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Примите Поздравления день  работника культуры

С днём 
работника культуры!

валентина яхонтова: 
портрет на фоне 

«медового Спаса»

Уважаемые деятели культуры и искусства Владимирской области,
дорогие ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с Днём работника культуры!
Это профессиональный праздник сотрудников музеев и библиотек, работников театров 

и концертных организаций, специалистов домов культуры, городских и сельских клубов, 
коллективов художественной самодеятельности, писателей, артистов, художников, скуль-
пторов и архитекторов, представителей молодёжных творческих движений.

Вы реализуете важную социальную миссию – сохраняете и приумножаете уникаль-
ное культурно-историческое наследие родной земли, величие родного языка и лите-
ратуры, утверждаете высокие общечеловеческие ценности, укрепляете благородные 
традиции просветительства, нравственности и духовности, способствуете развитию 
культурного и духовного потенциала нашего региона.

С каждым годом растёт интерес жителей и гостей области к музыкальным, театральным, 
событийным мероприятиям и проектам. Наши театры, музеи, библиотеки, дома культуры 
остаются востребованными благодаря ярким постановкам, экспозициям, другим культур-
ным событиям, но в первую очередь благодаря вам — истинным служителям культуры.

Ваш высокий профессионализм, самоотдача помогают нашей области сохранять лидирую-
щие позиции в сохранении и развитии культуры. Мы можем гордиться тем, что на Владимир-
ской земле проводятся крупные всероссийские и международные фестивали, конкурсы, кон-
ференции, форумы, реализуются музыкальные и театральные проекты, которые получают 
самую высокую оценку наших коллег, делают регион заметным на культурной карте страны.

Совместными усилиями мы успешно меняем облик учреждений культуры как в об-
ластной столице, так и в малых городах и сёлах. И добились в этой работе очень до-
стойных результатов. Преображаются наши дома культуры, музеи, библиотеки. Новые 
инструменты и оборудование появляются в детских школах искусств и колледжах.

Люди вашей профессии – яркие, творческие, увлечённые, инициативные. Истинные 
подвижники, преданные своему делу, вы помогаете талантам реализоваться в культуре 
и искусстве. Благодарю вас за беззаветное служение культуре. Здоровья, счастья и вдох-
новения в вашей необходимой всем нам работе.

в.в. Сипягин, губернатор области

Уважаемые работники культуры, деятели искусства, ветераны отрасли! 
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником –

 Днём работника культуры России! 
Это профессиональный праздник деятелей культуры и искусства, людей творческих 

профессий, а также хранителей культурного наследия. В этот день мы отдаём дань ува-
жения и почитания всем  тем, кто сделал культуру своей профессией. Человек всегда 
стремился к сохранению прекрасного, и неслучайно в сфере культуры трудятся люди, 
глубоко осознающие и чувствующие все удивительное, что  окружает нас в жизни.   

Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро отдаете людям богатство своей 
души, дарите радость общения с великолепием. 

Спасибо вам за профессионализм, любовь к прекрасному и стремление привить эту 
любовь другим. Желаем вам оптимизма, новых возможностей, самых невероятных 
творческих идей, духовного подъема, радости и счастья! Пусть все задуманное вами 
воплощается в реальность.

в.в. ХаритОнОв, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.н. СавинОва, глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БарашЕнКОв, глава администрации Кольчугинского района

Уважаемые работники культуры, дорогие ветераны!
От местного отделения партии «Единая Россия» примите самые искренние 

поздравления в честь вашего профессионального праздника! 
Значение вашего труда – неоценимо. Культура формирует мировоззрение человека, 

его нравственные принципы, несет в себе идеи гуманизма и красоты, помогает разви-
вать эстетический вкус, расширять кругозор. 

Мы, кольчугинцы, по праву можем гордиться разнообразием и самобытностью куль-
турного пространства, и я уверен, что ваш высокий профессионализм и постоянный 
творческий поиск и впредь будут направлены на сохранение и приумножение лучших 
культурных традиций нашего района! Спасибо вам за неустанное творчество и искрен-
нюю преданность профессии! 

