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патриотическое  воспитаниепримите поздравления

Уважаемые жители 
города Кольчугино и Кольчугинского района!

Сердечно поздравляем вас с государственным праздником – 
Днём народного единства!

День народного единства – это один из самых значи-
мых праздников в нашей истории, это важная памятная 
дата, ставшая символом гордости за наших предков, 
сплочения и единения великого народа. Много людей 
разных национальностей живет в нашей стране, и важно 
помнить, что мы – едины. 

Этот праздник – дань уважения вековым российским 
традициям, единения народа во имя Отечества. Уважая 
отечественную историю, мы отмечаем этот праздник, 
как символ национального согласия и сплочения обще-
ства, отдаем долг памяти героическому прошлому нашей 
страны и дань благодарности ее защитникам. 

Пусть этот праздничный день станет для всех нас осоз-
нанием того, что мы – один народ нашей огромной стра-
ны.

Примите самые теплые поздравления и пожелания 
крепкого здоровья, счастья и веры в лучшее! Пусть в 
каждом доме, в каждой семье царят мир, благополучие 
и радость!

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

р.В. МУСтафин, и.о. главы администрации 
Кольчугинского района 

Уважаемые жители Владимирской области!
от всей души поздравляем вас с Днём народного единства!

Каждому важно знать и помнить историю своего на-
рода, ведь именно путь, пройденный нашими предками, 
делает нас такими, какие мы есть. Более четырёх сто-
летий назад люди разных национальностей, сословий и 
вероисповеданий по зову сердца объединились, чтобы 
вместе решить судьбу своей Отчизны.

В 1612 году народные ополченцы под руководством 
нашего земляка князя Дмитрия Михайловича Пожар-
ского и земского старосты Кузьмы Минина освободили 
Москву от интервентов, положив начало прекращению 
междоусобиц и смуты. 

День народного единства – символ сплочённости и не-
сгибаемости великой нации, напоминание каждому рос-
сиянину о том, что судьба страны и малой Родины на-
прямую зависит от него лично. 

Наша общая задача – сберечь и преумножить бесцен-
ное наследие предков. Согласие и единство, верность 
традициям и нравственным ценностям – важнейшие ус-
ловия стабильного и динамичного развития страны, спо-
койной и мирной жизни её граждан. 

С праздником, дорогие друзья! Желаем вам здоровья, 
добра и благополучия! Счастья вашим семьям и мира на-
шему общему дому – России!

В.В. Сипягин, губернатор 
Владимирской области

В.н. КиСЕлёВ, председатель 
Законодательного Собрания Владимирской области

С.С. МаМЕЕВ, главный федеральный инспектор 
по Владимирской области

Старт акции «Наследники Великой Победы» 
был дан 17 февраля текущего года на заседа-
нии оргкомитета по подготовке к празднованию 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
во Владимирской области. Губернатор Владимир 
Сипягин передал в город воинской славы Ковров 
капсулу с частицей Вечного огня, зажжённого на 
мемориальном комплексе памяти членов под-
польной организации «Молодая гвардия» в горо-
де Краснодоне Луганской народной республики. 

Этот символический огонь переходит от од-
ного города Владимирской области дру-
гому: каждый отправлял своих сынов на 

фронт, на защиту Родины. Многие из них не верну-
лись. И эта акция – дань памяти нашим землякам. 

В минувшую субботу на главной площади нашего 
города, у мемориала Вечный огонь, прошло торже-
ственное мероприятие, на котором символ Победы 
был передан нашим соседям из Юрьев-Польского.  

Почетное право вынести капсулу было предо-
ставлено членам местного отделения Юнармии.

С приветственным словом к участникам меро-
приятия обратились заместитель главы админи-
страции Кольчугинского района по социальным 
вопросам Е.А. Семенова, военный комиссар А.В. 
Серегин, председатель местной организации вете-

наследники 
великой победы

ранов боевых действий органов внутренних дел  и 
внутренних войск России А.М. Рябов.

 Чем дальше уходит великая дата – 9 мая 1945 
года, тем отчетливее мы сознаём величие подви-
га ветеранов, которые одержали Победу в самой 
жестокой и кровопролитной войне. Каждый из 
нас в неоплатном долгу перед ними. И акция «На-
следники Великой Победы» – это дань уважения 
солдатам Великой Отечественной, отстоявшим 
свободу и независимость нашей Родины.  

Звучат оружейные залпы. Право передать капсу-
лу с частицей Вечного огня предоставлено руково-
дителю местного отделения Юнармии В.А. Колес-
никову и командиру отделения Дмитрию Салову. 
Принимая её, руководитель местного отделения 
юнармейцев города Юрьев-Польский В.Х. Мини-

гулов и командир юнармейского отряда клуба «Святослав» Алек-
сандр Терин обещают с честью и достоинством пронести эстафе-
ту памяти и славы.

Собравшиеся минутой молчания почтили память героев-зем-
ляков и возложили к мемориалу цветы.  

Также стоит отметить, что в этот день пополнились ряды мест-
ных юнармейцев.  Присягу на верность Отечеству и всему юнар-
мейскому братству принимал военком А.В. Серегин. 
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подготовлено по материалам пресс-службы администрации владимирской области

*****
Из-за распространения новой коронавирусной инфекции внесены изменения в 

Указ губернатора от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности».
Временно до стабилизации эпидемиологической ситуации по заболеваемости 

COVID-19 граждане с хроническими заболеваниями бронхо-лёгочной, сердечно-сосу-
дистой и эндокринной систем, беременные женщины обязаны соблюдать режим изо-
ляции. Он обеспечивается по месту проживания (пребывания) граждан, в том числе в 
жилых и садовых домах, за исключением случаев:

– обращения за медицинской помощью, прохождения иммунизации, ведения бе-
ременности;

– следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг;
– выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от ме-

ста проживания (пребывания);
– выноса твёрдых коммунальных отходов до ближайшего места накопления отхо-

дов, набора воды в водонапорных колонках, колодцах, колки дров и их сбора;
– следования к месту (от места) ведения личного подсобного хозяйства, огород-

ничества, садоводства, дачного хозяйства, в садовые дома, иные загородные дома;
– посещения государственных и муниципальных организаций в связи с необходи-

мостью исполнения обязанности или реализации прав, установленных законодатель-
ством, которые невозможно исполнить или реализовать дистанционно, в том числе в 
электронной форме.

Режим изоляции не распространяется на медицинских работников, а также работ-
ников организаций, чьё нахождение на рабочем месте по решению работодателя яв-
ляется важным для обеспечения деятельности этих организаций.

Ещё одно изменение в указ коснулось временных рамок запрета организациям и ин-
дивидуальным предпринимателям предоставлять услуги общественного питания и про-
водить зрелищно-развлекательные мероприятия. С 30 октября по 15 ноября 2020 года 
они могут осуществлять эту деятельность с 06:00 до 23:00. В остальное время им 
дано право работать в форме обслуживания на вынос без посещения гражданами 
помещений таких организаций, а также доставки заказов.

*****
Более 51 млн рублей получит область на обеспечение жителей бесплатными ле-

карствами от COVID-19 при лечении амбулаторно. Такую информацию озвучил пер-
вый заместитель губернатора области Сергей Шевченко на прошедшем 29 октября 
очередном брифинге для СМИ, посвящённый развитию эпидемиологической ситуа-
ции в области. 

Вице-губернатор  также напомнил, что 28 октября Президент России Владимир 
Путин распорядился оказать финансовую помощь регионам в борьбе с пандеми-
ей на общую сумму в 10 млрд рублей. Деньги будут направлены на транспортное 
обслуживание нуждающихся в этой поддержке, приобретение средств индивиду-
альной защиты, улучшение материально-технической базы учреждений здравоох-
ранения, тестирование коронавирусной инфекции. Кроме того, глава государства 
поддержал предложение Правительства России обеспечить граждан бесплатными 
лекарствами от COVID-19 при амбулаторном лечении. На эти цели предусмотрено 
свыше 5 млрд рублей.

*****
«На сегодняшний день нет оснований говорить о всеобщем и повсеместном пере-

ходе образовательных учреждений региона на дополнительные каникулы или дис-
танционное обучение. Такая мера была бы нецелесообразной», – отметила директор 
областного департамента образования Ольга Беляева в ходе прошедшего 29 октября 
онлайн-брифинга, который был посвящен текущей эпидситуации.

Директор департамента также подчеркнула, что решения о графике учебного про-
цесса, назначении каникул, о том, чтобы выйти на ту или иную форму организации 
учебных занятий находятся в полномочиях самой образовательной организации и её 
учредителя.

С 26 октября в 253 образовательных организациях региона в соответствии с гра-
фиком начались осенние каникулы. Они закончатся 4 ноября. Продлены каникулы 
до 8 ноября только в городе Кольчугино, в посёлке Бавлены Кольчугинского района и 
для двух школ в Петушинском районе (по решению районных оперативных штабов), а 
также для образовательных организаций Гусь-Хрустального района (по предписанию 
Роспотребнадзора).

На карантине в настоящее время находится только одно учебное заведение – Сред-
няя общеобразовательная школа №1 города Камешково, и одно дошкольное образо-
вательное учреждение – детский сад №27 в деревне Кипрево Киржачского района.

*****
По данным на 30 октября, более 395 тысяч жителей области уже привились от 

гриппа, более 108 тысяч из них – дети.
Владимирские эпидемиологи напоминают: вакцинация – самый эффективный спо-

соб защитить себя и своих близких от гриппа. В этом году вакцинация особенно акту-
альна из-за распространения коронавируса, поскольку инфекции могут накладывать-
ся друг на друга, что чревато тяжёлыми осложнениями.

В области, как и во всей стране, планируется привить от гриппа 60 процентов на-
селения, в том числе 75 процентов пациентов из групп риска. Все желающие могут 
бесплатно привиться в поликлинике по месту жительства.

*****
Получайте информацию о текущей эпидемиологической ситуации только от про-

фессионалов! Задавайте свои вопросы экспертам о том, что вас волнует и тревожит 
в ситуации с распространением  новой коронавирусной инфекцией. 

Смотрите каждый четверг онлайн-брифинг, посвященный развитию эпидемиоло-
гической ситуации во Владимирской области и мерам противодействия распростра-
нению новой коронавирусной инфекции в регионе, на официальных аккаунтах ад-
министрации Владимирской области в социальных сетях ВКонтакте (https://vk.com/
vladimir_33_region) и Инстаграм (https://www.instagram.com/vladimir_region_33/?hl=ru).

против COVID-19
об этом 29 октября в ходе брифинга по текущей эпидситуации сообщила директор 

областного департамента здравоохранения  елена Утемова.
Минздрав России внёс существенные изменения в приказ №198н, регламентирующий ока-

зание медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппом, 
основной смысл которых – в разграничении тяжелобольных пациентов и пациентов с лёгкой 
и среднетяжёлой формами заболевания.

«В стационарах, главным образом, будут находиться пациенты, нуждающиеся в кисло-
родной поддержке и интенсивной терапии. Остальные при благоприятной клинической 
картине могут лечиться на дому, в амбулаторных условиях, получив современные лекар-
ственные препараты», – подчеркнула Елена Утемова.

Изменения в приказ Минздрава определяют ряд важных условий для выписки на амбула-
торное лечение. Лечение на дому станет возможным, если пациенту будет обеспечена само-
изоляция в отдельной комнате от остальных членов семьи. Кроме того, если раньше выписка 
могла осуществляться только после двух отрицательных тестов на Covid-19, то теперь она 
возможна в более ранний период на условии самоизоляции в отдельной комнате.

При этом медики будут контролировать состояние здоровья пациентов, чтобы вовремя 
госпитализировать всех, кто нуждается в медицинской помощи в стационаре. Для этого в 
регионе создаётся центр круглосуточного дистанционного наблюдения за пациентами. При 
ухудшении самочувствия последует немедленная госпитализация.

Для повышения оперативности обратной связи уже разработан телемедицинский сервис 
«Моя медицина» на платформе портала Госуслуг. Сервис дистанционных консультаций за-
работает уже в ноябре.

Напомним, с прошлой недели Департамент здравоохранения организовал многоканаль-
ную «горячую линию» 8 (800) 350-17-33 по вопросам Covid-19. Все обращения граждан от-
рабатываются в режиме реального времени с участием главных врачей медучреждений. В 
день поступает до 150 обращений.

Позитивные изменения произошли и в части доступности компьютерной томографии для 
оперативной диагностики коронавируса. В региональной системе здравоохранения задей-
ствовано 10 компьютерных томографов для амбулаторной диагностики Covid-19, которые 
работают по системе ОМС, 8 из них – государственные.

минздрав россии изменил правила 
вЫписки паЦиентов с COVID-19

через «ГорячУю линию» 
ЖителеЙ владимирскоЙ оБласти 
консУлЬтирУют по теме COVID-19

департамент здравоохранения владимирской области 
открыл «горячую линию» по вопросам новой коронавирусной инфекции

C 23 октября на неё поступило более 800 обращений. Большая часть из них касалась во-
просов госпитализации, получения результатов тестов на Covid-19, лекарственного обеспе-
чения, соблюдения режима самоизоляции, порядка выдачи листков нетрудоспособности, а 
также оказания первой помощи. некоторым из обратившихся на «горячую линию» была ока-
зана психологическая помощь.

Обращения граждан отрабатывались в режиме реального времени при участии отдела организации 
медицинской помощи Департамента здравоохранения и руководителей медицинских организаций.

Напомним, колл-центр работает ежедневно, включая выходные, с 08:00 до 20:00. Номер 
«горячей линии» – 8 (800) 350-17-33. Кроме того, обращения принимаются в виде текстовых 
сообщений по воцапу или вайберу по номеру 8 (904) 252-90-02.
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примите поздравления

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! 
поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем сотрудника органов внутренних дел российской федерации!
Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу – охране прав и законных интересов граж-

дан, общественного порядка, безопасности и борьбе с преступностью. В настоящее время полицией 
выполняются самые разнообразные задачи. Это охрана общественного порядка, профилактика и рас-
крытие преступлений, противодействие терроризму и экстремизму, борьба с организованной преступ-
ностью и незаконным оборотом наркотиков.

Служба в органах внутренних дел по праву считается одной из самых тяжелых и ответственных, тре-
бует от сотрудников высоких моральных качеств, глубоких знаний, внимательного и чуткого отноше-
ния к гражданам. Сотрудники полиции несут круглосуточную службу, не считаясь с личным временем, 
рискуя жизнью в мирное время. От вашей оперативности и профессионализма зависят человеческие 
жизни и судьбы.

Профессия полицейского всегда была связана с риском для жизни. Мы склоняем головы перед памя-
тью погибших товарищей. Их подвиг – пример доблести и героизма.

Особые слова благодарности выражаем ветеранам, которые верой и правдой служили народу, с че-
стью и достоинством выполняли свою работу.

Искренне благодарим вас за мужество, профессионализм, ответственность, высокую самоотдачу и 
напряженный каждодневный труд. От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, счастья и успехов 
в службе!

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

р.В. МУСтафин, и.о. главы администрации Кольчугинского района 

10 ноября – день сотрудника 
органов внутренних дел рФ

Депутаты Заксобрания разработали и приняли  закон о приватизации  государ-
ственного имущества  Владимирской области. Его цель – придать процессу мак-
симальную публичность и прозрачность. Авторы – депутаты Законодательного 
Собрания Дмитрий Рожков и Алексей Русаковский. Документ определяет компе-
тенцию органов государственной власти региона и губернатора области.  

в  законодателЬном  соБрании  владимирскоЙ  оБласти

депутаты поддержали экономику
на октябрьском заседании  заксобрания парламентарии  продлили «налоговые каникулы» для предпринимателей, 

смягчили условия перехода на новые налоговые схемы и приняли закон о порядке приватизации в регионе. 

снизили ставку, увеличив площадь
Основным блоком повестки заседания октябрьского заседания  Законодательно-

го Собрания стали вопросы налогообложения в реальном секторе экономики. Де-
путаты ЗС  приняли во втором, окончательном, чтении изменения в закон о налоге 
на имущество организаций. 

продлили «налоговые каникулы»

Другим важным решением в поддержку бизнеса стал закон о продлении до 2024 
года так называемых «налоговых каникул» – нулевой налоговой ставки для ИП до 
2024 года. Такая мера поддержки была введена в 2015 году и должна была прекра-
тить свое действие 1 января 2021 года. 

приватизацию госимущества – 
под народный контроль

Дорогие жители города и района! 
поздравляем вас с Днём согласия и примирения!

Этот праздник стал символом сплочения всех нас – независимо от 
политических взглядов и убеждений. Только единение, сплоченность, 
уважение друг к другу помогут нам преодолеть все трудности и не-
взгоды.

Сегодня, когда в мире происходят войны, конфликты и террористи-
ческие акты, хочется, чтобы каждый из нас понимал, как важны добро-
та, сострадание, умение находить компромисс во имя общих целей.

Эта дата стала для всех нас днем напоминания о бесценности глав-
ных человеческих добродетелей: милосердия и гуманности, доверия и 
взаимопонимания, благоразумия и терпимости. 

В каждом доме, в каждой семье так необходимы и важны мир и со-
гласие. В нашем городе и районе проживают люди разных националь-
ностей, разной веры, взглядов, традиций. Мы живем и будем всегда 
жить в дружбе и согласии! 

Пусть гордость за нашу страну передаётся из поколения в поколение. 
Желаем всем вам, дорогие жители города и района, семейного сча-

стья, добра и любви, благополучия в каждом доме!
В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.н. СаВиноВа, глава города Кольчугино                                                                                                                          
р.В. МУСтафин, и.о. главы администрации 

Кольчугинского района 

7 ноября – день 
согласия и примирения

Владимирская область оставалась в чис-
ле последних регионов в России, кто до на-
стоящего момента не перешел на исчисле-
ние налога в зависимости от кадастровой 
стоимости. В 2021 году это все-таки при-
дется сделать – таково требование Мин-
фина. В первоначальную редакцию до-
кумента, предложенную губернатором и 
принятую в первом чтении в сентябре, де-
путаты внесли существенные правки, на-
правленные на защиту интересов бизнеса. 

Во-первых, серьезно снижена ставка 
налога – с 1,5% до 0,1% от кадастровой 
стоимости.  Во-вторых, увеличена мини-
мальная площадь объектов, подпадающих 
под новую схему налогообложения: с 1000 
квадратных метров до 3000. Это сокра-
щает число предпринимателей, которым 
придется платить налог на имущество с 
кадастровой стоимости. 

«Предприниматели неоднократно об-
ращались к нам с просьбой смягчить тре-

бования, особенно сейчас, в период панде-
мии, когда бизнес у некоторых находится 
на грани выживания. По словам владель-
цев помещений, ставка в 1,5% для них пока 
неподъемна. Именно поэтому мы создали 
рабочую группу и выработали наиболее 
приемлемый вариант», – пояснил руково-
дитель бюджетного комитета Законода-
тельного Собрания Михаил Максюков.

«В июле был принят Федеральный за-
кон, по которому российские регионы по-
лучили возможность продлевать этот 
период до 1 января 2024 года, чем мы и 

воспользовались. В условиях ситуации 
с коронавирусной инфекцией  необходи-
мо ускорить принятие решений по под-
держке бизнес-сообщества. Сейчас на 

федеральном и региональном уровнях 
планируется дальнейшее расширение на-
логовых льгот. Все эти меры необходимы 
для активизации инвестиционного про-
цесса в регионе, поддержки экономики», 
– пояснил председатель облпарламента 
Владимир Киселев.

Закон разработан депутатами Романом 
Кавиновым и Михаилом Максюковым. 
Нулевой налоговой ставкой смогут вос-
пользоваться те, кто либо впервые открыл 
свое дело, либо перешел на упрощенную 
систему налогообложения или патентную 
систему (с 1.01.2021 отменяется единый 

налог на вмененный доход, и предприни-
мателям необходимо будет избрать для 
себя иную, наиболее оптимальную, систе-
му налогообложения – «упрощенку» или 
патент). 

Под действие льготы подпадает малый и 
средний бизнес, работающий в производ-
ственной, социальной или научной сферах, 
а также в сфере бытовых услуг. Также для 
расширения числа потенциальных пользо-
вателей «налоговых каникул», с 1 января 
2021 г. увеличивается предельный размер 
доходов для предпринимателей, имеющих 
право использовать «упрощенку».

 Новый закон призван придать процес-
су максимальную публичность и про-
зрачность. Он предусматривает введение 
парламентского и общественного контро-
ля. Если до настоящего времени все ре-
шения, связанные с приватизацией, при-
нимались постановлением губернатора, 
то с принятием закона  полномочия будут 
разделены.   

Причиной оперативного принятия за-
кона стало обращение в ЗС Обществен-
ной палаты. В связи с намерениями об-
ластной администрации приватизировать 
ряд важных госпредприятий (в их числе 
«ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ», «Владимир-
ское карьероуправление», «ДСУ-3», АО 

«Владимирский тепличный комбинат»), у 
общественников возникли вопросы:

 - почему приватизацию готовят именно 
сейчас, в столь сложный экономический 
период, если это можно сделать до 2025 
года?

- есть ли у исполнительной власти внят-
ный и четкий план того, как будет прохо-
дить приватизация, просчитаны ли ее по-
следствия?

- почему приватизацию пытаются про-
вести максимально тихо, и к каким по-
следствиям это может привести?

- сохранят ли в итоге предприятия свой 
профиль, коллектив сотрудников?

«По схеме, которую мы предложили 
– то есть с утверждением плана при-
ватизации региональным парламентом 
– работают в республике Крым, Нижего-
родской, Амурской, Астраханской, Брян-
ской, Курганской, Липецкой, Мурман-
ской, Саратовской, Томской областях; в 
Камчатском крае, республике Дагестан. 
Таким образом достигается обществен-
ный и парламентский контроль. Это и 
есть главная и единственная цель нашего 
закона», – пояснил мотивы принятия до-
кумента один из его авторов – Дмитрий 
Рожков.
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ÂÐÅÌß. ÑоÁÛÒиß. лÞÄи 
пандемия

внесены изменения в Указ от 17.03.2020 №38 
«о введении режима повышенной готовности»

В условиях пандемии новой коронавирусной инфек-
ции до 15 ноября во Владимирской области продлён 
срок действия ограничительных мер, направленных 
на обеспечение санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия, для граждан старше 65 лет. В частности, 
сохраняется необходимость соблюдения ими режима 
самоизоляции.

Напомним, к исключениям относится обращение за 
медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 
метров от дома и поход до ближайшего магазина, аптеки.

пресс-служба администрации 
Владимирской области

до 15 ноября

как правильно
выбрать антисептик?  

заседание оперативноГо ШтаБа

28 октября состоялось внеоче-
редное заседание оперативного 
штаба по предупреждению распро-
странения на территории Коль-
чугинского района новой корона-
вирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV. На повестке дня стоял 
вопрос о продлении каникул в обще-
образовательных учреждениях.

Начальник Территориаль-
ного отдела управления 
Роспотребнадзора по Вла-

димирской области в Юрьев-Поль-
ском и Кольчугинском районах, 
заместитель председателя опера-
тивного штаба В.В. Донских до-
ложил, что заболевших COVID-2019 
на территории района 473 человека, 
прибыло больных с других терри-
торий – 68 человек. Прошли госпи-
тализацию – 68, умерли – 9, сняты 
с наблюдения – 282 человека. Всего 
под медицинское наблюдение было 
взято 2107 человек, прибывших из 
зарубежных стран и/или бывших в 
контакте с людьми с подозрением 
на заболевание или заболевшими 
COVID-2019, а также заболевших. 
Истек срок изоляции у 1416 человек. 

