 
мудрость и знания, профессионализм и самоотдачу.

Желаем вам дальнейших успехов на профессиональном поприще, благополучия, крепко-
го здоровья, мира и согласия, благодарных и целеустремленных учеников, которые смогут 
оправдать ваши надежды!

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

М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации  Кольчугинского района                                                                                            

Кванториум 
в Кольчугино!

Когда-то на уроках труда девочки 
шили фартуки, учились отваривать ма-
кароны, мальчишки выпиливать раз-
делочные доски и колотить почтовые 
ящики. Время не стоит на месте, равно 
как и система российского образования. 
Сегодня никого не удивишь компьютер-
ными классами, интерактивными до-
сками, мультимедийными проекторами.  

В новом учебном году два мобиль-
ных технопарка уже бороздят 
просторы Владимирской области. 

Их задача отработать в 12 школах про-
винциальных городов и сельской местно-
сти. За этот год две тысячи ребят с 5 по 11 
класс освоят программу учебного курса, 
направленную на подготовку творческой, 
технически грамотной, гармонично раз-
витой личности, обладающей логическим 
мышлением, способной анализировать и 
решать задачи в команде, решать ситуаци-
онные кейсовые задания, основанные на 
групповых проектах. Новизна программы 
заключается в создании уникальной об-
разовательной среды, формирующей про-
ектное мышление обучающихся за счет 
трансляции проектного способа деятель-
ности в рамках решения конкретных про-
блемных ситуаций. 

22 сентября мобильный «Кванториум» 
торжественно встречали в школе №7. Пя-
тиклашки с нетерпением ждали гостей. 
Накануне восьмиклассники, окунувшиеся 
в мир новых технологий, с упоением рас-
сказывали всем, как это круто. Видимо, 
это действительно так. «Кванториум» –
это площадка с современным оборудова-

нием, где дети учатся по принципу: «от 
теории к практике», это школа мышления 
абсолютно нового типа, которая воспиты-
вает поколение детей способных обеспе-
чить будущий технологический прорыв. 

Это территория творчества, изобре-
тательства и сотрудничества, где самые 
смелые мечты превращаются в реаль-
ность. Но перед тем, как это случилось, 
заместитель начальника управления об-
разования Е.Ю. Прокофьева поздравила 
детей и педагогов с началом новой супе-
ринтересной недели, пообещав вернуть-
ся на следующей и узнать мнение ребят. 
А директор школы Т.В. Кузнецова столь 
значимое событие назвала прорывным в 
учебно-воспитательном процессе. По ее 
мнению, любой проект, даже самый инте-
ресный и творческий, требует огромного 
трудолюбия, а этот еще и поможет уча-
щимся мыслить по-новому, творчески. 
Напутствуя детей, Татьяна Васильевна 
настраивала их на то, чтобы они ни од-
ной минутки не теряли просто так, а об-
щаясь с наставниками, впитали всё самое 
ценное, нужное,  все те знания, которые в 
свою очередь помогут им  в дальнейшем 
жить учиться и работать. 

Это не менее актуально, сегодня многие 
подростки не знают, кем хотят стать в жиз-
ни. Технопарк дает возможность: искать, 
пробовать, не останавливаться и в итоге 
понять: что нужно, что важно, что инте-
ресно конкретному молодому человеку, 
для определения дальнейших действий, 
связанных с учебой. 
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подготовлено по материалам пресс-службы администрации владимирской области

в области успешно реализуется федеральный проект «старшее поколе-
ние» в части организации профессионального обучения граждан в возрас-
те 50+, а также предпенсионного возраста. 

В настоящее время завершили профессиональное обучение или повысили 
квалификацию около 350 представителей старшего поколения – работников Му-
ромского завода радиоизмерительных приборов, Завода имени В.А. Дегтярёва, 
предприятий «Ветеринарные препараты», «Мстёрский ювелир», «Александров-
ские тепловые сети», «Красное Эхо», «Экспо Гласс», «Нетканые материалы» и 
других организаций, ставших участниками нацпроекта «Демография».

Работникам предлагается более 50 образовательных программ: аппаратчик 
химводоочистки, оператор пульта технических средств и пожарной сигнализа-
ции, оператор ЭВиВМ с изучением программ «1С: Бухгалтерия» и «1С: Торгов-
ля, склад», охранник (обеспечение безопасности пассажиров), слесарь по кон-
трольно-измерительным приборам и автоматике, по ремонту автомобилей, по 
эксплуатации и ремонту газового оборудования, слесарь-ремонтник, стропаль-
щик, тракторист-машинист категории «В» с получением квалификации водитель 
погрузчика, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования и 
другие.

Обучение организуется как с отрывом, так и без отрыва от производства на 
базе образовательных организаций Владимирской области либо непосредствен-
но на предприятиях с использованием дистанционных образовательных техноло-
гий и разными сроками освоения образовательных программ.

В 2020 году на выполнение мероприятий по профессиональному обучению 
жителей Владимирской области в возрасте 50+ выделено 11,2 млн рублей из фе-
дерального и областного бюджетов.

владимир сипягин: «создание благоприятного делового 
климата в регионе – приоритет в работе администрации»

25 сентября Губернатор владимир 
сипягин и генеральный директор Фе-
деральной корпорации по развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства александр браверман в режи-
ме видеоконференции провели две 
стратегические сессии, посвященные 
реализации мер государственной под-
держки малых и средних компаний.

«Администрация Владимирской обла-
сти системно работает над созданием 
благоприятного делового климата в ре-
гионе, т.к. понимаем,  что развивает-
ся бизнес – появляются новые рабочие 
места с достойной зарплатой, увеличи-
ваются налоговые поступления, разви-
вается экономика и социальная сфера», 
– отметил Владимир Сипягин, открывая 
первый «круглый стол» на котором вла-
димирский бизнес  презентовал свои 
коммерческие проекты.

В свою очередь, Александр Бравер-
ман заверил, что Корпорация МСП наце-
лена на продолжение плодотворного со-
трудничества с Владимирской областью. 
С большим вниманием он отнёсся и к 
презентации четырёх инвестиционных 
проектов – претендентов на получение 
финансовой поддержки Федеральной 
корпорации по развитию малого и сред-
него предпринимательства, при реализа-
ции которых планируется использование 
кредитно-гарантийных продуктов Корпо-
рации МСП, МСП Банка, ПАО Сбербанк 

и Гарантийного фонда Владимирской 
области.

Так, ООО «ПК АВТ» из Кольчугино пла-
нирует привлечь финансирование для 
создания производства комплектных ши-
нопроводных систем для передачи элек-
троэнергии. Компания «Юрьев-Поль-
ский мясокомбинат» заинтересована в 
модернизации и расширении действу-
ющего производства мясопродуктов. 
ООО «Промресурс», специализирующе-
еся на оптовой торговле химическими 
продуктами для производства стекла, 
представило проект реконструкции не-
жилого помещения под станцию тех-
нического обслуживания собственного 
грузового автотранспорта. Предприятию 
«Агротранс» финансовая поддержка не-
обходима на приобретение транспорт-
ных средств для перевозки сыпучих ма-
териалов в целях увеличения объёмов 
грузовых перевозок. Представители 
компаний коротко, но ёмко рассказали о 
своих проектах, об их сильных сторонах, 
просчитанных преимуществах, а также о 
возможных рисках.

«Проекты весомые. Общий объём ин-
вестиций в них – более 1,65 млрд рублей, 
при этом поддержка Корпорации может 
составить около 1,4 млрд. Предусма-
тривается создание 185 новых рабочих 
мест. Очень важно, что сейчас компа-
нии, сохранившие в пандемию трудовые 
коллективы, думают о дальнейшем раз-

витии», – отметил Александр Бравер-
ман. Он сообщил, что все четыре про-
екта могут рассчитывать на поддержку 
Корпорации МСП.

Всего в рамках национальной гаран-
тийной системы на сегодняшний день 
малым и средним компаниям 33-го реги-
она удалось привлечь финансовую под-
держку на сумму более 7,6 млрд рублей.

В 2020 году МСП Банк профинансиро-
вал субъекты малого и среднего предпри-
нимательства Владимирской области на 
сумму около 700 млн рублей. А в период 
действия антикризисных мер предпри-
нимателям региона было предоставлено 
порядка 34 млн рублей льготных кредит-
ных средств для сохранения занятости и 
возобновления деятельности. Это позво-
лило сохранить 477 рабочих мест.

На втором «круглом столе» речь шла 
о цифровом взаимодействии бизнеса  и 
контрольно-надзорных органов, в т.ч.  че-
рез механизм «Зеркальный реестр».

«Зеркальный реестр проверок» позво-
ляет обеспечить обратную связь между 
бизнесом и властью в части проведения 
проверок контрольно-надзорными орга-
нами. Он подразумевает обратную связь 
для получения в онлайн-режиме инфор-
мации от субъектов МСП о результатах 
проверок и нарушениях, допущенных при 
их проведении.

Заинтересованное обсуждение участ-
ников «круглого стола» вызвали и воз-

можности механизма «Бизнес-навига-
тор», который  достаточно востребованн 
в последнее время у предпринимателей.

Если говорить именно о Владимирской 
области, на сегодняшний день на портале 
зарегистрировано более 16,4 тыс. пред-
принимателей региона – каждый третий. 
Сервисы платформы помогают начинаю-
щим бизнесменам успешно стартовать, а 

действующим – активно вести и разви-
вать своё дело. Расчёт рыночной ниши 
и примерного бизнес-плана, подбор не-
движимости, меры поддержки МСП, ка-
талог франшиз, проверка стоп-факторов 
по кредитам и расчёт кредитных лимитов 
– далеко не полный перечень возможно-
стей, которые открыты перед пользова-
телями портала.

24 сентября заместитель Губерна-
тора аркадий боцан-Харченко расска-
зал депутатам законодательного со-
брания о сути проводимой в области 
административной реформы, которая 
реализуется в рамках общероссийско-
го тренда.

«Административная реформа во 
Владимирской области разделена на 
два этапа. На первом этапе плани-
руется привести структуру органов 

емлющую инвентаризацию у ведомств 
полномочий, функций, услуг с прицелом 
на выявление дублирующих, избыточ-
ных, излишних с последующей их опти-
мизацией. Кроме того, именно на этом 
этапе возможна цифровая трансфор-
мация государственного управления», 
– отметил Аркадий Боцан-Харченко.

Администрация Владимирской обла-
сти является высшим исполнительным 
органом государственной власти обла-
сти, отвечает за постановку стратегиче-
ских целей и задач развития, за решение 
общегосударственных вопросов разви-
тия. В соответствии с целевой моделью, 
здесь останутся Губернатор, три его пер-
вых заместителя и четыре вице-губерна-
тора. В образованный аппарат админи-
страции, кроме руководителя аппарата и 
его замов, войдут секретариаты Губерна-
тора и его заместителей, представитель-
ство Владимирской области при Прави-
тельстве Российской Федерации, а также 
ряд управлений, обеспечивающих дея-
тельность администрации – делами, де-
лопроизводства, по работе с обращения-
ми граждан, протокола, государственной 
и муниципальной службы, контрольное, 
государственно-правовое, по защите 
государственной тайны и информации, 
специальных программ. При этом штат 

аппарата сократится почти вдвое.
Отраслевые подразделения выводят-

ся в отдельные Департаменты, «зеркаля-
щие» федеральные Министерства, что 
позволит укрепить вертикаль власти и 
повысить эффективность работы, в том 
числе в части реализации национальных 
проектов и Стратегии-2030.

Департаменты будут заниматься 
разработкой и реализацией в регионе 
государственной политики и норматив-
но-правовым регулированием, а также 
исполнением бюджета в установленной 
сфере деятельности.

Департаменты Владимирской области 
распределены по пяти блокам. 

В финансовом блоке – Департамент 
финансов. Экономический блок будет 
включать Департаменты экономического 
развития, предпринимательства, сель-
ского хозяйства, ветеринарии. Инфра-
структурный блок включает в себя Депар-
таменты архитектуры и строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства, ЖКХ, 
природопользования и окружающей сре-
ды, лесного хозяйства. Политический 
блок – это Департаменты региональной 
политики и юстиции. Что касается соци-
ального блока, то туда войдут Департа-
менты здравоохранения, образования, 
культуры, физической культуры и спорта, 

труда и занятости населения и социаль-
ной защиты населения.

Контрольно-надзорной деятельностью 
во Владимирской области занимаются 
Инспекции: контрольно-ревизионная 
(финансовый блок), государственного 
технического надзора (экономический 
блок), по охране объектов культурного 
наследия (социальный блок), а также го-
сударственного строительного надзора, 
государственного жилищного надзора, по 
охране объектов животного мира и госу-
дарственного административно-техниче-
ского надзора (инфраструктурный блок).

«Важный ожидаемый эффект от ре-
формы – достижение высшей степени 
персональной ответственности глав 
отраслевых ведомств, прежде всего в 
финансовых и хозяйственных делах. У ди-
ректоров Департаментов такая ответ-
ственность является полной. Второй 
эффект – более рациональное и, соот-
ветственно, более эффективное рас-
ходование Департаментами бюджетных 
средств. Кроме того, результатом изме-
нений уже на первом этапе станет упро-
щение структуры и улучшение качества 
государственного управления, а это по-
зитивным образом повлияет на развитие 
Владимирской области в целом», – под-
черкнул Аркадий Боцан-Харченко.

реформа структуры органов исполнительной власти области 
направлена на повышение эффективности 

государственного управления

исполнительной власти области в 
соответствие с федеральными тре-
бованиями. Они изложены в концепции 
административной реформы в Россий-
ской Федерации, утверждённой феде-
ральным правительством в 2005 году. 
Владимирская область до сих пор не вы-
полнила эти требования в полном объ-
ёме, и сегодня речь идёт именно о них. 
Второй этап – более сложный и про-
должительный, подразумевает всеобъ-

23 сентября состоялась пресс-конференция директора 
департамента лесного хозяйства владимирской области ев-
гения малышева. 

Открывая пресс-конференцию, руководитель Департамента 
напомнил, что в нашей области леса занимают 51,4 процента 
всей площади, или 1,6 млн га. Больше половины насаждений 
– это хвойные породы, которые считаются более ценными:
«При восстановлении лесов мы стараемся высаживать именно 
хвойные деревья, даже если были вырублены лиственные. Вос-
производство обеспечивается региональным проектом «Сохра-
нение лесов Владимирской области» нацпроекта «Экология». 
Плановый объём лесовосстановления на 2020 год – 5,4 тыс. га. 
В весенний период проведена посадка леса на общей площади 
3,8 тыс. га. Остальной объём – естественное лесовосстановле-
ние, мероприятия по содействию которому выполняются в тече-
ние осени».

Ежегодный допустимый объём изъятия древесины в нашем 
регионе составляет 2,2 млн кубометров. Треть расчётной ле-
сосеки отдана под нужды жителей региона, остальные 2/3 объ-
ёма переданы в долгосрочную аренду лесозаготовительным 
предприятиям. Стимулирование инвестиционной активности 
лесопользователей (снижение налоговой нагрузки, применение 
снижающих коэффициентов при плате за использование лесов) 
создаёт предпосылки для развития экономики региона. 

Отрасль наращивает техническое обеспечение для монито-
ринга пожарной опасности на землях лесного фонда. Он про-
водится дистанционными системами, а также с помощью ави-
ационных и наземных патрулей. В 2019-2020 годах благодаря 
нацпроекту «Экология» приобретено 34 единицы лесопожарной 
техники и 10 единиц лесопожарного оборудования.

новые профессиональные 
возможности 

для старшего поколения

лесу нужна наша помощь

Всего с начала года на землях лесного фонда выявлено 93 не-
законных рубки, ущерб от них оценивается в 60,9 млн рублей (за 
аналогичный период 2019 года – 85 случаев незаконных рубок 
и хищений древесины). 86 материалов по нарушениям лесного 
законодательства направлены в отделы следствия и дознания. 
С начала года возбуждено 39 уголовных дел, к уголовной от-
ветственности привлечено три нарушителя. Административных 
штрафов наложено на общую сумму 2,7 млн рублей.
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Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

ÂÐÅÌß. ÑоÁÛÒиß. лÞÄи

рекордное заседание
В сентябре исполнилось 2 года работы 

Законодательного Собрания VII созыва. 
Промежуточный итог депутаты отметили 
активной работой: на очередное заседание 
было вынесено рекордное  число вопросов 
– более 30, из них 26 – законопроекты.  

Бюджет-2021 
прошел «нулевое» чтение
На сентябрьском заседании Законода-

тельного Собрания депутаты приняли 
постановление, в котором одобрили ис-
ходные данные для составления проекта 
бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов. Документ подробно об-
суждался на заседаниях всех профильных 
комитетов ЗС.

Из важных особенностей следует отме-
тить следующее. Депутаты настояли на 
ежегодном повышении не менее чем в 2 
раза по отношению к 2020 г.  объема суб-
сидий муниципальным образованиям на 
дороги местного значения; на увеличении 
финансовой поддержки муниципалитетов 
в условиях сложной экономической ситу-
ации, связанной с пандемией. Кроме того, 
администрации области рекомендовано 
проработать возможность возмещения 
выпадающих доходов местных бюджетов 
в связи с отменой ЕНВД с 1 января 2021 
г., а также рассмотреть вопрос о предо-
ставлении территориям субсидий на ор-
ганизацию бесплатного горячего питания 
учеников начальной школы в частных об-
щеобразовательных организациях. 

– Депутаты в целом одобряют тот 

полнение в полном объеме установленных 
областными законами социальных обяза-
тельств перед гражданами. Предусмотре-
на индексация социальных пособий с 1 ян-
варя 2021 г. на уровень не ниже инфляции.

Налог «от кадастра»: 
ввести должны, но осторожно

В бюджетном блоке вопросов  закон об 
изменении порядка начисления налога на 
имущество организаций с 2021 года при-
нят только в первом чтении. По нему для 
некоторых организаций налог будет счи-
таться по кадастровой стоимости. Ставку 
по налогу на имущество по таким объек-
там в 2021-2022 гг. предлагают установить 
в размере 1,5%, а с 2023 г. – 2%. 

При этом депутаты учитывают иные 
факторы, которые изменят налоговую ре-
альность для предпринимателей в регио-
не, и разделяют опасения предпринима-
тельского сообщества о том, что налоговая 
нагрузка возрастет слишком сильно. Сей-
час необходимо сбалансировать интересы 
бюджетов (как местных, так и областного) 
и предпринимателей, – уточнил позицию 
коллег Михаил Максюков.

По инициативе прокурора
В ходе заседания окончательно утверж-

ден закон, согласно которому вводится 
административная ответственность за 
продажу некачественного топлива, сжи-
гание которого приводит к чрезмерному 
загрязнению воздуха. Закон разработан 

блеме. Между тем вдыхание газа крайне 
опасно для здоровья и даже жизни: он 
вызывает аритмию и остановку сердца. 
В июле этого года так погиб подросток 
в Судогодском районе, ранее летальные 
случаи были зафиксированы и в других 
территориях.

Награждать можно будет 
посмертно

Депутаты скорректировали закон «О на-
градах Владимирской области». По пред-
ложению депутатов Романа Кавинова и 
Ирины Кирюхиной внесено изменение, 
предусматривающее награждение меда-
лями «За трудовые заслуги»,  «За заслуги 
перед Владимирской областью», почет-
ным знаком «За безупречную службу Вла-
димирской области» и «Знаком великого 
князя Андрея Боголюбского», в том числе 
посмертно.

– Обратить внимание на эту тему нас 
заставила ситуация с коронавирусом. На 
передовой оказались медики. Среди них – 
больше всех заболевших COVID-19, есть, 
к сожалению, и смертельные случаи. Но 
нынешнее законодательство наградить 
таких людей не позволяло.  Именно по-
этому мы внесли корректировки в наш об-
ластной закон, – сказал заместитель пред-
седателя ЗС  Роман Кавинов.

Важно отметить, что когда закон всту-
пит в силу, получить награды смогут род-
ственники медиков, скончавшихся после 1 
января 2020 года.

Социально значимые законы
Правом законодательной инициативы 

отныне будет обладать Уполномоченный 
по правам человека. Такое право уже есть 
в  27 субъектах РФ.

Установлена новая величина прожиточ-
ного минимума пенсионера. В 2021 году 
она составит 9302 рубля (что на 225 рублей 
или на 2,5% больше нынешнего).

В календаре праздничных дат Владимир-
ской области появится новый особый день 
– День народных художественных промыс-
лов и ремесленной деятельности. Он будет 
отмечаться  во вторую субботу сентября. 
Соответствующий закон был предложен 
губернатором и утвержден Законодатель-
ным Собранием после доработки. 

– Депутаты проработали и внесли в 
декларативный, в общем-то, документ 
существенные смыслы. Помимо прописан-
ной администрацией даты, мы наполнили 
ее конкретным наполнением: проведение 
фестивалей, ярмарок, грантовая под-
держка мероприятий, приуроченных к но-
вому праздничному дню,  – уточнил Роман 
Кавинов.

Введение Дня ремесленников поддержа-
ла и Общественная Палата региона. 

сдержанный социально-экономический 
прогноз, который дает администрация. 
Однако уже сейчас, при «нулевом чтении», 
видно, что потребуются дополнительные 
расходы на здравоохранение. Депутаты 
вносят ряд предложений, чтобы заранее 
обозначить некоторые темы, которые 
мы считаем наиболее важными. Прежде 
всего, это поддержка муниципалитетов. 
Кроме того, мы считаем необходимым 
увеличить поддержку культуры и туриз-
ма, – отметил председатель бюджетного 
комитета Законодательного Собрания 
Михаил Максюков.

Объем доходов областного бюджета в 
2021 г. прогнозируется в сумме 62,9 млрд 
рублей, расходы – 67,9 млрд рублей, де-
фицит – 5 млрд рублей (на 2020 г. доходы 
утверждены в размере 68,4 млрд рублей, 
расходы – 70,9 млрд рублей, дефицит – 2,5 
млрд рублей).

Областной бюджет в 2021-2023 гг. со-
хранит свою социальную направлен-
ность – более 70% расходов планируется 
направить на финансирование отраслей 
социальной сферы. Будет обеспечено ис-

по инициативе прокурора области Игоря 
Пантюшина, внесен депутатами ЗС Вла-
димиром Киселевым и  Дмитрием Рож-
ковым. 