В День работника культуры от всей души желаю  вам – ярким, творческим, увлеченным, 
инициативным  людям – неиссякаемого вдохновения, неисчерпаемой энергии  и новых про-
фессиональных побед! Творческого вам долголетия и осуществления самых смелых идей! 
Добра, здоровья, благополучия и любви! Пусть и в дальнейшем ваши талант и мастерство 
всегда находят самый горячий отклик в сердцах кольчугинцев и гостей нашего города!

 С искренним к вам уважением, С.в. Лапин, 
секретарь местного отделения партии «Единая россия»

Когда в далёком теперь уже 1987 году 
выпускник Владимирского музыкаль-
ного училища Владимир Першин со-
брал из рабочей молодёжи завода им. 
С. Орджоникидзе и студентов Кольчу-
гинского техникума фольклорный ан-
самбль «Родные напевы», бавленская 
девочка Валя Головашкина только ещё 
собиралась пойти учиться в школу. 
«Родные напевы» тогда существовали 
для неё в некой  параллельной вселен-
ной, точнее, она ещё не подозревала об 
их существовании. 

Песни Валя любила с самого дет-
ства. Головашкины – семья му-
зыкальная. И совсем не удиви-

тельно, что юные годы Валентина ходила 
в Бавленскую детскую 
школу искусств (ДШИ) 
и занималась в танце-
вальном кружке, а ещё 
училась играть на аккор-
деоне. Правда, при этом 
она даже и не мечтала 

связать свою жизнь с музыкой. 
Впервые выступление «Родных напе-

вов» Валя увидела на сцене поселкового 
ДК во время очередного фестиваля на-
родного творчества «Бавленские вечера». 
Фейерверк звуков, красок, эмоций. Как 
они пели, играли, жонглировали музы-
кальными инструментами! Это было заво-
раживающее зрелище. Девочка запомнила 
его на всю жизнь. Даже лица артистов за-
печатлились в памяти. Но даже тогда Валя 
не могла себе представить, что её судьба 
будет как-то связана с этими людьми. В 
старших классах она мечтала стать врачом 
и активно изучала химию и биологию.   
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При стратегическом планировании 
экономического развития регионов будут 

учитывать данные налоговых органов

Финансовая помощь детским садам 
владимира от администрации региона

деньги – на ремонт дорог

губернатор и представители 
владимирского землячества ищут 

варианты завершения проекта 
строительства мемориала 

в новоселово

владимир Сипягин поставил задачу 
восстановить поголовье скота в регионе

Собинские депутаты отказались 
отменять выборы мэра

22 марта губернатор Владимирской об-
ласти Владимир Сипягин, первый замести-
тель губернатора Вячеслав Кузин и врио 
первого заместителя главы региона Мак-
сим Брусенцов приняли участие во всерос-
сийском  селекторном совещании «Об ито-
гах социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации и мерах 
региональной политики по повышению ка-
чества и увеличению инвестиций в основ-
ной капитал». В режиме видеоконференции 
его провёл первый заместитель Председате-
ля Правительства РФ Антон Силуанов. 

С докладом об итогах социально-эконо-
мического развития субъектов Федера-
ции, мерах региональной политики по 

повышению качества и увеличению инвести-

ций в основной капитал и о подходах к форми-
рованию экономических программ регионов с 
учётом необходимости достижения националь-
ных целей развития выступил министр эконо-
мического развития России Максим Орешкин.

В ходе совещания ряд регионов поделились 
опытом привлечения инвестиций в свои тер-
ритории. Особое внимание было обращено 
на то, что при стратегическом планировании 
экономического развития регионов необходи-
мо учитывать данные налоговых органов, ко-
торые во многом точнее отражают экономи-
ческую ситуацию, чем органы госстатистики. 

Пока рост инвестиций в регионах страны 
составляет не более 4 процентов в год, зада-
ча на ближайшие годы – нарастить этот по-
казатель в разы.

20 февраля в селе Новое Суздальского 
района состоялось совещание сельхозпроиз-
водителей Владимирской области. Губерна-
тор Владимир Сипягин сообщил, впервые в 
33 регионе за несколько лет зафиксирован 
положительный индекс сельского хозяй-
ства — 101,4 процента. Тем не менее, из-за 
африканской чумы свиней и других про-
блем в 2018 году не выполнены планы по 
производству скота и мяса, а из-за плохой 
погоды - по растениеводству. На полтора 
процента отмечен рост поголовья крупного 
рогатого скота, а вот поголовье свиней упа-
ло вдвое и составляет всего 20 тысяч голов.