На изоляции находятся 153 челове-
ка, под медицинским наблюдением 
– 153 бывших в контакте с подозре-
нием на заболевание или заболевших 
COVID-2019. 

За период с 23 по 26 октября взято 
на учет 65 человек. Вынесены поста-
новления об изоляции 28 больным 
COVID-19 и 37 «контактникам». 

По состоянию на 27.10.2020 в об-
щеобразовательных учреждениях 
района зарегистрировано 14 случаев 
заболевания COVID-19 у детей и 6 
случаев у педагогических работни-
ков, заболели они 12 октября и позже. 
Контактировали с ними 57 человек.

Заболеваемость ОРВИ в октябре у 
детей школьного возраста ниже по-
рогового уровня, имеется незначи-
тельный рост с начала месяца.

В.В. Донских отметил, что терри-
ториальный отдел управления Ро-
спотребнадзора по Владимирской 
области в Юрьев-Польском и Коль-
чугинском районах не находит ос-
нования для продления каникул. Но 
при этом не будет возражать, если 
оперативный штаб по предупрежде-
нию распространения на территории 
Кольчугинского района новой коро-
навирусной инфекции примет реше-
ние об их продлении.

осенние каникулы продлены
по 8 ноября т.г. у учащихся общеобразовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образования, расположенных

 на территории города кольчугино и посёлка Бавлены

Заведующий детским поликли-
ническим отделением Кольчугин-
ской ЦРБ В.С. Горшкова доложила, 
что за период с 19 по 25 октября т.г. в 
районе заболели ОРВИ 290 человек, 
из них: дети – 204, взрослые – 86. 
Пневмонией заболели 23 человека 
– все взрослые, госпитализированы 
пятеро.  COVID-19 выявлен у 65 че-
ловек.

По состоянию на 27.10.2020 
COVID-19  выявлен  еще у 27 чело-
век. 

За период с 1 октября по настоя-
щее время на фоне общего роста за-
болеваемости ОРВИ отмечается рост 
заболеваемости среди школьников. 
Всего ОРВИ в октябре заболели 630 
детей: первая неделя  – 104 ребенка, 
в т.ч. 53 школьника; вторая неделя – 
139 детей,  в т.ч. 71 школьник; третья 
неделя – 214  детей, в т.ч. 118 школь-
ников; четвертая  неделя – 135 детей, 
в т.ч. 58 школьников.

За период с марта по настоящее 
время COVID-19 выявлен у 66 детей, 
в том числе за октябрь у  28 детей, из 
них 25 школьников. На сегодняшний 
день с диагнозом COVID-19 наблю-
даются 24 ребенка (22 школьника и 
2 студента Кольчугинского политех-
нического колледжа). С начала кани-
кул, с 26.10.2020, COVID-19 заболели 
16 школьников.

В.С. Горшкова отметила: учи-
тывая значительное число заболе-
ваний COVID-19 среди детей на 
прошлой неделе, целесообразно 
увеличить до 14 дней разобщение 
детей в организованных школьных 
коллективах. Поэтому администра-

ция Кольчугинской ЦРБ в рамках 
дополнительных мероприятий по 
недопущению распространения 
COVID-19 ходатайствует о продле-
нии школьных каникул до 7 ноября 
2020 года.

Учитывая ухудшение на террито-
рии города Кольчугино и в посёлке 
Бавлены эпидемиологической об-
становки, вызванной распростране-
нием COVID-19, начальник управ-
ления образования В.Н. Дергунов 
предложил увеличить продолжи-
тельность осенних каникул у уча-
щихся на одну неделю – со 2 по 8 
ноября т.г.. Восполнить программу, 
прохождение которой планирова-
лось в данные дни, будет возможно 
за счёт сокращения зимних каникул 
на 2(3) дня (в зависимости от режи-
ма работы школы по пятидневной 
или шестидневной неделе), а также 
корректировки учебных программ, 
не предполагающих изменений в 
учебном плане.

Решением штаба начальнику 
управления образования В.Н. Дер-
гунову  и заведующему МКУ «От-
дел культуры и туризма админи-
страции Кольчугинского района» 
М.Т. Беляевой поручено незамед-
лительно организовать продление 
осенних каникул у учащихся обще-
образовательных учреждений, а 
также учреждений дополнительно-
го образования, расположенных на 
территории города Кольчугино и 
посёлка Бавлены, на одну неделю – 
со 2 по 8 ноября т.г. 

 подготовила 
Е. ВиССарионоВа

Уважаемые кольчугинцы! В Кольчугинскую ЦРБ 
поступила вакцина против гриппа для взрослых. 
Вакцина «Совигрипп» и «ФЛЮ-М» абсолютно без-
опасна,  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 по-
явление трех новых штаммов вируса. Грипп будет очень 
опасен, особенно на фоне непрекращающейся пандемии 
коронавирусной инфекции.

 Внимание! Группы риска: лица старше 60 лет;  
лица, страдающие хроническими заболеваниями; 
лица, контактирующие с большим количеством лю-
дей (медицинские работники, педагоги, работники 
сферы обслуживания и торговли; сельского хозяй-
ства; обслуживающие канализационные сооруже-
ния). Последняя категория граждан, согласно поста-
новления Правительства № 825 от 15.07.1999,  должна 
прививаться в обязательном порядке.

Вы можете привиться против гриппа в поликлинике 

внимание, вакцинация!
№1, расположенной по адресу: улица Гагарина,  дом 
4,  кабинет №40, с 8:30 до 12:00. Предварительная за-
пись в регистратуре не требуется. 

Кроме того, 5  и 6 ноября 2020 года можно получить 
вакцинацию в передвижном ФАПе (оборудованный ав-
тобус) по следующему графику;

5 ноября:
-  с 9:00 до 11:00 – площадь Ленина 
- с 11:30 до 12:30 – Ленинский поселок, улица Победы, 

дом 9 (у магазина «Пятёрочка»)
- с 14:30 до 15:30 – первый микрорайон, улица Веденее-

ва, дом 14 (около магазина «Магнит»);

6 ноября:
- с 9:00 до 11:00 – площадь Ленина 
- с 11:30 до 12:30 – Ленинский поселок, улица Победы, 

дом 9 (у магазина «Пятёрочка»)
- с 14:30 до 15:30 – поселок Белая Речка, улица Новая, 

дом 9 (у магазина «Красное & Белое»).

В условиях сохранения рисков распространения но-
вой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор на-
поминает, что чистые руки – залог здоровья и взрос-
лых, и детей. В условиях, когда у вас нет возможности 
помыть руки, целесообразно использовать кожные 
антисептики.

Кожный антисептик – современное дезинфицирующее 
средство, предназначенное для обработки рук. Простота 
использования и разнообразные формы выпуска сделали 
их очень популярными и востребованными, особенно в 
период пандемии коронавирусной инфекции. 

В момент выбора, какое именно средство приобрести, 
стоит обратить внимание на спектр действия антисепти-
ка, содержание спирта, а также внимательно изучить ин-
струкцию – для того, чтобы понимать, сколько времени 
его нужно втирать в кожу и в каком количестве исполь-
зовать.

При выборе дезинфицирующего средства всегда нуж-
но обращать внимание, на возбудителей какой этиоло-
гии он воздействует. Если вы выбрали средство только 
с антибактериальным действием, то имейте в виду, что в 
период распространения ОРВИ, гриппа и других респи-
раторных заболеваний, он вам может не помочь, так как 
эффективность этого средства в отношении вирусов не 
изучалась. В таком случае стоит выбрать кожный анти-
септик с широким спектром действия, который сможет 
уничтожить и бактерии, и вирусы. 

Чтобы понять, на каких возбудителей воздействует 
средство, необходимо прочитать инструкцию. В состав 
эффективного антисептика для рук должно входить не 
менее 60-80 процентов изопропилового или этилового 
спирта.

Важно понимать, что потереть антисептик между ла-
донями в течение 5 секунд недостаточно. В инструкции 
по применению стоит обратить внимание на время экс-
позиции и количество средства, которое необходимо для 
однократной обработки рук. Обработка рук антисепти-
ком включает в себя тщательную обработку кожи между 
пальцами, кончиков пальцев, втирание средства до пол-
ного высыхания, но не менее 30 секунд. 

В инструкциях к некоторым кожным антисептикам 
есть рекомендации проводить эту процедуру трижды и 
не менее 2 минут, чтобы убить все вирусы.

Будьте здоровы!
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оБратите  внимание

ÂÐÅÌß. ÑоÁÛÒиß. лÞÄи
мЫ – молодЫе!

Выражаем благодарность за 
оказанную  помощь в ликви-
дации несанкционированной 
свалки около могилы моих ро-
дителей на городском кладби-
ще бригаде по благоустройству  
МКУ  «Управление благоустрой-
ства и дорожного хозяйства 
Кольчугинского района», лично 
Татьяне Александровне Жмудь 
и Марии Александровне Байгу-
зовой.

С уважением, 
семья алЕКСЕЕВЫХ

наГраЖдаем 
доБрЫм  словом

спасибо вам 
за помощь!

разнЫе вести 

Как сообщила пресс-служба 
администрации Владимирской 
области, более 8 млн 826 рублей 
из областного бюджета получи-
ли на благоустройство муници-
пальных образований органы 
местного самоуправления, спо-
собствующие развитию граждан-
ского общества через доброволь-
ные пожертвования. 

Такую же сумму собрали жите-
ли 32 муниципалитетов на инфра-
структурное развитие своих на-
селённых пунктов: по программе 
самообложения селян господдерж-
ка составляет 50 процентов.

Средства областного бюджета 
– в размере 48,5 тыс. рублей – на-
правлены и городу Кольчугино: 
на благоустройство детской пло-
щадки в деревне Марьино. 

на развитие
инфраструктуры

официально
В виду технической ошибки 

в решении Совета народных 
депутатов Кольчугинского 
района от 06.10.2020 №12/1, 
опубликованном в газете «Го-
лос кольчугинца» от 07.10.2020 
№40 на стр. 7:

- в абзаце 3 пункта 4.5. слова 
«статьёй 151» следует читать 
«статьёй 151»; 

- в абзаце 10 пункта 4.10.  сло-
ва «пунктом 4.2.» следует чи-
тать «пунктом 4.5.». 

В виду технической ошибки в 
дате решения Совета народных 
депутатов Кольчугинского райо-
на от 06.10.2020 №28/2, опубли-
кованном в газете «Голос коль-
чугинца» от 21.10.2020 №42 на 
стр. 7, дату указанного решения 
следует читать «16.10.2020».

Решение об изменении формата БИОТ-2020 было 
принято после серии консультаций  с ключевыми экс-
понентами выставки с учетом неблагоприятной ситу-
ации, связанной с распространением коронавирусной 
инфекции COVID-19. 

Учитывая критически важную роль, которую играют 
охрана труда и средства индивидуальной защиты в сло-
жившихся условиях пандемии COVID-19, оргкомитет 
БИОТ-2020 подчеркивает значимость форума и продол-
жает активную работу по его подготовке. 

В ближайшее время начнет работу сайт Форума 
BIOTEXPO.ONLINE, на котором будет представлена про-
грамма предстоящих онлайн-мероприятий. 

Здесь же в виртуальных павильонах разместится экспо-
зиция выставки. На ней будут представлены стенды всех 
ключевых предприятий отрасли СИЗ. 

впервые в онлайн-формате
международные форум и выставка «Безопасность и охрана труда Биот - 2020» 

пройдут с 8 по 11 декабря 2020 года
Организаторами БИОТ-2020 традиционно выступают 

Министерство труда и социальной защиты РФ и Ассо-
циация разработчиков, производителей и поставщиков 
средств индивидуальной защиты (Ассоциация «СИЗ»). 

По словам  Президента Ассоциации «СИЗ» Владими-
ра Котова,  впервые за весь тяжелый  период пандемии 
предоставляется уникальная возможность широкого 
обсуждения экономической ситуации на рынке труда. 
Новые смыслы понятия «Безопасность и охрана труда», 
включающие теперь  и медицинский аспект,  открывают 
широкое поле для выработки механизмов и правил, по ко-
торым обществу и государству предстоит жить, как ми-
нимум, в ближайшее десятилетие. 

В  рамках деловой программы  пройдет  целый ряд сес-
сий и панелей в формате видеоконференцсвязи, в которых 
примут участие руководители федеральных органов ис-

полнительной власти – Минтруда, Минпромторга, Фонда 
социального страхования, Росстандарта, Роструда, Ро-
спотребнадзора, а также руководители и топ-менеджеры 
крупнейших предприятий промышленности,  ведущие рос-
сийские и зарубежные эксперты. Свои программы и меро-
приятия в рамках БИОТ-2020 представят такие крупнейшие 
корпорации и работодатели, как Ростехнологии, РЖД, Газ-
пром и другие. 

В последний день октября – серый, пасмурный, но не дождли-
вый – наконец-то состоялась всеми любимая и долгожданная игра 
«Дневной дозор». Наконец-то – это потому, что она была заплани-
рована еще на весну, но все время откладывалась из-за пандемии. 
За столь продолжительное время у организаторов была возмож-
ность подготовиться к игре более качественно. К слову, данный 
проект принял участие в областном конкурсе добровольческих 
проектов, завоевав третье место и получив финансовую поддерж-
ку на проведение игры. 

На сей раз, молодежный квест под названием «Партизанский 
рейд» был посвящен Дню проведения военного парада на Красной 
площади в 1941 году. По традиции заведующий отделом по соци-
альным вопросам, работе с молодежью, физической культуре и 
спорту О.В. Алпаткина тепло поприветствовала всех участников, 
а их в этот раз было немало. На старт вышли новички и ветераны, 
в общей сложности 14 команд с самыми необычными и приколь-
ными названиями: «Бесперспективняк», «Солнечная», «Орешки», 
«Первые от первой», «Клубнички», «Жить в кайф», «Команда Х», 
«Вначале было слово», «Паприка 2.0», «Покемоны», «Политех-
ник», «Патриот», «Молодая гвардия», «Волочаевская 2.0».  

Игра проходила на 14  площад-
ках, были задействованы многие 
микрорайоны города: и Белая 
Речка, и Центр, и Ленинский по-
селок, и «Аэродром». Напутствуя 
участников игры, Ольга Вик-
торовна назвала «три нельзя»: 
пользоваться мобильными теле-
фонами, транспортными сред-
ствами и нецензурно выражать-
ся. Последнее – было более чем 
актуально. «Великий, могучий, 
трехэтажный» звучал не только 
из уст мальчишек: представи-
тельницы прекрасного пола не 

в «дневном дозоре»

на предыдущем этапе. Пароль 
первого этапа был у всех один: 
«Громче звук, и понеслась…». И 
действительно, понеслась... Про-
тяженность маршрута составила 
12 километров, которые команды 
преодолевали то бегом, то пеш-
ком, то трусцой. 

В числе самых интересных эта-
пов можно выделить пять. «Груз 
300» предполагал оказание ме-
дицинской помощи. Членам ко-
манды – раненым бойцам – мед-
сестры оказывали необходимую 
помощь, состоящую из перевязок 
грудной клетки, руки и голо-
вы. Если руки и грудь девчонки 
бинтовали неплохо, то на голову 
практически никто правильно 
повязку так и не наложил. За что 
и получали штрафы. 

«Дорога жизни» переносила 
членов команд в блокадный Ле-

уступали.   
14 команд – 14 этапов: все раз-

нообразные, где-то надо было 
применить знания истории, где-
то – логику, где-то – творчество, 
а где-то и спортивные навыки. 
Организаторы третий год подряд 

стараются разнообразить игру 
и украсить ее своего рода «фи-
шечками». В этот раз «фишеч-
ки» были привязаны к тематике 
игры. К примеру, одна из таких 
«фишечек» состояла в пароле, 
который следовало получить 

нинград, задача – собрать необ-
ходимые для блокадников вещи 
и провиант. Вещей много, необ-
ходимо выбрать самые нужные 
и не более 4 килограммов, ведь 
идти предстояло по Ладожскому 
озеру. Вещи нужно было не толь-
ко собрать, но и обосновать свой 
выбор. Многие команды уходили 
с этого этапа без подсказки.

Сложным оказался и этап 
«Оружейный». Во-первых, пото-
му что найти на 40 гектарах пар-
ковой зоны Береза Белая пункт 
назначения было более чем про-
блематично. Судьям даже при-
шлось кричать и свистеть, чтобы 
команды, плутавшие в парке, их 
услышали и нашли. Да и само 
задание, состоявшее в сборке и 
разборке пистолета, а также за-
рядке магазина было нелегким. 
Мало кто из участников справ-
лялся с ним без штрафов.

Конкурс «ЕПРС… что?», про-
ходивший на берегах облагоро-
женного пруда возле техникума, 
вызывал улыбки у многочислен-
ных прохожих и отдыхающих, 
коих в субботний день здесь 
было немало. Каждой коман-
де нужно было с одного берега 
пруда посредством флажковой 
азбуки передать на другой по-
слание. Сложность состояла не 
в том, чтобы отправить, а в том, 
чтобы принять послание: многие 
участники игры имели пробле-
мы со зрением, поэтому, щурясь 
и вглядываясь в противополож-
ный берег, они пытались разо-
брать, что же «семафорят» им 
товарищи по команде. 

окончание см. на 16 стр.
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проШлое в докУментаХ

судьба  давыдовских  
вотчинников

Старинное село Давыдовское устроилось при слиянии Пекши и ее притока Мур-
моги (в старину ее называли то Мурнога, то Мурмоча). Окружают его столь же 
древние поселения Литвиново, Прокудино, Забелино, Ильинское. Села, как люди, 
различаются именем, возрастом и характером. Стабильность, патриархальность 
– в характере нашего села. Веками здесь жизнь шла сама по себе, самая обычная 
жизнь. Выстояло Давыдовское во всех бедах, не разорилось, не стало пустошью. 
Три века принадлежало одному роду вотчинников. Даже состав прихода села на 
редкость был стабилен. В нем несколько веков неизменно числились: Марьино, 
Отяево, Лычево. 

дора Борисовича Хвостова, прозванного 
Отяем, и пошли наши вотчинники, кото-
рые уже служили не в Москве, а при дворе 
можайских удельных князей. Биография 
«наших» Отяевых у меня сложилась из 
большого числа найденных документов. 
Первое упоминание Отяевых на влади-
мирской земле встречается в 1547 – 1553 
гг., когда Степан Тимофеевич Отяев опи-
сывал монастырские земли в Суздале, где 
и получил имение. А еще раньше – в 1543 
году – Степан Тимофеевич был воеводой 
Большого полка на литовской границе. В 
это время Отяевы уже владели деревней 
Марьино. Получается, Отяевы нашими 
вотчинниками были уже в конце ХVI в. А 
затем здесь появилось и поселение Отяево 
(позднее Отяевка). 

Поначалу род Отяевых в каждом колене 
имел по нескольку сыновей. Но мужчи-
ны Отяевы часто были либо бездетными, 
либо имели только дочерей. Да и воевали 
наши вотчинники много, оставляя на поле 
брани неженатых мужчин. И к концу XVI 
века в роду Отяевых осталось всего трое 
мужчин. Прямой предок наших вотчин-
ников Федор Иванович Отяев, прозваный 
Зубатым, упоминается в 1550 г. По Указу 
Ивана Грозного для службы при царском 
дворе были отобраны числом чуть более 
1000 дворян. Их стали называть тысячни-
ки. Учет этих служилых людей вели в осо-
бом документе – в Тысячной книге: «Âú 
íåé ïèñàíû áîÿðÿ è äèàêè äà êíÿçè è äåòè 
áîÿðñêèå, è ïðèêàçíûå ëþäè Ìîñêîâñêèÿ 
çåìëè». В Тысячной книге наш вотчинник 
записан как «Çóáàòîé Èâàíîâú ñûí Àòÿå-
âà». Тысячников набирали по разным уез-
дам из числа тех, кто не имел московских 
поместий. А за усердную службу их наде-
ляли поместьями близ Москвы. Тысячни-
ки стали основой  московского дворянства 
– нового управленческого класса. 

Федор Отяев-Зубатый сделал военную 
карьеру. Он был наместником в Красном 
в 1567 – 1568 гг. Красный тогда был погра-
ничным городом близ Смоленска. В конце 
жизни Федор Отяев жил на владимирской 
земле. Он сделал вклад «на помин души» 
в Данилов монастырь г. Переславль-Залес-
ского и жил в монастырской слободе. Умер 
наш вотчинник там же после 1582 г. Федор 
Иванович за службу получил имение не 
только в Подмосковье, но и в Торжке – ста-
ринном городе Тверской губернии. 

Его родной дядя Семен Отяев служил 
воеводой в Брянске, а весной 1598 г. был 
направлен на службу в Серпухов: «À âî 
106-ìú ãîäó (т.е. 7106 г. от сотворения 
мира или  1598 г. от Рождества Христо-
ва) ìàéÿ âîåâîäà Ìèõàéëà Ìèõàéëîâú 
ñûíú Ñàëòûêîâú äà ãîëîâà Ñåìåíú Àòÿ-
åâú âçÿòû âú Ñåðïóõîâú». Напомню, чем 
известен этот год в России. 

В январе 1598 г. умер царь Федор – сын 
Ивана Грозного, последний Рюрикович 

на Российском троне. Федор Иванович 
не оставил ни наследника, ни завещания. 
Стране требовался новый государь. По-
этому, как пишет московский летописец: 
«áîÿðå è âñå âîèíñòâî è âñåãî öàðñòâèÿ 
Ìîñêîâñêîãî âñÿêèå ëþäè îò âñåõú ãðà-
äîâú è âåñåé çáèðàõó ëþäåé è ïîñûëàõó ê 
Ìîñêâå íà èçáðàíèå öàðñêîå». Избирать 
царя должен был Земский Собор. Бояр-
ская Дума составила «Утвержденную гра-
моту», которую должны были подписать 
избранные от всех городов и весей пред-
ставители духовенства и знати. И впервые 
на Соборе должны были участвовать в 
выборах «служилые люди», т.е. дворяне и 
дети боярские. Списки собирали несколь-
ко месяцев. Для скорости подписания этой 
Грамоты ездить по разным городам не 
стали. Привлекли служилых людей, имев-
ших поместья в разных уездах страны, но 
служивших в Москве, либо в Московском 
уезде, либо в ближних к столице городах. 
В списке «подписантов» Утвержденной 
грамоты от служилых людей есть и «Ãîëî-
âà Àòÿåâ». (Голова – это военно-админи-
стративная должность). 

Получается, что Семен Отяев, родной 
дядя нашего вотчинника, выбирал когда-
то в цари Бориса Годунова.

XVII в. отяевы в смуту
Федор Иванович Отяев – Зубытый имел 

двух сыновей: Федора и Петра, которые 
унаследовали имения в Торжке и на Вла-
димирской земле. Оба сына к началу ХVII 
века упоминаются как московские дворя-
не. В 1603 г. старший сын Зубатого – Фе-
дор Федорович – владел «ïóñòîøüþ Ìà-
ðüèíîé, ÷òî áûëà ïðåæäå ñåëîìú íà ðåêå íà 
Ïåêøå». Он числится владельцем Марьи-
но до 1636 г. Федор Федорович был чело-
веком бездетным. Поэтому имение доста-
лось его племяннику – сыну его младшего 
брата Петра Федоровича. 