– Не секрет, что под маркой дизельного 
топлива продавались, в том числе, про-
дукты, которые годятся только в каче-
стве печного топлива, – привел пример 
председатель комитета ЗС по вопросам 
государственного устройства, законности 
и правопорядка Александр Нефедов. 

Штрафы установлены в размере от 40 
тыс. рублей (на должностных лиц) до 600 
тыс. рублей (за повторное нарушение для 
юридических лиц). 

Еще один закон, разработанный по ини-
циативе прокурора, касается запрета на 
продажу несовершеннолетним товаров, 
содержащих сжиженный углеводородный 
газ (зажигалки, балончики для их заправ-
ки и т.п.) Авторы документа – Владимир 
Киселев, Александр Нефедов. Закон при-
нят в целях пресечения распространения 
среди детей и подростков газовой токсико-
мании – сниффинга.  

Опьянение от газа кратковременно, и в 
семье долгое время могут не знать о про-

Депутаты Михаил Максюков и александр нефедов

Депутат роман Кавинов

Уважаемые пенсионеры, ветераны!
Примите искренние поздравления 

с Днём пожилого человека! 
1 октября мы отмечаем теплый и сердеч-

ный праздник, чествуем пожилых людей. В 
этот день мы выражаем искреннюю любовь 
и безграничное уважение нашим родителям, 
ветеранам войны и труда, старшему поколе-
нию.

Весь свой век вы честно трудились, дари-
ли родным любовь и заботу, не знали уста-
лости и не позволяли себе думать о плохом. 
Сегодня – время напомнить вам о том, что 
мы любим вас, признательны за ваш труд, за 
терпение и выдержку.    

С вами мудрость прожитой жизни и опыт 
многих лет, вы направляете нас и указывае-
те путь, служите нам примером для подра-
жания и всегда поможете в любой ситуации. 
Мы благодарны вам за то, что вы есть рядом 
с нами. 

Забота о пожилых людях – долг каждого 
из нас. В наших силах сделать так, чтобы 
они не чувствовали себя одинокими, всегда 
были окружены вниманием и теплом.

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья на долгие годы, душевного равнове-
сия,  неугасающего интереса к жизни, тепла,  
любви и уважения родных и близких людей! 
Счастья вам и благополучия!

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.н. СаВиноВа, 
глава города Кольчугино

М.Ю. БарашЕнКоВ, 
глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

1 октября – день 
пожилого человека

бУдЬте здоровЫ!

вакцинация 
против гриппа

Уважаемые кольчугинцы !
В Кольчугинскую ЦРБ поступила 

вакцина против гриппа для взрослых. 
Вакцина  «Совигрипп» и «ФЛЮ-М» аб-
солютно безопасна,  так как не содержит 
живой вирус, а лишь его компоненты,  
поэтому заболеть гриппом после при-
вивки невозможно. 

В 2020 году во время эпидемии гриппа 
ожидается появление 3-х новых штаммов 
вируса. Грипп будет очень опасен, особен-
но на фоне непрекращающейся пандемии 
коронавирусной инфекции.

 Внимание ! Группы риска: лица старше 
60 лет;  лица, страдающие хроническими 
заболеваниями; лица контактирующие с 
большим количеством людей (медицин-
ские работники, педагоги, работники сфе-
ры обслуживания и торговли; сельского 
хозяйства; обслуживающие канализаци-
онные сооружения).

 Последняя категория граждан, соглас-
но постановления Правительства № 825 от 
15.07.99,  должна прививаться в обязатель-
ном порядке.

Вы можете привиться против гриппа в 
поликлинике №1, расположенной по адре-
су: улица Гагарина, дом 4,  кабинет №40, 
с 8:30 до 12:00. Предварительная запись в 
регистратуре не требуется. Кроме того 1 
октября и 2 октября 2020 года можно по-
лучить вакцинацию в передвижном ФАПе 
(оборудованный автобус) по следующему 
графику:

1 октября 2020 года
- с 9:00 до 11:00 по адресу: площадь Ле-

нина;
- с 11:30 до 13:30 по адресу: Литвинов-

ский ФАП;
- с 15:00 до 15:30 по адресу: поселок Бе-

лая Речка, ул. Школьная, д. 7а (у магазина 
Бристоль).  

2 октября 2020 года
- с 9:00 до 11:00 по адресу: площадь Ле-

нина;
- с 11:30 до 13:30 по адресу: ул. Ульянов-

ская, д. 43, МБДОУ №4; 
- с 15:00 до 15:30 по адресу: Ленинский 

поселок, улица Мира, д. 19 (у магазина 
Магнит).
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ЖКХ

ÂÐÅÌß. ÑоÁÛÒиß. лÞÄи 
обЩественнЫЙ совет КолЬЧУГинсКоГо раЙона

в ГородсКом совете народнЫХ депУтатов

Во второй раз после долгого перерыва в 
администрации состоялось заседание Об-
щественного совета. С грустью его пред-
седатель А.В. Меренков констатировал 
отсутствие значительной части своих кол-
лег. Но оказалось, все семеро имели весь-
ма уважительные причины. 

В повестке заседания значились всего три 
вопроса, причем один вытекал из другого.  
Результаты выборов председатель озвучивать 
не стал, они и так всем давно известны, лишь 
констатировал, что явка на избирательных 
участках была не очень... Люди постепен-
но теряют доверие к власти, многие из них 
пеняли кандидатам на то, что избравшись 
в депутаты, они пропадают, напрочь забы-
вая всё то, чего ими было обещано в период 
предвыборной гонки. Безусловно, депутат не 
должен подменять исполнительную власть, 
но работать обязан. И работать есть над чем. 
На встречах с кандидатами люди проявляли 
недюжинную активность, требуя то спилить 
дерево, то установить лавочку во дворе, то за-
сыпать ямки на дороге, а некоторые мыслили 

24 сентября прошло заседание городско-
го Совета народных депутатов в форме 
поимённого письменного заочного опроса.

В повестке дня было 4 вопроса. Главный – 
подготовка ЖКХ к зиме.

Депутаты приняли к сведению информа-
цию администрации Кольчугинского района 
«О выполнении мероприятий по подготовке 
жилищного фонда и объектов коммунального 
хозяйства муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района к работе в 
осенне-зимний период 2020-2021 годов».

Подготовка жилищного фонда и объектов 
коммунального хозяйства города Кольчугино 
к работе в осенне-зимний период 2020-2021 
годов осуществляется  в соответствии с по-
становлением администрации  Кольчугин-
ского района от 19.06.2020 №  627  «Об итогах 
отопительного сезона 2019-2020 годов и о за-
дачах по подготовке жилищного фонда и  объ-
ектов коммунального хозяйства поселений, 
входящих в состав Кольчугинского района  к 
работе в осенне-зимний период 2020-2021 го-
дов». Данным постановлением утверждён со-
став комиссии по оценки готовности органи-
заций и предприятий работе в осенне-зимний 
период  2020-2021 годов,  определён перечень 
организаций подлежащих проверке. 

Постановлением  администрации района от 
19.08.2020 № 886 «О внесении  изменения в 
план мероприятий план мероприятий по под-
готовке объектов ЖКХ поселений, входящих 
в состав Кольчугинского района: Бавленско-
го, Есиплевского, Ильинского, Раздольевско-
го, Флорищинского к работе в осенне-зим-
ний период 2019-2020 годов», утверждённый 
администрацией Кольчгиского района от 
19.06.2020 № 627,  были внесены изменения 
в план мероприятий по подготовке объектов 
жизнеобеспечения, жилищного фонда и со-
циальных объектов г. Кольчугино и сельских 
поселений, входящих в состав Кольчугинско-
го района: Бавленского, Есиплевского, Ильин-
ского, Раздольевского, Флорищинского к ра-

подготовка к зиме

наказы избирателей: обобщить, изучить, воплотить
более масштабно и говорили о создании до-
полнительных рабочих мест. Поэтому у об-
щественников и родилась мысль, собрать со 
всех избранных депутатов и тех кандидатов, 
кто не прошел, их наказы, обобщить, про-
мониторить и вручить сей документ новому 
депутатскому корпусу, чтобы не забыли про 
чаяния народные, которые иной раз сводят-
ся к банальному незнанию законов и тому, 
куда следует обращаться при возникновении 
определенных сложностей в жизни: в какой 
отдел,  кабинет, к какому чиновнику… 

Сами же общественники сетовали друг другу 
на депутатов. Если раньше те вели приемы на 
своих избирательных участках, в КТОСах, то те-
перь в общественной приемной партии «Единой 
России». Это не плохо, но добраться пожилому 
электорату до места встречи бывает проблема-
тично: то автобусы в этот момент не ходят, на 
такси дорого, да и здоровье у данной категории 
граждан оставляет желать лучшего, не позволяя 
совершать пешие маршброски на дальние рас-
стояния, а решать насущные вопросы надо. 

Затронув тему КТОСов, члены Обществен-

ного совета заговорили о работе их предсе-
дателей. На некоторых из них, к примеру на 
председателя КТОСа №6 жители жалуются, 
что сложно её застать в рабочем кабинете. И 
тут же предложили председателю Обществен-
ного совета А.В. Меренкову пригласить на сле-
дующее заседание главу города Е.Н. Савинову 
с тем, чтобы она рассказала о работе председа-
телей КТОС, о том, на какие нужды были ими 
потрачены впервые выделенные бюджетные 
средства в размере 20 тысяч рублей на КТОС. 

Заседание шло своим чередом: обществен-
ники делились проблемами своих микрорай-
онов, живо обсуждали вопросы, волнующие 
кольчугинцев, пока один из членов вдруг не 
потребовал рассмотреть вопрос изменения 
Положения об Общественном совете. Обще-
ственники просили коллегу объясниться, что 
лично его не устраивает в имеющемся доку-
менте, который разрабатывает орготдел рай-
онного Совета, а принимает сам Совет народ-
ных депутатов. Изменения могут вноситься 
опять-таки только депутатами. Однако ини-
циатор изменений так и не смог внятно объяс-

нить, чего же он в итоге хочет. То заявлял, что 
его не устраивает присутствие СМИ – они же 
частники (хотя действия журналистов регла-
ментируется законом о СМИ, а не Положе-
нием об Общественном совете), то требовал 
согласовывать тексты всех писем, запросов, 
обращений, приглашений с каждым членом 
совета, то обсуждать повестку и в частности 
вопросы, выносимые на заседание, что и так 
делается. Как выразился его коллега: «Кого-
то просто одолел административный зуд от 
долгого сидения на самоизоляции». В итоге 
А.В.  Меренков мягко и корректно предложил 
активисту проработать концепцию измене-
ний, чтобы разговор был более предметным.

Обсуждая вопрос, касающийся выполнения 
поручений членами Общественного совета, все 
сошлись во мнении, что необходимо конкретные 
поручения закреплять за конкретным челове-
ком, чтобы можно было с него спросить. Когда 
поручено  всем, значит, – никому. В общем и це-
лом заседание прошло в конструктивном ключе 
за исключением демарша отдельных членов. 

Е. МУрЗоВа

боте в осенне-зимний период 2020-2021 годов.
В соответствии с планом мероприятий 

принятые обязательства по состоянию на 
08.09.2020 выполнены на  96%. 

Проводятся мероприятия  по  подготовке  к 
работе в зимних условиях жилищного фонда 
и   объектов  инженерной инфраструктуры.

В соответствии с планом мероприятий   
подготовлено к работе в зимних условиях:

Жилищный фонд города Кольчугино. 
Услуги по управлению и обслуживанию 

оказывают компании: ООО «Сфера», ООО 
УК  «Сфера»,  ООО «ЖЭУ 2»,  ООО «ЖЭУ 
№3»,  ООО «УК в ЖКХ г. Кольчугино», ООО 
«Уютный дом»,  ООО «УК» Спектр.

Управляющими и обслуживающими ком-
паниями ООО «ЖЭУ 2»,  ООО «ЖЭУ №3»,  
ООО «УК в ЖКХ г. Кольчугино», ООО 
«Уютный дом»,  ООО «УК» Спектр» завер-
шены  плановые работы. Управляющей ком-
панией ООО «Сфера» принятые обязатель-
ства выполнены на 92%. 

Завершаются работы по капитальному ремон-
ту металлической кровли по ул. Ленина, д. 10, и 
по ремонту отмостки дома № 47 по ул. Коллек-
тивной, которые выполняются за счёт средств 
Фонда капитального ремонта, подрядчиками  
определённым по результатам торгов, который 
заканчивает работы по срокам заключённого 
контракта.

Теплоснабжение.
Услуги теплоснабжения оказывают 3 те-

плоснабжающие компании: МУП «Коль-
чугТеплоэнерго, ООО «Технология Тепла», 
ООО «ТеплоТех».

Котельные МУП «КольчугТеплоэнерго» 
по городу Кольчугино подготовлены к ра-
боте: паровая котельная на ул. Луговой и 
котельная в пос. Зеленоборский – на 100%, 
водогрейная котельная в пос. Лесосплава,  д. 
28, – на 98%, завершались работы по ремонту 
баков-мерников с заменой запорной армату-
ры и ремонту  фильтров с заменой запорной 
арматуры. Проводились ремонтные работы 

здания водогрейной котельной. Все работы 
планировалось выполнить до 20.09.2020.

Ремонт тепловых сетей на момент подго-
товки отчёта был выполнен на 95%, общий 
план мероприятий выполнен на 97%. Все ра-
боты планировалось завершить до 20.09.2020.

Котельные ООО «Технология Тепла», ООО 
«ТеплоТех» и котельная ЗАО «Стинк-М», от-
апливающая жилой дом №19 по ул. Октябрь-
ской, подготовлены на 100%.

Водоснабжение и водоотведение.
Подготовка  объектов водопроводно – кана-

лизационного хозяйства проводится предпри-
ятием МУП г. Кольчугино «Коммунальник».  
Им запланировано выполнение мероприятий 
на сумму – 3501,59 тыс. руб. На момент отчёта 
выполнены были работы на 79%. Все работы 
планировалось выполнить до 20.09.2020.

Электроснабжение.
- ПО  г. Кольчугино РЭС «Западный» АО 

«ОРЭС-Владимирская область» – запланирован-
ные мероприятия выполнило  в полном объёме.

Газоснабжение.
- РЭГС в г. Кольчугино АО «Газпром газо-

распределение Владимир» в г. Александрове   
- запланированные мероприятия выполнены  
в полном объёме.

Дорожное хозяйство.
- Филиалом  « Кольчугинского ДРСУ» за-

планированые мероприятия по подготовке 
спецтехники и заготовки  песко-соляной 
смеси выполнены  в полном объёме. 

Управление образования администра-
ции Кольчугинского района и  ГБУЗВО 

«Кольчугинская ЦРБ» выполнило утверж-
дённые мероприятия в полном объёме.     

Совет рекомендовал администрации Коль-
чугинского района следующее.

Совместно с МКУ «Управление район-
ного хозяйства» осуществлять постоянный 
контроль сведений, содержащихся в инфор-
мации, предоставляемой ресурсоснабжаю-
щими и управляющими организациями в 
рамках подготовки к осенне-зимним пери-
одам и работы предприятий жилищно-ком-
мунального комплекса в период прохожде-
ния отопительных сезонов.  

Обратить особое внимание на организацию 
взаимодействия собственников жилых поме-
щений в МКД с управляющими, обслужива-
ющими компаниями и МУП Кольчугинского 
района «КольчугТеплоЭнерго» в части регу-
лирования температуры воздуха в зданиях и 
жилых помещениях с учетом температурного 
графика подачи теплоносителя в систему ото-
пления для создания комфортных условий для 
нахождения в них согласно СанПин 2.1.2.2645-
10 с целью недопущения перетопов (недотопов) 
и увеличения стоимости отопительной услуги.   

Руководителям предприятий жилищно-
коммунального комплекса (МУП Кольчугин-
ского района «КольчугТеплоэнерго», МУП г. 
Кольчугино «Коммунальник») рекомендовано 
при проведении ремонтных работ своевремен-
но выполнять мероприятия по благоустрой-
ству территории согласно ордеров на земля-
ные работы и норм правил благоустройства. 

Контроль за выполнением данного реше-
ния возложен на постоянную комиссию по 
коммунальной реформе и жизнеобеспече-
нию населения города.

Когда дадут тепло?
В городе Кольчугино и Бавленском сельском поселении тепло начнут давать 1 октя-

бря, в домах расположенных на   территории Ильинского, Есиплевского, Раздольевско-
го, Флорищинского сельских поселений – 2 октября.

Соответствующее постановление администрации Кольчугинского района за №1050 
было подписано 24.09.2020. Полностью документ читайте  на стр. 14.

График приема граждан
«Неделя приёмов граждан старшего поколения по социально-правовым вопросам, приуроченным к Международному дню пожилого человека»,  
организованная в общественной приемной Местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кольчугинского района  с 05.10.2020 по 09.10.2020

Дата приема Часы приема Ф.И.О. ведущего прием Должность Место проведения приема
05.10.2020 10:00-12:00 Янина Светлана Владимировна Депутат Совета народных депутатов г. Кольчугино, 

член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Местная общественная приемная 

(г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 5а) тел. 8(49245) 2-03-34.
06.10.2020 10:00-12:00 Гарус  Галина Владимировна Зам. директора ГКУ ВО «Отдел социальной защиты 

населения по Кольчугинскому району».
Местная общественная приемная 

(г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 5а) тел. 8(49245) 2-03-34.
07.10.2020 10:00-12:00 Торунова Галина Павловна Директор ГКУ ВО «Центр занятости населения 

города Кольчугино»
Местная общественная приемная 

(г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 5а) тел. 8(49245) 2-03-34.
08.10.2020 10:00-12:00 Крайнова 

Валентина Михайловна
Зам. начальника Управления Пенсионного фонда РФ 

в Кольчугинском районе.
Местная общественная приемная 

(г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 5а)  тел. 8(49245) 2-03-34.
09.10.2020 11:00-13:00 Щедрин Сергей Станиславович  Юрист, помощник депутата ГД  Аникеева Г.В. Местная общественная приемная 

(г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 5а) тел. 8(49245) 2-03-34.

неделя приЁмов ГраЖдан старШеГо поКоления

  Приём проводится только по предварительной записи.  Запись и справки по телефону 2-03-34 или (849245-2-03-34) в рабочие дни  (понедельник - пятница)  с 10-00 до 12-00 (в связи с 
отпуском сотрудника).
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Второй год подряд на территории Коль-
чугинского района, в образовательных 
учреждениях открываются «Точки ро-
ста». Это стало возможно благодаря уча-
стию нашей территории в национальном 
проекте «Образование» в направлении 
«Современная школа». 

На прошлой неделе сразу в двух школах 
нашего города состоялось тожественное от-
крытие Центров образования гуманитарного 
и цифрового профилей «Точка роста». «Точ-
ка роста» – это комфортные условия, безо-
пасная среда, современный дизайн,  удобное 
расположение, расписание для каждой воз-
растной группы, современное оборудование.  

На мероприятии в школе №6 присутство-
вали: директор школы С.В. Старостина, за-
меститель начальника управления образова-
ния Е.Ю. Прокофьева, заведующая отделом 
по социальным вопросам, работе с молоде-
жью, физкультуре и спорту О.В. Алпаткина, 
учителя и учащиеся школы. 

Директор школы С.В. Старостина подели-
лась своими впечатлениями: 

– Мне и не снилось всё то, что сегодня 
происходит в нашей школе. Само название 
«Точка роста» говорит о том, что необхо-
димо идти вперед. Но школа никогда и не 
стояла на месте. Наши ученики и педаго-
ги всегда шли вперед и достигали отлич-
ных результатов. Мы были победителями 
национального проекта «Образование» и 
сейчас этот проект вернулся к нам в виде 
«Точки роста». Значит, нам предстоит 
еще расти, расти и расти. И этот центр 
в этом нам поможет. В нем будут изучать 
информатику, ОБЖ, заниматься шахма-
тами. В уютных кабинетах и после уроков 
дети будут иметь возможность общаться 
с новыми людьми, один из которых научит 
учащихся игре королей, другой – робото-
технике. Три кабинета засияли по-новому и 
не только они. Надеюсь, что с этой точки 
развитие распространится на всю школу. и подросткам совершенствовать ком-

муникативные навыки, креативность, 
пространственное мышление, психоло-
гическую устойчивость в стрессовых си-
туациях. Самым интересным и важным 
является техническое оснащение: квадро-
коптеры, ноутбуки, 3D-принтеры. 

Много нового и интересного ожидается 
от реализации данного проекта. Занятия 
начнутся совсем скоро. А пока три мастер-
класса были проведены для гостей. Стоит 
отметить, что они не были сторонними на-
блюдателями, скорее активными участни-
ками. С удовольствием слушали об истории 
шахмат и расставляли фигуры на досках, 
пытались реанимировать задыхающего-
ся человека. Как оказалось, это совсем не 
просто. А потом собирали мини-светофор. 
Забавно было наблюдать за взрослыми, 
пытающими разобраться в проводках, ре-
зисторах, плюсах и минусах, подглядываю-
щих за тем, как это делают дети.  

В завершении всем приглашенным были 
вручены небольшие приятные презентики, 
отчасти сделанные руками детей.

новая «точка роста»

окончание. начало на 1 стр.
Сразу после теплых слов и поздравлений 

наставники-проводники в мир новых техно-
логий, разобрав детей, разошлись по клас-
сам, где собственно и будет проходить об-
учение, общение, рождение чего-то нового, 
может быть уникального… 

И это только начало. Занятия будут идти 
на протяжении двух недель. В первую по-
ловину дня урок технологии для учащихся 
5-7 классов, своего рода знакомство с теми 
возможностями, которые предлагают новые 
технологии, во вторую – дополнительные 
инженерные программы для учащихся 8-11 
классов по направлениям «Виртуальная и 
дополненная реальность и IT-технологии», 
«Робототехника и промышленный дизайн», 
«Геоинформационные технологии и аэротех-
нологии». После отъезда обучение перейдёт 
в дистанционный формат. Спустя какое-то 

– Для школы №6 открытие центра – важ-
ное и радостное событие, – подчеркнула 
О.В. Алпаткина. – Создание данных центров 
позволит учащимся получить современное 
образование и станет стартовой площад-
кой для профессионального и личностного 
роста, а выпускники удивят всех своими 
изобретениями и открытиями.  