На поддержку сельского хозяйства в 
2019 году будет выделено 1,4 млрд ру-
блей. Среди мер поддержки сельхоз-

производителей – государственные субсидии 
аграриям, программы льготного лизинга для 
приобретения сельхозтехники, центры под-

держки экспортеров для помощи в продвиже-
нии товаров за рубеж, бюджетная поддержка 
устойчивого социального развития сельских 
территорий. Повышение качества жизни на 
селе губернатор Сипягин считает одним из 
приоритетов. Только в этом году будет гази-
фицировано еще 16 населенных пунктов.

Новая команда областной администрации 
активно занимается решением проблемы вы-
сокой доли неиспользуемых сельхозземель. 
По поручению Владимира Сипягина состав-
лен реестр таких земель, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственно-
сти. Продолжается составление аналогичного 
реестра земельных участков, находящихся 
в частной собственности. Информация для 
фермеров и возможных инвесторов уже сей-
час доступна на сайте департамента сельско-
го хозяйства и продовольствия в разделе «Ин-
вестиционные площадки».

В среду, 20 марта, состоялось внеочеред-
ное заседание Совета народных депутатов 
города Собинки. Основным вопросом по-
вестки дня значилось внесение изменений 
и дополнений в Устав муниципального 
образования. Согласно предложенно-
му городской администрацией проекту, 
должность председателя совета депутатов 
должна быть переименована в «главу го-
рода», а также должна появиться долж-
ность главы администрации, которого 
будут назначать по контракту сроком на 
пять лет согласно решению конкурсной 
комиссии. Комиссия же должна состоять 
наполовину из представителей районной 
администрации, а наполовину – из пред-
ставителей совета депутатов города.

По мнению мэрии, принятие обсужда-
емых поправок в Устав должно спо-
собствовать минимизации кадровых 

проблем, связанных с отсутствием професси-
ональной подготовки в сфере государствен-
ного и муниципального управления.

Несмотря на то, что поддержать предложение 
администрации Собинки приехал вице-спикер 
Законодательного Собрания, член «Единой 
России» Дмитрий Рожков, депутаты Собин-
ского горсовета не согласились с доводами 

однопартийца и единогласно проголосовали 
против, сохранив существующую систему – 
прямых выборов мэра Собинки. Действующий 
мэр Елена Карпова была избрана на свой пост 
14 сентября 2014 года, и её полномочия исте-
кают в этом году. В срок до 10 июня депутаты 
должны назначить новые выборы главы города.

Ранее в другом муниципальном образова-
нии региона, в Коврове, депутаты местного 
совета напротив решили отказаться от пря-
мых выборов мэра и проголосовали за проект 
внесения поправок в устав города. Отметим, 
что закон, дающий право местным властям 
запустить данную процедуру, был принят 
Законодательным Собранием и подписан 
губернатором Владимиром Сипягиным.  По 
мнению губернатора, совершенно непра-
вильно, когда на уровне области диктуют 
муниципалитетам – как им выбирать. Это 
прямое нарушение конституционных прав и 
закона о местном самоуправлении.

Критики законопроекта заявляли, что с его 
принятием власти предопределили судьбу 
выборов в городах региона. Пример Собинки 
показал, что никакой предопределенности 
нет и способ выбора градоначальника цели-
ком лежит в зоне ответственности органов 
местного самоуправления.

Губернатор Владимир Сипягин подпи-
сал постановление о выделении субсидии 
бюджету города Владимира на укрепление 
материально-технической базы муници-
пальных дошкольных образовательных  
учреждений. Средства в размере 55 мил-
лионов рублей должны быть направлены 
на замену окон и ремонт кровли детских 
садов областного центра.

В феврале депутат Законодательного 
собрания Сергей Казаков поднял 
также проблему старых советских 

окон в дошкольных образовательных уч-
реждениях и выступил с инициативой об-
ратиться за помощь к федеральному бюдже-
ту для выделения средств на эти цели. Его 
инициативу поддержали и другие депутаты, 
поскольку замена окон сможет привести и 
к экономии бюджетных средств на оплату 
коммунальных услуг.