А сам Петр Федорович упоминается тре-
тейским судьей в 1603 – 1604 гг. История 
Петра Федоровича характерна для дворя-
нина смутного времени. А Смута на Руси 
сопровождалась не только войной, голо-
дом, частой сменой власти. Страшна была 
смута в умах людей, особенно у знатных, 
влиятельных мужей. Люди метались меж-
ду московским правительством и разными 
«царями». Историк Н. Костомаров об этом 
времени писал: «Дворяне и дети боярские 
не сознавали, куда им по справедливости 
пристать, потому что не чувствовали ни 
на какой стороне правды». А какой сторо-
не служил наш вотчинник? 

Сохранилась грамота за 14 октября 1610 

г. о пожаловании Петру Федоровичу Отя-
еву поместья в Арзамасском уезде. С пер-
вых слов этой грамоты становится ясно, 
кому служил Отяев: «Îòú öàðÿ è âåëèêîãî 
êíÿçÿ Äìèòðåÿ Èâàíîâè÷à âñåà Ðóñèè…» 
Но в России, как известно, не было такого 
царя. Этим именем назывался очередной 
мошенник Лжедмитрий. Из этой же гра-
моты узнаем и должность Отяева у этого 
«царя»: «…Áèëè íàìú ÷åëîìú ñïàëüíèêú 
íàøú Ïåòðú Ôåäîðîâè÷ú Àòÿåâú…». За-
канчивалась Грамота указанием адреса 
«царского Двора»:  «Ïèñàíà âú íàøåé îò-
÷èíå âú Êîëóãå». Каждый школьник знает, 
что в Калуге располагался лагерь очеред-
ного Лжедмитрия. 

Служил наш вотчинник в отряде Андрея 
Просовецкого. Историки называют этот 
отряд «бродячей шайкой казаков». Сам 
Просовецкий служил Лжедмитрию II, а 
после его смерти поменял убеждения. Во-
евал уже против поляков в Александровой 
слободе, в Переславле-Залесском. 

В 1612 г. казацкий атаман Петр Отяев 
был отправлен на Соловки. С каким по-
ручением он ездил в монастырь, выяснить 
не удалось. Но, вероятно, задание исхо-
дило от Ополчения, к которому, в конце-
концов, примкнул наш вотчинник. Дока-
зательством его службы уже в интересах 
страны служит следующий документ: «Âú 
ïðîøëîìú 124 ãîäó (т.е. в 1616 г.) àïðåëÿ âú 
23 äåíü äàíî Ïåòðó Àòÿåâó íà Êèíåøìå 
ïîìåñòüå…». Но Петру Федоровичу не по-
везло с пожалованием в Кинешме. Он по-
лучил поместье погибшего на службе под 
Смоленском бездетного дворянина Шуше-
рина. Но уже в 1617 г. у Шушерина оты-
скался родственник. И это поместье «ïî 
áîÿðñêîìó ïðèãîâîðó âçÿòî ó Ïåòðà Àòÿå-
âà…». К этому времени аукнется нашему 
вотчиннику история с пожалованием име-
ния Лжедмитрием. 

По указу царя Михаила Федоровича, из-
бранного в 1613 году, были пересмотрены 
все пожалования в Смуту. В том указе был 
раздел: «âñÿêèõú ëþäåé, êòî âîðó êðåñòú 
öåëîâàëú, è êîòîðûìú ëþäåìú äàâàíû 
âîò÷èíû îòú âîðà â Òóøèíå è â Êîëóãå... 
È ó òåõ âîò÷èíó îòïèñàòü íà Ãîñóäàðÿ, è 
âîò÷èííûå ãðàìîòû ó íèõú èìàòü è ïðè-
âåçòè êú Ìîñêâå». Так наш вотчинник ли-
шился и арзамасского поместья. Бывший 
казацкий атаман Петр Федорович Отяев 
удалился в Соловецкий монастырь. На ка-
ких условиях он там жил, неизвестно. Но 
известно, что там он и был похоронен. Ин-
тересно, что на могиле была сделана над-
пись: «Ïåòð Àòÿåâ, àòàìàí ðàçáîéíèêîâ».

   продолжение следует.
н. ДУБроВина 

о названии села
Об истории Давыдовского краеведы пи-

сали много. Мой материал о селе был со-
бран несколько лет назад. Но не находился 
ответ на главный вопрос: почему село так 
называется? Оказалось, сел с таким назва-
нием довольно много в стране. И название 
это, как мне кажется, связано с именем 
Святого Давида. Давид – христианское 
имя. Святых с этим именем несколько: имя 
псалмопевца благоверного Давида, царя 
Израиля, который 40 лет пророчествовал 
о появлении Бога. Это также имя муче-
ника преподобного Давида Солунского. В 
пантеоне святых есть имя русского князя, 
благоверного Глеба, Страстотерпца, кре-
щенного Давидом. Без экскурса в нашу 
далекую историю не обойтись. 

После принятия христианства в 988 
году, Русь медленно расставалась с язы-
чеством через появление разных услов-
ностей, ставших позже традициями. Эти 
традиции касались, в том числе, утверж-
дения имен христианских. Начиналось это 
в княжеских и боярских семьях: младенцу 
при крещении стали давать христианское 
имя. Так у наших предков появилось два 
имени: светское (привычное) и христиан-
ское – полученное при крещении. Уже в 
ХI веке известны имена князей Киевских, 
Смоленских, Муромских, крещенных как 
Давид. Одним из первых это имя получил 
сын Киевского князя Владимира I Крести-
теля – Глеб, убитый в 1015 г. Святополком 
Окаянным. Глеб – имя светское, а крещен 
княжич был Давидом. Позднее, в ХII веке, 
когда древние, языческие имена отмира-
ли, имя Давид стало и светским. И вскоре 
такое имя уже носили многие знаменитые 
русские. Появились на Руси иконы Свято-
го Давида. Стали и храмы ставить во имя 
святого Давида. 

Во Владимирском крае в нескольких 
уездах селения до сих пор называются 
Давыдовское. Думаю, что всех их связы-
вает одно: в них когда-то был храм, либо 
придел в храме, в честь святого Давида. 
На Руси со временем это имя стали произ-
носить как Давыд. Возможно, в древности 
такая церковь и в селе Давыдовском стоя-
ла. И этот факт наводит на мысль, что село 
Давыдовское, возможно, родом из средне-
вековья.

об отяевых  в XVI веке
Давыдовское, по сведениям справочни-

ка о Владимирских церквях и приходах, 
принадлежало вотчинникам Отяевым до 
середины ХVIII в., а в ХIХ веке – Ильи-
ным. Это не совсем так. Отяевы владе-
ли селом до середины ХIХ века, а затем 
имение ненадолго перешло Ильиным, 
родственникам Отяевых. Давыдовское во 
владении Отяева относят к 1628 г. Отяевы 
(в старину писали Атяевы) происходят от 
московского тысяцкого А.П. Хвоста. Ты-
сяцкий – это начальник земских полков на 
Руси. Мы бы теперь эту должность назва-
ли как управитель столицы, градоначаль-
ник. Род Отяевых не был ни знатным, ни 
прославленным. Но вот сам родоначаль-
ник был человеком известным. 

После трагической смерти в 1357 г. Алек-
сея Петровича Хвоста, его сын, а потом и 
внук еще занимали должность москов-
ского тысяцкого. А в середине ХV в. его 
наследников вытеснили из среды москов-
ских бояр. От правнука А.П. Хвоста – Фе-

отяевы, владельцы с. Давыдовское
в ХVII в.

Уважаемые читатели!
Сегодня мы продолжаем рубрику 

«прошлое в документах».
Краевед 

надежда александровна  Дубровина 
предлагает вашему вниманию 

рассказ об истории села Давыдовского.

Вид на Свято-покровский храм в селе Давыдовском. 
фото начала XXI века
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администраЦия 
колЬчУГинскоГо раЙона 

постановление
от  02.11.2020                                         №  1249

об изъятии для муниципальных нужд 
города кольчугино кольчугинского района 

недвижимости 
В соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, статьёй 239, 279, 280, 281 
Гражданского кодекса Российской Федерации, главой 
VII.1. Земельного кодекса Российской Федерации, рас-
поряжениями администрации города Кольчугино от 
28.10.2013 № 129-р «О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: г. Кольчугино, ул. 
Пархоменко, д.5 аварийным и подлежащим сносу» 
(в ред. от 19.11.2013 №140-р), от 28.09.2012 № 133-р 
«О признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу», распоряжением администра-
ции Кольчугинского района от 04.10.2017 № 167-р «О 
признании многоквартирного дома, распложенного по 
адресу: г.Кольчугино, ул. Пархоменко, д.12, аварийным 
и подлежащим сносу»,  и невыполнением собственни-
ками помещений многоквартирного дома требования о 
сносе объекта в установленные сроки, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

п о с т а н о в л я е т:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд 

города Кольчугино Кольчугинского района:
1.1.  Долю в праве общей долевой собствен-

ности на земельный участок (кадастровый номер 
33:18:000307:201, категория земель - земли насе-
ленных пунктов, общая площадь 2050+/-16 кв.м., 
расположенный по адресу: Владимирская обл., р-н 
Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Пархоменко, дом 
№5) пропорциональную площади жилого помещения 
и принадлежащую на праве общей долевой собствен-
ности Терентьевой Оксане Валерьевне;

1.2. 1/2 долю в праве общей долевой собствен-
ности на квартиру (кадастровый номер объекта 
33:18:000307:156, общей площадью 48,60 кв.м.), нахо-
дящуюся в подлежащем сносу многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Владимирская обл., р-н 
Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Пархоменко, дом 5, 
кв.2, у собственника Терентьевой Оксаны Валерьевны;

1.3. Долю в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок (кадастровый номер 
33:18:000307:201, категория земель - земли насе-
ленных пунктов, общая площадь 2050+/-16 кв.м., 
расположенный по адресу: Владимирская обл., р-н 
Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Пархоменко, дом 
№5) пропорциональную площади жилого помещения 
и принадлежащую на праве общей долевой собствен-
ности Терентьеву  Роману Александровичу;

1.4. 1/2 долю в праве общей долевой собственности на 
квартиру (кадастровый номер объекта 33:18:000307:156, 
общей площадью 48,60 кв.м.), находящуюся в подлежа-
щем сносу многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: Владимирская обл., р-н Кольчугинский, г. Кольчу-
гино, ул. Пархоменко, дом 5, кв.2, у собственника Терен-
тьева Романа Александровича;

1.5. Долю в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок (кадастровый номер 
33:18:000307:69, категория земель - земли населен-
ных пунктов, общая площадь 1167+/-12 кв.м., распо-
ложенный по адресу: Владимирская обл., р-н Коль-
чугинский, г. Кольчугино, ул. Пархоменко, дом 12), 
пропорциональную площади жилого помещения и 
принадлежащую на праве общей долевой собствен-
ности Мольковой Елене Сергеевне;

1.6. 1/4 долю в праве общей долевой собствен-
ности на квартиру (кадастровый номер объекта 
33:18:000307:123, общей площадью 35,50 кв.м.), на-
ходящуюся в подлежащем сносу многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Владимирская обл., 
р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Пархоменко, дом 
12, кв.4, у собственника Мольковой Елены Сергеевны;

1.7. Долю в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок (кадастровый номер 
33:18:000307:69, категория земель - земли населен-
ных пунктов, общая площадь 1167+/-12 кв.м., распо-
ложенный по адресу: Владимирская обл., р-н Коль-
чугинский, г. Кольчугино, ул. Пархоменко, дом 12), 
пропорциональную площади жилого помещения и 
принадлежащую на праве общей долевой собствен-
ности Молькову Александру Александровичу;

1.8. 1/4 долю в праве общей долевой собственности на 
квартиру (кадастровый номер объекта 33:18:000307:123, 
общей площадью 35,50 кв.м.), находящуюся в подлежа-
щем сносу многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: Владимирская обл., р-н Кольчугинский, г. Кольчу-
гино, ул. Пархоменко, дом 12, кв.4, у собственника Моль-
кова Александра Александровича;

1.9. Долю в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок (кадастровый номер 
33:18:000307:69, категория земель - земли населен-
ных пунктов, общая площадь 1167+/-12 кв.м., распо-
ложенный по адресу: Владимирская обл., р-н Коль-
чугинский, г. Кольчугино, ул. Пархоменко, дом 12), 
пропорциональную площади жилого помещения и 
принадлежащую на праве общей долевой собствен-
ности Кондратьевой Анжеле Сергеевне;

1.10. 1/4 долю в праве общей долевой собствен-
ности на квартиру (кадастровый номер объекта 
33:18:000307:123, общей площадью 35,50 кв.м.), нахо-
дящуюся в подлежащем сносу многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Владимирская обл., р-н 
Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Пархоменко, дом 12, 
кв.4, у собственника Кондратьевой Анжелы Сергеевны;

1.11. Долю в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок (кадастровый номер 
33:18:000307:69, категория земель - земли населен-
ных пунктов, общая площадь 1167+/-12 кв.м., распо-
ложенный по адресу: Владимирская обл., р-н Коль-
чугинский, г. Кольчугино, ул. Пархоменко, дом 12), 
пропорциональную площади жилого помещения и 
принадлежащую на праве общей долевой собствен-
ности Молькову Артёму Александровичу;

1.12. 1/4 долю в праве общей долевой собствен-
ности на квартиру (кадастровый номер объекта 
33:18:000307:123, общей площадью 35,50 кв.м.), нахо-
дящуюся в подлежащем сносу многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Владимирская обл., р-н 
Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Пархоменко, дом 12, 
кв.4, у собственника Молькова Артёма Александровича;

1.13. Долю в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок (кадастровый номер 
33:18:000307:35, категория земель - земли населен-
ных пунктов, общая площадь 1985+/-16 кв.м., распо-
ложенный по адресу: Владимирская обл., р-н Коль-
чугинский, г. Кольчугино, ул. Пархоменко, дом 14), 
пропорциональную площади жилого помещения и 
принадлежащую на праве общей долевой собствен-
ности Харитоновой Валентине Андреевне;

1.14. Жилое помещение (кадастровый номер объекта 
33:18:000307:149, общей площадью 27,40 кв.м.), нахо-

дящееся в подлежащем сносу многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Владимирская обл., р-н Коль-
чугинский, г. Кольчугино, ул. Пархоменко, дом 14, кв.1, у 
собственника Харитоновой Валентины Андреевны.

2. Поручить отделу по жилищной политике и муни-
ципальному контролю администрации района:

2.1. Надлежащим образом уведомить собственни-
ков помещений многоквартирного дома о принятом 
решении и предстоящем изъятии доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок и жи-
лых помещений для муниципальных нужд;

2.2. Организовать проведение оценки рыночной 
стоимости изымаемых жилых помещений, включая 
долю в праве собственности на земельный участок, 
с учетом особенностей, изложенных в статье 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, главе VII.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, у соб-
ственников помещений многоквартирного дома для 
определения выкупной цены;

2.3.  Обеспечить заключение с собственниками со-
глашений об изъятии недвижимости для муниципаль-
ных нужд.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

Р.В. Мустафин, 
и.о. главы администрации района

совет народнЫХ депУтатов 
ФлориЩинскоГо селЬскоГо поселения 

колЬчУГинскоГо раЙона 
реШение

от 26.10.2020                                           № 10/2
о внесении изменений в решение снд 
мо Флорищинское сельское поселение 

от 21.06.2011 № 13/5 «о признании безнадежными 
к взысканию и списании недоимки, 

задолженности по пеням и штрафам по местным 
налогам в бюджет Флорищинского сельского 

поселения» (в редакции от 13.11.2018 №111/61)
Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной 

прокуратуры и в соответствии с  Налоговым кодексом  
Российской Федерации, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования  Флорищинское  сельское 
поселение, Совет народных депутатов Флорищинско-
го сельского поселения 

реШил:
1.   Внести изменения в решение СНД МО Флори-

щинское сельское поселение от 21.06.2011 № 13/5 «О 
признании безнадежными к взысканию и списании 
недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 
местным налогам в бюджет Флорищинского сельского 
поселения»(в редакции от 13.11.2018 №111/61

- пп. 1.1 изложить в следующей редакции: «Призна-
ние недоимки и задолженности по пеням и штрафам 
безнадежными к взысканию и их списание, числящиеся 
за отдельными налогоплательщиками, плательщиками 
сборов, плательщиками страховых взносов и налого-
выми агентами, уплата и (или) взыскание которых ока-
зались невозможными в случаях: смерти физического 
лица или объявления его умершим в порядке, установ-
ленном гражданским процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации, - по всем налогам, сбо-
рам, страховым взносам, а в части налогов, указанных 
в пункте 3 статьи 14 и статье 15 Налогового  Кодекса 
РФ, - в размере, превышающем стоимость его наслед-
ственного имущества, в том числе в случае перехода 
наследства в собственность Российской Федерации»

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

3. Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

 Е.а. МаРтыноВа, 
глава флорищинского сельского поселения                  

администраЦия 
ФлориЩинскоГо селЬскоГо поселения 

колЬчУГинскоГо раЙона
постановление

от 21.10.2020                                               № 65
об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«присвоение адреса объекту адресации, 
изменение и аннулирование такого адреса 

на территории Флорищинского 
сельского поселения кольчугинского района»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представле-
ния государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присво-
ения, изменения, и аннулирования адресов», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», постановлением 
администрации Кольчугинского района от 24.08.2011 
№ 567 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципальном образовании 
Кольчугинский район», принимая во внимание согла-
шение о передаче полномочий по решению вопросов 
местного значения администрацией Флорищинского 
сельского поселения администрации Кольчугинского 
района, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Флорищинское сельское поселение, адми-
нистрация

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту адресации, изменение и аннулирова-
ние такого адреса на территории Флорищинского сель-
ского поселения Кольчугинского района» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 1 постановления администрации Флори-

щинского сельского поселения Кольчугинского района 
от 25.02.2016 № 16 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
на территории Флорищинского сельского поселения»;

2.2. Постановление администрации Флорищин-
ского сельского поселения Кольчугинского района от 
27.11.2018 № 47 «О внесении изменений в админи-
стративный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование 
адресов на территории Флорищинского сельского по-
селения», утверждённый постановлением администра-
ции Флорищинского сельского поселения Кольчугинско-
го района  Владимирской области от 25.02.2016 № 16».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на главу администрации Флорищин-
ского сельского поселения Кольчугинского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 
Е.н. ВЕдЕРникоВа, и.о. главы  администрации 

с регламентом можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации  Флорищинского сельского поселения 

http://admflorichi.ru

постановление администраЦии  
ФлориЩинскоГо селЬскоГо поселения 

колЬчУГинскоГо раЙона 
от 29.10.2020                                               № 66

об утверждении отчёта об исполнении
 бюджета Флорищинского сельского поселения 

за  9 месяцев 2020 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Флорищинское сельское по-
селение», утвержденным решением Совета народных 
депутатов муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение от 29.06.2018 № 100/56 (в редакции 
от 07.11.2019 № 145/79), руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Флорищинское сельское по-
селение Кольчугинского района Владимирской области, 

постановляю:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Флори-

щинского сельского поселения, утвержденного решени-
ем Совета народных депутатов Флорищинского сельско-
го поселения от 04.12.2019 №151/81 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов», за 9 месяцев 2020 года (прилагается).

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

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

Е.н. ВЕдЕРникоВа, и.о. главы администрации                             
с приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации  Флорищинского сельского поселения 
http://admflorichi.ru

совет народнЫХ депУтатов                                 
ФлориЩинскоГо селЬскоГо поселения

колЬчУГинскоГо раЙона 
реШение

от 15.09.2020                                        № 165/91
о введении земельного налога 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального  об-
разования Флорищинское сельское поселение, Совет на-
родных депутатов Флорищинского  сельского поселения

       реШил:
1. Ввести на территории МО Флорищинское сель-

ское поселение земельный налог с 01.01.2021 г.
2. Утвердить Положение о порядке исчисления и 

уплаты земельного налога (прилагается).
3. Признать утратившим силу решение Совета на-

родных депутатов Флорищинского сельского поселения 
от 03.07.2008 № 15/6 «О введении земельного налога»;

4. Признать утратившим силу решение Совета 
народных депутатов Флорищинского сельского по-
селения от 27.12.2018 №123/65 «О признании не 
действительным решения СНД Флорищинского  сель-
ского поселения от 29.12.2009 № 82/24 «О протесте 
Кольчугинской межрайонной прокуратуры на поло-
жение о порядке исчисления  и уплаты земельного 
налога, утвержденное решением Совета народных 
депутатов Флорищинского сельского поселения от 
03.07.2008 №15/6» (в редакции от 19.05.2010№95/31, 
от 04.10.2010 №104/39, от 21.07.2011 №16/6, от 
09.11.2011 №20/9,от 26.09.2012 № 37/21,от 27.03.2013 
№51/30, от 24.05.2013 №65/35, от 1.10.2013 №75/42, 
от 21.11.2014 №105/62, от 17.12.2015 №21/6» и при-
нятии нового Положения о порядке исчисления и 
уплаты земельного налога» (в редакции от 07.11.2019  
№147/79).

 5. Контроль за выполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования, но не ранее 01.01.2021 года.

Е.а. МаРтыноВа, 
председатель совета народных депутатов

 глава поселения                                                                              
полоЖение

о порядке исчисления и уплаты земельного налога
статья 1. общие положения
Положение разработано в соответствии со ст. 12, 15, 

главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации (в ре-
дакции Федерального закона от 29.07.2004 года № 95-ФЗ).

Земельный налог (далее – налог) обязателен к 
уплате на территории муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение (далее - сельское 
поселение)

статья 2. отчетный период
Отчетным периодом для налогоплательщиков – 

организаций признаются первый квартал, второй 
квартал и третий квартал календарного года.

статья 3. налоговая ставка
«Установить налоговые ставки в следующих раз-

мерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-

чения или к землям в составе зон сельскохозяйствен-
ного использования в населенных пунктах и использу-
емых для сельскохозяйственного производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса (за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства;

не используемых в предпринимательской деятель-
ности, приобретенных (предоставленных) для веде-
ния личного подсобного хозяйства, садоводства или 
огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом 
от 29 июля 2017 года №217-ФЗ «О ведении гражда-
нами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

ограниченных в обороте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении земель сельскохозяй-
ственного назначения, в случае установления факта  
их нецелевого использования;

3) 1,5 процента в отношении прочих земельных 
участков.

статья 4. налоговые льготы
Налогоплательщики освобождаются от налогообло-

жения в соответствии со ст. 395 главы 31 Земельный 

налог Налогового Кодекса Российской Федерации.
Налогоплательщики - физические лица, имеющие 

право на налоговые льготы, в том числе в виде умень-
шения налоговой базы на не облагаемую налогом 
сумму, установленные законодательством о налогах 
и сборах, представляют в налоговый орган по свое-
му выбору заявление о предоставлении налоговой 
льготы, а также вправе представить документы, под-
тверждающие право налогоплательщика на налого-
вую льготу

статья 5. порядок уплаты налога и авансовых 
платежей по налогу

1. Уплата земельного налога производится нало-
гоплательщиками по месту нахождения земельного 
участка в порядке, установленном настоящей статьей.