– «Точки роста» все разные, они похожи 
лишь одним – блеском в глазах детей и же-
ланием изменить мир, – резюмировала Е.Ю. 
Прокофьева. 

Когда приглашенные гости поздравили 
всех присутствующих с замечательным со-
бытием и пожелали обучающимся достичь 
значимых результатов в сфере науки и твор-
ческих успехов всему коллективу школы 
,настало время торжественной и символич-
ной процедуре. Право разрезать красную 
ленту было предоставлено С.В. Старости-
ной, Е.Ю. Прокофьевой и О.В. Алпаткиной. 
Вот собственно и всё. Старт работе «Точки 
роста» дан.   

Помимо овладения новыми знания-
ми коллективная работа позволит детям 

Кванториум 
в Кольчугино!

очистили 
берега пекши

Полуденное осеннее солнце чуть при-
пекало. Водную гладь Пекши не трогала 
даже легкая зыбь. На удивительно спо-
койной воде не было даже чаек. Общая 
тишина в прибрежной зоне действовала 
умиротворяюще.

Обрадовавшись отличной погоде, то там, 
то здесь на берегу сидели рыбаки, и лишь 
поплавки удочек изредка будоражили воду, 
свидетельствуя о поклевке. Так с погодой 
«школьному десанту», из года в год убира-
ющему берега нашей речки, везет не всегда. 

Но вот тишина нарушена смехом, шут-
ками детей – это 9-б школы №6 в полном 
составе в сопровождении двух педагогов 
прибыл к месту «субботника». Начальник 
отдела природопользования районной адми-
нистрации Т.И. Казанцева выдала каждому 
по хозяйственному мешку и особо забывчи-
вым – перчатки. 

Все ждали только приезда сотрудников 
ФГКУ Отряда № 2 Федеральной противопо-
жарной службы по Владимирской области 
ПСЧ № 20, которые, как и в прошлом году, 

время команда наставников вновь появится 
в стенах школы, чтобы ответить на вопро-
сы, задать свои, чтобы появившийся интерес 
не пропал, а появилось понимание того, что 
даже в таких маленьких провинциальных 
городах, как наш, имея под рукой компьютер 
и интернет, можно создавать свою нереаль-
ную реальность.

«Прыжок» в новую технологическую эпо-
ху невозможен без новых форм образования. 
Вполне возможно сегодня за партами сидят 
те, кто завтра станет изобретателем машины 
времени, суперлекарств способных выле-
чить любую болезнь, строителями городов 
на Марсе и Луне. И тогда уж точно когда-
нибудь подобные уроки будут выглядеть 
совсем как в том фильме: «Возьмите в руки 
космические ложки и подкрепитесь основа-
тельно…

Ракета до обеда на Землю не вернется».

на фото: преподаватели кванториума.

изъявили желание примкнуть к традици-
онной школьной акции. Ожидание не затя-
нулось. Но на сей раз, усиления школьных 
групп молодыми и бравыми огнеборцами, на 
что так надеялась девичья часть класса, не 
случилось, приехав на спецмашине, получив 
мешки, они отправились собирать мусор на 
другой берег Пекши. 

Как всегда все работали четко и слажено, 
мешки быстро заполнялись битым стеклом, 
бутылками, пакетами, бумагой и тряпка-
ми. Весь собранный мусор складировался 
в трактор, предоставленный МУП «ТБО-
Сервис». Берега Пекши, где так любят отды-
хать кольчугинцы, за какой-то час приняли 
цивильный вид. На этом акция была завер-
шена. Тишина вновь воцарилась на водо-
хранилище. И, как всегда в такие моменты, 
к чувству удовлетворения от проделанной 
работы примешивалось чувство грусти. 
Ведь, несмотря на экологическую пропаган-
ду, берега Пекши будут блестеть чистотой и 
порядком совсем недолго. А жаль!

Страничку подготовила Е. МУрЗоВа



ции района по жизнеобеспечению.
3. Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия и подлежит официальному опубликованию.
М.Ю. Барашенков, 

глава администрации района                                                      
Приложение № 2 

к постановлению главы города Кольчугино 
от  29.09.2020  № 17

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. Корнилова Елена Владимировна – председатель 
КТОС № 7;

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 публичных 

слушаний представляет на публичные слушания проект  
постановления  администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства (далее 
– проект) на земельном участке по адресу: Владимир-
ская область, Кольчугинский район, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), г. Кольчугино, ул. Невского, д. 22. 

Публичные слушания состоятся 09.10.2020 в 14.00 
по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, пл. 
Ленина, д. 2 (большой зал заседаний).

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. 
Кольчугино, ул.  III Интернационала, д. 62, каб. №5, 
в период с 30.09.2020 по 09.10.2020, рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, и размещен  на офи-
циальном сайте муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района в информацион-
нотелекоммуникационной сети «Интернет» – www.
gorod.kolchadm.ru. в разделе «Публичные слушания».

В период размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, и информа-
ционных материалов к нему на официальном сайте 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района и проведения экспозиции участни-
ки публичных слушаний имеют право вносить пред-
ложения и замечания:

- посредством электронной почты arch@kolchadm.ru
- в письменной или устной форме в ходе проведе-

ния публичных слушаний 09.10.2020;
- в письменной форме в адрес Комиссии по орга-

низации и проведению публичных слушаний (г. Коль-
чугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, тел. 
2-36-55) в срок до 08.10.2020;

- посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмо-
трению на публичных слушаниях.

комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

6 официально №39 (14318)
30 Сентября 2020 гОда

приходите 
на приём

администраЦия КолЬЧУГинсКоГо раЙона 
постановление

от 15.09.2020                                                      № 1004
об утверждении муниципальной программы 

«Управление имуществом, являющимся 
собственностью муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинский район»
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№1166, решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 26.12.2019 № 204/40 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский  район, 
администрация Кольчугинского района 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу «Управ-

ление имуществом, являющимся собственностью му-
ниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления ад-
министрации Кольчугинского района:

- от 31.12.2014 № 1697 «Об утверждении муници-
пальной программы «Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района»;

- от 20.07.2015 № 648 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Управление муниципаль-
ным имуществом муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 31.12.2014 № 1697»;

- от 31.07.2015 № 702 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Управление муниципаль-
ным имуществом муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 31.12.2014 № 1697 (в редакции от 20.07.2015»;

- от 31.12.2015 № 1255 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Управление муници-
пальным имуществом муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
денную постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 31.12.2014 № 1697»;

- от 19.04.2016 № 288 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Управление муниципаль-
ным имуществом муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 31.12.2014 № 1697»;

- от 18.07.2016 № 601 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Управление муниципаль-
ным имуществом муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 31.12.2014 № 1697»;

- от 12.09.2016 № 750 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Управление муниципаль-
ным имуществом муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 31.12.2014 № 1697»;

- от 08.12.2016 № 1068 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Управление муници-
пальным имуществом муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
денную постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 31.12.2014 № 1697»;

- от 30.12.2016 № 1194 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Управление муници-
пальным имуществом муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
денную постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 31.12.2014 № 1697»;

- от 23.05.2017 № 567 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Управление муниципаль-
ным имуществом муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 31.12.2014 № 1697»;

- от 26.12.2017 № 2431 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Управление муници-
пальным имуществом муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
денную постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 31.12.2014 № 1697»;

- от 08.08.2018 № 917 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Управление муниципаль-
ным имуществом муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 31.12.2014 № 1697»;

- от 07.11.2018 № 1303 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Управление муници-
пальным имуществом муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
денную постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 31.12.2014 № 1697»;

- от 29.12.2018 № 1654 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Управление муници-
пальным имуществом муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
денную постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 31.12.2014 № 1697»;

- от 19.02.2019 № 118 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Управление муниципаль-
ным имуществом муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 31.12.2014 № 1697»;

- от 20.05.2019 № 447 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Управление муниципаль-
ным имуществом муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 31.12.2014 № 1697»;

- от 04.12.2019 №  1233 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Управление муници-
пальным имуществом муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
денную постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 31.12.2014 № 1697»;

- от 27.12.2019 №  1369 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Управление муници-
пальным имуществом муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
денную постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 31.12.2014 № 1697»;

 - от 24.04.2020 № 437 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Управление муници-
пальным имуществом муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
денную постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 31.12.2014 № 1697».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника муниципального 
казённого учреждения «Управление муниципальным 
имуществом Кольчугинского района». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2021 и подлежит официальному опубликованию. 

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района                                                      

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

совет народнЫХ депУтатов
бавленсКоГо селЬсКоГо поселения

КолЬЧУГинсКоГо раЙона 
реШение

от 12.08.2020                                                  № 206/96
о внесении изменений в решение совета 

народных депутатов бавленского сельского 
поселения от 03.12.2019 № 188/83 

«об утверждении бюджета муниципального 
образования бавленское сельское поселение на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение, Совет народных де-
путатов Бавленского сельского поселения

р е Ш и л:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

вета народных депутатов Бавленского сельского по-
селения от 03.12.2019 № 188/83  «Об утверждении  
бюджета муниципального образования Бавленское 
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 Бавленское сельское поселение (далее – бюджет 
поселения) на 2020 год со следующими основными 
характеристиками:

1) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 22943,5 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 23014,9 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения 71,4 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-

варя 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.».

1.2. В подпункт один пункта 16 цифры «15973,9» 
заменить цифрами «16049,6».

2. Внести следующие изменения в перечень глав-
ных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования Бавленское сельское поселение, 
утверждённый решением Совета:

2.1. По коду администратора «992» «Финансовое 
управление администрации Кольчугинского района» 
исключить строки:
992 2 02 15002 10 7043 150 Дотации бюджетам сельских 

поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

992 2 02 15002 10 7044 150 Дотации бюджетам  сельских 
поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

992 2 02 15002 10 7069 150 Дотации бюджетам  сельских 
поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

992 2 02 15002 10 7070 150 Дотации бюджетам  сельских 
поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

2.2. По коду администратора «903» «Администра-
ция Бавленского сельского поселения Кольчугинского 
района Владимирской области» дополнить строками 
следующего содержания:
903 2 02 15002 10 7043 150 Дотации бюджетам сельских 

поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

903 2 02 15002 10 7044 150 Дотации бюджетам  сельских 
поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

903 2 02 15002 10 7069 150 Дотации бюджетам  сельских 
поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

903 2 02 15002 10 7070 150 Дотации бюджетам  сельских 
поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

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

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

5. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований муниципального образования Бавлен-
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.

6. Внести изменения в ведомственную структуру рас-
ходов бюджета муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов, утверждённую решением Совета, 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Бавленское 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.

8. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности сельского 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов, утверждённое решением Совета, соглас-
но приложению № 6 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Бавленского сельского поселения 
bavleny.kolchadm.ru.

Б.И. Пуков, 
глава Бавленского сельского поселения

Полный текст решения публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

постановление 
ГлавЫ Города КолЬЧУГино 

КолЬЧУГинсКоГо раЙона 
от  29.09.2020                                                       № 17
о проведении публичных слушаний по проекту 
постановления администрации Кольчугинского 

района о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В целях реализации права граждан Кольчугинского 
района на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в публичных слушаниях, соблю-
дения прав граждан на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также создания условий для плани-
ровки территории, в соответствии со статьями 5.1, 40 
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 Кольчугин-
ского района от 28.02.2019 № 138/27, руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района,

постановляЮ:
1. Провести по инициативе главы администрации 

Кольчугинского района публичные слушания по про-
екту постановления администрации Кольчугинского 
района о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства (далее – проект), на земельном участке с 
кадастровым номером 33:18:000218:113 по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Невского, д. 22 (приложение № 1).

2. Провести публичные слушания 09.10.2020 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 (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 разместить на официальном сайте му-
ниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» – www.gorod.kolchadm.
ru. в разделе «Публичные слушания» (далее – сеть 
Интернет).

6. Комиссии организовать проведение экспозиции 
проекта в течение всего периода размещения проекта 
в сети Интернет с 30.09.2020 по 09.10.2020  по адре-
су: 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 направляются участниками публичных слу-
шаний в Комиссию в течение всего периода разме-
щения проекта в сети Интернет и проведения экспо-
зиции проекта: 

7.1. В письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 08.10.2020;

7.2. В письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний 09.10.2020;

7.3. Посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению 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 №1
к постановлению главы города Кольчугино 

от 29.09.2020 №17
проеКт

администраЦия КолЬЧУГинсКоГо раЙона 
постановление

от  __                                                          № ___
о предоставлении разрешения на  отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района                                  

п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить гражданину Барабанову Денису 

Алексеевичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 33:18:000218:113, 
площадью 859 м2, по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, ул. Невского, д. 22, в части 
строительства  жилого дома на расстоянии более 6 м 
от фронтальной границы земельного участка.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-

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 консуль-
тации:

5 октября (понедельник), с 10 до 1200, 
ЯНИНА Светлана Владимировна – 
депутат Совета народных депутатов г. 
Кольчугино.

6 октября (вторник), с 10 до 1200,  
ГАРУС  Галина Владимировна – за-
меститель директора ГКУ ВО «Отдел 
социальной защиты населения по Коль-
чугинскому району».

7 октября (среда), с 10 до 1200, ТО-
РУНОВА Галина Павловна – ГКУВО 
«Центр занятости населения города 
Кольчугино».

Приёмы проводятся по предвари-
тельной записи.

Запись и справки по телефону 2-03-34 
или (849245-2-03-34) в рабочие дни 
(понедельник – среда)  с 1000 до 1200

 (в связи с отпуском сотрудника).
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расписание движения 
автомобильного транспорта общего пользования 

на городских муниципальных маршрутах  с  1 октября  2020 г. 
на период действия режима повышенной готовности 

на территории Кольчугинского района 
Маршрут

Время отправления
Перерыв

Начальная остановка Конечная остановка

«2»
ул. Максимова – 

д.Тонково

ул. Максимова д. Тонково

915 - 1015

1415 - 1515

600 (буд.) 700  800  900 (до Цен-
тра)  1015 (от Центра в Тонково) 
1100  1200  1300  1400 (до Центра) 
1515 (от Центра в Тонково) 1600  
1700  1800  1900  2000 (до Центра)

630 (буд.) 730  830   1030  1130  
1230  1330  1530  1630 1730  1830  

1930

«3»
ул. Максимова – 

п. Б. Речка

ул. Максимова п. Б. Речка

905 - 1005

1405 - 1505

1900 - 1930

620  720  820 1020 1120  1220  1320  
1520  1620  1720  1820  

1930 (от Центра на Б. Речку)  
2020  2120 (до Центра)

650  750  850 (до Центра) 
1005 (от Центра на ул. Максимова)

     1050  1150  1250  1350 (до 
Центра) 1505 (от Центра на 

ул. Максимова) 1550  1650  1750  
1850 (до Центра) 1950  2050

«4»
КСТ – 

ул. Максимова

КСТ ул. Максимова

будни:
1035 - 1335

вых:
1135 - 1335

620 (буд.) 720 (буд.) 820  920 1020 

(до Центра – буд.) 1120 (до 
Центра вых.) 1335 (от Центра на 
ул. Максимова) 1420   1520  1620  
1720  1820 (буд.) 1920 (буд.) (до 

Проходной)

650 (буд.)  750  850  950 1050 
(вых.) 1350  1450  1550   1650  

1750 (по вых. до Центра) 1850 

(буд.)

«5»
д. Гольяж – 

ул. Максимова

д. Гольяж ул. Максимова

1025 - 1125

1455 - 1555
630 (буд.) 730  840  940 1140 1240  
1340  1440 (до Центра) 1555 (от 

Центра на ул. Максимова) 1640  
1740  1840  1940  2040 (до Центра)

700 (буд.) 810  910  1010 (до 
Центра)  1125 (от Центра в 
Гольяж) 1210  1310  1410 1610  

1710  1810  1910   2010

«6»
ул. Максимова – 

ул. Гагарина

ул. Максимова ул. Гагарина

1045 - 1145

1415 - 1515
630 (буд.) 730  830  930 1030  (до 

Центра) 1145  (от Центра на ул. 
Гагарина) 1230  1330  1530  1630  

1730  1830 1930 (до Центра)

700 (буд.)  800  900   1000  1200  
1300  1400 (до Проходной) 1515 

(от Центра на ул. Максимова) 
1600  1700  1800  1900 

«7»
ул. Максимова – 

д.Отяевка

ул. Максимова д. Отяевка

1125 - 1225

1455 - 1555
640 (буд.) 740  840  940  1040  1240  

1340  1440  (до Проходной) 1555 (от 
Центра в д. Отяевка) 1640  1740  
1840  1940  2040  (до Проходной)

710 (буд.)  810  910  1010  1110 

(до Центра) 1225  (от Центра 
на ул. Максимова) 1310  1410 

1610  1710  1810  1910   2010

администраЦия 
КолЬЧУГинсКоГо раЙона

постановление
от 17.09.2020                                           № 1014
о начале отопительного сезона 2020-2021 
годов на территории города Кольчугино и 
сельских поселений, входящих в состав 

Кольчугинского района: 
бавленского, есиплевского, ильинского, 

раздольевского, Флорищинского
В связи с понижением среднесуточной температу-

ры наружного воздуха, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», согласно пункту 5 раздела 
II Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домах, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района  

п о с т а н о в л я е т:
1. Установить дату начала отопительного сезона:
1.1. Для объектов социальной сферы, расположен-

ных на  территории  города Кольчугино, отапливае-
мых котельной МУП Кольчугинского района «Кольчуг-
Теплоэнерго» –  21.09.2020;

1.2. Для прочих объектов, расположенных на   тер-
ритории  города Кольчугино и Бавленского сельского 
поселения –  28.09.2020;

1.3. Для объектов, расположенных на   территории 
Ильинского, Есиплевского,  Раздольевского, Флори-
щинского сельских поселений – 29.09.2020.  

2. Рекомендовать юридическим лицам независимо 
от организационно-правовых  форм собственности,  
имеющим на своем балансе котельные, отаплива-
ющие объекты социальной сферы и жилого фонда, 
расположенные на территории города Кольчугино и 
сельских поселений Кольчугинского района: Бавлен-
ского, Ильинского, Есиплевского,  Раздольевского, 
Флорищинского, приступить к пуску тепла с указанных 
сроков.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет своё действие на правоотношения, возникшие с 
21.09.2020.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района                                                      

совет народнЫХ депУтатов Города КолЬЧУГино КолЬЧУГинсКоГо раЙона
реШение

от 24.09.2020                                                                                                                            № 260\51                                                                                                                  

об утверждении границ комитетов территориального общественного самоуправления 
в муниципальном образовании город Кольчугино

В соответствии с пунктом 1 ст. 27 ФЗ №131 от 06.10. 2003 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Совет народных депутатов города Кольчугино

реШил:
1. Утвердить границы комитетов территориального общественного самоуправления в муниципальном об-

разовании город Кольчугино согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу:
- решение Совета народных депутатов города Кольчугино от 10.02.2006 №21/3 «Об утверждении границ 

комитетов территориального общественного самоуправления»;
- решение Совета народных депутатов города Кольчугино от 25.07.2013 №431/54 «О внесении изменений в 

решение Совета народных депутатов города Кольчугино от 10.02.2006 №21/3 «Об утверждении границ комите-
тов территориального общественного самоуправления»;

- решение Совета народных депутатов города Кольчугино от 26.10.2017 №13/2 «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных депутатов города Кольчугино от 10.02.2006 №21/3 «Об утверждении границ комитетов 
территориального общественного самоуправления»;

- решение Совета народных депутатов города Кольчугино от 30.01.2020 №215/41 «О внесении изменений в 

решение Совета народных депутатов города Кольчугино от 10.02.2006 №21/3 «Об утверждении границ комите-
тов территориального общественного самоуправления».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальным вопросам, закон-
ности, правопорядку и местному самоуправлению. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня  официального опубликования.
 е.н. СавИнова, глава города  кольчугино                                       

Приложение к решению Совета народных депутатов города Кольчугино от 24.09.2020 №260\51              
Ктос №1 – ул. Шмелёва, д. 3, т. 2-66-58

В микрорайон входят улицы: Веденеева, Верещагина, Зеленкова, Инициативная дома №№ с 13 по 19, Кара-
сева, Котовского дома №№ с 1 по 14, 16, 24, 26, 28, Ломако, Максимова, Народная, Строительная дома №№ с 
1 по 30, 70 лет Победы, Шмелёва

 Ктос № 2 – ул. 3 интернационала, д. 64-а, т. 4-01-47
В микрорайон входят улицы: Балалуева, Вокзальная, Володарского, домовладение 172 км Северной желез-

ной дороги, Железнодорожная, Зернова, 3 Интернационала, Калининская, Кольчугинская, Красная, К. Маркса, 
50 лет СССР, Малая, Нагорная, Некрасова, Октябрьская, Пионерская, пл. Ленина дома №№6, 8, 10, пос. Труда, 
Темкина, Толстого, Ульяновская, Фрунзе, Шоссейная. 

Ктос №3 – ул. 50 лет октября, д. 15, т. 4-38-59
В микрорайон входят улицы: Берёзовая, 1-й Васильевский переулок, Воровского, пер. Воровского, Добро-

вольского (дома 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, частный сектор), Дружбы (дома №№ 18, 18-а, 18-б, 20, 20-а, 22, 24, 
26), Западная, Заречная, Инициативная (с д. №1 по №12), Кабельщиков, Ключевая, Коммунарская,  Котовского 
д. с 15, 17-23, 25, 30), Красноармейская, пер. Красноармейский,  50 лет Октября д. №15, 2-я М. Васильевская, 
Металлургов, Московский проезд, Набережная, Новая, Панфилова, Пирогова,  Полевая, Рабочая,  Садовая, 
пер. Садовый,  Северная, Соц. городок, Спортивная, Строительная с д. №31, пер. Челюскинцев.

Ктос №4 – ул. дружбы, д. 13, т. 2-28-23
В микрорайон входят улицы: Добровольского (дома №№ 3, 5, 7, 9, 11), Дружбы (дома №4, 4-а, 6, 6-а, 8, 8-а, 

10, 12, 7, 11, 13, 13-а, 15), Ленина, 50 лет Октября (чётная сторона), пл. Ленина (дома №1, 3), Первомайская, 
Свердлова, Ухтомского.