После решения губернатора о выде-
лении средств из областного бюджета, 

мэрия Владимира разослала в СМИ гнев-
ный пресс-релиз, упрекнув губернатора 
в целевом характере этой финансовой по-
мощи. По мнению администрации горо-
да, данные средства должны были быть 
направлены на ремонт и благоустройство 
дворов и общественных пространств.

При этом мэрия умолчала, что админи-
страция региона на благоустройство дворов 
и общественных территорий в этом году 
получила деньги из федерального бюджета. 
Область добавила свои средства и распреде-
лила деньги среди всех муниципалитетов. 
Только Владимир получит в 2019 году на эти 
цели свыше 75 миллионов рублей. Сэконом-
ленные же деньги в размере 55 миллионов 
рублей направлены именно на ремонт дет-
ских садов – это принципиальная позиция 
губернатора. Постановлением главы региона 
совету народных депутатов города Влади-
мира рекомендовано осуществлять контроль 
за целевым использованием этих денег.

Губернатор Владимир Сипягин под-
писал постановление о распределении на 
2019 год межбюджетных трансфертов му-
ниципальным образованиям Владимир-
ской области на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реализа-
ции национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги».

Входящие во Владимирскую го-
родскую агломерацию Владимир, 
Камешково, Лакинск, Радужный, 

Собинка, Ставрово, Судогда, Суздаль и 
Юрьев-Польский получат из федерального 
и областного бюджетов 312 млн. 245 тыс. 

рублей. Львиную долю средств получит 
столица региона – более 206 млн. рублей.

Тем временем ФКУ Упрдор Москва – 
Нижний Новгород отчитался о ликвида-
ции ям на федеральных дорогах в границах 
нашей области. По сообщению пресс-
службы учреждения, в течение марта 
устранено более 3000 квадратных метров 
дефектов дорожного покрытия, образовав-
шихся за зиму. При этом дорожники при-
знают, что ямочный ремонт – временная 
мера, призванная обеспечить безопасность 
дорожного движения до момента проведе-
ния плановых ремонтных работ.

19 марта в представительстве админи-
страции Владимирской области при Пра-
вительстве России губернатор Владимир 
Сипягин встретился с членами Влади-
мирского землячества в Москве. Глава 
региона подчеркнул, что они играют зна-
чительную роль в жизни региона.

Мероприятие прошло накануне 51-й 
годовщины гибели первого космо-
навта планеты Юрия Гагарина не-

далеко от деревни Новоселово Киржачского 
района. В рамках встречи с членами земля-
чества состоялось обсуждение вопроса о за-
вершении строительства Мемориала памяти 
космонавтов первого отряда.

С 2016 года в рамках трехстороннего со-
глашения с администрацией Киржачского 
района и Благотворительного фонда памя-
ти первого космонавта планеты и его лёт-
ного наставника из бюджета области было 
выделено 20 млн. рублей. Были построены 
входная группа мемориала, трибуна для тор-
жественных мероприятий, постамент для 
истребителя МиГ-29, 20 гранитных стел, по-
свящённых первым советским космонавтам. 

Большой вклад в общее дело внес благотво-
рительный фонд. Он финансировал восстанов-

ление церкви Андрея Первозванного, топогра-
фические и геолого-изыскательские работы 
по проекту мемориала, строительство храма-
часовни Георгия Победоносца. В дальнейшем 
предполагается построить музей памяти пер-
вых космонавтов, многофункциональное зда-
ние и благоустроить территорию комплекса. 
На эти цели требуется еще 27,5 млн. рублей.

Основная проблема существует с софи-
нансированием со стороны собственника 
строящегося объекта – муниципалитета.

– Мы понимаем, что на местах средства 
найти непросто, – прокомментировал ито-
ги встречи губернатор. – И сегодня мы 
с членами Владимирского землячества 
обсуждали пути решения проблемы. Ис-
пользуем все возможности для успешного 
завершения проекта. Нами уже подготов-
лено письмо председателю Российского 
военно-исторического общества Влади-
миру Мединскому. Просим его рассмо-
треть возможность проведения совещания 
для совместного решения вопроса даль-
нейшего финансирования строительства 
мемориального комплекса. Начатое дело 
необходимо довести до конца. Это моя 
принципиальная позиция.