2. В течение налогового периода налогоплательщики-
организации уплачивают авансовые платежи по налогу.

3. По истечении налогового периода налогопла-
тельщики-организации уплачивают сумму налога, 
исчисленную в порядке, предусмотренным пунктом 5 
статьи 396 НК РФ.

4. Налог и авансовые платежи по налогу уплачива-
ются налогоплательщиками-организациями в бюджет 
по месту нахождения земельных участков, признава-
емых объектом налогообложения в соответствии со 
статьей 389 НК РФ.

5. Налогоплательщики - физические лица уплачи-
вают налог на основании налогового уведомления, 
направленного налоговым  органом.

совет народнЫХ депУтатов
ФлориЩинскоГо селЬскоГо поселения

колЬчУГинскоГо раЙона 
реШение

от  15.09.2020                                       № 166/91
о внесении изменений в решение совета 

народных депутатов Флорищинского 
сельского поселения от 04.12.2019 № 151/81 
«об утверждении бюджета муниципального 

образования Флорищинское сельское поселение 
на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
Флорищинское сельского поселение, Совет народных 
депутатов Флорищинского сельского поселения

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

народных депутатов Флорищинского сельского посе-
ления от 04.12.2019 № 151/81 «Об утверждении  бюд-
жета муниципального образования Флорищинское 
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 

Флорищинское сельское поселение (далее – бюджет 
поселения) на 2020 год со следующими основными ха-
рактеристиками:

а) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 8011,2 тыс. рублей;

б) общий объём расходов бюджета поселения в сум-
ме 8723,8 тыс. рублей;

в) дефицит бюджета поселения 712,6 тыс. рублей;
г) 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 пункте 20 цифры «662,6» заменить цифрами 
«712,6».

2. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов, утверждён-
ное решением Совета,  изложив его в редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в ведомственную структу-
ру расходов бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённую 
решением Совета, изложив ее в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Флорищинского сельского поселения 
admflorischi.ru.

Е.а. МаРтыноВа, 
глава флорищинского сельского поселения

постановление администраЦии  
ФлориЩинскоГо селЬскоГо поселения 

колЬчУГинскоГо раЙона 
от 30.07.2020                                               № 42
об утверждении отчёта об исполнении бюджета 

Флорищинского сельского поселения 
за 1 полугодие 2020 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Флорищинское сель-
ское поселение», утвержденным решением Совета 
народных депутатов муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение от 29.06.2018 
№100/56 (в редакции от 07.11.2019 №145/79), руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение Кольчугинского 
района Владимирской области, 

постановляю:
1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета Фло-

рищинского сельского поселения, утвержденного ре-
шением Совета народных депутатов Флорищинского 
сельского поселения от 04.12.2019 №151/81 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», за 1 полугодие 
2020 года (прилагается).

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

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

Е.н. ВЕдЕРникоВа, и.о. главы  
администрации сельского  поселения

с приложениями  можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации  Флорищинского сельского поселения 

http://admflorichi.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 10 НОЯБРЯ СРЕДА, 11 НОЯБРЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА      Т ВТ ВТ ВТ ВТ В      ссссс  9 9 9 9 9  ноября  ноября  ноября  ноября  ноября  попопопопо  1 1 1 1 155555  ноября ноября ноября ноября ноября  2020  2020  2020  2020  2020  годагодагодагодагода ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! (16+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (6+)
1111122222.1111155555, 11111.1111100000 Время покажет (16+)
1111144444.1111100000 «Гражданская оборона» (16+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (16+)
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. (16+)
1818181818.4040404040 «Горячий лед». Фигурное
катание. Кубок России&2020.
Женщины. Произвольная про&
грамма. Прямой эфир.
1111199999.4545454545 Пусть говорят. (16+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Казанова». (16+)
2222222222.2525252525 «Док&ток» (16+)
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. (16+)
00000.1111100000 Познер. (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме&
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (12+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо&
рисом Корчевниковым». (12+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (12+)
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». (12+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
2222211111.2020202020 Т/с «Бомба». (12+)
2323232323.4040404040 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
22222.2020202020 Т/с «Каменская». (16+)
44444.1111100000 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. (16+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья&
волы. Смерч. Судьбы». (16+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.1111155555 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. (16+)
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». (16+)
2222211111.2020202020 Т/с «Скорая помощь» (16+)
2323232323.4545454545 Основано на реальных
событиях. (16+)
33333.1111100000 Т/с «Агентство скрытых ка&
мер». (16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Х/ф «Молодая жена». (12+)
1111100000.1111155555 Д/ф «Актёрские судьбы.
Зоя Фёдорова и Сергей Леме&
шев». (12+)
1111100000.5555555555 Городское собрание. (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 38. (16+)
1111122222.0505050505 Т/с «Коломбо». (12+)
1111133333.4040404040 «Мой герой». (12+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». (16+)
1111166666.5555555555 Д/ф «Мужчины Людмилы
Сенчиной». (16+)
1111188888.1111100000 Х/ф «Северное сияние» (12+)
2020202020.0505050505 Х/ф «Северное сияние.
Ведьмины куклы». (12+)
2222222222.3535353535 Специальный репортаж (16+)
2323232323.05, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.35 «Знак качества» (16+)
00000.5555555555 Д/ф «Женщины Владими&
ра Этуша». (16+)
22222.1111155555 Д/ф «Брежнев, которого мы
не знали». (12+)
22222.5555555555 Д/с «Истории спасения.
Мохнатая лапа помощи». (16+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.4040404040 Х/ф «Зеленый фургон».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХX век.
1111122222.111115, 2.305, 2.305, 2.305, 2.305, 2.30 Д/ф «Роман в камне»
1111122222.4545454545 Х/ф «Счастливый рейс».
1111144444.0000000000 Д/с «Энциклопедия зага&
док».
1111144444.3030303030, 2020202020.0505050505 Кто мы?
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.2525252525 Д/с «Красивая планета».
1111166666.4040404040 Т/с «Солнечный ветер».
1818181818.0505050505 Юбилей оркестра. Вла&
димир Федосеев и Большой
симфонический оркестр им.П.&
И.Чайковского. «Ромео и Джу&
льетта» П.И. Чайковского,
С.Прокофьева, Л.Бернстайна.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Острова».
2222211111.3030303030 «Сати. Нескучная клас&
сика...»
2222222222.1111100000 Т/с «Парижские тайны» (16+)
00000.0505050505 Большой балет.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (0+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! (16+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (6+)
1111122222.1111155555, 11111.4040404040 Время покажет (16+)
1111144444.1111100000 «Гражданская оборона» (16+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (16+)
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. (16+)
1111188888.4040404040 На самом деле. (16+)
1111199999.4545454545 Пусть говорят. (16+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Казанова». (16+)
2222222222.2525252525 «Док&ток» (16+)
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. (16+)
00000.1111100000 Д/ф «Федор Достоевский.
Между адом и раем» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме&
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (12+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо&
рисом Корчевниковым». (12+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (12+)
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». (12+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
2222211111.2020202020 Т/с «Бомба». (12+)
2323232323.4040404040 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
22222.2020202020 Т/с «Каменская». (16+)
44444.1111100000 Т/с «Гражданин начальник».
(16+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. (16+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья&
волы. Смерч. Судьбы». (16+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.1111155555 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. (16+)
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». (16+)
2222211111.2020202020 Т/с «Скорая помощь» (16+)
2323232323.4545454545 Основано на реальных
событиях. (16+)
33333.0505050505 Т/с «Агентство скрытых ка&
мер». (16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (16+)
88888.4040404040 Х/ф «Золотая мина». (0+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 38. (16+)
1111122222.0505050505 Т/с «Коломбо». (12+)
1111133333.4040404040 «Мой герой». (12+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». (16+)
1111166666.5555555555 Д/ф «Женщины Юрия Лю&
бимова». (16+)
1111188888.1111100000 Х/ф «Северное сияние.
Шорох крыльев». (12+)
2020202020.0505050505 Х/ф «Северное сияние.
Следы смерти». (12+)
2222222222.35, 3.0035, 3.0035, 3.0035, 3.0035, 3.00 Д/с «Обложка» (16+)
2323232323.05, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.35 Д/ф «Владислав
Дворжецкий. Смертельное оди&
ночество». (16+)
00000.5555555555 Прощание. (16+)
22222.1111155555 Д/ф «Брежнев, которого мы
не знали». (12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.35, 0.0535, 0.0535, 0.0535, 0.0535, 0.05 Д/с «Как климат из&
менил ход истории».
88888.40, 140, 140, 140, 140, 177777.00.00.00.00.00 Т/с «Солнечный ветер»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5555555555 ХX век.
1111122222.3535353535 Х/ф «Новый дом».
1111133333.5050505050 «Игра в бисер»
1111144444.3030303030, 2020202020.0505050505 Кто мы?
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная клас&
сика...»
1111166666.3030303030 Д/с «Настоящее&прошед&
шее. Поиски и находки».
1111188888.1111155555 Юбилей оркестра. Влади&
мир Федосеев и Большой сим&
фонический оркестр им.П.И.Чай&
ковского. П.И.Чайковский. Кон&
церт для скрипки с оркестром
1111199999.0000000000 Уроки русского. Чтения.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Искусственный отбор.
2222211111.3030303030 «Белая студия».
2222222222.1111100000 Т/с «Парижские тайны» (16+)
22222.1111155555 Юбилей оркестра. Владимир
Федосеев и Большой симфони&
ческий оркестр им.П.И.Чайковс&
кого. И.Брамс. Симфония №2

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (0+)
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свобо&
ды». (6+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! (16+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (6+)
1111122222.1111155555, 11111.2525252525 Время покажет (16+)
1111144444.1111100000 «Гражданская оборона» (16+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (16+)
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. (16+)
1111188888.4040404040 На самом деле. (16+)
1111199999.4545454545 Пусть говорят. (16+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Казанова». (16+)
2222222222.2525252525 «Док&ток» (16+)
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. (16+)
00000.1111100000 Д/ф «Свидетели любви» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме&
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (12+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо&
рисом Корчевниковым». (12+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (12+)
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». (12+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
2222211111.2020202020 Т/с «Бомба». (12+)
2323232323.4040404040 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
22222.2020202020 Т/с «Каменская». (16+)
44444.1111100000 Т/с «Гражданин начальник».
(16+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. (16+)
88888.00,  100,  100,  100,  100,  100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья&
волы. Смерч. Судьбы». (16+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.2525252525 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. (16+)
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». (16+)
2222211111.2020202020 Т/с «Скорая помощь» (16+)
2323232323.4545454545 Поздняков. (16+)
2323232323.5555555555 Захар Прилепин. Уроки
русского. (12+)
00000.2525252525 Мы и наука. Наука и мы (12+)
33333.1111155555 Т/с «Агентство скрытых ка&
мер». (16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (16+)
88888.4545454545 Х/ф «Тень у пирса». (0+)
1111100000.3030303030 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Позднее счастье Казановы» (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 38. (16+)
1111122222.0505050505 Т/с «Коломбо». (12+)
1111133333.4040404040 «Мой герой». (12+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». (16+)
1111166666.5555555555 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
1111188888.1111100000 Х/ф «Северное сияние. О
чём молчат русалки». (12+)
2020202020.0505050505 Х/ф «Северное сияние.
Проклятье пустынных болот» (12+)
2222222222.3535353535 Линия защиты. (16+)
2323232323.05, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.35 Д/ф «90&е. В за&
вязке». (16+)
00000.5555555555 Прощание. (16+)
22222.2020202020 Д/ф «Брежнев, которого мы
не знали». (12+)
33333.0000000000 Д/ф «Актёрские судьбы.
Зоя Фёдорова и Сергей Леме&
шев». (12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.35, 0.0535, 0.0535, 0.0535, 0.0535, 0.05 Д/с «Как климат из&
менил ход истории».
88888.3535353535 Д/с «Первые в мире».
88888.5050505050 Т/с «Солнечный ветер».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.0000000000 ХX век.
1111122222.1111155555 Большой балет.
1111144444.4545454545 Д/с «Красивая планета».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111166666.3030303030 Д/с «Настоящее&прошед&
шее. Поиски и находки».
1111177777.0000000000 Х/ф «Продается медвежья
шкура».
1818181818.05, 2.0005, 2.0005, 2.0005, 2.0005, 2.00 Юбилей оркестра.
Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр им.П.&
И.Чайковского. Д.Шостакович.
Симфония №     5.
1111199999.0000000000 Уроки русского. Чтения.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Кто мы?
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Абсолютный слух.
2222211111.3030303030 Власть факта.
2222222222.1111100000 Т/с «Парижские тайны» (16+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! (16+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (6+)
1111122222.1111155555, 11111.0505050505 Время покажет (16+)
1111144444.1111100000 «Гражданская оборона» (16+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (16+)
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. (16+)
1111188888.4040404040 На самом деле. (16+)
1111199999.4545454545 Пусть говорят. (16+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Казанова». (16+)
2222222222.2525252525 Большая игра. (16+)
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. (16+)
00000.0505050505 Д/ф «А.С. Пушкин. Разго&
вор о нелепых подозрениях» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме&
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (12+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо&
рисом Корчевниковым». (12+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (12+)
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». (12+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
2222211111.2020202020 Т/с «Бомба». (12+)
2323232323.5050505050 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
22222.2020202020 Т/с «Каменская». (16+)
44444.1111100000 Т/с «Гражданин начальник».
(16+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. (16+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья&
волы. Смерч. Судьбы». (16+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.1111155555 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. (16+)
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». (16+)
2222211111.2020202020 Т/с «Скорая помощь» (16+)
2323232323.4545454545 ЧП. Расследование. (16+)
00000.1111155555 «Крутая история» с Татья&
ной Митковой. (12+)
33333.0505050505 Т/с «Агентство скрытых ка&
мер». (16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» (16+)
88888.5050505050 Х/ф «Моя морячка». (12+)
1111100000.3030303030 Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние». (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Коломбо». (12+)
1111133333.4040404040 «Мой герой». (12+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». (16+)
1111166666.5555555555 Хроники московского
быта. (12+)
1111188888.1111100000 Х/ф «Северное сияние. Ког&
да мертвые возвращаются» (12+)
2020202020.0505050505 Х/ф «Северное сияние.
Древо колдуна». (12+)
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» (16+)
2323232323.0505050505 Д/ф «Семейные тайны.
Максим Горький». (12+)
00000.3535353535, 33333.0000000000 Петровка, 38. (16+)
00000.5555555555 Д/ф «90&е. Сердце Ельци&
на». (16+)
11111.3535353535 Хроники московского быта
(12+)
22222.2020202020 Д/ф «Первая Мировая.
Неожиданные итоги». (12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.35, 0.0535, 0.0535, 0.0535, 0.0535, 0.05 Д/ф «Солнце & ад на
небесах».
88888.3535353535 Легенды мирового кино.
99999.0000000000 Цвет времени.
99999.1111100000 Х/ф «Медведь».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5555555555 ХX век.
1111122222.1111155555 Х/ф «Богатая невеста».
1111133333.4545454545 Абсолютный слух.
1111144444.3030303030, 2020202020.0505050505 Кто мы?
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Моя любовь & Россия!
1111155555.4545454545 «22222 Верник 22222».
1111166666.3535353535 Д/с «Настоящее&прошед&
шее. Поиски и находки».
1111177777.0505050505 Х/ф «Каштанка».
1111188888.1111155555 Юбилей оркестра. Влади&
мир Федосеев и Большой сим&
фонический оркестр им.П.И.Чай&
ковского. И.Брамс. Симфония №2
1111199999.0000000000 Уроки русского. Чтения.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Пять вечеров до
рассвета».
2222211111.3030303030 «Энигма».
2222222222.1111100000 Т/с «Парижские тайны» (16+)
11111.5555555555 Юбилей оркестра. Влади&
мир Федосеев и Большой сим&
фонический оркестр им.П.И.Чай&
ковского. П.И.Чайковский. Кон&

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! (16+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (6+)
1111122222.1111155555 Время покажет. (16+)
1111144444.1111100000 «Гражданская оборона» (16+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (16+)
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. (16+)
1111188888.4040404040 «Человек и закон» (16+)
1111199999.4545454545 Поле чудес. (16+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос». Новый сезон (12+)
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. (16+)
00000.2525252525 Д/ф «Однажды... Таранти&
но». (18+)
22222.0505050505 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме&
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (12+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо&
рисом Корчевниковым». (12+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (12+)
1111144444.5555555555 Т/с «Морозова». (12+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
2222211111.2020202020 «Юморина&20202020202020202020». (16+)
00000.4040404040 Х/ф «Под знаком луны» (12+)
44444.1111100000 Т/с «Гражданин начальник».
(16+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. (16+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья&
волы. Смерч. Судьбы». (16+)
1111111111.0000000000 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. (16+)
1111177777.2525252525 Жди меня. (12+)
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». (16+)
2222211111.2020202020 Т/с «Скорая помощь» (16+)
2323232323.3030303030 «Своя правда»(16+)
11111.2020202020 Квартирный вопрос. (0+)
22222.2525252525 Т/с «Агентство скрытых ка&
мер». (16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.111115, 15, 15, 15, 15, 11.50, 11.50, 11.50, 11.50, 11.50, 15.055.055.055.055.05 Т/с «Анна&
детективъ&22222». (16+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.5555555555 Д/ф «Горькие слезы со&
ветских комедий». (12+)
1111188888.1111100000 Х/ф «Северное сияние.
Тайны огненных рун». (12+)
2020202020.0505050505 Х/ф «Уравнение с неиз&
вестными. Химия убийства» (12+)
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 Д/ф «Аркадий Райкин. Ко&
ролю дозволено всё». (12+)
00000.0000000000 Х/ф «Снайпер». (16+)
11111.4545454545 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
33333.0505050505 Петровка, 38. (16+)
33333.2020202020 Х/ф «Северное сияние. Про&
клятье пустынных болот» (12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Черные дыры. Белые пятна
88888.1111155555 Д/с «Красивая планета».
88888.35, 135, 135, 135, 135, 15.355.355.355.355.35 Д/с «Первые в мире»
88888.5050505050 Х/ф «Каштанка».
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111122222.1111155555 Д/ф «Тамара Макарова.
Свет Звезды».
1111133333.0000000000 Власть факта.
1111133333.4545454545 Искусственный отбор.
1111144444.3030303030 Кто мы?
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.5050505050 «Энигма».
1111166666.3030303030 Д/с «Настоящее&прошед&
шее. Поиски и находки».
1111177777.0505050505 Юбилей оркестра. Влади&
мир Федосеев и Большой сим&
фонический оркестр им.П.И.Чай&
ковского. Шедевры мировой
оперы.
1818181818.3535353535 Цвет времени.
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 Линия жизни.
2222211111.1111100000 Х/ф «Рецепт ее молодости»
2222222222.4040404040 «22222 Верник 22222».
2323232323.5050505050 «Культ кино с Кириллом
Разлоговым».
22222.2020202020 М/ф «Приключения Васи
Куролесова». «Дочь великана».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (0+)
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свобо&
ды». (6+)
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. (12+)
99999.4545454545 Слово пастыря. (0+)
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 «101 вопрос взрослому» (12+)
1111111111.1111100000, 1111122222.1111155555 Видели видео? (6+)
1111133333.5555555555 «На дачу!» (6+)
1111155555.1111100000 Угадай мелодию. (12+)
1111166666.1111100000 «Кто хочет стать милли&
онером?» (12+)
1111177777.4040404040 «Ледниковый период». Но&
вый сезон. (0+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Сегодня вечером. (16+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Прекрасная эпоха»
(18+)
11111.1111100000 Наедине со всеми. (16+)
11111.5050505050 Модный приговор. (6+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Тест». Всероссийский по&
требительский проект. (12+)
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.1111155555 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
1111122222.2020202020 «Доктор Мясников». (12+)
1111133333.2020202020 Х/ф «Верить и ждать» (12+)
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» (12+)
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Не смей мне гово&
рить «Прощай». (12+)
11111.2020202020 Х/ф «Счастливый шанс» (12+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 ЧП. Расследование. (16+)
55555.3535353535 Х/ф «Побег из Москваба&
да». (16+)
77777.2525252525 Смотр. (0+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с Алексеем Зи&
миным. (0+)
88888.4545454545 Кто в доме хозяин? (12+)
99999.2525252525 Едим дома. (0+)
1111100000.2020202020 Главная дорога. (16+)
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». (12+)
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. (0+)
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. (16+)
1111144444.0000000000 Поедем, поедим! (0+)
1111155555.0000000000 Своя игра. (0+)
1111166666.2020202020 Следствие вели... (16+)
1111188888.0000000000 Д/с «По следу монстра» (16+)
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде&
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.2020202020 Ты не поверишь! (16+)
2222211111.2020202020 Секрет на миллион. (16+)
2323232323.2525252525 «Международная пилора&
ма» с Тиграном Кеосаяном. (16+)
00000.1111155555 Квартирник НТВ у Маргу&
лиса. (16+)
11111.3535353535 Дачный ответ. (0+)
22222.3030303030 Д/ф «Сталинские соколы.
Расстрелянное небо». (12+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5050505050 Х/ф «Тень у пирса». (0+)
77777.3535353535 Православная энциклопе&
дия. (6+)
88888.0000000000 «Полезная покупка». (16+)
88888.1111100000 Х/ф «Лекарство против
страха». (12+)
1111100000.0000000000 Д/ф «Георгий Тараторкин.
Человек. который был самим со&
бой». (12+)
1111100000.5555555555 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя». (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя». (12+)
1111122222.5050505050, 1111144444.4545454545 Х/ф «Её секрет» (12+)
1111177777.0000000000 Х/ф «Улики из прошлого.
Роман без последней страни&
цы». (12+)
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» (16+)
2323232323.5555555555 Д/ф «Грязные тайны пер&
вых леди». (16+)
00000.5050505050 Прощание. (16+)
11111.3030303030 Специальный репортаж (16+)
11111.5555555555 Линия защиты. (16+)
22222.2525252525 Д/ф «Мужчины Людмилы
Сенчиной». (16+)
33333.0505050505 Д/ф «Женщины Юрия Лю&
бимова». (16+)
33333.4545454545 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.3030303030 Х/ф «Рецепт ее молодости»
1111100000.0000000000 Д/с «Святыни Кремля».
1111100000.3030303030 Х/ф «Большая земля».
1111122222.0505050505 «Эрмитаж».
1111122222.3535353535 Черные дыры. Белые пят&
на.
1111133333.1111155555 Д/с «Земля людей».
1111133333.4545454545 Д/ф «Семейные истории
шетлендских выдр».
1111144444.4545454545 Д/с «Ехал грека... Путе&
шествие по настоящей России».
1111155555.3030303030 Большой балет.
1818181818.0505050505 Д/с «Энциклопедия зага&
док».
1818181818.3535353535 Д/ф «Пять вечеров до
рассвета».
1111199999.2020202020 Больше, чем любовь.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
44444.35, 6.35, 6.35, 6.35, 6.35, 6.1111100000 Х/ф «Небесные лас&
точки». (0+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая!
(12+)
77777.4040404040 Часовой. (12+)
88888.1111100000 Здоровье. (16+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (12+)
1111100000.1111155555 Жизнь других. (12+)
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? (6+)
1111133333.5555555555 Х/ф «Вокзал для двоих».
К 85&летию Людмилы Гурченко
1111166666.3535353535 «Пусть говорят». К 8585858585&
летию актрисы. (16+)
1111177777.4545454545 «День сотрудника орга&
нов внутренних дел». Празднич&
ный концерт. (12+)
1111199999.5050505050 Футбол. Сборная России
& сборная Турции. Лига наций
UEFA 2020&2021
2222211111.5555555555 Время.
2323232323.0000000000 Т/с «Метод&22222» (18+)
00000.0505050505 Х/ф «Лучше дома места
нет». (16+)
11111.5050505050 Модный приговор. (6+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.20, 1.3020, 1.3020, 1.3020, 1.3020, 1.30 Х/ф «Прощание сла&
вянки». (12+)
55555.55, 3.55, 3.55, 3.55, 3.55, 3.1111100000 Х/ф «Терапия любо&
вью». (12+)
88888.0000000000 Местное время. Воскре&
сенье.
88888.3535353535 «Устами младенца».
99999.2020202020 «Когда все дома с Тиму&
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.1111155555 «Парад юмора». (16+)
1111133333.1111155555 Х/ф «Весомое чувство» (12+)
1111155555.2020202020 Х/ф «Начнём всё снача&
ла». (12+)
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла&
димиром Соловьёвым. (12+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Х/ф «Я & учитель». (12+)
66666.4040404040 Центральное телевидение.
(16+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! (12+)
1111100000.2020202020 Первая передача. (16+)
1111111111.0000000000 Чудо техники. (12+)
1111111111.5050505050 Дачный ответ. (0+)
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. (16+)
1111144444.0505050505 Однажды... (16+)
1111155555.0000000000 Своя игра. (0+)
1111166666.2020202020 Следствие вели... (16+)
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации
(16+)
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Ты супер! (6+)
2222222222.5555555555 Звезды сошлись. (16+)
00000.2525252525 Основано на реальных со&
бытиях. (16+)
33333.3535353535 Т/с «Команда». (16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3535353535 Х/ф «Четыре кризиса люб&
ви». (12+)
77777.2020202020 «Фактор жизни». (12+)
77777.4545454545 «Полезная покупка». (16+)
88888.1111100000 Х/ф «Уравнение с неизве&
стными. Химия убийства». (12+)
1111100000.0000000000 Д/с Любимое кино. (12+)
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го&
товить!» (12+)
1111111111.3030303030, 00000.1111100000 События.
1111111111.5050505050 Д/ф «Аркадий Райкин. Ко&
ролю дозволено всё». (12+)
1111122222.5050505050 Праздничный концерт к
Дню сотрудника органов внут&
ренних дел. (6+)
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0505050505 Хроники московского
быта. (12+)
1111166666.0000000000 Прощание. (16+)
1111166666.5555555555 Д/ф «Савелий Крамаров.
Рецепт ранней смерти». (16+)
1111177777.4545454545 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
2222211111.2525252525, 00000.2525252525 Х/ф «Селфи с судь&
бой». (12+)
11111.2020202020 Петровка, 38. (16+)
11111.3030303030 Х/ф «Северное сияние. Ког&
да мертвые возвращаются» (12+)
22222.5555555555 Х/ф «Северное сияние.
Древо колдуна». (12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
88888.0000000000 Х/ф «Богатая невеста».
99999.2525252525 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.5555555555 «Мы & грамотеи!»
1111100000.3535353535 Х/ф «Укрощение строп&
тивой».
1111122222.3535353535 Письма из провинции.
1111133333.0505050505 Диалоги о животных.
1111133333.5050505050 Д/ф «Другие Романовы».
1111144444.2020202020 Д/с «Коллекция».
1111144444.5050505050 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111155555.3030303030 Х/ф «Трапеция».
1111177777.1111155555 Д/с «Острова».
1818181818.0000000000 «Пешком...»