Ктос №5 – ул. молодёжная, д. 2, т. 2-27-43
В микрорайон входят улицы: 2-я Больничная, Гагарина (частный сектор), Горького, Гоголя, пос. Горпром-

комбината, Дзержинского, Загорского, пос. Зеленоборский, Ивановская, Кирова, пер. Кирова, К. Либкнехта, 
Колхозная, Коллективная (частный сектор), Коммунальная, Коммунальный проезд, Комсомольская, Красина, 
Крупской, Куйбышева, 2-я Лесная,  2-я М. Лесная, Луговая, Матросова, Маяковского, Молодёжная, Московская 
(частный сектор), Нефёдовская, Орджоникидзе, Пятилетки, пер. Пятилетки, пос. Леспромхоза, пос. Подсобно-
го хозяйства, Р. Люксембург, Сакко и Ванцетти, Скрябина, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Сосновые, Станционная, пер. 
Стеклова, Чухновского.

Ктос №6 – ул. Коллективная, д. 41, т. 4-47-21
В микрорайон входят улицы: Гагарина (дома №№1,3,5,6,7,12), пер. Гоголя, д. 3, Дружбы (дома №17, 21, 23, 

25, 27, 29, 30, 31, 32), Коллективная (35, 37, 39, 41, 43, 45, 47), Комарова, 50 лет Октября (дома №3, 5, 5-а, 7, 9, 
11), Московская (дома №№56, 58, 60, 62, 66), Пушкина, Шмидта.

Ктос №7 – ул. алексеева, д. 1, т. 2-29-85
В микрорайон входят улицы: Алексеева, Владимирская, Вишневая, Волочаевская, Герцена, Дачный городок, 

5 декабря, Загородная, Загородный проезд, Зелёная, Кабельная, Ким, Кольцова, Крылова, Ленинградская, Ле-
нинский пос. 4-я, 5-я, 6-я Линии, Лермонтова, Ломоносова, Мира, Мичурина, Невского, Новосёлов, 7 ноября, 
Озерная, Ольховая, Осипенко, Островского, Павлова, Папанинцев, Пархоменко, Песчаная, Победы, Семилет-
ки, Сиреневая, Советская, Станиславского, Тимирязева, Фурманова, Цветочная, Чапаева, Чкалова, Шиманае-
ва, Щербакова, Щорса, Энгельса.

Ктос №8 – ул. Школьная, д.12-а, т. 49-633
В микрорайон входят улицы: 1-я, 2-я, 3-я линии пос. Леспромхоза, Мелиораторов, Механизаторов, Молодёж-

ная, Новая, Пригородная, Родниковая, Садовая, Совхозная, Ульяновское шоссе, хутор Белая Речка, Школьная.
Ктос №9 – д. литвиново, д.158-а, т. 36-221

Абрамовка, Гольяж, Дмитровский погост, Зайково, д. Литвиново, пос. Литвиново, Литвиновские хутора, Ма-
рьино, Отяевка.

 совет народнЫХ депУтатов Города КолЬЧУГино КолЬЧУГинсКоГо раЙона
реШение

от 24.09.2020                                                                                                                            № 262\51
о графике  приема  избирателей депутатами совета  народных депутатов 

города Кольчугино на  IV квартал 2020 года
Для более тесного взаимодействия депутатов со своими избирателями  и в соответствии с «Положением 

об определении перечня помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления», утвержденным решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 24.08.2017 №415/70, Совет народных депутатов города Кольчугино 

реШил:
1. Утвердить  график  приема  избирателей  депутатами  Совета  народных  депутатов города Кольчугино на  

IV квартал 2020 года (прилагается).
2. Рекомендовать:
- председателям комитетов территориального общественного самоуправления оказывать депутатам Совета 

народных депутатов содействие в организации приема их избирателей;
- депутатам Совета народных депутатов при личном приеме избирателей придерживаться требований сани-

тарно-эпидемиологического режима.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня  принятия и подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации.        
 е.н. СавИнова, глава города  кольчугино                                       

Приложение к решению Совета народных депутатов города Кольчугино от 24.09.2020 №262\51

График приема избирателей депутатами совета народных депутатов города Кольчугино 
на  IV квартал  2020 года

 № изб 
округа ФИО депутата Дата приема Место приёма

1 Ратникова О.Н. 15.12.2020 КТОС № 2, ул. III Интернационала, д. 64-а

2 Сашина О.В. 10.11.2020
06.10.2020

КТОС № 2, ул. III Интернационала, д. 64-а
КТОС № 4, ул. Дружбы, д. 13

3 Яковлев М.Е. 20.10.2020
08.12.2020

КТОС № 2, ул. III Интернационала, д. 64-а
КТОС № 4, ул. Дружбы, д. 13

4 Никонов А.А. 24.11.2020
01.12.2020

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

5 Балясова  С.А.
29.10.2020
17.11.2020
15.12.2020

КТОС № 2, ул. III Интернационала, д. 64-а
КТОС № 5, ул. Молодежная, д. 2

КТОС № 6, ул. Коллективная, д. 41

6 Судаков Н.А. 13.10.2020 КТОС № 5, ул. Молодежная, д. 2

7 Малышев И.В. 08.12.2020
13.10.2020

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

8 Савинова Е.Н. 20.10.2020
24.11.2020

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

9 Родионова Е.А. 27.10.2020
17.11.2020

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

10 Ситько С. В. 12.11.2020
29.10.2020

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

11 Яшина Г.В.  29.10.2020
22.12.2020

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

12 Донец А.Ю. 27.10.2020
17.11.2020

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

13 Минуллин Ф.Г. 24.11.2020
01.12.2020

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

14 Лапин С.В. 22.12.2020 КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3

15 Ремизов А.А. 13.10.2020 КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3

16 Кузнецов А.А. 20.10.2020
08.12.2020

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

17 Панькин С.Ю.
05.11.2020
15.12.2020
12.11.2020

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

КТОС № 7, ул. Алексеева, д. 1

18 Янина С.В. 24.11.2020 КТОС № 7, ул. Алексеева, д. 1 

19 Козин В.В. 22.12.2020 КТОС № 7, ул. Алексеева, д. 1

20 Родин А.Н. 10.11.2020 КТОС № 8, ул. Школьная, д. 12-а

администраЦия 
КолЬЧУГинсКоГо раЙона

постановление
от 24.09.2020                                           № 1050

о внесении изменений в постановление 
от 17.09.2020 № 1014 «о начале 

отопительного сезона 2020-2021 годов 
на территории города Кольчугино и 

сельских поселений, входящих в состав 
Кольчугинского района: 

бавленского, есиплевского, ильинского, 
раздольевского, Флорищинского»

В связи с установившейся теплой среднесуточной 
температурой  наружного воздуха, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», согласно пункту 5 
раздела II Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домах, утверж-
денных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения  в постановление админи-

страции Кольчугинского района от 17.09.2020 № 1014 
«О начале отопительного сезона 2020-2021 годов на 
территории города Кольчугино и сельских поселений, 
входящих в состав Кольчугинского района: Бавлен-
ского, Есиплевского, Ильинского, Раздольевского, 
Флорищинского»,  изложив подпункты 1.2 и 1.3 в  сле-
дующей редакции:

«1.2. Для прочих объектов, расположенных на тер-
ритории города Кольчугино и Бавленского сельского 
поселения – 01.10.2020;

1.3. Для объектов, расположенных на   тер-
ритории Ильинского, Есиплевского, Раздольев-
ского, Флорищинского сельских поселений – 
02.10.2020». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет своё действие на правоотношения, возникшие с 
28.09.2020.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района                                                      
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Ново�
сти.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Гадалка». Но�
вые серии. [1111166666+]
2222222222.3030303030  Премьера сезона. «Док�ток»
[1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000  Познер. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Мест�
ное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000  Вес�
ти.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Спасская». [1111122222+]
2323232323.3030303030  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.2020202020 Т/с «Каменская». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.4040404040  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
1111144444.0000000000, 11111.2020202020  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Старые кадры». [1111166666+]
2323232323.5050505050  Основано на реальных со�
бытиях. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». [00000+]
1111100000.5555555555 Городское собрание. [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000, 00000.0000000000
События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111122222.0505050505, 33333.2525252525 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Александр Кайданов�
ский. Жажда крови». [1111166666+]
1111188888.1111155555 Т/с «Анна�детективъ». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Специальный репортаж.
[1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 «Знак качества». [1111166666+]
00000.5555555555 Д/ф «Нерешительный Штир�
лиц». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 11111.0000000000 Д/с «Кровь кла�
нов».
88888.3535353535  Цвет времени.
88888.4545454545 Х/ф «Учитель музыки».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000  ХX век.
1111122222.1111155555 Д/ф «Павел Попович. Кос�
мический хулиган».
1111122222.5050505050  Большие и маленькие.
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020  «Агора».
1111166666.2525252525 Х/ф «Расписание на после�
завтра».
1111177777.5050505050  Музыка барокко. Филипп
Ярусски и ансамбль старинной му�
зыки под управлением Юрия Мар�
тынова.
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  «Правила жизни».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Острова».
2222211111.3030303030  «Сати. Нескучная класси�
ка...»
2222222222.1111155555 Т/с «Пикассо». [1111166666+]
2323232323.1111100000  «Мастерская архитектуры
Андрея Чернихова».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свободы».
[66666+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
88888.0000000000 Х/ф «Если я останусь». [1111166666+]
1111100000.0505050505 Х/ф «Копы в глубоком запа�
се». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Ново�
сти.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Гадалка». Но�
вые серии. [1111166666+]
2222222222.3030303030  Премьера сезона. «Док�
ток» [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Т/с «Есенин». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Мест�
ное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000  Вес�
ти.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Спасская». [1111122222+]
2323232323.3030303030  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.4040404040  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
1111144444.0000000000, 11111.3030303030  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Старые кадры». [1111166666+]
2323232323.5050505050  Основано на реальных со�
бытиях. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5555555555 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». [00000+]
1111100000.1111155555 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждет...» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000, 00000.0000000000
События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111122222.0505050505, 33333.2525252525 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Виктор Авилов Игры с
нечистой силой». [1111166666+]
1111188888.1111100000 Т/с «Анна�детективъ». [1111122222+]
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 Д/ф «Александр Фа�
тюшин. Вы Гурин?» [1111166666+]
00000.5555555555 Прощание. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 11111.1111155555 Д/с «Кровь кла�
нов».
88888.3535353535, 1111133333.2525252525 Д/с «Красивая пла�
нета».
88888.5050505050 Х/ф «Профессия � следова�
тель».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000  ХX век.
1111122222.3030303030, 2222222222.1111155555 Т/с «Пикассо». [1111166666+]
1111133333.4040404040  «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111144444.2020202020 Д/ф «Александр Шилов. Ре�
алист».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020  Пятое измерение.
1111155555.5050505050  «Сати. Нескучная класси�
ка...»
1111166666.3030303030 Х/ф «Профессия � следова�
тель».
1111177777.4040404040  Цвет времени.
1111177777.5050505050, 22222.1111100000  Музыка барокко. Дмит�
рий Синьковский и ансамбль La
Voce Strumentale.
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545  Искусственный отбор.
2222211111.3030303030  «Белая студия».
2323232323.1111100000  «Мастерская архитектуры
Андрея Чернихова».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свободы».
[66666+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Ново�
сти.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Гадалка». Но�
вые серии. [1111166666+]
2222222222.3030303030  Премьера сезона. «Док�ток»
[1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Т/с «Есенин». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Мест�
ное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000  Вес�
ти.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Спасская». [1111122222+]
2323232323.3030303030  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.4040404040  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
1111144444.0000000000, 11111.3535353535  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Старые кадры». [1111166666+]
2323232323.5050505050  Поздняков. [1111166666+]
00000.0000000000  Захар Прилепин. Уроки рус�
ского. [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Женатый холостяк».
[1111122222+]
1111100000.3535353535, 44444.3535353535 Д/с «Короли эпизо�
да». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000, 00000.0000000000
События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111122222.0505050505, 33333.2525252525 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Андрей Панин. После�
дняя рюмка». [1111166666+]
1111188888.1111100000 Т/с «Анна�детективъ». [1111122222+]
2222222222.3535353535, 22222.5555555555 Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 Прощание. [1111166666+]
00000.5555555555 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 00000.5555555555 Д/с «Кровь кла�
нов».
88888.3535353535, 22222.4545454545 Д/с «Красивая плане�
та».
88888.5050505050 Х/ф «Профессия � следова�
тель».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000  ХX век.
1111122222.1111100000 Т/с «Пикассо». [1111166666+]
1111133333.0505050505 Д/ф «Людмила Фетисова.
Запомните меня весёлой...»
1111133333.3535353535  Искусственный отбор.
1111144444.1111155555 Д/ф «Мир, который приду�
мал Бор».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020  «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050  «Белая студия».
1111166666.3030303030 Х/ф «Профессия � следова�
тель».
1111177777.4040404040, 11111.5050505050  Музыка барокко
«Ночь королей: торжественный кон�
церт эпохи Людовика XIV».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545  Абсолютный слух.
2222211111.3030303030  Власть факта.
2222222222.1111100000 Т/с «Убийства по алфавиту».
2323232323.1111100000  «Мастерская архитектуры
Андрея Чернихова».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [66666+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свободы».
[66666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Ново�
сти.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Гадалка». Но�
вые серии. [1111166666+]
2222222222.3030303030  Премьера. «Большая игра».
[1111166666+]
2323232323.4040404040  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.2020202020 Т/с «Есенин». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Мест�
ное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000  Вес�
ти.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Спасская». [1111122222+]
2323232323.3030303030  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000  «4242424242�й Московский междуна�
родный кинофестиваль. Торже�
ственное закрытие».

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.4040404040  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
1111144444.0000000000, 11111.1111155555  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Старые кадры». [1111166666+]
2323232323.5050505050  ЧП. Расследование. [1111166666+]
00000.2020202020  «Крутая история» с Татьяной
Митковой. [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Кольцо из Амстерда�
ма». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Ия Саввина. Что будет
без меня?» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000, 00000.0000000000
События.
1111111111.5050505050, 33333.1111100000 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Михаил Ульянов. Веч�
ный самосуд». [1111166666+]
1111188888.1111100000 Т/с «Анна�детективъ». [1111122222+]
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Актёрские драмы. При�
казано полюбить». [1111122222+]
00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
00000.5555555555 Д/ф «Удар властью. Лев Рох�
лин». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505, 1111188888.3030303030, 2020202020.0505050505  «Правила жиз�
ни».
77777.3535353535, 00000.5555555555 Д/ф «Тайна Золотой му�
мии».
88888.3535353535  Цвет времени.
88888.4545454545 Х/ф «Профессия � следова�
тель».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000  ХX век.
1111122222.1111100000, 2222222222.1111100000 Т/с «Убийства по ал�
фавиту».
1111133333.1111100000, 22222.4040404040 Д/с «Красивая плане�
та».
1111133333.2525252525  Абсолютный слух.
1111144444.0505050505 Д/ф «Абрам да Марья».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.4545454545  «22222 Верник 22222».
1111166666.3535353535 Х/ф «Профессия � следова�
тель».
1111177777.4545454545, 11111.5555555555  Музыка барокко. Мак�
сим Венгеров и Ваг Папян.
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Гардемарины, впе�
рёд!». Невидимые слёзы».
2222211111.2525252525  «Энигма».
2323232323.1111100000  «Мастерская архитектуры
Андрея Чернихова».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свободы».
[66666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Ново�
сти.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское. [1111166666+]
1818181818.4040404040  «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030  «Голос». Новый сезон. [1111122222+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.2525252525 Д/ф «Джон и Йоко: «Выше
нас только небо». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Мест�
ное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000  Вес�
ти.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020  «Юморина�20202020202020202020». [1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Исцеление». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
1111144444.0000000000  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111177777.2525252525  Жди меня. [1111122222+]
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Старые кадры». [1111166666+]
2323232323.3030303030  «Своя правда» с Романом
Бабаяном. [1111166666+]
11111.2525252525  Квартирный вопрос. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000, 1111111111.5050505050 Х/ф «Вернись в Сор�
ренто». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.2020202020, 1111155555.0505050505 Х/ф «Преимущество
двух слонов». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы. При�
казано полюбить». [1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Два силуэта на закате
солнца». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Птичка в клетке». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов». [1111122222+]
11111.0505050505 Д/ф «Чайковский. Между
раем и адом». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Роман в камне».
88888.0505050505, 1111166666.3030303030 Х/ф «Профессия � сле�
дователь».
1111100000.2020202020  Телеспектакль «Страницы
журнала Печорина».
1111111111.5050505050 Д/с «Первые в мире».
1111122222.0505050505, 2222211111.5555555555 Т/с «Убийства по ал�
фавиту».
1111144444.0505050505 Д/ф «Абрам да Марья».
1111155555.0505050505  Письма из провинции.
1111155555.3535353535  «Энигма».
1111166666.1111155555 Д/с «Красивая планета».
1818181818.2525252525, 11111.5050505050  Музыка барокко. Уиль�
ям Кристи и ансамбль Les Arts
Florissants. «В итальянском саду».
1111199999.4545454545 Х/ф «Карусель».
2020202020.5555555555  Линия жизни.
2222222222.5050505050  «22222 Верник 22222».
00000.0000000000 Х/ф «Сезар и Розали».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свободы».
[66666+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
88888.0000000000 Т/с «Кухня. Война за отель».
[1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Иллюзия обмана». [1111122222+]
1111111111.1111155555 Х/ф «Иллюзия обмана�22222».
[1111122222+]
1111133333.4545454545, 1111188888.2525252525  Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
2020202020.0000000000  Премьера! Русские не сме�
ются. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Первому игроку приго�
товиться». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ го�
рода ангелов». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000  Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000  Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545  Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости (с субтит�
рами).
1111100000.1111155555  Премьера. «111110000011111 вопрос
взрослому». [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  Видели видео? [66666+]
1111133333.5555555555  Премьера. «На дачу!» с На�
ташей Барбье. [66666+]
1111155555.0000000000  «Кто хочет стать миллионе�
ром?» с Дмитрием Дибровым.
[1111122222+]
1111166666.2020202020  «Горячий лед». Фигурное
катание. Кубок России�20202020202020202020. Жен�
щины. Короткая программа. Пря�
мой эфир.
1111177777.2020202020  «Ледниковый период». Но�
вый сезон. [00000+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.2020202020  Сегодня вечером. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Премьера. «Лобода. Супер�
стар�шоу!» [1111166666+]
11111.2020202020  Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000  «Утро России. Суббота».
88888.0000000000  Вести. Местное время.
88888.2020202020  Местное время. Суббота.
88888.3535353535  «По секрету всему свету».
99999.0000000000  «Тест». Всероссийский по�
требительский проект. [1111122222+]
99999.2525252525  «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.3030303030  «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[1111166666+]
1111122222.3030303030  «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Мишель». [1111122222+]
1111188888.0000000000  «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Таксистка». [1111122222+]
11111.1111155555 Х/ф «Чёрная метка». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0000000000  ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.3030303030 Х/ф «Звезда». [1111122222+]
77777.2020202020  Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020  Готовим с Алексеем Зими�
ным. [00000+]
88888.4545454545  Кто в доме хозяин? [1111166666+]
99999.2525252525  Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020  Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Живая еда» с Сергеем Ма�
лозёмовым». [1111122222+]
1111122222.0000000000  Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0000000000  НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0000000000  Поедем, поедим! [00000+]
1111155555.0000000000  Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020  Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000 Д/с «По следу монстра».
[1111166666+]
1111199999.0000000000  «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
2020202020.2020202020  Ты не поверишь! [1111166666+]
2222211111.2020202020  Секрет на миллион. [1111166666+]
2323232323.2525252525  «Международная пилора�
ма» с Тиграном Кеосаяном. [1111166666+]
00000.1111155555  Квартирник НТВ у Маргули�
са. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5555555555 Х/ф «Кольцо из Амстерда�
ма». [1111122222+]
77777.4040404040 Православная энциклопедия.
[66666+]
88888.1111100000 «Полезная покупка». [1111166666+]
88888.1111155555 «Выходные на колёсах». [66666+]
88888.4545454545 Д/ф «Олег Янковский. Пос�
ледняя охота». [1111122222+]
99999.3030303030, 1111111111.4545454545 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсо�
на. Собака Баскервилей». [00000+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111122222.5555555555, 1111144444.4545454545 Х/ф «Детектив на
миллион». [1111122222+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Детектив на миллион.
Жертвы искусства». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» [1111166666+]
00000.0000000000 Прощание. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030  «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.2020202020 Х/ф «Карусель».
99999.3030303030  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.5555555555 Д/с «Святыни Кремля».
1111100000.2525252525 Х/ф «Белорусский вокзал».
1111122222.0505050505  Пятое измерение.
1111122222.3535353535  Черные дыры. Белые пятна.
1111133333.2020202020 Д/с «Династии».
1111144444.1111100000 Д/с «Ехал грека... Путеше�
ствие по настоящей России».
1111155555.0000000000 Д/ф «Георгий Франгулян. О
скульптуре».
1111155555.5555555555 Х/ф «Обыкновенный чело�
век».
1111177777.3030303030  Большие и маленькие.
1111199999.3030303030 Х/ф «Стэнли и Айрис».
2222211111.1111155555 Д/с «История научной фан�
тастики с Джеймсом Кэмероном».
2222222222.0000000000  «Агора».
2323232323.0000000000  Спектакль «Маскарад».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.1111100000, 66666.1111100000 Х/ф «Приходите завт�
ра...» [00000+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости.
66666.5555555555  Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4040404040  Часовой. [1111122222+]
88888.1111100000  Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020  «Непутевые заметки» с Дмит�
рием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.1111155555  Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  Видели видео? [66666+]
1111133333.5555555555  Премьера. «На дачу!» с Ла�
рисой Гузеевой. [66666+]
1111155555.1111100000 Д/ф «Между ангелом и бе�
сом». К юбилею Виктора Павлова.
[1111122222+]
1111166666.1111100000  Праздничный концерт к Дню
работника сельского хозяйства.
[1111122222+]
1111177777.5050505050  «Горячий лед». Фигурное
катание. Кубок России�20202020202020202020. Жен�
щины. Произвольная программа.
Прямой эфир.
1111199999.1111100000  «Три аккорда». Новый сезон.
[1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.4040404040  Футбол. Сборная России �
сборная Турции. Лига наций UEFA
20202020202020202020�20220220220220211111. Прямой эфир.
2323232323.4040404040 Х/ф «Плывем, мужики». [1111166666+]
11111.2525252525  Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.3030303030 Х/ф «Обет молчания». [1111122222+]
66666.0000000000 Х/ф «Райский уголок». [1111122222+]
88888.0000000000  Местное время. Воскресе�
нье.
88888.3535353535  «Устами младенца».
99999.2020202020  «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.3030303030 Х/ф «Сердечная недостаточ�
ность». [1111122222+]
1111133333.3535353535 Х/ф «Нет жизни без тебя».
[1111122222+]
1111177777.5050505050  «Удивительные люди. Но�
вый сезон». [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести недели.
2222222222.0000000000  Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040  Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Обет молчания». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Х/ф «Тонкая штучка». [1111166666+]
66666.4040404040  Центральное телевидение.
[1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020  У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020  Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000  Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5050505050  Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000  НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0505050505  Однажды... [1111166666+]
1111155555.0000000000  Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020  Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000  Новые русские сенсации.
[1111166666+]
1111199999.0000000000  «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000  Ты супер! [66666+]
2222222222.5555555555  Звезды сошлись. [1111166666+]
00000.2525252525  Основано на реальных со�
бытиях. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4545454545 Х/ф «Два силуэта на закате
солнца». [1111122222+]
77777.2020202020 «Фактор жизни». [1111122222+]
77777.4545454545 «Полезная покупка». [1111166666+]
88888.1111100000 «1111100000 самых...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Птичка в клетке». [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею гото�
вить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.3535353535 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Ларец Марии Меди�
чи». [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Смех с доставкой на дом».
[1111122222+]
1111144444.3030303030, 55555.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0505050505 Д/ф «Жёны против любов�
ниц». [1111166666+]
1111155555.5555555555 Прощание. [1111166666+]
1111166666.5050505050 Д/ф «Тамара Носова. Не
бросай меня!» [1111166666+]
1111177777.4040404040 Х/ф «Конь изабелловой ма�
сти». [1111122222+]
2222211111.5555555555, 00000.5050505050 Т/с «Хроника гнусных
времен». [1111122222+]
11111.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.4040404040 Х/ф «Обыкновенный человек».
99999.1111155555  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.4545454545  «Мы � грамотеи!»
1111100000.2525252525 Х/ф «Сапоги всмятку».
1111111111.5050505050 Д/с «Острова».
1111122222.3030303030  Письма из провинции.
1111133333.0000000000  Диалоги о животных.
1111133333.4040404040 Д/ф «Другие Романовы».
1111144444.1111100000  «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111144444.5555555555, 11111.2525252525 Х/ф «Девушка на бор�
ту».
1111166666.3030303030  Больше, чем любовь.
1111177777.1111100000  «Пешком...»
1111177777.3535353535 Д/ф «Властелин оркестра.
Евгений Мравинский».