владимирские спортсменки выиграли 
кубок европы

Спортсменки Владимирской области 
успешно выступили на Кубке Европы 
по классическому пауэрлифтингу, кото-
рый прошёл в Минске с 22 по 24 марта. 
В соревнованиях участвовало около 150 
спортсменов из восьми стран: России, 
Украины, Беларуси, Литвы, Польши, 
Венгрии, Армении и Испании. Наш реги-
он представляли Мария Забелина, Ека-
терина Назарова и Инна Филимонова.

Мария Забелина завоевала зо-
лотую медаль в весовой ка-
тегории «47 кг» и установила 

четыре рекорда России среди девушек 
до 23 лет (два – по сумме троеборья – 
312,5 кг и 317,5 кг – и два в тяге – 140 кг 
и 145 кг). Общий результат её выступле-
ния – 317,5 кг.

Екатерина Назарова стала лучшей в 
весовой категории «57 кг» с результа-
том троеборья – 332,5 кг. Инна Филимо-
нова обошла соперниц в весовой катего-
рии «63 кг» с общим результатом 430 кг 
и стала абсолютной победительницей 
Кубка Европы по классическому пауэр-
лифтингу.
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СтроительСтво новоЙ Школы

заСедание админиСтративноЙ комиССии

заплатят штрафы
20.03.2019 состоялось шестое за 2019 

год заседание административной ко-
миссии муниципального образования 
Кольчугинский район. По результатам 
рассмотрения поступивших в комис-
сию дел к административной ответ-
ственности были привлечены 10 пра-
вонарушителей. 

За нарушения тишины и спокой-
ствия граждан в ночное время су-
ток с 22 до 6 часов местного време-

ни, выразившиеся: в громких разговорах, 
смехе, криках, стуках, громкой работе 
телевизора, громком прослушивании му-
зыки, на 5 нарушителей наложены адми-
нистративные наказания в виде штрафов 
от 1 200 до 1 500 рублей. В отношении 
ещё одной нарушительницы, с учётом 

всех обстоятельств дела, вынесено ад-
министративное наказание в виде пред-
упреждения.  За повторные нарушения 
тишины и спокойствия граждан в ночное 
время суток на двух гражданок наложено 
по 2500 рублей. 

За нарушения Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства терри-
торий, установленных органами местного 
самоуправления МО город Кольчугино, рас-
смотрено 2 административных материала.

В одном из случаев после празднич-
ной торговли цветами «Мимоза» в цен-
тре города  оставлена разброшенная тара 
(картонные коробки и ящики). Согласно 
пункту 3.13.15. Правил запрещается раз-
мещение, сброс бытового и строительно-
го мусора, металлического лома, отходов 

производства, тары, вышедших из экс-
плуатации автотранспортных средств, 
ветвей деревьев, листвы в неотведенных 
под эти цели местах. За допущенное на-
рушение на виновное лицо наложен 
штраф 2000 рублей.

По другому делу должностное лицо 
ООО «Управляющая компания в ЖКХ 
города Кольчугино», допустившее разме-
щение строительного и бытового мусора 
на придомовой территории обслужива-
емого данной организацией многоквар-
тирного дома 1Г по ул. Чапаева г. Кольчу-
гино, оштрафовано на 5 000 рублей.

Со всеми нарушителями проведены 
профилактические беседы о недопуще-
нии впредь совершения противоправ-
ных действий.

Е. СвЕЖинина, 
ответственный секретарь  

административной комиссии

25 марта состоялось очередное еже-
недельное плановое совещание. В нем 
приняли участие глава Кольчугинского 
района В.В. Харитонов, глава районной 
администрации М.Ю. Барашенков, гла-
ва города Кольчугино Е.Н. Савинова, 
а также представители и руководите-
ли ресурсоснабжающих организаций, 
управляющих компаний, главы сель-
ских поселений. Вел заседание замести-
тель главы администрации по жизнео-
беспечению А.А. Егоров.

Первым взял слово С.А. Карпов, 
руководитель МУП «Кольчуг-
Теплоэнерго». Он доложил, что 

уже начаты работы по подготовке к летне-
му сезону, все идет в штатном режиме, но 
есть одно «но» – долг населения за пар и 
горячую воду, предоставляемые предпри-
ятием, растет и уже достиг 17 миллионов 
рублей. Претензионная работа в этом на-
правлении уже начата, предстоят встречи 
с населением.