66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свобо&
ды». (6+)
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+)
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей» (6+)
88888.0000000000 Детки&предки. (12+)
99999.0000000000 М/ф «Дом». (6+)
1111100000.4545454545 Х/ф «Скуби&Ду». (12+)
1111122222.2525252525, 44444.2525252525 Х/ф «Скуби&Ду&22222.
Монстры на свободе». (0+)
1111144444.1111155555 Т/с «Корни». (16+)
1111177777.2525252525, 1111199999.0000000000 Т/с «Гости из про&
шлого». (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Дьявол носит
Prada». (16+)
2222222222.1111155555 Х/ф «Другая женщина» (16+)
00000.3030303030 «Кино в деталях» (18+)
11111.3030303030 Х/ф «Дюнкерк». (16+)
33333.1111100000 Т/с «Команда Б». (16+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. (16+)
88888.0000000000 Новое Утро. (16+)
99999.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом&22222 (16+)
1111100000.1111155555 Бородина против Бузо&
вой. (16+)
1111111111.1111155555 «Танцы». (16+)
1111133333.1111155555 Т/с «СашаТаня». (16+)
1111155555.0000000000 Комеди Клаб. Спецдайд&
жест. (16+)
1818181818.0000000000 Однажды в России. Спец&
дайджест. (16+)
2020202020.0000000000 Т/с «Иванько». (16+)
2222211111.0000000000 Где логика? (16+)
2222222222.0000000000 Т/с «Ольга». (16+)
11111.0000000000 «Такое кино!» (16+)
11111.3030303030 Comedy Woman. (16+)
22222.2525252525 «Stand Up». (16+)
44444.0505050505 «Открытый микрофон» (16+)
66666.3535353535 ТНТ. Best. (16+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
(16+)
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект» (16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (16+)
99999.0000000000 Засекреченные списки (16+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо&
феем Баженовым» (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор&
мационная программа 112» (16+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (16+)
1111177777.0000000000, 44444.1111100000 «Тайны Чапман» (16+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги&
потезы» (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Знамение» (16+)
2222222222.2020202020 «Водить по&русски» (16+)
2323232323.3030303030 «Неизвестная история» (16+)
00000.3030303030 Х/ф «Закон ночи». (18+)
22222.4545454545 Х/ф «Рыжая Соня». (12+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (0+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (16+)
1111111111.1111155555 Миллион на мечту. (16+)
1111122222.2525252525 Гадалка. (16+)
1111144444.4545454545 Мистические истории (16+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (16+)
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. (16+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (16+)
1111199999.3030303030 Т/с «Гоголь». (16+)
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». (16+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Район № 99999». (16+)
11111.1111155555 Апокалипсис. (16+)
44444.3030303030 Д/ф «Ген неравнодушия»
(16+)
55555.1111155555 История на миллион. (16+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555 1111122222.0000000000, 1111133333.5050505050,
1111155555.5555555555, 1111199999.0000000000, 2222211111.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111166666.0000000000, 1111199999.0505050505,
2323232323.5050505050 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс. В.
Мышев & А. Касарес. А. Багау&
тинов & А. Калечиц. Междуна&
родный турнир «Kold Wars II» (16+)
1111100000.0505050505 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
1111100000.3535353535 Специальный репортаж (12+)
1111100000.45, 22.3545, 22.3545, 22.3545, 22.3545, 22.35 Футбол. Тинь&
кофф Российская Премьер&лига.
Обзор тура. (0+)
1111122222.4545454545 Самбо. Чемпионат мира
1111133333.5555555555 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) & «Югра&Само&
тлор» (Нижневартовск). Кубок
России. Мужчины. 1/2 финала
1111166666.3030303030 Х/ф «Рокки». (16+)
1111199999.5555555555 Баскетбол. «Химки» &
ЦСКА. Единая лига ВТБ
2222222222.0505050505 Тотальный футбол.
00000.4545454545 Смешанные единоборства.
С. Харитонов & О. Томпсон. Д.
Лаврентьев & В. Генри (16+)
11111.4545454545 Бильярд. Снукер.
«Champion of Champions». Финал
33333.4545454545 Д/с «Несерьёзно о футбо&
ле». (12+)
55555.0000000000 Д/с «Драмы большого
спорта». (12+)
55555.3030303030 Д/с «Где рождаются чем&
пионы». (12+)

66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+)
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей» (6+)
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Гости из про&
шлого». (16+)
99999.0000000000 Уральские пельмени. (16+)
99999.5555555555 Х/ф «Другая женщина» (16+)
1111122222.0505050505 Х/ф «Дьявол носит Prada»
(16+)
1111144444.2020202020 Т/с «Корни». (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Отпетые мошенни&
цы». (16+)
2222211111.5555555555 Х/ф «Фокус». (16+)
00000.0000000000 Русские не смеются. (16+)
11111.0000000000 Х/ф «Звезда родилась» (18+)
33333.2020202020 Т/с «Команда Б». (16+)
44444.5555555555 М/ф «Крокодил Гена». (0+)
55555.1111155555 М/ф «Чебурашка». (0+)
55555.3535353535 М/ф «Чебурашка идёт в
школу». (0+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. (16+)
88888.0000000000 Где логика? (16+)
99999.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом&22222 (16+)
1111100000.1111155555 Бородина против Бузо&
вой. (16+)
1111111111.1111155555 «Танцы». (16+)
1111133333.1111155555 Т/с «СашаТаня». (16+)
1111155555.0000000000 Комеди Клаб. Спецдайд&
жест. (16+)
1818181818.0000000000 Однажды в России. Спец&
дайджест. (16+)
2020202020.0000000000 Т/с «Иванько». (16+)
2222211111.0000000000 Импровизация. (16+)
2222222222.0000000000 Т/с «Ольга». (16+)
11111.0000000000 Comedy Woman. (16+)
22222.0000000000 «Stand Up». (16+)
33333.4040404040 «Открытый микрофон» (16+)
66666.3535353535 ТНТ. Best. (16+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
(16+)
66666.0000000000 «Документальный проект» (16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (16+)
99999.0000000000 «Неизвестная история» (16+)
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000 Засекреченные
списки (16+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо&
феем Баженовым» (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор&
мационная программа 112» (16+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове&
чества с Олегом Шишкиным» (16+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (16+)
1111177777.0000000000, 33333.1111155555 «Тайны Чапман» (16+)
1818181818.0000000000, 22222.2525252525 «Самые шокирую&
щие гипотезы» (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Последний охотник
на ведьм» (16+)
2222222222.0000000000 «Водить по&русски». (16+)
00000.3030303030 Х/ф «Хроники Риддика:
Чёрная дыра» (16+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (0+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (16+)
1111111111.1111155555 Лучший пёс. (6+)
1111122222.2525252525 Гадалка. (16+)
1111144444.4545454545 Мистические истории (16+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (16+)
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. (16+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (16+)
1111188888.3030303030 Т/с «Гоголь». (16+)
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». (16+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Судья Дредд». (16+)
11111.0000000000 Шерлоки. (16+)
55555.1111155555 Д/ф «С секретом по жиз&
ни». (16+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.5050505050,
1111155555.5555555555, 1111199999.0000000000, 2222211111.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111166666.0000000000, 2222222222.0505050505,
11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс и
ММА. Итоги октября. (16+)
1111100000.0000000000 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
1111100000.3030303030 Футбол. Чемпионат Ис&
пании. Обзор тура. (0+)
1111111111.0000000000 «Правила игры». (12+)
1111111111.3030303030 Футбол. Чемпионат Ита&
лии. Обзор тура. (0+)
1111122222.4545454545 Смешанные единобор&
ства. К. Аббасов & Дж. Накаши&
ма. Т. Настюхин & П. Буист. One
FC (16+)
1111133333.5555555555 Волейбол. «Югра&Само&
тлор» (Нижневартовск) & «Бело&
горье» (Белгород). Кубок Рос&
сии. Мужчины. 1/2 финала
1111166666.4545454545 Футбол. Тинькофф Рос&
сийская Премьер&лига. Обзор
тура. (0+)
1111188888.0000000000 «Правила игры». (12+)
1818181818.3030303030 Все на хоккей!
1111199999.0505050505 Хоккей. ЦСКА & «Спар&
так» (Москва). КХЛ
2222222222.5555555555 Профессиональный бокс.
Г. Челохсаев & Е. Долголевец.
Международный турнир «Kold
Wars III». Бой за пояс EBP в
первом полусреднем весе
11111.4545454545 Дартс. Кубок мира. Финал
33333.4545454545 Д/с «Несерьёзно о футбо&
ле». (12+)
55555.0000000000 Д/с «Драмы большого
спорта». (12+)
55555.3030303030 Д/с «Где рождаются чем&
пионы». (12+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (0+)
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свобо&
ды». (6+)
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+)
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей» (6+)
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Гости из про&
шлого». (16+)
99999.0000000000 Уральские пельмени. (16+)
99999.5555555555 Х/ф «Фокус». (16+)
1111122222.0000000000 Х/ф «Отпетые мошенни&
цы». (16+)
1111133333.5555555555 Т/с «Корни». (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
2222222222.1111155555 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00000.1111155555 Русские не смеются. (16+)
11111.1111155555 Х/ф «Обитель теней». (18+)
33333.0505050505 Т/с «Команда Б». (16+)
55555.0505050505 М/ф «38 попугаев». (0+)
55555.1111155555 М/ф «Как лечить удава»
55555.2020202020 М/ф «Куда идёт слонёнок?»
55555.3030303030 М/ф «Бабушка удава». (0+)
55555.4040404040 М/ф «Привет мартышке»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. (16+)
88888.0000000000 Импровизация. (16+)
99999.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом&22222 (16+)
1111100000.1111155555 Бородина против Бузо&
вой. (16+)
1111111111.1111155555 «Золото Геленджика» (16+)
1111122222.1111155555 Т/с «СашаТаня». (16+)
1111155555.0000000000 Комеди Клаб. Спецдайд&
жест. (16+)
1818181818.0000000000 Однажды в России. Спец&
дайджест. (16+)
2020202020.0000000000 Т/с «Иванько». (16+)
2222211111.0000000000 «Двое на миллион». (16+)
2222222222.0000000000 Т/с «Ольга». (16+)
11111.0000000000 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
22222.4545454545 «Stand Up». (16+)
44444.2525252525 «Открытый микрофон» (16+)
66666.1111100000 ТНТ. Best. (16+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблужде&
ний»(16+)
66666.0000000000 «Документальный проект» (16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (16+)
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 Засекреченные
списки (16+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо&
феем Баженовым» (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор&
мационная программа 112» (16+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове&
чества с Олегом Шишкиным» (16+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (16+)
1111177777.0000000000, 33333.3030303030 «Тайны Чапман» (16+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги&
потезы» (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Люси» (16+)
2222211111.4040404040 «Смотреть всем!» (16+)
00000.3030303030 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
44444.2020202020 «Военная тайна» (16+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (0+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (16+)
1111111111.5050505050 Гадалка. (16+)
1111144444.4545454545 Мистические истории (16+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (16+)
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. (16+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (16+)
1111188888.3030303030 Т/с «Гоголь». (16+)
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». (16+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Сын маски». (12+)
11111.0000000000 Т/с «Навигатор». (16+)
55555.0000000000 Не такие. (16+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.5050505050,
1111155555.5555555555, 1111199999.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111166666.0000000000, 00000.4545454545 Все
на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс. Г.
Деннис & А. Сироткин. Междуна&
родный турнир «Kold Wars II» (16+)
1111100000.0000000000 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
1111100000.3030303030 Футбол. Чемпионат Фран&
ции. Обзор тура. (0+)
1111111111.0000000000 «Новая школа. Молодые
тренеры России». (12+)
1111111111.3030303030 Футбол. Чемпионат Гер&
мании. Обзор тура. (0+)
1111122222.4545454545 Смешанные единоборства.
К. Ли & Ю. Лапикус. А. Л. Нсанг &
Р. де Риддер. One FC (16+)
1111133333.5555555555 Волейбол. «Белогорье»
(Белгород) & «Локомотив» (Но&
восибирск). Кубок России. Муж&
чины. 1/2 финала
1111166666.5555555555 Х/ф «Самоволка». (16+)
1111199999.0505050505 Бокс. Дж. Белтран & М.
Стампс. Ч. Уилсон & Н. Эрнан&
дес. Bare Knuckle FC (16+)
2020202020.1111100000 Все на футбол!
2020202020.4040404040 Футбол. Турция & Хорва&
тия. Товарищеский матч
2222222222.4040404040 Футбол. Нидерланды &
Испания. Товарищеский матч
11111.4545454545 Баскетбол. «Зенит» (Рос&
сия) & «Милан» (Италия). Евро&
лига. Мужчины. (0+)
33333.4545454545 Д/с «Несерьёзно о футбо&
ле». (12+)
55555.0000000000 Д/с «Драмы большого
спорта». (12+)

церт для скрипки с оркестром.
22222.4040404040 Д/с «Красивая планета».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (0+)
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свобо&
ды». (6+)
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+)
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей» (6+)
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Гости из про&
шлого». (16+)
99999.0000000000 Уральские пельмени. (16+)
99999.4040404040 Х/ф «Одноклассники». (16+)
1111111111.4040404040 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
1111133333.5555555555 Т/с «Корни». (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь». (16+)
2222222222.1111155555 Х/ф «Одноклассники&2» (16+)
00000.1111155555 Дело было вечером. (16+)
11111.1111155555 Х/ф «Типа копы». (18+)
33333.0000000000 Т/с «Команда Б». (16+)
55555.0000000000 М/ф «А вдруг получится!»
55555.1111100000 М/ф «Завтра будет завтра»
55555.1111155555 М/ф «Зарядка для хвоста»
55555.2525252525 М/ф «Великое закрытие»
55555.3535353535 М/ф «Ненаглядное посо&
бие». (0+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. (16+)
88888.0000000000 «Двое на миллион». (16+)
99999.0000000000, 2323232323.3030303030, 00000.3030303030 Дом&22222 (16+)
1111100000.1111155555 Бородина против Бузо&
вой. (16+)
1111111111.1111155555 «Битва экстрасенсов» (16+)
1111122222.4545454545 Т/с «СашаТаня». (16+)
1111155555.0000000000 Комеди Клаб. Спецдайд&
жест. (16+)
1818181818.0000000000 Однажды в России. Спец&
дайджест. (16+)
2020202020.0000000000 Т/с «Иванько». (16+)
2222211111.0000000000 «Студия «Союз». (16+)
2222222222.0000000000 Т/с «Ольга». (16+)
11111.3030303030 «Такое кино!» (16+)
22222.0000000000 Х/ф «Корпоратив». (16+)
33333.2525252525 THT&Club. (16+)
33333.3030303030 «Stand Up». (16+)
55555.1111155555 «Открытый микрофон». (16+)
66666.1111100000 ТНТ. Best. (16+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Военная тайна» (16+)
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» (16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (16+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо&
феем Баженовым» (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор&
мационная программа 112» (16+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове&
чества с Олегом Шишкиным» (16+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (16+)
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» (16+)
1111177777.0000000000, 33333.1111100000 «Тайны Чапман» (16+)
1818181818.0000000000, 22222.2525252525 «Самые шокирую&
щие гипотезы» (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Время» (16+)
2222222222.0505050505 «Смотреть всем!» (16+)
00000.3030303030 Х/ф «Несчастный случай» (18+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (0+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (16+)
1111111111.1111155555 Вернувшиеся. (16+)
1111122222.2525252525 Гадалка. (16+)
1111144444.4545454545 Мистические истории (16+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (16+)
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. (16+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (16+)
1111188888.3030303030 Т/с «Гоголь». (16+)
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». (16+)
2323232323.0000000000 Х/ф «1111122222 раундов: Блоки&
ровка». (16+)
11111.0000000000 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
44444.3030303030 Не такие. (16+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.5050505050,
1111155555.5555555555, 1111199999.2525252525, 2222222222.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111166666.0000000000, 2222222222.1111100000,
00000.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
М. Власов & Р. Чахкиев. (16+)
1111100000.0000000000 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
1111100000.3030303030 «Большой хоккей». (12+)
1111111111.00, 100, 100, 100, 100, 14.554.554.554.554.55 Футбол. Товари&
щеские матчи. Обзор. (0+)
1111122222.4545454545 Смешанные единобор&
ства. Д. Ягшимурадов & А. Бу&
торин. М. Балаев & Д. Брандао.
ACA (16+)
1111133333.5555555555 Д/с «Рождённые побеж&
дать». (12+)
1111166666.5555555555 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) & «Йокерит»
(Хельсинки). КХЛ
1111199999.3030303030 Все на футбол!
1111199999.5555555555 Футбол. Молдавия & Рос&
сия. Товарищеский матч
2222222222.4040404040 Футбол. Плей&офф. Сер&
бия & Шотландия. Чемпионат
Европы&2020. Отборочный тур&
нир. Финал
11111.4545454545 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
& «Баскония» (Испания). Евро&
лига. Мужчины. (0+)
22222.5555555555 Футбол. Аргентина & Пара&
гвай. Чемпионат мира&2022. От&
борочный турнир Южной Америки

его друзей». (0+)
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей» (6+)
88888.0000000000 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
99999.0000000000 Х/ф «Одноклассники&2» (16+)
1111111111.0000000000 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь». (16+)
1111133333.1111155555 Уральские пельмени. (16+)
1111133333.4545454545 Шоу «Уральских пельме&
ней». (16+)
2020202020.0000000000 Русские не смеются (16+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Мстители. Война
бесконечности». (16+)
00000.0000000000 Х/ф «Ковбои против при&
шельцев». (16+)
22222.1111155555 Х/ф «Обитель теней». (18+)
33333.5555555555 Т/с «Команда Б». (16+)
55555.0505050505 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. (16+)
88888.0000000000 Битва дизайнеров. (16+)
99999.0000000000, 00000.0000000000, 11111.0000000000 Дом&22222 (16+)
1111100000.1111155555 Бородина против Бузо&
вой. (16+)
1111111111.1111155555 Т/с «СашаТаня». (16+)
1111155555.0000000000 Комеди Клаб. Спецдайд&
жест. (16+)
1111199999.0000000000 Ты как я. (12+)
2020202020.0000000000 Однажды в России. (16+)
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. (16+)
2222222222.0000000000 Открытый микрофон (16+)
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман&
ды». (16+)
22222.0000000000 Х/ф «3030303030 свиданий». (16+)
33333.3030303030 «Stand Up». (16+)
44444.2020202020 «Открытый микрофон» (16+)
66666.0505050505 ТНТ. Best. (16+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Военная тайна» (16+)
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» (16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (16+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо&
феем Баженовым» (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор&
мационная программа 112» (16+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
1111144444.0000000000, 44444.1111100000 «Невероятно инте&
ресные истории» (16+)
1111155555.0000000000 Засекреченные списки
(16+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» (16+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги&
потезы» (16+)
2020202020.0000000000 Документальный спец&
проект (16+)
2222211111.0505050505 Х/ф «1111133333&й воин» (16+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
11111.0000000000 Х/ф «Пункт назначения&22222»
(18+)
22222.3535353535 Х/ф «Королева проклятых»
(16+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (0+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (16+)
1111111111.1111155555 Новый день. (12+)
1111111111.5050505050 Гадалка. (16+)
1111144444.4545454545 Вернувшиеся. (16+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (16+)
1111177777.0000000000 Миллион на мечту. (16+)
1111188888.2020202020 Д/с «Слепая». (16+)
1111199999.3030303030 Х/ф «Выживший». (16+)
2222222222.3030303030 Х/ф «Тайны Бермудского
треугольника». (16+)
33333.1111155555 Вокруг Света. Места Силы.
(16+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.5050505050,
1111177777.5555555555, 2222211111.3030303030 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.4545454545, 1111188888.0000000000,
2222211111.4040404040 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
Г. Челохсаев & Е. Долголевец.
Международный турнир «Kold
Wars III». Бой за пояс EBP в
первом полусреднем весе (16+)
1111100000.0000000000 Футбол. Молдавия & Рос&
сия. Товарищеский матч. (0+)
1111111111.00, 20.3000, 20.3000, 20.3000, 20.3000, 20.30 Футбол. Чемпио&
нат Европы&2020. Отборочный
турнир. Обзор. (0+)
1111122222.4545454545 Смешанные единобор&
ства. П. Фрейра & П. Карвальо.
Bellator (16+)
1111133333.5555555555 Все на футбол! Афиша.
1111144444.2525252525 Специальный репортаж (12+)
1111155555.2525252525 Хоккей. «Сибирь» (Ново&
сибирская область) & «Авангард»
(Омск). КХЛ
1818181818.2525252525 Баскетбол. «Химки» (Рос&
сия) & «Милан» (Италия). Евро&
лига. Мужчины
2222222222.3535353535 «Точная ставка». (16+)
2222222222.5555555555 Все на футбол! Афиша (12+)
2323232323.2525252525 Футбол. Колумбия & Уруг&
вай. Чемпионат мира&2022. Отбо&
рочный турнир Южной Америки
11111.2525252525 Баскетбол. «Виллербан»
(Франция) & «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины. (0+)
33333.2525252525 Футбол. Бразилия & Венесу&
эла. Чемпионат мира&2022. Отбо&
рочный турнир Южной Америки