1111122222.1111155555 Х/ф «Тёмная башня». [1111166666+]
1111144444.0505050505 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
1111166666.5555555555, 1111199999.0000000000 Т/с «Кухня. Война за
отель». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Рэмпейдж». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Великая стена». [1111122222+]
00000.0505050505  «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000  Новое Утро. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви. [1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузовой.
[1111166666+]
1111122222.3030303030  «Танцы». [1111166666+]
1111144444.3030303030  Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Рублев�
ки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Гусар». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Где логика?» [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Домашний арест». [1111166666+]
2323232323.3030303030  Дом�22222. Город любви. [1111166666+]
00000.3030303030  Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000
«Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимофе�
ем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000 «Информационная
программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные ис�
тории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Зелёный фонарь».
[1111122222+]
2222222222.0505050505 «Водить по�русски». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Первый мститель: Дру�
гая война». [1111122222+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.0505050505, 1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000
Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555  Миллион на мечту. [1111166666+]
1111122222.2525252525, 1111133333.0000000000, 1111133333.3535353535, 1111155555.4545454545,
1111166666.2020202020  Гадалка. [1111166666+]
1111144444.1111100000  Чудо. [1111122222+]
1111144444.4545454545  Мистические истории. На�
чало. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030  Вернувшиеся. [1111166666+]
1111199999.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Ночь в осаде». [1111166666+]
11111.1111155555  Дневник экстрасенса с Фа�
тимой Хадуевой. Молодой ученик.
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.5555555555, 1111144444.0000000000, 1111155555.1111155555,
1111177777.0505050505, 1111188888.5050505050, 2222211111.2525252525  Новости.
66666.0505050505, 1111133333.0000000000, 1111155555.2020202020, 1111188888.0505050505, 00000.0000000000
Все на Матч!
99999.0000000000  Профессиональный бокс. А.
Усик � Ч. Уизерспун. Трансляция
из США. [1111166666+]
99999.4545454545 Д/с «Где рождаются чемпио�
ны». [1111122222+]
1111100000.1111155555  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111100000.3535353535  «После футбола» с Георги�
ем Черданцевым. [1111122222+]
1111111111.3030303030  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.0000000000  «Жизнь после спорта».
[1111122222+]
1111122222.3030303030  «Моя игра». [1111122222+]
1111144444.0505050505  Смешанные единоборства.
Т. Настюхин � Э. Альварес. Ю. Ва�
камацу � Д. Джонсон. One FC.
Трансляция из Японии. [1111166666+]
1111166666.0505050505  Драмы большого спорта.
[1111122222+]
1111166666.3535353535 Д/с «Жестокий спорт». [1111122222+]
1111177777.1111100000 Д/с «Рождённые побеждать».
[1111122222+]
1818181818.5555555555  Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
� «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. Пря�
мая трансляция.
2222211111.3535353535  Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. Обзор тура.
[00000+]
2222222222.5050505050  Тотальный футбол.
2323232323.3535353535  Специальный репортаж.
[1111122222+]
00000.4545454545  Футбол. Чемпионат Герма�
нии. Обзор тура. [00000+]
11111.1111155555  Футбол. Чемпионат Нидер�
ландов. Обзор. [00000+]
11111.4545454545  Профессиональный бокс. Г.
Дрозд � К. Влодарчик. Бой за ти�
тул чемпиона мира по версии WBC
в первом тяжёлом весе. Трансля�
ция из Москвы. [1111166666+]

77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
88888.0000000000 Т/с «Кухня. Война за отель».
[1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Стюарт Литтл�22222». [00000+]
1111100000.3030303030 Х/ф «Десять причин моей
ненависти». [00000+]
1111122222.2525252525 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с Премьера! «Кухня. Вой�
на за отель». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Шерлок Холмс». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра
теней». [1111166666+]
11111.0505050505  Дело было вечером. [1111166666+]

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

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000
«Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Неизвестная история». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимофе�
ем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информаци�
онная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные ис�
тории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Валериан и город ты�
сячи планет». [1111166666+]
2222222222.4040404040 «Водить по�русски». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Из ада». [1818181818+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.0505050505, 1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000
Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555  Лучший пёс. [66666+]
1111122222.2525252525, 1111133333.0000000000, 1111133333.3535353535, 1111155555.4545454545,
1111166666.2020202020  Гадалка. [1111166666+]
1111144444.1111100000  Чудо. [1111122222+]
1111144444.4545454545  Мистические истории. На�
чало. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Красный дракон». [1111166666+]
11111.4545454545 Т/с «Башня». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545, 1111155555.1111155555,
1111177777.0505050505, 1111199999.0505050505, 2222211111.5555555555  Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111188888.2525252525, 2222222222.0505050505, 00000.3030303030
Все на Матч!
99999.0000000000  Профессиональный бокс. Дж.
Гроувс � К. Смит. Всемирная Су�
персерия. Финал. Трансляция из
Саудовской Аравии. [1111166666+]
99999.4545454545  Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. Обзор тура.
[00000+]
1111111111.0000000000  Футбол. Чемпионат Герма�
нии. Обзор тура. [00000+]
1111111111.3030303030  Футбол. Чемпионат Нидер�
ландов. Обзор. [00000+]
1111122222.4545454545  «Моя игра». [1111122222+]
1111133333.1111155555  Жизнь после спорта. [1111122222+]
1111133333.5050505050  Смешанные единоборства.
А.�Р. Дудаев � Д. Де Альмейда. А.
Вагаев � Я. Эномото. АСА. Транс�
ляция из Грозного. [1111166666+]
1111155555.2020202020  Все на регби!
1111155555.5050505050  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111166666.1111100000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111166666.3535353535  «Правила игры». [1111122222+]
1111177777.1111100000  Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. Обзор тура.
[00000+]
1111199999.1111100000  Хоккей. ЦСКА � «Динамо»
(Москва). КХЛ. Прямая трансля�
ция.
2222222222.2525252525  Профессиональный бокс.
Г. Деннис � А. Сироткин. А. Бай�
филд � А. Евченко. Международ�
ный турнир «Kold Wars II». Прямая
трансляция из Белоруссии.
11111.1111155555  Футбол. Чемпионат Фран�
ции. Обзор тура. [00000+]
11111.4545454545  Профессиональный бокс.
[1111166666+]

66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
88888.0000000000 Т/с «Кухня. Война за отель».
[1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Шерлок Холмс». [1111122222+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра
теней». [1111166666+]
1111144444.0505050505 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с Премьера! «Кухня. Вой�
на за отель». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Меч короля Артура».
[1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
[1111122222+]
00000.4040404040  Дело было вечером. [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000  Импровизация. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви. [1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузовой.
[1111166666+]
1111122222.3030303030  «Битва экстрасенсов». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Рублев�
ки�55555». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Гусар». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Двое на миллион». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Домашний арест». [1111166666+]
2323232323.3535353535  Дом�22222. Город любви. [1111166666+]
00000.3535353535  Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000
«Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимофе�
ем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информаци�
онная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные ис�
тории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Скорость». [1111166666+]
2222222222.1111155555 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Дэнни � цепной пёс».
[1818181818+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфильмы».
[00000+]
88888.3030303030  Рисуем сказки. [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.0505050505, 1111100000.4040404040, 1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050, 1111122222.2525252525, 1111133333.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020  Гадалка. [1111166666+]
1111144444.1111100000  Чудо. [1111122222+]
1111144444.4545454545  Мистические истории. На�
чало. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Ужас Амитивилля: Про�
буждение». [1111166666+]
11111.0000000000 Т/с «Часы любви». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545, 1111155555.1111155555,
1111188888.5050505050, 2222211111.5555555555  Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.2020202020, 1111188888.0000000000,
2222211111.2525252525, 00000.1111100000  Все на Матч!
99999.0000000000  Профессиональный бокс и
ММА. Итоги сентября. [1111166666+]
1111100000.0000000000 Д/с «Где рождаются чемпи�
оны». [1111122222+]
1111100000.3030303030  «Правила игры». [1111122222+]
1111111111.0000000000  Футбол. Чемпионат Фран�
ции. Обзор тура. [00000+]
1111111111.3030303030  Футбол. Чемпионат Порту�
галии. Обзор тура. [00000+]
1111122222.4545454545  «Моя игра». [1111122222+]
1111133333.1111155555  Жизнь после спорта. [1111122222+]
1111133333.5050505050  Смешанные единоборства.
KSW. Лучшее. М. Халидов � М.
Линдланд. [1111166666+]
1111155555.5555555555  Волейбол. «Факел» (Новый
Уренгой) � «Газпром�Югра» (Сур�
гут). Чемпионат России «Суперли�
га Париматч». Мужчины. Прямая
трансляция.
1818181818.5555555555  Хоккей. СКА (Санкт�Петер�
бург) � «Металлург» (Магнито�
горск). КХЛ. Прямая трансляция.
2222222222.0505050505  Футбол. Франция � Украи�
на. Товарищеский матч. Прямая
трансляция.
11111.0000000000  Футбол. Португалия � Испа�
ния. Товарищеский матч. [00000+]
33333.0000000000  Баскетбол. «Виртус» (Ита�
лия) � «Локомотив�Кубань» (Рос�
сия). Кубок Европы. Мужчины. [00000+]
55555.0000000000  «Команда мечты». [1111122222+]
55555.3030303030  «Моя игра». [1111122222+]

66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
88888.0000000000 Т/с «Кухня. Война за отель».
[1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «После заката». [1111122222+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
[1111122222+]
1111133333.0000000000 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с Премьера! «Кухня. Вой�
на за отель». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Иллюзия обмана».
[1111122222+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Иллюзия обмана�22222».
[1111122222+]
00000.4545454545  Дело было вечером. [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000  «Двое на миллион». [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви. [1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузовой.
[1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Рублев�
ки�55555». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Гусар». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Домашний арест». [1111166666+]
2323232323.5555555555  Дом�22222. Город любви. [1111166666+]
00000.5555555555  Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный про�
ект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000
«Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимофе�
ем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информаци�
онная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные ис�
тории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Скорость�22222: Контроль
над круизом». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Чёрный рыцарь». [1111122222+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.0505050505, 1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000
Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555  Вернувшиеся. [1111166666+]
1111122222.2525252525, 1111133333.0000000000, 1111133333.3535353535, 1111155555.4545454545,
1111166666.2020202020  Гадалка. [1111166666+]
1111144444.1111100000  Чудо. [1111122222+]
1111144444.4545454545  Мистические истории. На�
чало. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Отель «Артемида».
[1818181818+]
11111.0000000000 Т/с «Твой мир». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545, 1111155555.1111155555,
1111177777.1111100000, 1111188888.5050505050  Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.2020202020, 1111188888.5555555555, 00000.0000000000
Все на Матч!
99999.0000000000  Профессиональный бокс. Д.
Дэвис � Ю. Гамбоа. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
лёгком весе. Трансляция из США.
[1111166666+]
1111100000.0000000000 Д/с «Где рождаются чемпи�
оны». [1111122222+]
1111100000.3030303030  Футбол. Обзор товарищес�
ких матчей. [00000+]
1111111111.3030303030  «Русские легионеры». [1111122222+]
1111122222.4545454545  «Моя игра». [1111122222+]
1111133333.1111155555  Жизнь после спорта. [1111122222+]
1111133333.5050505050  Смешанные единоборства.
KSW. Лучшее. М. Халидов � Б.
Манковски. [1111166666+]
1111166666.1111100000  «Большой хоккей». [1111122222+]
1111166666.4040404040 Д/с «Одержимые». [1111122222+]
1111177777.1111155555  Футбол. Обзор товарищес�
ких матчей. [00000+]
1111188888.1111155555  Все на футбол! Афиша.
[1111122222+]
1111199999.4040404040  Баскетбол. ЦСКА (Россия)
� «Маккаби» (Израиль). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция.
2222211111.5555555555  Футбол. Англия � Уэльс.
Товарищеский матч. Прямая транс�
ляция.
00000.4545454545  Профессиональный бокс. Д.
Лебедев � Р. Джонс. Трансляция
из Москвы. [1111166666+]
11111.4040404040  Футбол. Уругвай � Чили. Чем�
пионат мира�20222022202220222022. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
33333.4040404040  Футбол. Аргентина � Эква�
дор. Чемпионат мира�20222022202220222022. Отбо�
рочный турнир. Прямая трансля�
ция.

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000  Битва дизайнеров. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви. [1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузовой.
[1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
1111188888.0000000000  Однажды в России. [1111166666+]
1111199999.0000000000  Ты как я. [1111122222+]
2020202020.0000000000  «Импровизация. Команды».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Открытый микрофон. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви. [1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]
11111.0000000000  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный про�
ект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Ново�
сти». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимофе�
ем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информаци�
онная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные ис�
тории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Документальный спецпро�
ект. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Викинги против при�
шельцев». [1111166666+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Человек�волк». [1111166666+]
11111.1111155555 Т/с «Стивен Кинг. Красная
роза». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.0505050505, 1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000,
1111188888.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555  Новый день. [1111122222+]
1111111111.5050505050, 1111122222.2525252525, 1111133333.0000000000,
1111133333.3535353535,1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020  Гадалка.
[1111166666+]
1111144444.1111100000  Чудо. [1111122222+]
1111144444.4545454545  Вернувшиеся. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111199999.0000000000  Миллион на мечту. [1111166666+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Ужастики». [1111122222+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Ужастики: Беспокойный
Хэллоуин». [66666+]
00000.0000000000 Х/ф «Акулы в Миссисипи».
[1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Ужас Амитивилля: Про�
буждение». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111155555.1111155555, 1111177777.5050505050,
2222211111.5555555555  Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.2020202020, 2222222222.0505050505, 00000.3030303030
Все на Матч!
99999.0000000000  Профессиональный бокс. Д.
Уайлдер � Л. Ортис. Реванш. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBC в супертяжёлом весе. Транс�
ляция из США. [1111166666+]
99999.4545454545  Футбол. Россия � Швеция.
Товарищеский матч. [00000+]
1111100000.3030303030  Футбол. Чемпионат Евро�
пы�20202020202020202020. Отборочный турнир. Об�
зор. [00000+]
1111111111.3030303030  «Русские легионеры». [1111122222+]
1111122222.4040404040  Регби. «ВВА�Подмосковье»
(Монино) � «Металлург» (Новокуз�
нецк). Лига Ставок � Чемпионат Рос�
сии. 11111/44444 финала. Прямая трансля�
ция.
1111144444.5555555555  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111155555.5555555555  Мини�футбол. «Тюмень»
(Россия) � «Мурсия» (Испания). Лига
чемпионов. «Финал 44444�х». 11111/22222 фи�
нала. Прямая трансляция из Испа�
нии.
1111177777.5555555555  Футбол. Россия � Эстония.
Чемпионат Европы�20220220220220211111. Моло�
дёжные сборные. Отборочный тур�
нир. Прямая трансляция.
1111199999.5555555555  Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Жальгирис» (Литва). Евро�
лига. Мужчины. Прямая трансля�
ция.
2222222222.5050505050  «Точная ставка». [1111166666+]
2323232323.1111100000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
2323232323.3030303030  Футбол. Чемпионат Евро�
пы�20202020202020202020. Отборочный турнир. Об�
зор. [00000+]
11111.2525252525  Баскетбол. «Зенит» (Россия)
� «Барселона» (Испания). Евроли�
га. Мужчины. [00000+]
33333.2525252525  Футбол. Бразилия � Боли�
вия. Чемпионат мира�20222022202220222022. Отбо�
рочный турнир. Прямая трансля�
ция.

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Космичес�
кие таксисты». [66666+]
88888.2525252525  Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.0000000000  ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0000000000  Форт Боярд. Возвращение.
[1111166666+]
1111122222.0505050505  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111133333.4040404040 М/ф «Миньоны». [66666+]
1111155555.2525252525 М/ф «Гадкий я». [66666+]
1111177777.2020202020 М/ф «Гадкий я�22222». [66666+]
1111199999.1111155555 М/ф «Гадкий я�33333». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф Премьера! «Алита. Бое�
вой ангел». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Трон. Наследие». [1111122222+]
11111.5555555555 Х/ф «Обитель теней». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  ТНТ Music. [1111166666+]
77777.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000  Где логика? [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000  Битва дизайнеров. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Домашний арест». [1111166666+]
1818181818.3030303030  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
2020202020.0000000000  «Танцы». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Секрет». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Женский Стендап». [1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. Город любви. [1111166666+]
11111.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 Т/с «Стивен Кинг. Красная
роза». [1111166666+]
55555.2020202020 «Невероятно интересные ис�
тории». [1111166666+]
77777.2525252525 М/ф «Полярный экспресс».
[66666+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная програм�
ма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «После нашей эры».
[1111166666+]
1111199999.1111155555 Х/ф «Стражи Галактики».
[1111122222+]
2222211111.4040404040 Х/ф «Стражи Галактики.
Часть 22222». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Зелёный фонарь». [1111122222+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Бетховен�44444». [00000+]
1111122222.0000000000  Лучший пёс. [66666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Озеро Страха: Анакон�
да». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Ужастики: Беспокой�
ный Хэллоуин». [66666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Ужастики». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Могучие рейнджеры».
[1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Эволюция». [1111122222+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Дружинники». [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Убийства в Амитивил�
ле». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Профессиональный бокс. Д.
Лебедев � Л. Кайоде. Трансляция
из Казани. [1111166666+]
77777.0000000000, 1111122222.0505050505, 1111155555.0000000000, 1111177777.1111100000, 2323232323.4545454545
Все на Матч!
99999.0000000000  «Дома легионеров». [1111122222+]
99999.3030303030  Автоспорт. Туринг�лайт. Рос�
сийская серия кольцевых гонок.
Гонка 11111. Прямая трансляция из
Грозного.
1111100000.3030303030, 1111122222.0000000000, 1111144444.5555555555, 1111177777.0505050505,
2222211111.0000000000  Новости.
1111100000.4040404040  Автоспорт. Российская се�
рия кольцевых гонок. Туринг. Гон�
ка 11111. Прямая трансляция из Гроз�
ного.
1111111111.4040404040  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.5555555555  Баскетбол. ЦСКА � «Авто�
дор» (Саратов). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.
1111155555.5555555555  Формула�11111. Гран�при Ай�
феля. Квалификация. Прямая
трансляция из Германии.
1111177777.2525252525  Хоккей. «Авангард» (Омск) �
«Сибирь» (Новосибирская область).
КХЛ. Прямая трансляция.
1111199999.5555555555  Смешанные единоборства.
С.�А Гайянгадао � Дж. Тонна. Р.
Макларен � А. Тойвонен. One FC.
[1111166666+]
2222211111.1111100000  Все на футбол!
2222211111.3535353535  Футбол. Украина � Герма�
ния. Лига наций. Прямая трансля�
ция.
00000.3030303030  Футбол. Испания � Швейца�
рия. Лига наций. [00000+]
22222.3030303030  Автоспорт. Российская се�
рия кольцевых гонок. Туринг. Гон�
ка 22222. Трансляция из Грозного. [00000+]

1818181818.3030303030  «Романтика романса».
1111199999.3030303030  Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Д/ф «Елизавета».
2222211111.0505050505 Х/ф «Белорусский вокзал».
2222222222.4545454545  Шедевры мирового музы�
кального театра