Затем другие представители комму-
нальных служб традиционно отчитались 
за прошедшую неделю, во время которой 
весна уже внесла в их деятельность свои 
коррективы. Так, были отмечены и устра-
няются утечки воды из-за весенней про-
садки грунтов в Новобусине и Ельцине, 
ведутся работы по подготовке колонок к 
летнему периоду и мониторинг состояния 
плотин.

Управляющие компании ни с какими се-
рьезными инцидентами за минувшую не-
делю не столкнулись, они отрабатывают 
заявки населения, ведут текущие работы 
по содержанию и ремонту вверенных им 
объектов.

ООО «СУ-17» пока продолжает работать 
по зимнему графику – вывозится снег, по-
сыпаются улицы. 

Т.В. Аверьянова, руководитель Коль-
чугинской районной эксплуатационной 
газовой службы, сообщила, что помимо 
плановых работ продолжает принимать-
ся население с вопросами по газифика-
ции населенных пунктов новобусинского 
направления, осуществляются выездные 
кампании, чтобы облегчить жителям ре-
шение связанных с этим вопросов. Кроме 
того, оперативно решается проблема по-
падания в газопровод технической воды в 
трех многоквартирных домах в Ельцине.

«Неделя прошла спокойно, все сработа-
ли хорошо», – подвел традиционный итог 
руководитель Управления гражданской 
защиты населения Ю.В. Виноградов и от-
метил, что наступающая неделя ознамену-
ется встречей с представителями Главного 
управления МЧС по Владимирской обла-
сти по вопросу готовности нашего муни-
ципального образования к ликвидации 
последствий паводковых ситуаций с руко-
водителями кольчугинских предприятий, 
чья деятельность так или иначе может за-
висеть от последствий паводка.

Завершилось совещание приятным мо-
ментом – М.Ю. Барашенков поздравил с 
очередной победой нашу чемпионку по 
боксу Алину Сафину, вручил ей цветы и 
Почетную грамоту. Алина, представляв-
шая Владимирскую область на первенстве 
России по боксу среди юношей и девушек 
15-16 лет, завоевала серебряную медаль в 
весовой категории до 63 кг. Турнир прохо-
дил с 16 по 22 марта под Анапой, в посел-
ке Витязево. Напомним, что спортсменка 
неоднократно побеждала в соревнованиях 
всероссийского и международного масшта-
ба. В июне прошлого года она стала сере-
бряным призером юношеского первенства 
Европы по боксу, а в декабре взяла «золото» 
на всероссийских соревнованиях по боксу.

н. ЛУшина

Подготовка 
к весеннему 

паводку
На минувшей неделе глава админи-

страции Кольчугинского района М.Ю. 
Барашенков сообщил, что обществен-
ный контроль за строительством но-
вой школы в микрорайоне №1 будет 
усилен, к этому делу привлекут лиде-
ров политических партий, работаю-
щих в нашем районе. 

В понедельник, 25 марта, было ор-
ганизовано посещение стройки 
представителями партийных ор-

ганизаций. В этом мероприятии приняли 
участие лидеры местных отделений «Еди-
ной России», КПРФ, ЛДПР и «Справед-
ливой России». Кроме того, из Владимира 
специально приехал депутат Законодатель-
ного Собрания от КПРФ Ш.Р. Хабибуллин. 

Подробности читайте в «ГК» на следу-
ющей неделе.

теперь и партийный контроль

хороШая  новоСть

За оказанную помощь и поддержку 
при проведении XIII Фестиваля народ-
ных традиций Всея Руси «Русский круг» 
Межрегиональная общественная физкуль-
турно-спортивная организация «Обще-
ство развития русских национальных 
видов спорта и этнической культуры «Бо-
гатырская Русь» наградила Почётными 
грамотами главу администрации Кольчу-
гинского района М.Ю. Барашенкова, заме-
стителя главы администрации Кольчугин-
ского района Е.А. Семенову, заведующую 
отделом культуры и туризма М.Т. Беляеву, 
директора ЦКМПиТ г. Кольчугино И.В. 
Трухину и методиста ЦКМПиТ Т.В. Вла-
сову. Напомним читателям, что фестиваль 
проходил в августе 2018 года. 

«богатырская русь» 
награждает

оФиЦиально
уважаемые жители кольчугинского района!