2020202020.0000000000 Х/ф «Укрощение строп&
тивой».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Клуб 3333377777.
00000.1111100000 Х/ф «Суворов».
11111.5555555555 Д/ф «Семейные истории
шетлендских выдр».
22222.4545454545 М/ф «Заяц, который лю&
бил давать советы».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (0+)
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+)
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
77777.0000000000 М/с «Три кота». (0+)
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». (0+)
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми&
ческие таксисты». (6+)
88888.2525252525 Уральские пельмени. (16+)
99999.0000000000 ПроСТО кухня. (12+)
1111100000.0505050505 М/ф «Смолфут». (6+)
1111122222.0000000000 Детки&предки. (12+)
1111133333.0000000000 Шоу «Уральских пельме&
ней». (16+)
1111133333.3030303030 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
1111155555.2525252525 Х/ф «Мир Юрского пери&
ода&22222». (16+)
1818181818.0000000000 Х/ф «Мстители. Война
бесконечности». (16+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
00000.3535353535 М/ф «Остров собак». (16+)
22222.2525252525 Х/ф «Соучастник». (16+)
44444.1111155555 Шоу выходного дня. (16+)
55555.0505050505 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ Music. (16+)
77777.2020202020 ТНТ. Gold. (16+)
88888.0000000000 Где логика? (16+)
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». (16+)
1111111111.0000000000 Битва дизайнеров. (16+)
1111122222.0000000000 Однажды в России. (16+)
1111144444.0000000000 Х/ф «Все или ничего» (16+)
1111166666.3030303030 Х/ф «Управление гневом»
(12+)
1111188888.3030303030 «Битва экстрасенсов» (16+)
2020202020.0000000000 «Танцы». (16+)
2222222222.0000000000 «Секрет». (16+)
2323232323.0000000000 «Женский Стендап». (16+)
00000.0000000000, 11111.0000000000 Дом&22222 (16+)
22222.0000000000 ТНТ Music. (16+)
22222.2525252525 «Stand Up». (16+)
44444.0505050505 «Открытый микрофон» (16+)
66666.3535353535 ТНТ. Best. (16+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (16+)
66666.4040404040 Х/ф «Каратэ&пацан» (12+)
99999.1111155555 «Минтранс» (16+)
1111100000.1111155555 «Самая полезная про&
грамма» (16+)
1111111111.1111155555 «Военная тайна» (16+)
1111155555.2020202020 Засекреченные списки
(16+)
1111177777.2020202020 Х/ф «Kingsman: Золотое
кольцо» (16+)
2020202020.1111100000 Х/ф «Люди Икс: Начало.
Росомаха» (16+)
2222222222.2020202020 Х/ф «Росомаха: Бессмер&
тный» (16+)
00000.4040404040 Х/ф «Во власти стихии» (16+)
22222.2525252525 «Тайны Чапман» (16+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000, 99999.1111155555 М/ф «Мультфильмы»
99999.0000000000 Рисуем сказки. (0+)
1111100000.1111155555 Х/ф «Сын маски». (12+)
1111122222.0000000000 Лучший пёс. (6+)
1111133333.0000000000 Х/ф «Выживший». (16+)
1111166666.0000000000 Х/ф «Царь Скорпионов:
Книга Душ». (12+)
1111188888.1111155555 Х/ф «Сердце из стали» (16+)
2020202020.3030303030 Х/ф «Вокруг света за 8080808080
дней». (12+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Доспехи Бога: В по&
исках сокровищ». (12+)
11111.0000000000 Х/ф «1111122222 раундов: Блоки&
ровка». (16+)
22222.1111155555 Д/с «Тайные знаки». (16+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Бокс. Л. Паломино & Дж.
Алерс. Д. Нгуен & Р. Барнетт.
Bare Knuckle FC
88888.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0505050505, 2222222222.1111100000,
00000.4545454545 Все на Матч!
99999.0505050505 М/ф «Матч&реванш». (0+)
99999.2525252525 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
99999.4545454545 Х/ф «Самоволка». (16+)
1111111111.5050505050, 1111144444.5050505050, 1111188888.5555555555, 2222222222.0000000000
Новости
1111111111.5555555555 Баскетбол. «Астана» (Ка&
захстан) & «Енисей» (Россия).
Единая лига ВТБ
1111144444.5555555555 Формула&11111. Гран&при
Турции. Квалификация
1111166666.2525252525 Хоккей. «Динамо» (Моск&
ва) & «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ
1111199999.0000000000 Все на футбол!
1111199999.5050505050 Футбол. Азербайджан &
Черногория. Лига наций
2222222222.3535353535 Футбол. Германия & Ук&
раина. Лига наций
11111.4545454545 Футбол. Португалия &
Франция. Лига наций. (0+)
33333.4545454545 Д/с «Несерьёзно о футбо&
ле». (12+)
55555.0000000000 Д/с «Драмы большого
спорта». (12+)
55555.3030303030 Д/с «Где рождаются чем&
пионы». (12+)

1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла&
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Всадник по имени
Смерть».
2222211111.5555555555 Шедевры мирового му&
зыкального театра.
00000.2020202020 Х/ф «Трапеция».
22222.0505050505 Диалоги о животных.
22222.4545454545 М/ф «Эксперимент».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (0+)
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+)
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
77777.0000000000 М/с «Три кота». (0+)
77777.3030303030 М/с «Царевны». (0+)
77777.5050505050, 1111100000.0505050505 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
99999.0000000000 Рогов в деле. (16+)
1111111111.2525252525 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
1111133333.2020202020 Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
1111177777.0000000000 Полный блэкаут. Неиз&
данное. (16+)
1111177777.4545454545 Полный блэкаут. (16+)
1818181818.3030303030 Х/ф «Человек&паук. Воз&
вращение домой». (16+)
2222211111.1111100000 Х/ф «Человек&паук. Вда&
ли от дома». (12+)
2323232323.5050505050 Дело было вечером. (16+)
00000.5050505050 Х/ф «Цена измены». (16+)
22222.4545454545 Х/ф «Ковбои против при&
шельцев». (16+)
44444.3535353535 «66666 кадров». (16+)
55555.0505050505 М/ф «Тайна третьей пла&
неты». (0+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. (16+)
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». (16+)
99999.0000000000 Новое Утро. (16+)
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». (16+)
1111111111.0000000000 Перезагрузка. (16+)
1111122222.0000000000 Где логика? (16+)
1111177777.0000000000 Т/с «Иванько». (16+)
1111199999.0000000000 «Золото Геленджика» (16+)
2020202020.0000000000 «Танцы». (16+)
2222222222.0000000000 Stand Up. Дайджест. (16+)
2323232323.0000000000 «Talk». (16+)
00000.0000000000, 11111.0000000000 Дом&22222 (16+)
22222.0000000000 «Stand Up». (16+)
22222.5050505050 ТНТ Music. (16+)
33333.1111155555 «Stand Up». (16+)
44444.0505050505 «Открытый микрофон» (16+)
66666.3535353535 ТНТ. Best. (16+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман». (16+)
77777.2525252525 Х/ф «Репликант». (16+)
99999.2020202020 Х/ф «1111133333&й воин». (16+)
1111111111.1111155555 Х/ф «Власть огня». (12+)
1111133333.1111155555 Х/ф «Константин». (16+)
1111155555.4040404040 Х/ф «Люди Икс: Начало.
Росомаха» (16+)
1111177777.5050505050 Х/ф «Росомаха: Бессмер&
тный». (16+)
2020202020.1111155555 Х/ф «Логан». (16+)
2323232323.0000000000 Добров в эфире. (16+)
00000.0505050505 «Военная тайна» (16+)
33333.4040404040 «Самые шокирующие ги&
потезы» (16+)
44444.2525252525 «Территория заблуждений»
(16+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (0+)
88888.3030303030 Новый день. (12+)
99999.0000000000 Х/ф «Доспехи Бога: В по&
исках сокровищ». (12+)
1111111111.1111155555 Х/ф «Царь Скорпионов:
Книга Душ». (12+)
1111133333.1111155555 Х/ф «Сердце из стали» (16+)
1111155555.3030303030 Х/ф «Вокруг света за 8080808080
дней». (12+)
1818181818.0000000000 Х/ф «Сокровище Амазон&
ки». (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Пещера». (16+)
2222222222.0000000000 Х/ф «Пираньи». (16+)
2323232323.4545454545 Х/ф «Рассвет мертвецов»
(16+)
11111.4545454545 Х/ф «Тайны Бермудского
треугольника». (16+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
П. Фрейра & П. Карвальо. Bellator
(16+)
77777.0000000000, 1111122222.0505050505, 1111155555.0505050505, 2222222222.111110 ,0 ,0 ,0 ,0 ,
0.450.450.450.450.45 Все на Матч!
88888.5555555555 Х/ф «Рокки&22222». (16+)
1111111111.30, 130, 130, 130, 130, 15.505.505.505.505.50 Футбол. Лига на&
ций. Обзор. (0+)
1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.0000000000, 2222222222.0000000000
Новости.
1111122222.50, 4.0550, 4.0550, 4.0550, 4.0550, 4.05 Формула&11111. Гран&
при Турции
1111166666.5050505050 Футбол. Словакия & Шот&
ландия. Лига наций
1111199999.0505050505 Все на футбол!
1111199999.5050505050 Футбол. Нидерланды & Бос&
ния и Герцеговина. Лига наций
2222222222.3535353535 Футбол. Бельгия & Анг&
лия. Лига наций
11111.4545454545 Футбол. Турция & Россия.
Лига наций. (0+)
33333.4545454545 Открытый футбол. (12+)
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Отдел рекламы «ГК»
2-31-48

ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ
колотые, есть отлетки.

Т. 8-910-184-72-10

Реклама

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÐÎÂ (берёза)
Льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

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

Реклама

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

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

Ñáîðêà ìåáåëè.  
Т. 8-919-001-05-01

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ
ТÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 
ÑТÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈÂÅÐÎÂ, 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

ÈÏ ÕÐÎÌÈÕÈÍ ÂÀËÅÐÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×

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

Реклама

ÄÐÎÂÀ ÍÅÄÎÐÎÃÎ,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

МаСтерСКаЯ пО реМОНтУ 
Реклама

СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
МИКРОВОЛНОВОК, ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и пр.

Выезд и диагностика БЕСПЛАТНО! 
Если техника не заработала – 
платить не нужно! Звоните!!!

тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

ÊОÐÌÀ ÄËß ÆÈÂОÒÍÛÕ
Комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
Возможна доставка.

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

Реклама

14950

Вниманию населения!
7

ноября
состоится продажа
кур-молодок

цветных, белых и рыжих 
привитых.

В Кольчугине у рынка 
на ул. Победы в 15.00,
в п. Бавлены у рынка 

в 15.30. 
Осуществляется 

бесплатная доставка 
по району.

Т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

Реклама

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

Т. 8-919-008-28-01

Реклама

Реклама

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ,
ВИДЕОНАБЛюДЕНИЕ, 

ИНТЕРНЕТ,   
В КАЖДЫЙ ДОМ.

МЫ ПОДБЕРЁМ ВАМ
ОБОРУДОВАНИЕ

НА ЛюБОЙ ВКУС И БюДЖЕТ Êîëüöà ïîä ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÞ.
Êîëüöî + äîñòàâêà + áóðåíèå + 

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

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Áóðåíèå ÊÎËÎÄÖÅÂ íà âîäó. 

Т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

ДОСТАВКА: песок, ПГС, отсев,
щебень, гравий, навоз, 

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

Реклама

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

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

Реклама

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

реМОНт 
всей бытовой 

техники 
с гарантией!Ул. 50 лет Октября, 

дом 4

Реклама

пенсионерам – СКИдКа.

Реклама

для тех, 
кто ценит 
качество!

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

Çàâîä àðî÷íûõ ÒÅÏËÈÖ

т. 8-930-030-02-82

Реклама

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

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

т. 8-919-029-50-72, Сергей

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÁÐÈÃÀÄÀ
âûïîëíèò âñå âèäû ðàáîò:

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

Реклама
Реклама

,

реМОНт 
квартир, подъездов
8 910-678-32-58

Реклама

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

8-920-911-02-03
8-930-707-15-24

Реклама
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торгово-офисное
помещение, 

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

Реклама

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ñ Ä À Ì

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ï Ð Î Ä À Þ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÊÓ Ï Ë Þ

Ул. Щорса, д. 11
тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Âñå îïåðàöèè ñ íåäâèæèìîñòüþ:
15 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

!!

!
!

!

Êóïîí äëÿ áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ 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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

Комнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
Комнату в коммун. кв., Ле-

нин. пос., частич. удобства. Тел. 
8-910-170-05-73
Комнату в общежитии, ул. 50 

лет Октября, д. 5а, 4/5 эт.к.д., пл. 
18,1 кв.м, холод. вода, туалет, 
окно ПВХ, неуглов., тёпл. Тел. 
8-910-775-11-35
Комнату в коммун. кв., двое 

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

Труда, д. 7, 3/4 эт., общ. пл. 35 
кв.м, окно деревян., цена 200 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
1 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
1 комн. кв., углов., общ. пл. 

31,3 кв.м, ул. 3 Интернационала, 
д. 65, 3/4 эт.д., с ремонтом, с/у 
совм., остаётся встр. кухня, ча-
стич. мебель, WiFi, каб. ТВ, сч., 
больш. кладовка, нов. батареи 
(биметалл), всё утепл., 1 собств., 
никто не зарегистрир., цена 900 
т.р. Тел. 8-919-00-44-906
1 комн. кв., срочно, 8/9 

эт.к.д., лифт, своя котельная 
(выгодные платежи за отопле-
ние), предчистовая отделка, 
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, 
никто не прописан. Тел. 8-910-
185-68-76
1 комн. кв., центр, после ре-

монта, окна ПВХ, натяж. потолки, 
нов. кух. гарнитур, подвал, цена 
900 т.р. Тел. 8-919-002-83-07
1 комн. кв., центр, в новом 

доме. Тел. 8-915-773-98-92
1 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 40,1 кв.м, комна-
та 17 кв.м, кух. 9 кв.м, с/у разд.,  
окна ПВХ, неуглов., цена 680 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
2 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
2 комн. кв. в центре, комн. 

смежн., кухня 6 кв.м, 1 эт.д., этаж 
высокий. Тел. 8-910-770-46-18, с 
8:00 до 17:00
2 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
2 комн. кв., срочно, меблир., 

ул. Московская, д. 62, недорого. 
Тел. 8-980-751-42-50
2 комн. кв., ул. Ленина, 

пл. 39,3 кв.м, без балкона. Тел. 
8-906-563-06-02
2 комн. кв., ул. Щорса, 5/5 

эт.п.д., общ. пл. 58 кв.м, комна-
ты изолир., кух. 9,9 кв.м, коридор 
10 кв.м, окна ПВХ, лоджия 6 м 
застек., с/у разд., цена 1400 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. Ким, 2/2 эт.к.д., 

общ. пл. 41 кв.м, углов., комнаты 
смеж., кух. 6 кв.м, космет. ремонт, 
цена 650 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30
2 комн. кв., ул. Мира, 5/5 

эт.к.д., общ. пл. 41,7 кв.м, комна-
ты смежные, 18 и 10 кв.м, кух. 6 
кв.м, без ремонта, окна дерев., 
цена 800 т.р., торг. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. 3 Интернаци-

онала, 3/5 эт.д., общ. пл. 41 кв.м, 
кух. 6 кв.м, окна ПВХ, балкон 
застек., космет. ремонт, с мебе-
лью, цена 1280 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. Мира, 2/4 

Доли в квартире. Тел. 
8-919-000-28-15

эт.к.д., общ. пл. 52 кв.м, комнаты 
изолир., кух. 8,5 кв.м, коридор 10 
кв.м, окна ПВХ, балкон, космет.  
ремонт, с/у разд. в кафеле,  цена 
1530 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30
2 комн. кв., с. Большое Кузь-

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

4/5 эт.к.д., общ. пл. 56 кв.м,  кух. 10 
кв.м, окна ПВХ, с/у разд., ремонт, 
цена 1850 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
2 комн. кв., ул. Щорса, 1/2 

эт.к.д., общ. пл. 45,6 кв.м, комнаты 
17,5 кв.м с эркером, 11,5 кв.м, кух. 
6 кв.м, кладовая, трубы все поме-
нены, сч., возможно под нежилое, 
цена 770 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30
3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неугло-
вую, тёплую, лоджия застекле-
на, потолки частично натяжные, 
окна ПВХ. Тел. 8-915-762-79-20
3 комн. кв., ул. Алексеева, 1/4 

эт.д., общ. пл. 65,5 кв.м,  кух. 6 кв.м, 
окна ПВХ, космет. ремонт, душ. ка-
бина, цена 1100 т.р. или ОБМЕН на 
1 комн. кв., ул. план., рассмотрим 
все варианты.Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
1/2 дома, д. Стенки, уч. ухо-

жен, баня, хозпостройки, хор. 
подъезд. Тел. 8-910-091-49-78, 
8-910-092-09-66
ДОМ, ул. Колхозная, пл. 65 

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

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

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

кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., ого-
род, насажд. Тел. 8-915-753-69-79, 
после 17:00
ДОМ, с. Б. Кузьминское (с-з 

«Воронежский»). Тел. 8-910-099-
60-74
ДОМ, Ленинский пос., 1 эт., 

бревенч., общ. пл. 70 кв.м, при-
строй кирп. 2005 г., с/у совм., но-
вые крыша, веранда и хозблок, 
газ, скважина, уч. 8 сот. обраб., 
метал. забор, ворота, место для 
гаража. Цена 1900 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30
ДОМ, с. Есиплево, общ. пл. 

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

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

с. Большое Кузьминское, ЛПХ, 
один – сад, другой – пашня, 32 
сотки. Тел. 8-910-095-25-03
Земельный участок в с. 

Флорищи, 18 сот. земли. Тел. 
8-915791-73-02; 8-930-744-80-90
Земельный 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 
Земельный участок, 11 

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

п. Бавлены, под ИЖС, 15 сот. 
Тел. 8-915-757-13-30
Земельный участок, с. 

Большое Кузьминское, 14 сот., 
ИЖС, газ, свет по границе, кру-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

ÐÀÇÍÎÅ
Ï Ð Î Ä À Ì

Козлика от козы альпийско-
нубийской породы, молодой, 
очень энергичный. Тел. 8-910-
673-47-22
Мясо кроликов, 400 руб. за 

кг. Тел. 8-915-771-40-03
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
Мёд, свежий, козу, молодую, 

дойную. Тел. 8-910-779-31-94
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Сено в кипах. Юрьев-Поль-

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

шево. Тел. 8-909-275-96-25 
Навоз, перегной, чернозём, 

недорого. Тел. 8-915-755-74-17
Дрова колотые, недорого. 

Тел. 8-915-755-74-17
Дрова, торф, навоз. Тел. 

8-920-944-27-95
Перегной в мешках. Тел. 

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

нержавейка, раковину. Тел. 
8-930-834-54-47
Телефон сотовый «Philips 

580». Тел. 8-910-178-85-80
Телефон сотовый «Alcatel 

2019G». Тел. 8-904-039-63-29
Швейную машинку «ПГМЗ», 

чугунную. Тел. 8-915-757-13-30
Печку электр., для выпечки, 

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-54
Телевизор «Панасоник», 

хор. качество, б/у, отл. сост., не-
дорого. Тел. 8-915-795-43-56
Свадебное платье, кра-

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

«шампань», р-р 42-46, + перчат-
ки, аксессуары на голову, подъ-
юбник с 1 кольцом, туфли, р-р 
36, отл. сост. Цена 15 т.р. Тел. 
8-905-611-32-63 
Свадебное платье, цвет 

«айвори» («слоновая кость»), 
р-р 40-46, корсет на шнуровке, 
кольца, юбка платья атласная, 
верх – гипюровый, после хим- Продолжение см. на стр. 12

чистки, цена 15 т.р. Тел. 8-985-
179-93-19
Шубу норковую, р-р 44-46, 

чёрную, длина 1,2 м, б/у мало, 
цена договорная. Тел. 8-919-
025-00-79
Пальто муж., чёрное, р-р 50-

52, рост 178. Тел. 8-910-178-85-
80
Куртку-пуховик, муж., почти 

новую, р-р 48, куртку, жен., свет-
лую, р-р 50, хор. сост. Тел. 8-915-
756-96-25
Куртку-дублёнку, жен., ко-

ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. Тел. 8-919-023-12-89
Ботинки жен., чёрные, р-р 

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

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

чёрные, Финляндия, на полную 
ногу, на устойч. каблуке, р-р 36, 
сапоги, женские, новые, осень, 
р-р 37-37,5, на устойчивом ка-
блуке, высота каблука 6 см. Тел. 
8-919-023-12-89
Лыжи пластиковые с пал-

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

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

32-35, б/у мало. Тел. 8-904-653-
07-76
1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
Кровать для лежачих, на 

ПДУ, со всеми удобствами, ма-
трас противопролежневый, б/у 
мало, отл. сост. Тел. 8-919-014-
25-91
2-ярусную кровать, дерев., 

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

х 4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-186-10-
15

1 комн. кв., ул. Московская,
 4 т.р. + ком. платежи.  

т. 8-910-188-75-53

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

Сдаём в аренду 
отапливаемые 

производственные 
помещения 

площадью 350 м2.
Имеется кран-балка г/п 3,2 т, 
площадка с твёрдым покры-
тием (выложена плитами) на 
4000 м2, административно-
бытовые помещения общ. 
пл. 110 м2. 
Территория охраняется. 