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5555555555, 1111111111.0505050505  Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
99999.0000000000  Рогов в деле. [1111166666+]
1111100000.0000000000  Русские не смеются. [1111166666+]
1111111111.2525252525 М/ф «Гадкий я». [66666+]
1111133333.2020202020 М/ф «Гадкий я�22222». [66666+]
1111155555.1111155555 М/ф «Гадкий я�33333». [66666+]
1111177777.0000000000  Полный блэкаут. [1111166666+]
1111188888.0000000000 Х/ф «Рэмпейдж». [1111166666+]
2020202020.1111100000 Х/ф «Живая сталь». [1111166666+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Первому игроку при�
готовиться». [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «V» значит Вендетта».
[1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000  Новое Утро. [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000  Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000  Ты как я. [1111122222+]
1111133333.0000000000  Комеди Клаб. [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «Гусар». [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Золото Геленджика». [1111166666+]
2020202020.0000000000  Пой без правил. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Stand Up». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Talk». [1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. Город любви. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
66666.2020202020 Х/ф «Возмещение ущерба».
[1111166666+]
88888.2020202020 Х/ф «Скорость». [1111166666+]
1111100000.3535353535 Х/ф «Скорость�22222: Контроль
над круизом». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Джек � покоритель ве�
ликанов». [1111122222+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Стражи Галактики».
[1111122222+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Стражи Галактики.
Часть 22222». [1111166666+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Мстители: Эра Альтро�
на». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0505050505 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.1111155555  Рисуем сказки. [00000+]
88888.3030303030  Новый день. [1111122222+]
99999.0000000000 Х/ф «Бетховен�44444». [00000+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Акулы в Миссисипи».
[1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Врата». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Могучие рейнджеры».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Эволюция». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Вторжение». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Факультет». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Озеро Страха: Анакон�
да». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Отель «Артемида». [1818181818+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Профессиональный бокс. С.
Липинец � К. Абдукахоров. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF
в полусреднем весе. Прямая транс�
ляция из США.
77777.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.1111100000, 2323232323.4545454545  Все на
Матч!
99999.0000000000  Футбол. Обзор Лиги наций.
[00000+]
99999.3030303030  Смешанные единоборства.
М. Пейдж � Р. Хьюстон. Ч. Конго �
Т. Джонсон. Bellator. Трансляция из
Франции. [1111166666+]
1111100000.3535353535  Профессиональный бокс.
С. Липинец � К. Абдукахоров. Бой
за титул чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе. Трансля�
ция из США. [1111166666+]
1111111111.3535353535, 1111144444.4545454545, 1111177777.0505050505, 1111188888.2525252525,
2222211111.0000000000  Новости.
1111111111.4040404040  Волейбол. «Кузбасс» (Ке�
мерово) � «Локомотив» (Новоси�
бирск). Чемпионат России «Супер�
лига Париматч». Мужчины. Прямая
трансляция.
1111144444.5050505050  Формула�11111. Гран�при Ай�
феля. Прямая трансляция из Гер�
мании.
1111177777.5555555555  Футбол. Обзор Лиги наций.
[00000+]
1111188888.3030303030, 2222211111.1111100000  Все на футбол!
1818181818.5050505050  Футбол. Англия � Бельгия.
Лига наций. Прямая трансляция.
2222211111.3535353535  Футбол. Франция � Порту�
галия. Лига наций. Прямая транс�
ляция.
00000.3030303030  Футбол. Россия � Турция.
Лига наций. [00000+]
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ÄÐова бÅÐ¨ÇовыÅ
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

ÄоÑтавка ÄÐов (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

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

Реклама

«ÌуÆ Íа ×аÑ» – любыÅ Ðаботы!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

Ñáîðêà ìåáåëè.  
т. 8-919-001-05-01

Реклама

ÐÅÌоÍт
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

ÄÐова ÍÅÄоÐоÃо,
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

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

Реклама

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

Реклама

Реклама

14950

вниманию населения!
2

октября
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

ÍавоÇ коÍÑкÈÉ, коÐовÈÉ.
пÅÐÅÃÍоÉ. ÇÅÌлß. тоÐÔ. ка×ÅÑтво.

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

пÅÑок, ÙÅбÅÍÜ, пÃÑ, 
тоÐÔ, пÅÐÅÃÍоÉ, 

×ÅÐÍоÇ¨Ì.

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

реМОнТ 
всей бытовой 

техники 
с гарантией!Ул. 50 лет Октября, 

дом 4

Реклама

пенсионерам – СКИдКа.

Реклама

для тех, 
кто ценит 
качество!

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

Çàâîä àðî÷íûõ ÒÅÏËÈÖ

Т. 8-930-030-02-82

Реклама

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

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

Т. 8-919-029-50-72, Сергей

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

Реклама

,
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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

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

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

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

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

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

!!

!
!

!

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

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

внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

«Купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18

ГК

ПО тЕЛЕФОНу ОбъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАютСя !ПО тЕЛЕФОНу ОбъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАютСя

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

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

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

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., остаёт-
ся встр. кухня, частич. мебель, WiFi, 
каб. тВ, сч., больш. кладовка, нов. 
батареи (биметалл), всё утепл., 1 
собств., никто не зарегистрир., цена 
1 млн р. тел. 8-919-00-44-906
l1 комн. кв., 8/9 эт.к.д., лифт, 

своя котельная (выгодные платежи 
за отопление), предчистовая отдел-
ка, сч. на воду, аэродром, общ. пл. 
37,2 кв.м, жил. пл. 16,9 кв.м, кух. 9 
кв.м, с/у совм., 1 собственник. тел. 
8-910-185-68-76
l1 комн. кв., п. бавлены, 3 эт., не-

углов., солнеч. сторона. тел. 8-919-
009-56-43
l1 комн. кв., центр, после ремон-

та, окна ПВХ, натяж. потолки, нов. 
кух. гарнитур, подвал, цена 900 т.р. 
тел. 8-919-002-83-07
l1 комн. кв., центр, в новом доме. 

тел. 8-915-773-98-92
l1 комн. кв., ул. Ким, 2/2 эт.к.д., 

общ. пл. 40,1 кв.м, комната 17 кв.м, 
кух. 9 кв.м, с/у разд.,  окна ПВХ, цена 
680 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-259-58-
30
l2 комн. кв., п. бавлены, 5/5 эт.д., 

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

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

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

доме, пл. 45 кв.м, газ. отоп., с/у. тел. 
8-919-017-73-66
l2 комн. кв., ул. 3 Интернациона-

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

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

общ. пл. 41,7 кв.м, комнаты смеж-
ные, 18 и 10 кв.м, кух. 6 кв.м, без 
ремонта, окна дерев., цена 850 т.р., 
торг. тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
l2 комн. кв., ул. ульяновская, 4/5 

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

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

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неугловую, 
тёплую, лоджия застеклена, потолки 
частично натяжные, окна ПВХ. тел. 

частНые ОбъявлеНия ПО КуПОНу
8-915-762-79-20
l3 комн. кв., ул. Алексе-

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

ухожен, баня, хозпостройки, 
хор. подъезд. тел. 8-910-091-
49-78, 8-910-092-09-66
lДОм, ул. Колхозная, пл. 

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

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

ша, окна ПВХ, скважина, 7 
сот. земли, насаждения. тел. 
8-919-014-57-85
lДОм, п. Зеленоборский, 

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

1 эт., бревенч., общ. пл. 70 
кв.м, пристрой кирп. 2005 г., 
с/у совм., новые крыша, ве-
ранда и хозблок, газ, скважи-
на, уч. 8 сот. обраб., метал. 
забор, ворота, место для 
гаража. Цена 1900 т.р. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30

РАЗНОЕ
П р о Д А М

Т. 8-905-144-93-33

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

Реклама

lДОм, с. Есиплево, общ. пл. 54 
кв.м, скважина, вода в доме, душ. ка-
бина, канализация, печ. отоп., забор 
из металлич. профиля, баня, земли 
12 сот. Цена 1250 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
lКоттедж, 3 эт., 230 кв.м, кирп., 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(д. Паддубки), сарай, туалет, лет. 
вода. тел. 8-905-141-88-18
lДачу, с/т «Орджоникидзе-2», 7,5 

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

дом (1 этаж кирпичный, 2 этаж дере-
вянный), своя скважина на воду, зем-
ли 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 дерев. тел. 8-910-
771-63-30, 8-915-770-52-47
lГараж, ул. Матросова. тел. 

8-910-674-91-74 
lГараж, небольшой, 5,5х2,4, во 

дворе дома №19 по ул. Мира, по-
греб. тел. 2-29-73
lГараж, в р-не церкви, р-р 6х4, ж/б 

перекрытия, см. яма, погреб, подъ-
езд отл. круглый год, рядом ключик, 
цена 130 т.р. тел. 8-904-259-58-99

Торгово-офисное
помещение, 42 кв.м. 

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

Реклама

1 комн. кв., ул. ленина, д. 4, 
6/6 эт.д., меблир., 5 т.р.+ком. пл.
Т. 8-904-259-58-30

Реклама

Колллектив ГбуЗ ВО «Кольчугинская районная стоматологи-
ческая поликлиника» выражает искренние соболезнования род-
ным и близким по поводу безвременной кончины зубного врача 

ЖваКиНОй ангелины ивановны.
Память о ней всегда останется в наших сердцах.

Реклама

извеЩеНие О ПрОвеДеНии сОбраНия О сОГласОваНии 
местОПОлОЖеНия ГраНиЦы земельНОГО участКа

Кадастровым инженером Рыжовым Владимиром Ивановичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1661, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001406:24, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), снт «Дружба»; номер кадастрового квартала 33:03:001406. 

Заказчиком кадастровых работ является Макаева Г. ю., обл. Рязанская, г. Рязань, пос. Мехзавода, д. 36, кв. 118; т. 
8 (903) 835-30-56. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимир-
ская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Отяевка, у д. 3 «31» октября 2020 г. в 14 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «30» 
сентября 2020 г. по «16» октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» сентября 2020 г. по «31» октября 2020 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001406:73 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Дружба», земли общего пользования), все смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001406.

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

lКур-несушек, белых, цена 250 р. 
тел. 8-919-006-37-06
lмясо кроликов, 400 руб. за кг. 

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

92-28
lмёд, свежий, козу, молодую, 

дойную. тел. 8-910-779-31-94
lмёд. тел. 8-961-113-26-21
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, чернозём, не-

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

8-915-755-74-17
lДрова, торф, навоз. тел. 8-920-

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

622-12-21 
lбачок к унитазу, мойку нержа-

вейка, раковину, рога оленя. тел. 
8-930-834-54-47
lшубу, натур. мех, мутон с отдел-

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

вую, р-р 52-54, дл. 90 см, отл. сост. 
тел. 8-919-023-12-89
lПальто, драп, р-р 158-164, р-р 

48, куртки, р-ры 146-152, рост 164, 
134-140, 146-152, пуховики, р-ры 
140, 50 (XL), 44-46 (М), школ. юбки, 
сарафан.  тел. 8-906-563-06-02 
lПальто, демисезон., светло-се-

рое, р-р 48, цена 800 р., парик пе-
пельно-русый, цена 900 р., пресс 
для глажения белья, б/у, в раб. 
сост., цена 2 т.р. тел. 2-41-76, 8-904-
596-05-93
lботинки жен., чёрные, р-р 41, 

натур. кожа, зима, новые, сапоги 
жен., чёрные, р-р 40, натур. кожа, 
новые, демисезон, «Ральф Рингер», 
сапоги жен. «Карри», зим., р-р 41, 
чёрные, новые, натур. кожа. тел. 
8-919-007-79-17
lсапоги, высокие, на каблуке 9 

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

ные, Финляндия, на полную ногу, на 
устойч. каблуке, р-р 36, сапоги, жен-
ские, новые, осень, р-р 37-37,5, на 
устойчивом каблуке, высота каблука 
6 см. тел. 8-919-023-12-89
lКоляску дет., зима+лето, краси-

вую, б/у 3 мес., цена 7 т.р., универс. 
тел. 8-910-090-08-36
lлыжи пластиковые с палками 

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

скоростной и обыкновенный, недо-
рого. тел. 8-910-099-26-10
lКоньки, дет., раздвиж., р-р 32-

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

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

90х210, с 4 матрацами, Шатура-ме-
бель, цена 10 т.р., торг. тел. 8-905-
147-81-64, Сергей
l2-сп. кровать, 2,2х1,4, с матра-

цем «Аскона», б/у мало, цена 10 т.р., 
2-камер. холодильник «стинол», 
б/у мало, цена 10 т.р., всё в отл. сост. 
тел. 8-910-179-58-80
l3-створч. шифоньер, срочно, 

отл. сост., от стенки «Русь», цена 2 
т.р., обои виниловые, светлые с 
блеском, новые, 5 рулонов, ширина 
0,5 м, длина 10,5 м, цена 1400 р. тел. 
8-910-676-85-14
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. Не-

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

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

норукую», с сумкой для переноски, 
почти новую, на гарантии, недорого. 
тел. 8-910-773-56-16, после 17.00, 
Алексей
lКлетки для кроликов из оцин-

кованной сетки для помещений лю-
бых размеров, новые, клетки для 
кур-бройлеров, бункерные кор-
мушки 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 художественных ра-

бот. тел. 8-905-144-93-75
lсхемы для вышивки крестом 

с приложениями (мулине) «рио-
лис», пальто, демисезон., р-р 48, 
светло-серое, б/у, отл. сост., цена 
800 р., шляпу, бордовую, с полями, 
новую, р-р 57-58, цена 600 р. тел. 
2-41-76, 8-904-596-05-93
lбаяН, б/у, в рабочем состоянии, 

часть второго баяна для запчастей. 
тел. 8-905-612-63-85
lКниги: Чехов, Лермонтов, тол-

стой, «унесенные ветром» (2 т.), 
«братья Карамазовы» (3 т.). тел. 
8-910-185-57-40

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

РАЗНОЕ
ку П л ю

lантиквариат: иконы, награды, 
значки ссср, статуэтки лФз, Кона-
ково, Дулёво, самовары, колоколь-
чики, картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, посуду и 
т.д. тел. 8-964-699-83-64

РАЗНОЕ
В РАЗНОМ
lиЩу специалиста, умеющего 

вставлять дверной замок (личину) 
в дверь огородного домика (участок 
на «8 Марта». тел. 8-915-755-39-78
lПодкинули к дому молодого 

котика, явно домашнего. чистый, 
очень красивый, ласковый, пу-
шистый, черный с белой грудкой 
и «носочками». возраст около 6-7 
мес. если появилось желание при-
ютить бедного котика, звоните по 
тел.: 4-03-24, 8-919-001-34-69

АВТОРыНОк
П р о Д А М

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

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

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

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

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

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

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

2705), 2010 г.в., цельнометал., в хор. 
сост. тел. 8-905-144-93-75
lГаз 3110 «волга», 2003 г.в., 402 

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

сажирский, 1998 г.в., хор. сост. тел. 
8-910-671-85-26

lавто битые, неисправные, 
можно без документов. тел. 8-915-
751-14-09

выкуп любых авто
битые, неисправные или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

АВТОРыНОк
ку П л ю
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мебельНОй КОмПаНии  
в дополнительное отделение г. Кольчугино

Íа поÑтоßÍÍую Ðаботу тÐÅбуютÑß:
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

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»

пÐÈÃлаØаÅт Íа Ðаботу (по ÐÅÇулÜтатаÌ ÑобÅÑÅÄоваÍÈß)
охранников,

имеющих удостоверение «частного охранника».
График работы: сутки через трое, полный соц. пакет, 

з/п 19400 рублей.
Обращаться по адресу: г. Кольчугино, ул. К. маркса, д. 3а,

тел.: (49245) 95-333, 2-23-86

Реклама

Реклама.

тÐÅбуÅтÑß 

8-910-182-33-10,
евгений

4машинист 
автогрейдера
(грейдерист). 
Зарплата – по итогам 

собеседования.

В ОрганИЗаЦИЮ

Реклама

Реклама

Объявления 
по телефону 

не принимаются!

Реклама

реМОнТ квартир.
плиточные и сантех-

нические работы и т.д.
Т. 8-919-009-42-22

извеЩеНие О ПрОвеДеНии 
сОбраНия О сОГласОваНии 
местОПОлОЖеНия ГраНиЦы 

земельНОГО участКа
Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Головано-

вым Сергеем Сергеевичем, почтовый адрес: 601800, 
Владимирская область, г. юрьев-Польский, ул. Свобо-
ды, д. 48, адрес электронной почты: sergey-gol@list.ru, 
тел. +79101808078, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 38726, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:03:001417:91, расположенного: обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, с/т «Кабельщик-3», уч-к 91.

Заказчиком кадастровых работ является Перегудова 
Марина Владимировна, почтовый адрес: Московская 
обл., Щелковский район, г. Щелково, ул. Циолковского, 
д. 6, кв. 136, телефон: +79035064961.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Российская Федерация, 
обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 
19, 02 ноября 2020 г. в 11 часов 00 минут.

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

требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 02 октября 2020 г. по 30 октября 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 02 октября 2020 г. по 30 
октября 2020 г., по адресу: Российская Федерация, обл. 
Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежный земельный участок с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц с кадастровым номером 33:03:001417:70, распо-
ложенный: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт 
«Кабельщик-3».

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

извеЩеНие О ПрОвеДеНии 
сОбраНия О сОГласОваНии 
местОПОлОЖеНия ГраНиЦы 

земельНОГО участКа
Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Алек-

сандровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 
64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.
ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 33:03:001407:12,  располо-
женного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т 
«Кабельщик-5», участок № 12. Заказчиком кадастровых 
работ является  Моторин С.Е., проживающий(ая): Мо-
сковская область, г. Ногинск, пр-д 2-ой Истомкинский, д. 
12,  кв. 72, тел. для связи: 8-903-966-35-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Кабель-
щик-5»,  у входа в с/т  «30» октября 2020 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Ин-
тернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). 
Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с «30» сентября  2020 г. по «29» октября 2020 г. по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:  
все смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:03:001407.

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

извеЩеНие О ПрОвеДеНии сОбраНия О сОГласОваНии 
местОПОлОЖеНия ГраНиЦы земельНОГО участКа

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001221:197, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Орджоникидзе-8», 2 надел, 
участок № 69А; номер кадастрового квартала 33:03:001221. 

Заказчиком кадастровых работ является теряев Д. А., г. Москва, ул. бочкова, д. 8, кв. 106; т. 8 (963) 712-50-84. Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), д. Марьино, у д. 19 «31» октября 2020 г. в 11 часов 30 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«30» сентября 2020 г. по «16» октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» сентября 2020 г. по «31» октября 2020 г., по адре-
су: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001221:25 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-8», 2 надел, уч. 25); 33:03:001215:438 (обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-8», земли общего пользования); все смежные земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001221.

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

извеЩеНие О ПрОвеДеНии сОбраНия О сОГласОваНии 
местОПОлОЖеНия ГраНиЦы земельНОГО участКа

Кадастровым инженером беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000311:69, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское по-
селение), д. Скрябино; номер кадастрового квартала 33:03:000311. 

Заказчиком кадастровых работ является Коваль Е. Г., обл. Московская, г. балашиха, мкр. Саввино, ул. Калинина, 
д. 22, кв. 193; т. 8 (999) 907-80-90. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Скрябино, ул. Первая, у д. 30 «31» 
октября 2020 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«30» сентября 2020 г. по «16» октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» сентября 2020 г. по «31» октября 2020 г., по адре-
су: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000311:11 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Скрябино, ул. 
Первая, дом 17); 33:03:000311:13 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), д. 
Скрябино, ул. Первая, дом 21); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000311.

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

извеЩеНие О ПрОвеДеНии сОбраНия О сОГласОваНии 
местОПОлОЖеНия ГраНиЦы земельНОГО участКа

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001301:141, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), д. Гольяж, дом 152; номер кадастрового квартала 33:03:001301. 

Заказчиком кадастровых работ является безбородов С. И., г. Москва, ул. Сталеваров, д. 8/22, корп. 4, кв. 346; т.           
8 (903) 158-89-29. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимир-
ская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Гольяж, у д. 152 «31» октября 2020 г. в 09 часов 30 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«30» сентября 2020 г. по «16» октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» сентября 2020 г. по «31» октября 2020 г., по адре-
су: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001301:142 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Гольяж, дом 151); все смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале: 33:03:001301.

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

извеЩеНие О ПрОвеДеНии сОбраНия О сОГласОваНии 
местОПОлОЖеНия ГраНиЦы земельНОГО участКа

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001301:155, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), д. Гольяж, дом 157; номер кадастрового квартала 33:03:001301. 

Заказчиком кадастровых работ является безбородов С. И., г. Москва, ул. Сталеваров, д. 8/22, корп. 4, кв. 346; т.           
8 (903) 158-89-29. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимир-
ская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Гольяж, у д. 157 «31» октября 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«30» сентября 2020 г. по «16» октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» сентября 2020 г. по «31» октября 2020 г., по адре-
су: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001301:154 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Гольяж, дом 158); 33:03:001301:156 (обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, д. Гольяж, дом 156); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 
33:03:001301.

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

ПОстаНОвлеНие
от 25.09.2020                                                          № 1063

О внесении изменений в Положение о конкурсе 
на право заключения договора на внедрение 

и обслуживание автоматизированной системы 
оплаты проезда в маршрутном общественном 

транспорте на территории Кольчугинского района, 
утвержденное постановлением администрации 

Кольчугинского района от 03.09.2020 № 958
В целях повышения качества транспортного обслуживания 

граждан, обеспечения полноты сбора оплаты проезда в марш-
рутном общественном транспорте, совершенствования органи-
зации учета и своевременных 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 местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, администрация         
Кольчугинского района    

П О с т а Н О в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Положение о конкурсе на 

право заключения договора на внедрение и обслуживание ав-
томатизированной системы оплаты проезда (далее – АСОП) в 
маршрутном общественном транспорте на территории Кольчу-
гинского района, утвержденное постановлением администрации 
Кольчугинского района от 03.09.2020 № 958 «О проведении от-
крытого конкурса на право заключения договора на внедрение и 
обслуживание автоматизированной системы оплаты проезда в 
маршрутном общественном транспорте на территории Кольчу-
гинского района»:

1.1. Подпункт 4.9.2. изложить в следующей редакции:
«4.9.2. Претендент должен иметь договор (договоры) или 

соглашения о намерениях с поставщиком (поставщиками) кон-
трольно-кассовой техники и фискальных накопителей, действую-
щих на территории Российской Федерации, зарегистрированных 
в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и отвечающих требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации».