С целью реализации прав граждан Кольчугинско-
го района на осуществление местного самоуправ-
ления и в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слушаниях 
и общественных обсуждениях в муниципальном  
образовании Кольчугинский район, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 26.07.2018 № 360/58, комиссия по 
организации и проведению публичных слушаний 
проводит публичные слушания по проекту поста-
новления администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:03:000133:58, площадью 617 м 2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
Флорищинское (сельское поселение), СНТ «Фоми-
но-6», дом № 58.

Публичные слушания состоятся 08.04.2019 в 15-
00 по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО Флорищинское (сельское поселе-
ние), д. Фомино, у автобусной остановки.

В публичных слушаниях могут принимать участие 
все жители Кольчугинского района. 

Подать заявку на участие в публичных слушани-
ях, а также направить свои вопросы, замечания и 
предложения по проекту постановления админи-
страции Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, проекту ре-
комендаций участников слушаний можно в Комис-
сию по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернациона-
ла, д. 62, каб. № 5 или по электронной почте: arch@
kolchadm.ru с пометкой «Публичные слушания» в 
срок до 05.04.2019. 

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

уважаемые жители кольчугинского района!
С целью реализации прав граждан Кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправ-
ления и в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слушаниях 
и общественных обсуждениях в муниципальном  
образовании Кольчугинский район, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 26.07.2018 № 360/58, комиссия по 
организации и проведению публичных слушаний 
проводит публичные слушания по проекту поста-
новления администрации Кольчугинского района 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства, на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:03:000703:4, площадью 3600 м 2, 
по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 

район, МО Есиплевское (сельское поселение), д. 
Борисцево, д. 4.

Публичные слушания состоятся 10.04.2019 в 15-
00 по адресу: Кольчугинский район, МО Есиплев-
ское (сельское поселение), д. Борисцево, у авто-
бусной остановки.

В публичных слушаниях могут принимать уча-
стие все жители Кольчугинского района. 

Подать заявку на участие в публичных слушани-
ях, а также направить свои вопросы, замечания и 
предложения по проекту постановления админи-
страции Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, проекту ре-
комендаций участников слушаний можно в Комис-
сию по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернациона-
ла, д. 62, каб. № 5 или по электронной почте: arch@
kolchadm.ru с пометкой «Публичные слушания» в 
срок до 09.04.2019. 

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

уважаемые жители кольчугинского района!
С целью реализации прав граждан Кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправ-
ления и в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слушаниях 
и общественных обсуждениях в муниципальном  об-
разовании Кольчугинский район, утвержденным ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58, комиссия по органи-
зации и проведению публичных слушаний проводит 
публичные слушания по проекту постановления ад-
министрации Кольчугинского района о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, на земельном 
участке с кадастровым номером 33:03:001209:31, пло-
щадью 2192 м 2, по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО Ильинское (сельское посе-
ление), с. Алексино, ул. Первая, д. 3.

Публичные слушания состоятся 12.04.2019 в 15-
00 по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО Ильинское (сельское поселение), с. 
Алексино, у автобусной остановки.

В публичных слушаниях могут принимать уча-
стие все жители Кольчугинского района. 

Подать заявку на участие в публичных слушаниях, 
а также направить свои вопросы, замечания и пред-
ложения по проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, проекту рекомендаций 
участников слушаний можно в Комиссию по адресу: 
г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 
5 или по электронной почте: arch@kolchadm.ru с по-
меткой «Публичные слушания» в срок до 11.04.2018. 

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

Приходите на ПриЁм
в общественной  приёмной  мест-

ного отделения партии «единая  рос-
сия», расположенной  по  адресу:  г. Коль-
чугино, ул. 50 лет Октября, д.5А (бывший 
РКЦ), будут вести прием и давать бес-
платные консультации:

1 апреля  (понедельник), с 15.00, Его-
ров Алексей Александрович – замести-
тель главы администрации района по 
жизнеобеспечению; 

2 апреля  (вторник), с 15.00, Герасимо-
ва Любовь Александровна   – начальник 
Управления Пенсионного фонда РФ в 
Кольчугинском районе;

3 апреля (среда), с 15.00, Матвеева 
Ирина Владимировна – директор ГБУЗ-
ВО «Кольчугинская ЦРБ», член Политсо-
вета;

4 апреля (четверг), с 14.00, Антонов 
Юрий Юрьевич – юрист, исполнительный 
секретарь местного отделения партии.