Адрес: г. Кольчугино, 
ул. Советская, д. 64, 

ОАО «Кольчугцветметэнерго».
Тел.:  41-542, 8-910-185-55-19

Реклама

глогод. подъезд, инфраструкту-
ра. Тел. 8-980-751-70-83 
Земельный участок, 5 со-

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

кидзе-4», 4 сот., ухожен, вода, 
свет, дом, сарай, насажд., тепли-
ца, бак под воду. Тел. 8-980-750-
27-90, 8-910-095-32-58
Дачу, с/т «Орджоникидзе-2», 

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

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

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

8-910-674-91-74 
Гараж около молокозавода. 

Тел. 8-910-099-60-74

т. 8-904-259-58-99

торгово-офисное помещение, 
16 м3, ул. Мира, д. 3, или ПРОДАМ. 

Реклама

Управление образования администрации Кольчугинско-
го района выражает глубокое соболезнование родным и 
близким  в  связи  со смертью

АРХАРОВОЙ Аллы Константиновны.
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Колеса или шины на а/м 
«Газель», R16. Тел. 8-910-183-
04-05

ÐÀÇÍÎÅ
Ï Ð Î Ä À Ì

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
Ï Ð Î Ä À Ì

Решётку радиатора к а/м 
«Ауди 6», подкрылки перед-
ние к а/м «Фольксваген Гольф 
4», недорого. Тел. 8-905-144-93-
75
Комплект шипов. резины, 

б/у, 175/65 R14, хор. сост., цена 
10 т.р., минимойку для авто 
«Karcher», б/у, немец., цена 2 
т.р., возм. торг. Тел. 8-910-174-
68-07
Запчасти на "Ниву", УАЗ, 

ВАЗ 2104-2110, 2112, 2114, 
"Оку", "Оду", "Москвич 2141", 
б/у, дёшево. Тел. 8-910-184-82-
50
Запчасти для ГАЗ 21: нов. 

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

ген», цена 2 т.р. Тел. 8-960-734-
91-14
Двери, капот от а/м ИЖ 

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
Дверь заднюю правую для 

ВАЗ 2106, КПП-4. Тел. 8-904-
598-63-14
ВАЗ 21063, 1992 г.в., 17 т.р., 

торг. Тел. 8-905-649-76-26
ВАЗ 21099, 1995 г.в., на 

ходу, можно на запчасти, цена 
30 т.р. Тел. 8-960-727-12-33
А/м «Газель бизнес» (ГАЗ 

2705), 2010 г.в., цельнометалли-
ческую, в хор. сост. Тел. 8-905-
144-93-75
ГАЗ 3110 «Волга», 2003 г.в., 

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

зопассажирский, 1998 г.в., хор. 
сост. Тел. 8-910-671-85-26
А/м «Lexus RX 350C», 2008 

г.в., дилер., все ТО, 149 т.км, 
полная комплектация. Цена 
1120 т.р. Тел. 8-905-141-07-27 
А/м «Тойота Аурис», 2008 

ÂÛÊÓÏ ËÞÁÛÕ ÀÂÒÎ
Битые, неисправные или на запчасти.

Т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
ÊÓ Ï Ë Þ

ÎÎÎ ×àñòíàÿ îõðàííàÿ îðãàíèçàöèÿ «ÌÅÄÜ-ËÈÒ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ (ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈß)

охранников,
имеющих удостоверение «Частного охранника».

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

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

Реклама

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓ Ï Ë Þ

Антиквариат: иконы, на-
грады, значки СССР, статуэтки 
ЛФЗ, Конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-964-699-83-64

Т. 8-910-771-03-62

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
уборщица.

Реклама

Оплата 
и график работы – 
при собеседовании.

Реклама

ООО «Кольчугцветметобработка», г. Кольчугино,
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÏÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈßÌ:
4резчик труб и заготовок;
4электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
    электрооборудования;
4контролер продукции цветной металлургии;
4уборщик производственных и служебных
    помещений.

Полный соц. пакет.
Тел.: 8 (49245) 2-13-52

Реклама

Реклама

.

ÓÕÎÄ ÇÀ ÏÐÅÑÒÀÐÅËÛÌ 
×ÅËÎÂÅÊÎÌ Ñ ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅÌ.

Т. 8-915-751-17-02

Реклама

ТРЦ «Планета»
приглашает 
на работу

Реклама

АДМИНИСТРАТОРА.
График работы 

2/2 с 13.00 до 23.00.

Если Вы 
ответственный, вежливый, 

стрессоустойчивый 
молодой человек, 

позвоните 8-919-01-45-831. 
Ответим на все вопросы.

телефон
отдела рекламы «гК»: 

2-31-48

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. Свободы, 
д. 48, адрес электронной почты: sergey-gol@list.ru, тел. 
+79101808078, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - 38726, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
33:18:000605:15, расположенного: обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселе-
ние), г. Кольчугино, ул. Некрасова, дом №6.

Заказчиком кадастровых работ является Денисенко 
Владимир Федорович, почтовый адрес: гор. Москва, ул. 
Шоссейная, д. 20, кв. 113, телефон: +79030030481.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Российская Федерация, 
обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 
19, 04 декабря 2020 г. в 10 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 06 ноября 2020 г. по 03 декабря 2020  г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 06 ноября 2020 г. по 03 
декабря 2020 г., по адресу: Российская Федерация,  обл. 
Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, 
с кадастровыми номерами:

- 33:18:000605:159, расположенный: Владимирская 
обл, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, ул. Фрунзе, д 4;

- 33:18:000605:49, расположенный: обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское 
поселение), г. Кольчугино, ул. Железнодорожная, дом 18;

- 33:18:000605:83, расположенный: Владимирская 
обл., р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино, ул. Некрасо-
ва, дом №4.

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»).

ÎÎÎ «ÐÓ×ÅÉÊÈ 
ÎÏÎËÜß»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

трактористов.
доставка 

транспортом 
предприятия.

Обращаться по тел.: 
8-915-767-04-45, 
8 (49246) 2-17-14

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000257:12, расположенного:  обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, п. Раздолье, с/т «Раздолье-1», уч-к 12. Заказчиком кадастровых работ является Звонарева О.В., про-
живающая (ий): г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 4А, кв. 70,  тел. для связи: 8-919-024-91-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, п. Раздолье, с/т «Раздолье-1», у входа в с/т «04» декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «05» ноября  2020 г. по «04» декабря 2020 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000257.

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

Лес-кругляк, еловый, 5 м, 8 
шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
Мотокультиватор «Крот», в 

хор. сост. Тел. 8-905-144-93-75
Бензопилу ДДЕ СS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для пере-
носки, почти новую, на гарантии, 
недорого. Тел. 8-910-773-56-16, 
после 17.00, Алексей
Сварочный аппарат, руч-

ной фрезерный станок. Тел. 
8-904-598-63-14
Клетки для кроликов из 

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

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 8-905-

144-93-75
Холст для художественных 

работ. Тел. 8-905-144-93-75

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ
г.в., пр. 43 т.км, дв. 1,6, 124 
л.с.,  цвет «серебристо-серый», 
МКПП, 2 компл.   резины на дис-
ках. Тел. 8-915-761-30-16
А/м «Volkswagen», 1991 г.в., 

состояние хорош. Тел. 8-962-
085-72-26
А/м «Volkswagen Bora», 

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

Оðãàíèçàöèÿ 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

 работницу по хозяйству
в с. Флорищи Кольчугинского района.

График работы: пятидневная рабочая неделя, 
2 дня выходных. Без проживания. 

Официальный трудовой договор. Заработная плата, налоги, 
социальные и пенсионные отчисления 

по действующему законодательству.
В обязанности входит всё то, что обычно выполняет 

женщина по хозяйству, проживающая в сельской местности.
Наличие водительского удостоверения и опыта вождения 

легкового автомобиля обязательно.
Размер заработной платы определяется 

по результатам собеседования.
Запись на собеседование по телефону: 

8-495-232-91-01

Реклама



13информация№44 (14323)
4 ноября 2020 года

Не допустить пожара в жилье
ВНИМАНИю НАСЕЛЕНИЯ

САЙТ: ДЕКЛАРАЦИЯ33.РФ   ЭЛ. ПОЧТА: 370622@LIST.RU

НалОгОВЫе КОНСУлЬтаЦИИ

ИП Ромазанов П.В. Св-во сер. 33 №001213224 от 19.06.2006, выд. МИФНС №5 по Владимирской области. РЕКЛАМА 

г. Кольчугино, ул. ленина, д. 12, 
тел. 8-904-654-88-57

Режим работы: с 8.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

ä Поможем вернуть 13% с покупки жилья,
    обучения, лечения, лекарств, страхования
    жизни и процентов по кредиту.
ä Ведение бухгалтерского учёта ИП и ООО.
ä Заполнение деклараций в ИФНС, ПФР,
    ФСС. 

ä Изготовление электронно-цифровых 
    подписей (ЭЦП).
ä Изготовление печатей и штампов.
ä Бесплатная регистрация ИП и ООО. 
ä Бесплатное открытие расчётных счетов. 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, leo-
nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000212:275, расположенного:  обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Новое». Заказчиком кадастровых работ является  Сиренова О.Н., 
проживающая (ий): г. Кольчугино, ул. Северная, д. 7,  тел. для связи: 8-910-097-63-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, 
снт «Новое», у входа в снт «04» декабря 2020 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «05» ноября  2020 г. по «04» декабря 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, рас-
положенные в кадастровом квартале 33:03:000212.

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

Уважаемые граждане! В целях 
предупреждения пожаров в жилье:

1. Никогда не курите в постели. Помните, сига-
рета и алкоголь – активные соучастники пожара.
2. Будьте осторожны при эксплуатации печного 
и газового отопления.
3. Не забывайте вовремя очищать от сажи ды-
моходы.
4. Не оставляйте топящиеся печи без при-
смотра, а также не поручайте надзор за ними 
малолетним детям.
5. Не располагайте топливо и другие горючие 
материалы на предтопочном листе.
6. Не перекаливайте печь.
7. Никогда не оставляйте без присмотра вклю-
ченные электроприборы.
8. Следите за исправностью электропроводки, 
не перегружайте электросеть, не допускайте 
применения самодельных электроприборов и 

При аварийных ситуациях
Уважаемые жители!
Приближается  зима,  а с  ней – морозы, сне-

гопады, холода. В городе и районе делается 
всё  необходимое  для   того, чтобы,  несмотря  
на имеющиеся  трудности, все, что нас ожи-
дает,  не  принесло  нам серьёзных проблем 
и забот.

Однако не всегда  удаётся избежать ослож-
нений, которые могут  нарушить условия  жиз-
недеятельности  жителей отдельного дома, 
улицы, микрорайона. В таких случаях многое 
зависит от оперативных, чётких и эффектив-
ных  действий  всех дежурных служб, сил и 
средств постоянной готовности, предназначен-
ных   для   быстрой   ликвидации   возника-
ющих   на  системах жилищно-коммунального 

«жучков».
9. Не закрывайте электролампы и другие све-
тильники бумагой и тканями.
10. Не оставляйте на открытых площадках 
и во дворах тару (емкости, канистры и т.п.) с 
легковоспламеняющейся жидкостью и горю-
чей жидкостью, а также баллоны со сжатыми и 
сжиженными газами.
11. Не оставляйте детей без присмотра, обучи-
те их правилам пользования огнем.
   О соседях, создающих угрозу возникновения 
пожара, сообщайте в ближайшие подразделе-
ния пожарной охраны.

Помните, что пожар легче предупредить, 
чем потушить!  

При возникновении пожара немедленно 
звоните по телефону службы спасения«01», 
«112», чётко сообщите, что горит, адрес и 
свою фамилию.

хозяйства аварий.
В случае возникновения аварийных ситу-

аций в осенне-зимний период немедленно 
сообщайте о случившемся в работающие 
круглосуточно аварийно-дежурные службы 
по следующим телефонам:

МУП «Коммунальник» – 2-06-48;
ООО «Сфера» – 4-41-11;
ООО «ЖЭУ 2» – 2-37-41;                             
Горэлектросеть – 2-76-61;
Райэлектросеть – 2-35-48;
МУП «КольчугТеплоэнерго» – 2-16-83.                                             
При невозможности дозвониться по выше-

указанным  телефонам, звоните  на  номер  
единой  службы спасения  – 112, либо по  теле-
фону: 2-14-45.

С наступлением осени дни становятся коро-
че, поэтому дети могут возвращаться домой из 
кружков и секций, когда на улице уже темно. А 
из-за дождливой погоды видимость на дороге 
сильно сокращается. Самое время напомнить 
ребенку о правилах безопасности на проезжей 
части.

1. Обязательно пришейте к уличной одеж-
де ребенка светоотражающие «фликеры» 
или яркую заметную деталь. Одежда малы-
ша должна быть тёплой и свободной, дабы 
не сковывала его активных движений и иметь 
водоотталкивающие свойства. Обувь должна 
быть по погоде. Головной убор должен быть не 
плотно прилегающим, иначе ребенок будет пе-
регреваться, и он не должен закрывать обзор.

2. Избегайте шнурков, поясов, лент и дру-
гих украшений, которые могут послужить 
источником травмы. Помимо того, что о раз-
вязанный шнурок можно просто споткнуться, 
свободно свисающие детали одежды могут за-
путаться в движущихся деталях качелей, кару-
селей, аттракционов.

3. Выработайте у ребенка привычку всегда 
перед выходом на дорогу остановиться, огля-
деться, прислушаться – и только тогда перехо-
дить через проезжую часть. Выходя из подъ-
езда на улицу необходимо быть внимательным 
и осторожным. Для игр и спортивных занятий 
необходимо использовать отведенные для них 

Листок безопасности ребенка 
в осенне-зимний период

места. Переходить дорогу можно только по 
переходу и убедившись, что все водите-
ли пропускают, потому, как тормозной путь 
осенью значительно удлиняется. Навыки без-
опасного поведения на дороге и во дворе – это 
насущная необходимость. Начинать прививать 
их надо с самого раннего детства, чем раньше 
– тем лучше.

4. Необходимо соблюдать правила поведе-
ния около водоёмов во время их предзимнего 
замерзания: не выходить на слегка замерз-
ший водоем, не пытаться проломить лед на 
лужах, т.к. они могут быть очень глубокими, 
остерегаться гололёда во избежание падений 
и получения травм.

5. Соблюдайте правила безопасности при 
обращении с животными, не надо считать лю-
бое помахивание хвостом проявление друже-
любия, нельзя кормить чужих собак и тро-
гать собаку во время еды или сна, нельзя 
дразнить и гладить беспризорных собак и 
других животных.

6. Нельзя разговаривать с посторонними 
(незнакомыми) людьми. Нельзя открывать 
дверь незнакомым людям. Находясь дома, 
будьте внимательны при обращении с остры-
ми, режущими, колющими предметами и элек-
тронагревательными приборами, спичками, 
зажигалками.

Берегите своих близких!

Многие автовладельцы не уделяют долж-
ного внимания вопросам подготовки своих ав-
томобилей к зиме. Тогда как именно зима яв-
ляется самым трудным временем для любого 
транспортного средства. По причине низкой 
температуры на двигатель, аккумулятор и дру-
гие узлы автомобиля приходится повышенная 

Как правильно подготовить 
автомобиль к зиме?

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, leo-
nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000115:76, расположенного:  обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Кожино. Заказчиком кадастровых работ является  Лопанов А.А., прожива-
ющий (ая): г. Кольчугино, ул. Веденеева, д. 2А, кв. 17,  тел. для связи: 8-915-799-44-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. 
Кожино, у д. 76  «04» декабря 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «05» ноября  
2020 г. по «04» декабря 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, рас-
положенные в кадастровом квартале 33:03:000115.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие 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

нагрузка, что приводит к коррозии или же се-
рьезным поломкам, восстановление которых 
потребует времени и денег.

Специалисты, которые занимаются ремон-
том автомобилей, рекомендуют проводить 
данную работу в обязательном порядке. Даже 
если вы не планируете активно эксплуатиро-

вать вашу машину зимой, ее всё же необхо-
димо правильно подготовить, что и позволит 
обеспечить полную беспроблемность эксплуа-
тации транспортного средства.

Выбираем качественную 
зимнюю резину

В первую очередь вам необходимо будет 
позаботиться о наличии качественной зимней 
резины. В данном случае не следует эконо-
мить, покупая покрышки сомнительного каче-
ства. Обязательно приобретайте хорошо себя 
зарекомендовавшие модели шипованной или 
нешипованной резины. Это позволит вам чув-
ствовать себя уверенно на обледенелых и за-
снеженных дорогах.

Сегодня в специализированных магазинах 
вы найдете широкий выбор такой зимней ре-
зины на легковые автомобили, джипы и спор-
тивные купе. Большой популярностью сегод-
ня пользуется нешипованная резина, которая 
одинаково эффективна на голом асфальте, за-
снеженных дорогах и при гололёде. В каждом 
конкретном случае выбор будет индивидуален 
в зависимости от марки автомобиля и рекомен-
дованных для него размеров покрышек.

Правильная подготовка тормозов
Специалисты рекомендуют перед наступле-

нием холодов заменить тормозные колодки и 
проверить состояние дисков. Обратите внима-
ние на состояние тормозных цилиндров. Если 
вы заметили на них следы тормозной жидко-
сти, это свидетельствует об износе манжетов. 
В данном случае следует провести соответ-
ствующее обслуживание и ремонт тормозной 
системы, что и позволит быть уверенным в 
безопасности вашего автомобиля.

Готовим аккумулятор
Именно на аккумулятор при эксплуатации 

автомобиля в холодное время года приходит-
ся повышенная нагрузка. Необходимо еще 
перед наступлением холодов проверить уро-
вень электролита и заряда батареи. Слабый 
и старый аккумулятор лучше всего заменить 
на новую батарею. Помните о том, что зимой 
заряд аккумулятора быстро уходит, поэтому 
оставлять надолго машину без движения всё 
же не следует.

Эксплуатация автомобиля с севшим акку-
мулятором не только рискует оставить вас без 
машины в самый неподходящий момент, но и 
приводит к сложным поломкам автомобиля, 
устранение которых обойдется вам существен-
но дороже, нежели чем покупка нового аккуму-
лятора.

Как подготовить кузов 
автомобиля

Определённые сложности представляет 
подготовка кузова автомобиля к зиме. Ни для 
кого не секрет, что зимой дорожники исполь-
зуют специальные реагенты и соль, которые 
являются серьезной проблемой для металли-
ческих кузовных элементов. Без правильной 

подготовки уже после 1-2 зим на кузове авто-
мобиля могут появляться первые следы ржав-
чины. Именно поэтому следует правильно под-
готовить кузов авто, что позволит полностью 
избежать возможных проблем с коррозией.

Автовладельцу необходимо осмотреть со-
стояние кузова и убрать все имеющиеся глу-
бокие царапины и повреждение лакокраски до 
металла. Также можно покрыть кузовные па-
нели мастикой или воском. А при возможности 
рекомендуем использовать так называемое 
жидкое стекло. Это дорогая защита, которая 
позволяет полностью решить проблемы с кор-
розией в зимнее время года. Специалисты так-
же советуют использовать подкрылки и брызго-
вики, что позволяет защитить крылья и двери 
от сквозной коррозии, возникающей в зимнее 
время года.

Старайтесь как можно чаще мыть машину 
зимой, в особенности уделяйте внимание дни-
щу автомобиля. Помните о том, что в холодную 
погоду мыть машину горячей водой запреща-
ется. Поэтому либо мойте машину сами, либо 
обращайтесь в такие автомойки, где моют авто 
зимой холодной водой.

Меняем антифриз 
в системе охлаждения

Такая сервисная работа должна выпол-
няться на регулярной основе. Обычно за год 
антифриз теряет свои характеристики и не 
обеспечивает должного охлаждения двигате-
ля. Провести замену антифриза не составит 
труда, поэтому такую работу могут выполнить 
автовладельцы самостоятельно. Используйте 
лишь качественный антифриз, который подхо-
дит к вашему автомобилю.

Как правильно эксплуатировать 
машину зимой

Многие автолюбители задумываются о том, 
стоит ли и прогревать машину в холодное вре-
мя года. Большинство автопроизводителей и 
специалистов, которые занимаются ремонтом 
двигателей, отмечают, что сегодня прогревать 
современные двигатели не требуется. Необ-
ходимо лишь помнить о том, что до выхода 
температуры масла в двигателе на рабочую 
температуру необходимо плавно разгонять ав-
томобиль, не повышая обороты мотора выше 
3000 в минуту.

Зимой стараетесь эксплуатировать автомо-
биль с полным баком. Дело в том, что в зим-
нее время года в бензобаке с воздушной про-
слойкой происходит кристаллизация водяных 
паров, что приводит к появлению проблемы с 
бензонасосом и всей топливной системой. По-
этому не следует пренебрегать частой заправ-
кой топлива. Возьмите себе за правило, что как 
только в бензобаке осталась половина бензи-
на, следует обязательно заправить машину.

МКу «управление гражданской защиты 
Кольчугинского района»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельных 

участков, и (или) аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков

Организатор аукциона: МКУ «Управление архитек-
туры и земельных отношений Кольчугинского райо-
на».

Уполномоченный орган: администрация Кольчугин-
ского района Владимирской области.

ЛОТ № 1: продажа земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не раз-
граничена, площадью 3000 м2, с кадастровым № 
33:03:001219:275, местоположением: Российская 
Федерация, Владимирская область, Кольчугинский 
район, МО Ильинское (сельское поселение), д. Крас-
ный Ручей, ул. Четвертая, участок расположен в 115 
м примерно по направлению на север от д. 2, кате-
гория земель – земли населённых пунктов, с видом 
разрешённого использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток).

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
29.10.2020 № 1243.

2. Начальная цена земельного участка без учёта 
НДС составляет 294840 (двести девяносто четыре 
тысячи восемьсот сорок) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона составляет 3% от начальной цены 
земельного участка – 8845 (восемь тысяч восемьсот 
сорок пять) рублей 20 копеек.

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
от начальной цены земельного участка – 58968 (пять-
десят восемь тысяч девятьсот шестьдесят восемь) 
рублей 00 копеек.

Техническая возможность подключения к инженер-
ным сетям: 

• электроснабжения согласно письму Кольчугин-
ского района электрических сетей филиала «Вла-
димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 
14.10.2020 № МР-7-ВлЭ/Р4/121, порядок технологи-
ческого присоединения установлен в Правилах тех-
нологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

• газоснабжения согласно письму РЭГС в г. Кольчу-
гино от 16.10.2020 № Кл/05-08/152 определится после 
строительства распределительных газопроводов в д. 
Красный Ручей.

Подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к газораспре-
делительной сети регламентировано Правилами 
подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газо-
распределения (утв. Постановлением правительства 
РФ от 30.12.2013г. за № 1314).

• теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния отсутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии с действующими СП.

ЛОТ № 2: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 2499 м2,           
с кадастровым № 33:03:001303:515, местоположе-
нием: Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО 
Раздольевское (сельское поселение), д Новоселка, 
участок расположен примерно в 50 м по направлению 
на юго-восток от дома 204, категория земель – земли 
населённых пунктов, с установленным видом разре-
шённого использования – ведение садоводства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
29.10.2020 № 1239.

Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 9153 
(девять тысяч сто пятьдесят три) рубля 84 копейки;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный участок 
– 274 (двести семьдесят четыре) рубля 62 копейки;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 1830 (одна тысяча восемьсот 
тридцать) рублей 77 копеек;

5. Срок аренды – 10 (десять) лет.
Техническая возможность подключения к инженер-

ным сетям: 
 • электроснабжения согласно письму Кольчугин-

ского района электрических сетей филиала «Вла-
димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 
01.10.2020 № МР7-ВлЭ/Р4/120, порядок технологи-
ческого присоединения установлен в Правилах тех-
нологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

• газоснабжения согласно письму РЭГС в г. Коль-
чугино от 16.10.2020 № Кл/05-08/150 имеется от га-
зопровода низкого давления d 108 мм в районе дома  
№198 со строительством участка распределительно-
го газопровода.

Подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к газораспре-
делительной сети регламентировано Правилами 
подключения (технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям газора-
спределения (утв. Постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2013г. за № 1314).

• теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния отсутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии с действующими СП. 

ЛОТ № 3: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 2500 м2, с 
кадастровым № 33:03:000602:47, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Владимирская обл, 
Кольчугинский муниципальный район, Сельское посе-
ление Раздольевское, д. Топорищево, Участок № 15, 
относящегося к категории земель – земли населён-
ных пунктов, с установленным видом разрешённого 
использования – для индивидуального жилищного 
строительства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
29.10.2020 № 1240.

Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 10458 
(десять тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 
75 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок – 

313 (триста тринадцать) рублей 76 копеек;
4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 

начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 2091 (две тысячи девяносто один) 
рубль 75 копеек;

5. Срок аренды – 20 (двадцать) лет.
Техническая возможность подключения к инженер-

ным сетям: 
• электроснабжения согласно письму Кольчугин-

ского района электрических сетей филиала «Вла-
димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 
25.09.2020 № МР7-ВлЭ/Р4/114, порядок технологи-
ческого присоединения установлен в Правилах тех-
нологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

• газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения отсутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии с действующими СП. 

ЛОТ № 4: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 2500 м2, с 
кадастровым № 33:03:000602:46, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Владимирская обл, 
Кольчугинский муниципальный район, Сельское посе-
ление Раздольевское, д. Топорищево, Участок № 14, 
относящегося к категории земель – земли населён-
ных пунктов, с установленным видом разрешённого 
использования – для индивидуального жилищного 
строительства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
29.10.2020 № 1241.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 10458 
(десять тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 
75 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок – 
313 (триста тринадцать) рублей 76 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 2091 (две тысячи девяносто один) 
рубль 75 копеек;

5. Срок аренды – 20 (двадцать) лет.
Техническая возможность подключения к инженер-

ным сетям: 
• электроснабжения согласно письму Кольчугин-

ского района электрических сетей филиала «Вла-
димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 
25.09.2020 № МР7-ВлЭ/Р4/111, порядок технологи-
ческого присоединения установлен в Правилах тех-
нологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

•газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения отсутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии с действующими СП. 

ЛОТ № 5: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 2500 м2, с ка-
дастровым № 33:03:000812:920, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО Есиплевское (сельское поселение), с. Есиплево, 
ул. Мира, з/у 11Б, относящегося к категории земель – 
земли населённых пунктов, с установленным видом 
разрешённого использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
29.10.2020 № 1242.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 17466 
(семнадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) ру-
блей 25 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок – 
523 (пятьсот двадцать три) рубля 99 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 3493 (три тысячи четыреста девя-
носто три) рубля 25 копеек;

5. Срок аренды – 20 (двадцать) лет.
Техническая возможность подключения к инженер-

ным сетям: 
• электроснабжения согласно письму Кольчугин-

ского района электрических сетей филиала «Вла-
димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 
25.09.2020 № МР7-ВлЭ/Р4/117, порядок технологи-
ческого присоединения установлен в Правилах тех-
нологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

• газоснабжения согласно письму РЭГС в г. Кольчу-
гино от 16.10.2020 № Кл/05-08/151 определится после 
строительства распределительных газопроводов в с. 
Есиплево.

Подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к газораспре-
делительной сети регламентировано Правилами 
подключения (технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям газора-
спределения (утв. Постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2013г. за № 1314).

• централизованной системе холодного водоснаб-
жения и водоотведения согласно письму МУП города 
Кольчугино «Коммунальник» от 29.09.2020 № 759 от-
сутствует.

Принципиальная техническая возможность под-
ключения указанного объекта к централизованной 
системе холодного водоснабжения имеется. Для ин-
женерного обеспечения вышеуказанного объекта не-
обходимо произвести строительство водопроводной 
линии от централизованных инженерных сетей до 
границ земельного участка.

Принципиальная техническая возможность под-
ключения указанных объектов к централизованной 
системе водоотведения отсутствует.

После определения правообладателя данного зе-
мельного участка, ТУ на строительство планируемого 
объекта подлежат уточнению и необходимой конкре-
тизации.

Тариф на подключение к системе водоснабжения и 

водоотведения на момент обращения не установлен.
• теплоснабжения отсутствует.
Параметры разрешённого строительства – в соот-

ветствии с действующими СП.
ЛОТ № 6: право на заключение договора аренды 

земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 2487 м2,                    
с кадастровым № 33:03:000602:44, местоположени-
ем: Владимирская обл., Кольчугинский р-н, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), д. Топорищево, уча-
сток расположен примерно в 120 м по направлению 
на северо-запад от д. 1, относящегося к категории зе-
мель – земли населённых пунктов, с установленным 
видом разрешённого использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
29.10.2020 № 1238.

Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 10404 
(десять тысяч четыреста четыре) рубля 36 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок – 
312 (триста двенадцать) рублей 13 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 2080 (две тысячи восемьдесят) 
рублей 87 копеек;

5. Срок аренды – 20 (двадцать) лет.
Техническая возможность подключения к инженер-

ным сетям: 
• электроснабжения согласно письму Кольчугин-

ского района электрических сетей филиала «Вла-
димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 
25.09.2020 № МР7-ВлЭ/Р4/116, порядок технологи-
ческого присоединения установлен в Правилах тех-
нологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

• газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения отсутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии с действующими СП. 

С формой заявки на участие в аукционе, проекта-
ми договоров можно ознакомиться на официальном 
сайте torgi.gov.ru и на сайте администрации Кольчу-
гинского района.

Заявка на участие в аукционе подаётся в двух эк-
земплярах, к заявке прилагаются следующие доку-
менты:

копия документа, удостоверяющего личность за-
явителя (для граждан);

надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.
Приём заявок на участие в аукционе осуществляет-

ся по 04.12.2020 в форме электронных документов на 
электронную почту arch@kolchadm.ru, либо почтовым 
отправлением на адрес: 601785, Владимирская обл., 
г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62.

Аукцион состоится 11.12.2020 в 10.00 по адресу: 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернацио-
нала, д. 62, каб. 5.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном 
статьёй 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации.

Задатки за участие в аукционе перечисляются на 
счёт организатора торгов по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Владимирской области (МКУ 
«УАиЗО Кольчугинского района, л/с 05283201920), 
ИНН 3306017448, КПП 330601001,БИК 041708001, 
банк получателя: Отделение Владимир г. Владимир, 
р/с 40302810800083000003.

Задатки, внесённые лицами, признанными участ-
никами аукциона, не выигравшими аукцион, возвра-
щаются им по банковским реквизитам, указанным в 
заявках на участие в аукционе, в течение трёх рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 18.09.2020                                          № 48/12
 О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов муниципального 
образования Раздольевское

 от 10.12.2019 № 27/4 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования 
Раздольевское на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
Раздольевское, Совет народных депутатов муници-
пального образования  Раздольевское Кольчугинского 
района

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в решение Сове-

та народных депутатов  муниципального образования 
Раздольевское от 10.12.2019 № 27/4 «Об утвержде-
нии  бюджета муниципального образования Раздо-
льевское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» (далее - решение Совета):

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

ния Раздольевское (далее – бюджет поселения) на 
2020 год со следующими основными характеристи-
ками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 23033,4 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 26224,7 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 3191,3 
тыс. рублей;

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

1.2. В подпункте 1 пункта 16 цифры «12992,5» за-
менить цифрами «14357,6».

2. Внести изменения в доходы бюджета муници-
пального образования Раздольевское на 2020 – 2022 
годы, утверждённые решением Совета, согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, утверждённое решением 
Совета, согласно приложению № 2 к настоящему ре-
шению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований муниципального образования Раздо-
льевское по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, утверждённое решением 
Совета, согласно приложению № 3 к настоящему ре-
шению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального образования Раз-
дольевское на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов, утверждённую решением Совета, соглас-
но приложению № 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское на реализацию муниципальных про-
грамм на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов, утверждённое решением Совета, согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское на осуществление бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности сельского поселения на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 год, ут-
верждённое решением Совета, согласно приложению 
№ 6 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации муниципального образования Раздо-
льевское admrazdolye.ru.

С.И. СтанИна, глава поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

от 24.08.2020                                              № 87
О внесении изменений в постановление 

№14 от 22.02.2019 «Об утверждении плана 
мероприятий  по оформлению 

невостребованных земельных долей 
в собственность муниципального 

образования Раздольевское»
В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством,  на основании  Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», иными законодательными актами Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Раздольевское, администра-
ция муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление №22 от 22.02.2019 «Об 

утверждении плана мероприятий по оформлению не-
востребованных земельных долей в собственность 
муниципального образования Раздольевское», сле-
дующие изменения:

1.1 Дополнить план мероприятий  по оформлению 
невостребованных земельных долей в собственность 
муниципального образования Раздольевское следую-
щим пунктом:

  2021 год
ТОО «Ополье»

1 Подготовка докумен-
тов для обращения в 
суд  о признании  пра-
ва  муниципальной 
собственности на не-
востребованные зе-
мельные доли (до 2-3 
земельных долей на 
1 обращение в суд) 
по ТОО «Ополье» 

в 
течение 
года

Загорская Э.А.

ТОО «Дубки»
2 Подготовка докумен-

тов для обращения в 
суд  о признании  пра-
ва муниципальной 
собственности на не-
востребованные зе-
мельные доли (до 2-3 
земельных долей на 
1 обращение в суд)

в 
течение 
года

Загорская Э.А.

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

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

 Е.В. ЛЕбЕдЕВа, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

от 06.10.2020                                   № 94
Об отмене постановления 

Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры от 28.09.2020 № 2-1-2020  на постанов-
ление администрации муниципального образования 
Раздольевское от 16.03.2020 № 30 «Об утверждении 
Положения о порядке получения муниципальными 
служащими администрации муниципального обра-
зования Раздольевское  разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие в управлении 
некоммерческой организацией),  

П О С Т А Н О В Л Я ю:
1. Постановление  администрации муниципально-

го образования Раздольевское от 16.03.2020 № 30 
«Об утверждении Положения о порядке получения 
муниципальными служащими администрации муни-
ципального образования Раздольевское  разрешения 
представителя нанимателя (работодателя) на уча-
стие в управлении некоммерческой организацией» 
считать утратившим силу.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации муници-
пального образования Раздольевское.

3. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

 Е.В. ЛЕбЕдЕВа, глава администрации
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 01.10.2020        № 10/1

  О внесении изменений в Устав
 муниципального образования
Ильинское сельское поселение 

Кольчугинского района 
В целях приведения в соответствие с Федераль-

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

РЕШИЛ:
I. Внести следующие изменения в Устав муници-

пального образования Ильинское сельское поселе-
ние Кольчугинского района (далее - Устав):

1. Часть 3 статьи 1 Устава изложить в новой редак-
ции:

«3. Официальное наименование муниципального 
образования - Ильинское сельское поселение Коль-
чугинского муниципального района Владимирской 
области.

Сокращенная форма наименования муниципаль-
ного образования - Ильинское.

Термины «Ильинское», «муниципальное образо-
вание Ильинское сельское поселение Кольчугинско-
го района Владимирской области», «муниципальное 
образование Ильинское сельское поселение Коль-
чугинского района», «муниципальное образование 
Ильинское сельское поселение», «Ильинское сель-
ское поселение» и образованные на их основе слова 
и словосочетания, применяемые в настоящем Уставе, 
имеют одинаковое значение».

2. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 21 
следующего содержания:

«21) принятие в соответствии с гражданским за-
конодательством Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами земле-
пользования и застройки, документацией по плани-
ровке территории, или обязательными требованиями 
к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами».

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

животными без владельцев, обитающими на террито-
рии поселения»;

2) дополнить пунктами 17, 18 следующего содер-
жания:

«17) осуществление мероприятий по защите прав 
потребителей, предусмотренных Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей»;

18) предоставление сотруднику, замещающему 
должность уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период замещения со-
трудником указанной должности».

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

плексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программ комплексного развития транс-
портной инфраструктуры, программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселения»;

3) пункт 12 считать пунктом 13 соответственно.
5. Пункт 7 части 1 статьи 11 изложить в следующей 

редакции:
«7) публичные слушания, общественные обсужде-

ния».
6. В части 1 статьи 26 Устава:
1) пункт 4 изложить в новой редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономиче-

ского развития муниципального образования»;
2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства терри-

тории муниципального образования».
7. Пункт 4 части 2 статьи 26.1 Устава изложить в 

новой редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неис-

полнение обязанностей, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЭ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

8. Пункт 3 части 1 статьи 27 Устава изложить в но-
вой редакции:

«3) преобразования муниципального образования, 
осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 
3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
федерации».

9. В статье 28 Устава:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Осуществляющий свои полномочия на посто-

янной основе депутат Совета народных депутатов 

Ильинского сельского поселения не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельно-

стью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или не-

коммерческой организацией, за исключением следу-
ющих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении 
политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной про-
фсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участие в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно¬строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профес-
сионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости) с предвари-
тельным уведомлением высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в порядке, установ-
ленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе ин-
тересов муниципального образования в совете му-
ниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединениях муниципальных об-
разований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе инте-
ресов муниципального образования в органах управ-
ления и ревизионной комиссии организации, учреди-
телем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами, определяющими по-
рядок осуществления от имени муниципального об-
разования полномочий учредителя организации либо 
порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными 
законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, 
за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподаватель-
ская, научная и иная творческая деятельность не мо-
жет финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или зако-
нодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечи-
тельских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Россий-
ской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации»;

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

ского сельского поселения должен соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от З декабря 2012 
года № 230-Ф3 «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»»;

3) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Депутату Совета народных депутатов Ильин-

ского сельского поселения, осуществляющему де-
путатскую деятельность без отрыва от основной де-
ятельности, для осуществления своих полномочий 
гарантируется сохранение места работы (должности) 
на период два рабочих дня в месяц».

10. В статье 29 Устава:
1) часть 19 изложить в следующей редакции:
«19. Глава Ильинского сельского поселения дол-

жен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О про-
тиводействии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия главы сельского поселения 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами», если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

2) часть 21 исключить.
11. Часть 1 статьи 34 Устава дополнить пунктом 6 

следующего содержания:
«6) принятие в соответствии с гражданским за-

конодательством Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами земле-
пользования и застройки, документацией по плани-
ровке территории, или обязательными требованиями 
к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами».

12. Главу VII Устава дополнить статьей 62 следую-
щего содержания:

«Статья 62. Меры ответственности депутатов и вы-
борных должностных лиц местного самоуправления

1. К депутату Совета народных депутатов Ильин-
ского сельского поселения, Главе Ильинского сель-
ского поселения, представившим недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несуще-
ственным, могут быть применены следующие меры 
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного ор-

гана местного самоуправления от должности в пред-
ставительном органе муниципального образования, 
выборном органе местного самоуправления с лише-
нием права занимать должности в представительном 
органе муниципального образования, выборном орга-
не местного самоуправления до прекращения срока 
его полномочий;

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

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

5) запрет исполнять полномочия на постоянной ос-
нове до прекращения срока его полномочий.

2. Порядок принятия решения о применении к депу-
тату Совета народных депутатов Ильинского сельско-
го поселения, главе Ильинского сельского поселения 
мер ответственности, указанных в части 1 настоящей 
статьи, определяется решением Совета народных 
депутатов в соответствии с Законом Владимирской 
области от 10.11.2008 № 181-03 «О противодействии 
коррупции во Владимирской области».

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

II. Направить данное решение в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Влади-
мирской области для регистрации.

III. Настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию в газете «Голос Кольчугинца» / 
обнародованию в сетевом издании «Нормативные 
правовые акты в Российской Федерации» (http://
pravo.minjust.ru, ИЯр://право-миюст.рф, регистрация 
в качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 
05.03.2018), на информационных стендах, после его 
государственной регистрации в территориальном ор-
гане уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований.

IV. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) в со-
ответствии с действующим законодательством.

О.В. ануфрИЕВа, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов                                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2020                                           № 1215
О внесении изменения в приложение №20, 

утвержденное постановлением 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 органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком определения стоимости платных 
услуг (работ) муниципальными учреждениями Коль-
чугинского района и города Кольчугино и Порядком 
утверждения стоимости платных услуг (работ) муни-
ципальным предприятиям Кольчугинского района и 
города Кольчугино, утверждёнными постановлением 
администрации Кольчугинского района от 06.11.2015 
№ 993, Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.1. Внести изменение в приложение № 20, утверж-

денное постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 24.12.2019 № 1340 «Об утверждении 
стоимости платных услуг (работ) на 2020 год», изло-
жив строку 2 в разделе 2 в следующей редакции:

2. Откачка и вывоз 
сточных вод (с при-
сутствием фекаль-
ных стоков)

1 маш-
рейс 

1250,00 1500,00

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.

р.В. МуСтафИн, 
и.о. главы администрации района                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2020                                                     № 1235 
Об утверждении отчёта об  исполнении 

районного бюджета, утверждённого решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района 

от 19.12.2019 № 487/83, за 9 месяцев 2020 года
В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, положением «О бюджетном 
процессе в Кольчугинском районе», утверждённым 
решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 25.09.2014 № 477/74, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчёт об исполнении районного 

бюджета, утверждённого решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 19.12.2019 
№487/83 «Об утверждении районного бюджета на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», за 9 
месяцев 2020 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника финансового управ-
ления администрации Кольчугинского района.

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

р.В. МуСтафИн, 
и.о. главы администрации района                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02.11.2020                                                    № 1250
Об изъятии для муниципальных нужд города 

Кольчугино Кольчугинского района земельного 
участка и жилых помещений, расположенных 

по адресу: г. Кольчугино, пос. Белая Речка, 
ул. Механизаторов, д. 2 

В соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, статьёй 239, 279, 280, 281 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, главой VII.1. 
Земельного кодекса Российской Федерации, распоря-
жением администрации города Кольчугино от 31.05.2012 
№89-р «О признании многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу» и невыполнением собственника-
ми помещений многоквартирного дома требования о 
сносе объекта в установленные сроки, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:           
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд 

города Кольчугино Кольчугинского района:
1.1. 1/2 долю в праве общей долевой собственности на 

квартиру (кадастровый номер объекта 33:18:000702:212, 
общей площадью 22,10 кв.м.), находящуюся в подлежа-
щем сносу многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: Владимирская обл., р-н Кольчугинский, г. Коль-
чугино, п. Белая Речка, ул. Механизаторов, дом 2, кв.1, у 
собственника Кондратьевой Жанны Николаевны;

1.2. 1/2 долю в праве общей долевой собствен-
ности на квартиру (кадастровый номер объекта 
33:18:000702:212, общей площадью 22,10 кв.м.), на-
ходящуюся в подлежащем сносу многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Владимирская обл., 
р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, п. Белая Речка, ул. 
Механизаторов, дом 2, кв.1, у собственника Кондра-
тьевой Натальи Николаевны;

1.3. Жилое помещение (кадастровый номер объ-
екта 33:18:000702:213, общей площадью 22,30 кв.м.), 
находящееся в подлежащем сносу многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Владимирская обл., 
р-н Кольчугинский, г. Кольчугино п. Белая Речка, ул. 
Механизаторов, дом 2, кв.2, у собственника Чирибуш-
кина Андрея Вячеславовича;

1.4. Земельный участок (кадастровый номер 
33:18:000702:19, вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь 
169,00+/-9 кв.м.), расположенный по адресу: Владимир-
ская обл., р-н Кольчугинский, г. Кольчугино п. Белая Реч-
ка, ул. Механизаторов, дом 2, принадлежащий на праве 
собственности Савиной Марии Иосифовне;

1.5. Жилое помещение (кадастровый номер объ-
екта 33:18:000702:211, общей площадью 22,60 кв.м.), 
находящееся в подлежащем сносу многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Владимирская обл., 
р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино п. Белая Речка, 
ул. Механизаторов, дом 2, кв.3, у собственника Сави-
ной Марии Иосифовны.

2. Поручить отделу по жилищной политике и муни-
ципальному контролю администрации района:

2.1. Надлежащим образом уведомить собственни-
ков помещений многоквартирного дома о принятом 
решении и предстоящем изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд;

2.2. Организовать проведение оценки рыночной 
стоимости изымаемой недвижимости с учетом осо-
бенностей, изложенных в статье 32 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, главе VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, у собственников мно-
гоквартирного дома для определения выкупной цены;

2.3.  Обеспечить заключение с собственниками со-
глашений об изъятии недвижимости для муниципаль-
ных нужд.

3. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Кольчугинского района от 02.10.2020 
№1115 «Об изъятии для муниципальных нужд города 
Кольчугино Кольчугинского района земельного участ-
ка и жилых помещений, расположенных по адресу: г. 
Кольчугино, пос. Белая Речка, ул. Механизаторов, д.2».

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

5.  Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

р.В. МуСтафИн
и.о. главы администрации района                                                
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ

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

Реклама

Еще одним из увлекательных 
этапов стал этап «В гостях у 
Леши». Этот самый Леша, види-
мо, был родственником  рассе-
янному с улицы Бассейной. На 
территории военкомата он то и 
дело терял запчасти от автомата 
Калашникова, которые и пред-
стояло найти членам команды. 
И не только найти, но и собрать 
оружие. Но не успевала команда 
покинуть периметр военкомата, 

в «Дневном дозоре»

как Леша вновь раскидывал ору-
жейные запчасти: шомпол, мага-
зин, возвратный механизм и т.д. 

А еще участники игры  пели пес-
ни, играли в смесь «Крокодила» и 
«Испорченного телефона», ста-
новились на время детективами, 
обезвреживали бомбу. Каждый 
пройденный этап – дополнитель-
ная подсказка к кодовой фразе, 
которая звучала так: «Враг будет 
разбит. Победа будет за нами!».  

Все этапы были пройдены, под-
сказки получены или не получе-
ны, а кодовая фраза расшифрова-
на, когда совсем стемнело. Игра 
закончилась. Уставшая молодежь 
ждала результата. И дождалась. 

И так уж получилось, что пер-
вое место заняла команда с песси-
мистичным названием «Беспер-
спективняк», все члены которой 
получили в подарок беспровод-
ные наушники. Второе место за-
воевала команда «Солнечная», 
получившая в подарок съемные 
аккумуляторы для зарядки гад-
жетов. Команде «Покемоны» за 
третье место были вручены спор-
тивные бутылки с выгравирован-
ной символикой «Дозора».  

 Е. МУРЗОВА

Реклама 
в «ГК» – 

залог успеха 
Вашего 

бизнеса!
Мы будем рады 

видеть Вас
по адресу: 

ул. 50 лет Октября,
д. 5а.
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