1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для участия в конкурсе претенденты представляют в ко-

миссию заявку по форме, указанной в конкурсной документации, 
сведения и документы, подтверждающие соответствие участ-
ников конкурса требованиям, указанным в пункте 4 настоящего 
Положения, выписку из единого государственного реестра юри-
дических лиц, учредительные документы, документы, подтверж-
дающие полномочия лица, подписавшего заявку».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации района по жизне-
обеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

М.Ю. Барашенков, глава администрации района

аДмиНистраЦия КОльчуГиНсКОГО райОНа 
ПОстаНОвлеНие

от 25.09.2020                                                           № 1064
О внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 24.12.2019 № 1340 «Об утверждении стоимости  
платных услуг (работ) на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Порядком определения 
стоимости платных услуг (работ) муниципальными учрежде-
ниями Кольчугинского района и города Кольчугино и Порядком 
утверждения стоимости платных услуг (работ) муниципальным 
предприятиям Кольчугинского района и города Кольчугино, ут-
верждёнными постановлением администрации Кольчугинского 
района от 06.11.2015 № 993, уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

П О с т а Н О в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление админи-

страции Кольчугинского района от 24.12.2019 № 1340 «Об ут-
верждении стоимости  платных  услуг (работ) на 2020 год»:

1.1. В пункте 1 постановления слова «(Приложения №№ 
1-26)» заменить словами «(Приложения №№ 1-27)».

1.2. Изложить Приложение № 5 в редакции согласно  прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Внести изменение в Приложение № 7, дополнив строкой 
2 следующего содержания:

2. Организация и проведение спортивных 
мероприятий и спортивных секций на 
базе спортивного зала МбОу «Средняя 
школа № 6» юридическими и физически-
ми лицами

1 час 320-00

1.4. Дополнить Приложением № 27 в редакции согласно  при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации района по жизне-
обеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

М.Ю. Барашенков, глава администрации района
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

аДмиНистраЦия КОльчуГиНсКОГО райОНа 
ПОстаНОвлеНие

от 25.09.2020                                                            № 1066
О компенсации за питание учащихся из категории 

дети-инвалиды, обучающихся по состоянию 
здоровья на дому

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», письмом Минобрнауки 
России от 14.01.2016 № 07-81 «Об осуществлении выплат компен-
сации родителям (законным представителям) детей, обучающихся 
на дому»,  руководствуясь уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

П О с т а Н О в л я е т:
1. Предоставить родителям (законным представителям) уча-

щихся муниципальных образовательных учреждений Кольчу-
гинского района из категории дети-инвалиды, обучающихся по 
состоянию здоровья на дому, компенсацию за питание взамен 
бесплатного питания.

2. утвердить порядок обращения за получением компенсации 
родителям (законным представителям) учащихся муниципаль-
ных образовательных учреждений Кольчугинского района из ка-
тегории дети-инвалиды, обучающихся по состоянию здоровья на 
дому (приложение № 1 к настоящему постановлению).

3. утвердить порядок выплаты компенсации родителям (закон-
ным представителям) учащихся муниципальных образователь-
ных учреждений Кольчугинского района из категории дети-инва-
лиды, обучающихся по состоянию здоровья на дому (приложение 
№ 2 к настоящему постановлению).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации района по социаль-
ным вопросам.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.09.2020.

М.Ю. Барашенков, глава администрации района
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

сОвет НарОДНыХ ДеПутатОв
бавлеНсКОГО сельсКОГО ПОселеНия

КОльчуГиНсКОГО райОНа 
влаДимирсКОй Области

решеНие
от 11.09.2020                                                        № 207/97 

О внесении изменений в решение совета 
народных депутатов бавленского сельского 

поселения от 03.12.2019 № 188/83 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования бавленское 

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

Руководствуясь бюджетным кодексом Российской Федерации, 
уставом муниципального образования бавленское сельское посе-
ление, Совет народных депутатов бавленского сельского поселения

р е ш и л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народ-

ных депутатов бавленского сельского поселения от 03.12.2019 
№188/83  «Об утверждении  бюджета муниципального образо-
вания бавленское сельское поселение на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» (далее - решение Совета):

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

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

1) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета поселения 
в сумме 22940,3 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 23011,7 
тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения 71,4 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 

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

1.2. В подпункте один пункта 16 цифры «16049,6» заменить 
цифрами «16117,8».

2. Внести изменения в доходы бюджета муниципального об-
разования бавленское сельское поселение на 2020 - 2022 годы, 
утверждённые решением Совета, согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета муниципального образования бавленское сельское 
поселение по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, ут-
верждённое решением Совета, согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению.

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

5. Внести изменения в ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального образования бавленское сельское по-
селение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, ут-
верждённую решением Совета, согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета муниципального образования бавленское сельское 
поселение на реализацию муниципальных программ на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённое решением 

Совета, согласно приложению № 5 к настоящему решению.
7. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета муници-

пального образования бавленское сельское поселение на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности сель-
ского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённое 
решением Совета, согласно приложению № 6 к настоящему решению.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Приложения к настоящему решению подлежат опубликованию (обнародованию) 

на официальном сайте администрации бавленского сельского поселения bavleny.
kolchadm.ru.

Б.И. Пуков, глава Бавленского сельского поселения
Полный текст решения публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

аДмиНистраЦия КОльчуГиНсКОГО райОНа
ПОстаНОвлеНие

от 29.09.2020                                                                                             № 1082
О внесении изменения в постановление от 17.09.2020 № 1014 

«О начале отопительного сезона 2020-2021 годов на территории 
города Кольчугино и сельских поселений, входящих в состав 

Кольчугинского района: бавленского, есиплевского, ильинского, 
раздольевского, Флорищинского»

В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно пункту 5 раздела 
II Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354, руководствуясь уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района

 П О с т а Н О в л я е т:
1. Внести изменение  в пункт 1 постановления администрации Кольчугинского района 

от 17.09.2020 № 1014 «О начале отопительного сезона 2020-2021 годов на территории 
города Кольчугино и сельских поселений, входящих в состав Кольчугинского района: 
бавленского, Есиплевского, Ильинского, Раздольевского, Флорищинского»,  дополнив 
его подпунктом  1.4 следующего содержания:

 «1.4. Для объектов, расположенных на   территории  города Кольчугино, отапливае-
мых котельной ООО «теплотех» – 29.09.2020.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 28.09.2020.

М.Ю. Барашенков, глава администрации района                                                      

аДмиНистраЦия КОльчуГиНсКОГО райОНа
ПОстаНОвлеНие

от 29.09.2020                                                                                             № 1083
О проведении месячника санитарной очистки, благоустройства и 

озеленения территории города Кольчугино в 2020 году
 В целях улучшения санитарного состояния, повышения уровня благоустройства и 

озеленения муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, ру-
ководствуясь уставом муниципального образования Кольчугинский район, администра-
ция Кольчугинского района

П О с т а Н О в л я е т:
1. Провести с  01.10.2020 по 31.10.2020 месячник санитарной очистки, благоустрой-

ства и озеленения территории города Кольчугино Кольчугинского района (далее – ме-
сячник).

2. Для проведения месячника создать штаб и утвердить его состав (приложение №1).
3. Закрепить за предприятиями, организациями  и учреждениями города Кольчугино 

Кольчугинского района всех организационно-правовых форм и форм собственности на 
время проведения месячника территории согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

4. 10.10.2020 провести массовый субботник по санитарной очистке и благоустройству 
территорий города Кольчугино Кольчугинского района (далее – город).

5. 21.10.2020 провести санитарную очистку и благоустройство территории городского 
кладбища.

6. На период проведения месячника штабу:
6.1. Определить объём производимых работ, организовать постоянный контроль за 

их исполнением;
6.2. Систематически освещать материалы месячника в средствах массовой инфор-

мации.
7. Рекомендовать комитетам территориального общественного самоуправления:
7.1. Организовать уборку подведомственных территорий;
7.2. Еженедельно (каждую пятницу до 09-00 час.) представлять в штаб информацию 

о проведенных мероприятиях на подведомственных территориях по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

8. Рекомендовать:
8.1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений города независимо от ор-

ганизационно-правовых форм и форм собственности:
8.1.1.  Назначить ответственных лиц за проведение и организацию месячника сани-

тарной очистки; 
8.1.2. Еженедельно (каждую пятницу до 09-00 час.) предоставлять в штаб информа-

цию о проделанной работе по форме согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению;

8.1.3. Организовать, произвести вывоз и размещение за счёт собственных средств 
на Кольчугинском полигоне твёрдых бытовых отходов (далее – полигон тбО) отходов и 
смёта, собранных на закреплённых настоящим постановлением территориях;

8.2. Владельцам нестационарных торговых объектов (палатки, киоски) произвести 
уборку территории и покос травы в радиусе 10 метров;

8.3. Организациям, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства города:
8.3.1. Обеспечить, закреплённые за ними согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению, образовательные учреждения, расположенные на территории города, 
транспортными средствами для вывоза отходов, предварительно согласовав график 
вывоза;

8.3.2. Обеспечить восстановление благоустройства, нарушенного ими при производ-
стве земляных работ, а также благоустройства территорий, прилегающих к строитель-
ным площадкам;

8.4. Муниципальному унитарному предприятию Кольчугинского района «тбО-Сервис» 
во время проведения месячников организовать приём отходов на полигоне тбО; 

8.5. Редакциям газет «Голос кольчугинца», «Кольчугинские новости», «Кольчугинские 
Вести», а также  Обществу с ограниченной ответственностью «Кольчуг-ИНФО» через пу-
бликации и репортажи агитировать население, организации, предприятия, учреждения, 
общественные организации города к участию в месячниках;

8.6. управляющим  компаниям, обществу с ограниченной ответственностью «Сфера», 
обществу с ограниченной ответственностью «уК «Сфера», обществу с ограниченной 
ответственностью «ЖЭу 2», обществу с ограниченной ответственностью «ЖЭу №3», 
обществу с ограниченной ответственностью «управляющая компания в ЖКХ г. Кольчу-
гино», обществу с ограниченной ответственностью «уютный дом» по согласованию с 
муниципальным казённым учреждением «Отдел сельского хозяйства и природопользо-
вания Кольчугинского района» произвести вырубку аварийных  зелёных насаждений на 
придомовых территориях;

8.7.  Муниципальному унитарному предприятию «Кольчугтеплоэнерго», районной 
эксплуатационной газовой службе в г. Кольчугино филиала АО «Газпром газораспре-
деление Владимир» в г. Александрове обеспечить уборку территорий, прилегающих к 
трассам прохождения наземных сетей теплоснабжения и газовых сетей, в соответствии 
с Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории   муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, надлежащему содер-
жанию расположенных на ней объектов, утвержденными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 27.07.2017 № 410/68.

9. утилизацию отходов и смёта на полигоне тбО, собранных с территории городского 
кладбища, осуществлять за счёт средств городского бюджета.

10. утилизацию отходов и смёта на полигоне тбО, собранных муниципальными бюд-
жетными общеобразовательными учреждениями на закрепленных общегородских тер-
риториях, осуществлять за счёт средств городского бюджета. 

11.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу адми-
нистрации района.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

М.Ю. Барашенков, глава администрации района
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.
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аДмиНистраЦия 
КОльчуГиНсКОГО райОНа 

ПОстаНОвлеНие
от 22.09.2020                                           № 1029
О внесении изменений в муниципальную 

программу «создание современного 
общественного пространства 

на территории муниципального 
образования город Кольчугино 

Кольчугинского района», 
утвержденную постановлением 

администрации Кольчугинского района 
от 07.09.2018 № 1031

В соответствии со статьёй  179 бюджетного кодек-
са  Российской  Федерации, Федеральным законом от  
06.10.200 №  131-ФЗ  «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением  Совета народных депутатов города 
Кольчугино от  27.08.2020 № 256/90 «О внесении из-
менений в   решение Совета народных  депутатов  го-
рода  Кольчугино от 26.12.2019 № 204/40 «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района на 2020 год и на  
плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь 
уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

П О с т а Н О в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Создание 

современного общественного пространства на терри-
тории муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района», утвержденную постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
07.09.2018 № 1031, следующие изменения:

1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы» паспорта муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджет-
ных 
ассигно-
ваний 
на 
реали-
зацию 
Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию программы – 40000,0 тыс. 
рублей.
Средства городского бюджета – 40000,0 
тыс. рублей,
в том числе: 2018 год – 50,0 тыс. рублей;
в том числе: 2019 год – 4686,2 тыс. ру-
блей;
в том числе: 2020 год – 35263,8 тыс. ру-
блей;
в том числе: 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
в том числе: 2022 год – 0,0 тыс. рублей

1.2. таблицу 1  раздела V Программы изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

1.3. Раздел VII Программы изложить в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции Кольчугинского 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.

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

 аДмиНистраЦия 
КОльчуГиНсКОГО райОНа

ПОстаНОвлеНие
от 22.09.2020                                           № 1030   
О внесении изменений в  муниципальную 
программу «благоустройство территории 

города Кольчугино Кольчугинского 
района», утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 31.12.2019 № 1399
В соответствии со статьёй 179 бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от  
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  решением  Совета народных депутатов города 
Кольчугино от  27.08.2020 № 256/90 «О  внесении   из-
менений   в   решение Совета народных  депутатов  го-
рода  Кольчугино  от 26.12.2019 № 204/40 «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования   город   
Кольчугино   Кольчугинского района  на 2020  год и на  
плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь  
уставом  муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

П О с т а Н О в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «благо-

устройство территории города Кольчугино Кольчу-
гинского района», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 31.12.2019  
№1399, следующие изменения:

1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы» паспорта муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:
Объ-
емы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний 
на 
реа-
лиза-
цию         
Про-
грам-
мы

Источниками финансирования Программы 
являются средства бюджета города Кольчу-
гино (далее - городской бюджет).
Общий объём финансирования мероприя-
тий Программы составляет 171980,4* тыс. 
руб., в том числе по годам:
2020 год: городской бюджет – 46008,4 тыс. 
руб.;
2020 год: областной бюджет – 341,3 тыс. руб.;
2021 год: городской бюджет – 41876,9 тыс. 
руб.;
2022 год: городской бюджет – 41876,9 тыс. 
руб.;
2023 год: городской бюджет – 41876,9* тыс. 
руб.

*бюджетные средства на 2023 год указаны оценочно и бу-
дут уточнены при принятии бюджета на 2021 год и плановый 
период  2022-2023 годы;

1.2. таблицу 1 раздела V Программы изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

1.3. Раздел VII Программы изложить в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4. В разделе VIII Программы таблицу 3 изложить 
в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

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

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района                                                       

аДмиНистраЦия 
КОльчуГиНсКОГО райОНа

ПОстаНОвлеНие
от 22.09.2020                                         № 1031
О внесении изменений в муниципальную 

программу «благоустройство», 
утвержденную постановлением 

администрации Кольчугинского района 
от 31.12.2019 № 1397

В соответствии со статьёй 179 бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным  законом   от  
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  решением  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 пла-
новый период 2021 и 2022 годов»,  руководствуясь  
уставом  муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

П О с т а Н О в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «благо-

устройство», утвержденную постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 31.12.2019 № 1397, 
следующе изменения:

1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы» паспорта муниципальной 
программы изложить в следующей редакции: 
Объемы 
бюджет-
ных 
ассиг-
нований 
на 
реали-
зацию         
Про-
граммы

Источниками финансирования Программы 
являются средства  районного, городского 
бюджетов, внебюджетные источники.
Общий объем финансирования мероприя-
тий Программы составляет 178190,8*  тыс. 
руб., в том числе по годам:
2020 год:
районный бюджет – 1640,0 тыс. руб.;
городской бюджет – 46000,1 тыс. руб.; 
2021 год:
районный бюджет – 1640,0 тыс. руб.;
городской бюджет – 41876,9 тыс. руб.;
2022 год:
районный бюджет – 1640,0 тыс. руб.;
городской бюджет – 41876,9 тыс. руб.;
2023 год:
районный бюджет – 1640,0* тыс. руб.;
городской бюджет – 41876,9* тыс. руб.

*бюджетные средства на 2023 год указаны оценочно и бу-
дут уточнены при принятии бюджета на 2021 год и плановый 
период  2022-2023 годы

1.2. таблицу 1 раздела V Программы изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

1.3. Раздел VII Программы изложить в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4. В разделе VIII Программы таблицу 3 изложить 
в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции Кольчугинского 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.

аДмиНистраЦия 
КОльчуГиНсКОГО райОНа

 ПОстаНОвлеНие
от 22.09.2020                                           № 1032
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной 

городской среды муниципального 
образования город Кольчугино 

Кольчугинского района», утвержденную  
постановлением  администрации 

Кольчугинского района 
от 30.11.2017 № 2275

В соответствии со статьёй 179 бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от  
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 25.06.2020 № 241/47 «О внесении изме-
нений в решение  Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 26.12.2019 № 204/40 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского  района на 2020 год и  плановый 
период 2021 и 2022 годов», постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 30.07.2020 № 787 
«О проведении процедуры рейтингового голосования 
по выбору общественных территорий муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2021 году», протоколом № 5 заседания 
общественной комиссии для организации обществен-
ного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды му-
ниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района» от 13.08.2020, протоколом № 6 
заседания общественной комиссии для организации 
общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской 
среды муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района» от 17.08.2020, руководствуясь 
уставом  муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

П О с т а Н О в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Формиро-

вание современной городской среды муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 30.11.2017 № 2275, следу-
ющие изменения:
Строку 
«Объёмы 
бюджетных 
ассигно-
ваний на 
реализацию 
Программы» 
паспорта 
муници-
пальной 
программы
изложить 
в сле-
дующей 
редакции: 

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию Программы 
– 120 368,1  тыс. рублей.
Средства федерального бюджета – 
100264,4 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 14029,2 тыс. рублей;
2019 год – 18126,9 тыс. рублей;
2020 год – 22384,9 тыс. рублей;
2021 год – 22384,9 тыс. рублей;
2022 год – 23338,5 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 
5152,6 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 1734,0 тыс. рублей;

*бюджетные средства на 2023 год указаны оценоч-
но и будут уточнены при принятии бюджета на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годы;

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

1.2. Приложение № 5 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

1.3. Приложение № 6 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению;

1.4. Приложение № 8 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции Кольчугинского 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.

аДмиНистраЦия 
КОльчуГиНсКОГО райОНа

 ПОстаНОвлеНие
от 22.09.2020                                           № 1033
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной 

среды дворовых территорий 
многоквартирных домов и муниципальных 

территорий общего пользования», 
утвержденную  постановлением  

администрации Кольчугинского района 
от 29.12.2017 № 2483

В соответствии со статьёй 179 бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от  
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.08.2020 № 540/92 «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 19.12.2019 № 487/83 «Об утверждении район-
ного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов», постановлением администрации Кольчугинского 
района от 30.07.2020 № 787 «О проведении процедуры 
рейтингового голосования по выбору общественных тер-
риторий муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2021 году», протоколом №5 
заседания общественной комиссии для организации 
общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской 
среды муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района» от 13.08.2020, протоколом № 
6 заседания общественной комиссии для организации 
общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской 
среды муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района» от 17.08.2020, руководствуясь 
уставом  муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

П О с т а Н О в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Формиро-

вание современной среды дворовых территорий мно-
гоквартирных домов и муниципальных территорий об-
щего пользования», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 29.11.2017 
№ 2483, следующие изменения:

1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы» паспорта муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:
Объёмы 
бюджет-
ных 
ассигнова-
ний 
на реа-
лизацию 
Програм-
мы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на  реализацию Программы – 
113654,8 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета – 0,0 
тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 0,0 
тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
Средства городского бюджета – 
113654,8 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 13460,9 тыс. рублей;
2019 год – 22795,6 тыс. рублей;
2020 год – 27032,8 тыс. рублей;
2021 год – 24043,9 тыс. рублей;
2022 год – 25068,2 тыс. рублей;
2023 год – 1253,4* тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей

*бюджетные средства на 2023 год указаны оценочно и бу-
дут уточнены при принятии бюджета на 2021 год и плановый 
период  2022-2023 годы

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

1.3. Приложение № 4 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

1.4. Приложение № 5 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению;

1.5. Приложение № 6 к Программе изложить в ре-

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

Объёмы 
бюджетных 
ассигно-
ваний на 
реализацию 
Программы

2019 год – 369,9 тыс. рублей;
2020 год – 2115,6 тыс. рублей;
2021 год – 456,8 тыс. рублей;
2022 год – 476,3 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
Средства городского бюджета – 
14951,1 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 4410,9 тыс. рублей;
2019 год – 4298,8 тыс. рублей;
2020 год – 2532,4 тыс. рублей;
2021 год – 1202,2 тыс. рублей;
2022 год – 1253,4 тыс. рублей;
2023 год – 1253,4* тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.

дакции согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению;

1.6. Приложение № 8 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 5 к настоящему по-
становлению.

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

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района                                                       

аДмиНистраЦия 
КОльчуГиНсКОГО райОНа 

ПОстаНОвлеНие
от 22.09.2020                                          № 1034  
О внесении изменений в муниципальную 

программу «развитие дорожного хозяйства 
на территории муниципального образования 
город  Кольчугино Кольчугинского района», 
утвержденную постановлением администрации 
Кольчугинского района от 29.12.2014 №1642

В соответствии со статьёй 179 бюджетного Кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  ре-
шением Совета народных депутатов города Кольчугино 
27.08.2020 № 256/50 «О внесении изменений в реше-
ние Совета народных депутатов города Кольчугино от 
26.12.2019 № 204/40 «Об утверждении бюджета муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», постановлением администрации Кольчугинского 
района от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ Кольчугинского района», руковод-
ствуясь уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района 

П О с т а Н О в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие до-

рожного хозяйства на территории муниципального образо-
вания город  Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
дённую постановлением администрации Кольчугинского 
района от 29.12.2014 № 1642, следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы строку «Объёмы бюд-
жетных ассигнований на реализацию Программы» из-
ложить в следующей редакции:
Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний 
на 
реали-
зацию 
Про-
грам-
мы

Общий объём финансирования Программы 
– 478949,0  тыс. руб., в том числе по годам: 
2015 год – 66 156,5 тыс. руб., в том числе: 
- городской бюджет  – 36168,5 тыс. руб.;
- областной бюджет – 16 309,0 тыс. руб.
- федеральный бюджет  – 13 679,0 тыс. руб.;
2016 год – 87 047,3 тыс. руб., в том числе:
-  городской бюджет – 34 435,3 тыс. руб.;
- областной бюджет – 52 612,0 тыс. руб.
2017 год – 72 441,7 тыс. руб., в том числе: 
- городской бюджет – 31 861,91 тыс. руб.;
- областной бюджет – 40 579,79 тыс. руб.
2018 год – 69 663,1  тыс. руб., в том числе:
-  городской бюджет – 37 236,91  тыс. руб.;
- областной бюджет – 32 426,16  тыс. руб.
2019 год – 56 357,8  тыс. руб., в том числе:
-  городской бюджет – 38 783,96  тыс. руб.;
- областной бюджет – 17573,84 тыс. руб.
2020 год – 41 358,5 тыс. руб., в том числе:
-  городской бюджет – 41 358,5 тыс. руб.;
2021 год – 44 529,9 тыс. руб., в том числе: 
- городской бюджет – 44 529,9 тыс. руб.;
2022 год – 41 394,2 тыс. руб., в том числе: 
- городской бюджет –  41 394,2 тыс. руб.;

1.2. Абзац 10 пункта 5.1. раздела V Программы из-
ложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпро-
граммы составляет 11 193,9 тыс. руб. в том числе по годам:

2015 год – 900,0 тыс. руб. - городской бюджет;
2016 год – 900,0 тыс. руб. - городской бюджет;
2017 год – 1082,5 тыс. руб.- городской бюджет;
2018 год – 3 020,40  тыс. руб. - городской бюджет;
2019 год – 1 390  тыс. руб. - городской бюджет;
2020 год – 1 451,0 тыс. руб. - городской бюджет.
2021 год – 1 451,0 тыс. руб. - городской бюджет.
2022 год – 999,0 тыс. руб. - городской бюджет.».
1.3. Раздел VII Программы изложить в редакции со-

гласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. В приложении №2 к муниципальной программе:
1.4.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных  

ассигнований  на реализацию Подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:
Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний 
на 
реали-
зацию         
Под-
про-
грам-
мы

Общий объем финансирования мероприя-
тий Подпрограммы составляет 467755,03 
тыс. руб. в том числе по годам:
2015 год – 65 256,5 тыс. руб., в том числе:    
-городской бюджет  – 35 268,5 тыс. руб.;
-областной бюджет – 16  309,0 тыс. руб.
-федеральный бюджет – 13 679,0 тыс. руб.;
2016 год –86 147,3 тыс. руб., в том числе:
- городской бюджет – 33 535,3 тыс. руб.;
- областной бюджет – 52 612,0 тыс. руб.
2017 год –71 359,13  тыс. руб., в том числе:
- городской бюджет – 30 779,34 тыс. руб.;
- областной бюджет – 40 579,79 тыс. руб.
2018 год –66 642,7 тыс. руб., в том числе:
-городской бюджет  – 34 216,51 тыс. руб.;
-областной бюджет – 32426,2  тыс. руб.
2019 год –54 967,8 тыс. руб., в том числе:
-городской бюджет  – 37 393,96  тыс. руб.;
-областной бюджет – 17 573,84  тыс. руб.
2020 год – 39 907,5 тыс. руб., в том числе:
 -городской бюджет  39 907,5 тыс. руб.;
2021 год – 43 078,9 тыс. руб., в том числе:
 -городской бюджет  – 43 078,9 тыс. руб.;
2022 год – 40 395,2 тыс. руб., в том числе:
 -городской бюджет  – 40 395,2 тыс. руб.;

1.4.2. В  разделе V таблицу «Система подпро-
граммных мероприятий» изложить в редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4.3. Раздел VII «Ресурсное обеспечение Подпро-
граммы» изложить в редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению.

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.
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аДмиНистраЦия 
КОльчуГиНсКОГО райОНа

ПОстаНОвлеНие
от 22.09.2020                                          № 1037
О внесении изменений в муниципальную 

программу «сохранение и развитие 
культуры на территории муниципального 

образования город Кольчугино 
Кольчугинского района», утверждённую 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2014 №1696

В соответствии со статьёй 179 бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных  программ  
Кольчугинского района», решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 27.08.2020 №256/90 «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных депутатов города Кольчугино 
от 26.12.20219 № 204/40 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района  на 2020  год и  на плановый период 
2021 и 2022 годов», руководствуясь  уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района  

П О с т а Н О в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Сохране-

ние и развитие культуры на территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1696, 
следующие изменения:

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

Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы, составляет 
269 497,6  тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 
65 953,9 тыс. рублей, из них:
2015 г.  – 4 924,4 тыс. руб.;
2016 г.  – 5 385,9 тыс. руб.;
2017 г.  – 7 867,4 тыс. руб.;
2018 г.  – 10 116,3 тыс. руб.;
2019 г.  – 9 517,2 тыс. руб.;
2020 г.  – 9 380,9 тыс. руб.;
2021 г.  – 9 380,9 тыс. руб.;
2022 г.  – 9 380,9 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Кольчу-
гино (далее – городского бюджета) – 
203 543,7 тыс. рублей, из них:
2015 г. – 22 057,8 тыс. руб.;
2016 г. – 22 870,4 тыс. руб.;
2017 г. – 25 694,4 тыс. руб.;
2018 г. – 25 841,2 тыс. руб.;
2019 г. – 27 033,4 тыс. руб.;
2020 г. – 26 679,2 тыс. руб.;
2021 г. – 26 662,9 тыс. руб.;
2022 г. – 26 704,4 тыс. руб.

1.2. В абзаце 7 пункта 5.3 цифры «4 717,4» заме-
нить цифрами «4 548,7».

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

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.4.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассиг-

нований на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Объём 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реали-
зацию 
Подпро-
граммы

Общий объём средств городского бюд-
жета, предусмотренных на реализацию 
Подпрограммы, составляет 4 548,7  тыс. 
рублей, в том числе:
2015 г.  – 319,5 тыс. руб.;
2016 г.  – 653,6 тыс. руб.;
2017 г.  – 787,0 тыс. руб.;
2018 г.  – 467,9 тыс. руб.;
2019 г.  – 553,1 тыс. руб.;
2020 г.  – 578,8 тыс. руб.;
2021 г.  – 597,5 тыс. руб.;
2022 г.  –  597,5 тыс. руб.

1.4.2. таблицу № 1 раздела V изложить в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

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

привлекаются средства городского бюджета. Предпо-
лагаемые расходы на весь период действия Подпро-
граммы составляют 4 548,7 тыс. рублей, в том числе;

2015 г. – 319,5 тыс. руб.;
2016 г. – 653,6 тыс. руб.;
2017 г. – 787,0 тыс. руб.;
2018 г. – 467,9 тыс. руб.;
2019 г. – 553,1 тыс. руб.;
2020 г. – 578,8 тыс. руб.;
2021 г. – 597,5 тыс. руб.;
2022 г. – 597,5 тыс. руб.».
2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

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

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

 М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

аДмиНистраЦия 
КОльчуГиНсКОГО райОНа 

ПОстаНОвлеНие
от 22.09.2020                                           № 1038

О внесении изменения в постановление 

администрации Кольчугинского района 
от 31.03.2020 № 379 

Рассмотрев предложения муниципального казен-
ного учреждения «управление районного хозяйства»,  
принимая  во  внимание  многочисленные обращения  
граждан, руководствуясь  уставом  муниципального  
образования Кольчугинский район, администрация  
Кольчугинского  района                     

 П О с т а Н О в л я е т:
1. Внести изменение в постановление администра-

ции Кольчугинского района от 31.03.2020 № 379 «О 
приостановлении движения автомобильного транс-
порта общего пользования на городских и пригород-
ных муниципальных маршрутах Кольчугинского рай-
она», изложив подпункт 1.1 в следующей редакции:

 «1.1. Ограничить движение автомобильного транс-
порта  общего пользования на пригородных муници-
пальных маршрутах и осуществлять по следующему 
расписанию:

Наименование 
маршрутов

Время отправления
Примеча-

ниеКольчугино Конечный 
пункт

№ 105 
«Кольчугино – 

бавлены»
600    1320 650    1400 ежедневно

№ 106 
«Кольчугино – 
Красная Гора»

515     1810 605     1900 пн - пт

545    1810 645     1900 сб, вс, 
празд. дни

№ 108 
«Кольчугино – 
Вишнёвый»

640   1730 710    1800 ежедневно

№ 109 
«Кольчугино – 
Новобусино»

740   1420 835   1515 ежедневно

№ 112 
«Кольчугино – 

Ваулово»
830    1500 930     1600 среда

№ 113 
«Кольчугино – 

беречино»
700   1300  

1730
725   1330  

1800 ежедневно

№ 115 
«Кольчугино – 

Флорищи»
750     1600 820        

1635 вторник

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.10.2020, но не ранее чем через 10 дней со дня его 
официального опубликования.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

аДмиНистраЦия 
КОльчуГиНсКОГО райОНа 

ПОстаНОвлеНие
от 22.09.2020                                          № 1045
О внесении изменений в муниципальную 

программу «развитие культуры», 
утверждённую постановлением 

администрации Кольчугинского района 
от 14.12.2016 №1088

В  соответствии  со статьёй 179 бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации района от 14.11.2013 
№ 1166,  решением Совета народных  депутатов  
Кольчугинского района  от 26.08.2020 № 540/92 «О 
внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Кольчугинского от 19.12.2019 № 487/83 
«Об утверждении районного бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь  
уставом муниципального образования  Кольчугинский  
район,  администрация  Кольчугинского  района 

 П О с т а Н О в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

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

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

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний 
на 
реа-
лиза-
цию 
Про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы, составляет 
430 890,7 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального, областного 
бюджета – 79 230,0 тыс. рублей, из них:
2017 г. – 9 488,0 тыс. руб.;
2018 г. – 12 360,0 тыс. руб.;
2019 г. – 12 375,0 тыс. руб.;
2020 г. – 11 975,9 тыс. руб.;
2021 г. – 17 215,8 тыс. руб.;
2022 г. – 15 815,3 тыс. руб.;
- за счет средств районного бюджета – 
277 905,3 тыс. рублей, из них:
2017 г. – 39 124,0 тыс. руб.;
2018 г. – 44 958,4 тыс. руб.;
2019 г. – 48 599,1 тыс. руб.;
2020 г. – 48 466,9 тыс. руб.;
2021 г. – 48 117,9 тыс. руб.;
2022 г. – 48 639,0 тыс. руб.;
- за счет средств поселений, входящих в со-
став  района (далее – поселения) –  47 118,9  
тыс. рублей, из них:
2017 г. – 6 555,4 тыс. руб.;
2018 г. – 8 117,3  тыс. руб.;
2019 г. – 8 066,9 тыс. руб.;
2020 г. – 8 112,6 тыс. руб.;
2021 г. – 8 112,6 тыс. руб.;
2022 г. – 8 154,1 тыс. руб.;

- внебюджетные средства – 26 636,5 тыс. 
рублей, из них:
2017 г. – 5 326,8 тыс. руб.;
2018 г. – 4 350,1 тыс. руб.;
2019 г. –  4 617,3 тыс. руб.;
2020 г. –  4 114,1 тыс. руб.; 
2021 г. – 4 114,1 тыс. руб.;
2022 г. – 4 114,1 тыс. руб.

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

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

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

аДмиНистраЦия 
КОльчуГиНсКОГО райОНа 

ПОстаНОвлеНие
от 25.09.2020                                           № 1055
О внесении изменений в муниципальную    

программу  «развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании 
Кольчугинский  район», утверждённую 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 24.10.2017 №2108

В соответствии со статьёй 179 бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законом Вла-
димирской области от 30.05.2007 года № 58-ОЗ «О 
муниципальной службе во Владимирской области», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Кольчугинского 
района, утверждённым постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 14.11.2013 №1166, ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.08.2020 № 540/92 «О внесении измене-
ний в решение Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 19.12.2019 № 487/83 «Об утверж-
дении районного бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»», руководствуясь уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

П О с т а Н О в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

муниципальной службы в муниципальном образова-
нии Кольчугинский район», утверждённую постанов-
лением  администрации Кольчугинского района от 
24.10.2017 № 2108,  следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы Строку «Объёмы бюд-
жетных ассигнований на реализацию Программы» из-
ложить в следующей редакции:

Объёмы 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реали-
зацию 
Про-
граммы

Финансирование Программы осущест-
вляется за счет средств районного 
бюджета. Общий объём средств, пред-
усмотренных на реализацию Программы 
на весь период составит – 17438,7
тыс. рублей, в том числе по годам:
- на 2018 год – 3364,1 тыс. руб.;
- на 2019 год – 3604,2 тыс. руб.;
- на 2020 год – 3492,4 тыс. руб.;
- на 2021 год – 3489,0 тыс. руб.;
- на 2022 год – 3489,0 тыс. руб.

1.2. Раздел VII  Программы  изложить  в  редакции  со-
гласно  приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение к Программе изложить в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на  первого заместителя главы (ру-
ководителя аппарата) администрации района.

3. 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 25.09.2020                                          № 1057
О внесении изменений в муниципальную 
программу «управление муниципальным 

имуществом муниципального 
образования город Кольчугино 

Кольчугинского района», утверждённую 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 31.12.2014 №1697
В соответствии со статьёй 179 бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета народных депутатов  горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 27.08.2020 
№256/90 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино от 26.12.2019 
№ 204/40 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Кольчугинского 
района, утверждённым постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, ру-
ководствуясь уставом муниципального образования 
Кольчугинский  район, администрация Кольчугинского 

района 
П О с т а Н О в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «управле-
ние муниципальным имуществом муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1697 (далее 
- Программа), следующие изменения: 

1.1. Пункт 10 Паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

10 Объ-
емы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
граммы

Источником финансирования Про-
граммы являются средства городско-
го бюджета. Общий объём финанси-
рования мероприятий Программы на 
2015-2020 годы составляет 29 978,4  
тыс. руб., в том числе:
2015 год – 4 863,6 тыс. руб.,
2016 год – 4 590,3 тыс. руб.,
2017 год – 5 119,2 тыс. руб.,
2018 год – 5 616,7 тыс. руб.,
2019 год – 5 293,8 тыс. руб.,
2020 год – 4 494,8 тыс. руб.

1.2. Раздел 7 Программы изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.5. Приложение 3 к Программе изложить в редакции 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.6. Приложение 4 к Программе изложить в редакции 
согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника муниципального 
казённого учреждения «управление муниципальным 
имуществом Кольчугинского района». 

3. 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 25.09.2020                                         № 1058
О внесении изменений в муниципальную 
программу «управление муниципальным 

имуществом, являющимся собственностью 
муниципального образования 

Кольчугинский район», утвержденную 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 27.12.2019 №1370
В соответствии со статьёй 179 бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района, утверждённым постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
14.11.2013 № 1166, решением Совета народных депу-
татов Кольчугинского района от 19.12.2019 № 487/83 
«Об утверждении районного бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», принимая во 
внимание уведомление по расчетам между бюдже-
тами от 28.02.2020 № 51,   руководствуясь уставом 
муниципального образования Кольчугинский  район, 
администрация Кольчугинского района 

П О с т а Н О в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «управ-

ление муниципальным имуществом, являющимся 
собственностью муниципального образования Коль-
чугинский район», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 27.12.2019 
№ 1370 (далее - Программа), следующие изменения: 

1.1. Пункт 10 Паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

10 Объ-
емы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний 
на 
реа-
лиза-
цию 
Про-
грам-
мы

Источником финансирования программы 
являются средства районного бюджета, 
а также межбюджетные трансферты, вы-
деленные из  городского бюджета.
Общий объём финансирования меро-
приятий программы на 2020-2022 годы 
составляет 37 606,2 тыс. руб., из них 
межбюджетные трансферты  13 823,6 
тыс. руб., в том числе:
2020 год – 12 773,4 тыс. руб., из них меж-
бюджетные трансферты  4 494,8 тыс. руб.
2021 год – 12 416,4 тыс. руб., из них меж-
бюджетные трансферты  4 664,4 тыс. руб.
2022 год -  12 416,4 тыс. руб., из них меж-
бюджетные трансферты 4 664,4 тыс. руб.

1.2. Раздел 7 Программы изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.5. Приложение 3 к Программе изложить в редакции 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.6. Приложение 4 к Программе изложить в редакции 
согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника муниципального 
казённого учреждения «управление муниципальным 
имуществом Кольчугинского района». 

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.
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в КартиННОй Галерее

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

Наконец-то! После долгого перерыва, длившегося полгода, в 
Картинной галерее для ценителей прекрасного состоялось от-
крытие сразу двух выставок. Не в онлайн-формате, а в привыч-
ном – личном. Не буду лукавить нюансы все-таки были: это и 
дистанция между сидящими, и ограниченное число участников 
торжества. Время такое. 

бот второго периода. Теперь ли-
ния в работах вытворяет чудеса, 
не отпускает. Для художницы 
это не просто выставка: про-
шлое, нашедшее свое отражение 
в будущем, память с примесью 
грусти о дорогом человеке, рано 
ушедшем. 

Графика как поэзия. Не случай-
но же картины Светланы, пред-
ставленные на выставке, идут в 
тандеме со стихами близкого и 
дорогого человека – Игоря Тю-
вина, которые до сих пор звучат 
в душе художницы. Они здесь 
очень уместны. Как мне показа-
лось, все картины  второго перио-
да, пронизаны печалью, скорбью 
и даже маленькое болотце у ху-
дожницы ассоциируется с клад-
бищем, где в погибших деревьях, 
она видит ушедших людей.  

Только смерть способна менять 
отношение к жизни. А жизнь, не-
смотря ни на что, продолжается. 
И в картинах есть место солнеч-
ному свету, воробью на ветке, во-
рону в небе. 

Краткий экскурс в историю 
создания экспозиции, цветы, сло-
ва восхищения, благодарности 
всем тем, кто принимал участие 

гинский зритель по достоинству 
оценит богатую гамму серо-чер-
ных тонов Светланы Савельевой. 

Но, как я уже обмолвилась, 
в этот день в фойе состоялось 
открытие ещё одной выставки: 
фото-художников клуба «Видо-
искатель» из Судогды – Юрия 
Шибачева, Владислава Артамо-
нова, Натальи Знахуренко, На-
тальи Ермохиной и Александра 
Жаренова. Она смотрелась на 
контрасте с предыдущей – яр-
кая, броская, нежная, забавная. 
работы с самой широчайшей те-
матикой, среди которых найдет-
ся близкий жанр для каждого. 

Щелчок фотоаппарата навсегда 
запечатлел мгновения природ-
ных явлений, чьей-то жизни,  
трогательные моменты из жизни 
животных, растений. Выставка 
вызывает массу положительных 
эмоций. Да и как не улыбнуть-
ся котенку, рассматривающему 
пылинки, не полюбоваться ка-
пелькой росинки на цветке,  сол-
нышку, подсвечивающему золо-
то осенней листвы? Фотография 
живет разнообразно, она много-
лика и от того прекрасна. Что 
еще сказать? Спешите видеть!     

Е. Мурзова

Графика судьбы

и оказывал посильную помощь – 
неизменные атрибуты любой вы-
ставки.     

Не за горами еще одна персо-
нальная выставка художницы. 
Хозяйка Картинной галереи Е.С. 
Туманова пообещала, что сле-
дующая непременно пройдет в 
большом зале, и в следующий раз 
уж точно на небосклоне Картин-
ной галереи зажжется новая звез-
да – звезда Светланы Савельевой. 
Остается надеяться, что кольчу-

Все действо происходило 
в малом зале, где перед 
началом можно было по-

знакомиться с картинами коль-
чугинской художницы Светла-
ны Борисовны Савельевой. По 
ее признанию, у нее это первая, 
долгожданная выставка.

О ней долгое время было из-
вестно лишь ограниченному 
кругу людей – людей искусства. 
Закончив Ивановское художе-
ственное училище, Светлана во-
преки пожеланиям отца, а он у 
нее тоже художник, живописцем 
не стала, обратив свой взор и 
перо на графику. Затем был пе-
риод росписи по батику, потом 
снова графика. Графика очень 
притягательна. В такие карти-
ны хочется вглядываться. В них 
всегда есть, что рассмотреть: 
свет и тень, утонченные линии, 
штрихи, пятна.  

Экспозиция разделена на две 
части, два больших жизненных 
периода художницы. В одной 
собраны работы 90-х годов про-
шлого столетия, во второй – ра-
боты второго десятилетия века 
нового. Графика Светланы Са-
вельевой удивительна и неор-
динарна. Первый период – это 
молодость, период творческих 
исканий. Практически на каждой 
картине обнаженные женщины. 
Они странные. А сами картины 
необычны и притягательны от-
нюдь не эротизмом. Художница 
не перешла ту грань, где чув-
ственность переходит в вульгар-
ность. А это свойственно лишь 
профессионалам. Ломая привыч-
ные формы, она передавала сю-
жет с помощью пластичных ли-
ний, легких, струящихся, живых, 
игривых. Вероятнее всего, имен-
но так выглядит сексуальность 
глазами женщины-художника. 

Второй период – это зрелось. 
Жизнь в деревне меняла многих 
поэтов, писателей, художников. 
И Светлана Савельева не исклю-
чение. Ее размеренная жизнь в 

тихой деревеньке Большое Гри-
горово, созерцание вольной кра-
соты русской природы нашли 
отражение и в картинах. Сухая 
трава, паутина, дерево, старые 
дома, заборы – все это волнова-
ло и будоражило. Философский 
взгляд, уникальная подача  и 
страстное желание передать зри-
телю свои мысли, эмоции, чув-
ства, показать удивительную, 
видимую только ею сокровен-
ную красоту мира – основа ра-
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