Приемы  проводятся  по предваритель-
ной  записи. запись и справки  по теле-
фону 2-03-34  ежедневно, кроме субботы  
и воскресенья, с 10.00 до 15.00 (перерыв 
с 12.00 до 13.00).
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день работника культуры

Окончание –  на 16 стр.

валентина яхонтова: 
портрет на фоне «медового Спаса»
Окончание. начало см. на 1 стр.
А ансамбль «Родные напевы» тем време-

нем проводил огромную этнографическую 
работу, создавал свою программу потря-
сающего уровня. Ездил на гастроли в Гер-
манию, Швейцарию, Японию. Издавал за 
границей диски. 

Но всё хорошее рано или поздно за-
канчивается. В данном случае рухнув-
ший СССР, а вслед за этим рухнувшая 
экономика России сделали невозможным 
дальнейшее существование ансамбля, на-
ходившегося на финансировании завода 
имени Орджоникидзе. В 1997 году, когда 
зарплаты на заводе не платили по несколь-
ку месяцев, Владимир Першин устроился 
работать в Бавленскую ДШИ и открыл 
там отделение народного хора. Если чест-
но, его просто сманила к себе легендар-
ный директор ДШИ Тамара Фоминична 
Мурашова. Она же и посоветовала один-
надцатикласснице Валентине Головашки-
ной позаниматься на этом отделении. 

– Сказать, что я Владимиру Сергееви-
чу понравилась с первого взгляда, было бы 
сильным преувеличением. Первые два-три 
месяца он вообще не воспринимал меня как 
какой-то материал для работы, – вспоми-
нает Валентина. – Но я очень старалась. И 
наконец-то удалось его «зацепить». К кон-
цу учебного года у нас появилось несколько 
достаточно перспективных номеров. И он 
пригласил меня в Кольчугино выступать 
как солистку детского хора. Шёл 1998 год.

А Владимир Першин в это время думал 
над созданием нового ансамбля. Он понимал, 
что ансамбль «Родные напевы» не удастся 
сохранить из-за сложившейся экономиче-
ской ситуации. Многие участники коллек-
тива занялись другими делами или вообще 
уехали из города в поисках работы. Значит, 
новый коллектив должен быть небольшим. 
Он должен стать скорее эстрадным, чем эт-
нографическим. И ему необходимо новое 
лицо – солист, воспитанный с чистого листа 
и в другом формате. Вот на эту роль он и 

пригласил Валентину Головашкину.
Когда Валя закончила школу,  устроил 

её работать и организовал возможность 
получить музыкальное образование без 
отрыва от производства.  Через несколько 
лет она с красным дипломом закончила 
Ивановское музыкальное училище.

Но это чуть позже. А тогда в 1998 году было 
знакомство Вали с «Родными напевами». 

– Когда я пришла в ансамбль, смотрела 
на них, открыв рот. Я помнила эти лица 
по выступлениям в наших Бавленах. Ну, 
это было всё равно как в те же годы по-
клоннику Майкла Джексона увидеться со 
своим кумиром. Я поверить не могла, что 
буду сейчас петь здесь, вместе с ними!

И тогда же, в 1998 году, был первый, 
просто сказочный успех. Победа на об-
ластном конкурсе «Утренняя звезда». А 
потом – выступление в передаче «Утрен-
няя звезда» на Первом канале! Профес-
сиональная работа, профессиональные 
съёмки. Режиссёры, гримёры, операторы. 
Сказочно красивые декорации. И Юрий 
Николаев! Незабываемый, колоссальный 
опыт.

Следующий триумф случился накануне 
2001 года. 

Всё началось с Дня города. В тот раз 
звездой традиционного концерта на глав-
ной городской площади был Лев Лещенко. 
Но перед его выступлением по традиции 
на «разогреве» работали местные кол-
лективы. В том числе и переформатиро-
ванные на новый лад «Родные напевы». И 
Льву Валерьяновичу они понравились. Он 
подошёл к Владимиру Першину и сказал 
примерно следующее: «Я в народной му-
зыке неплохо разбираюсь, и то, что я у вас 
увидел – это очень интересно. Не просто 
балаган, а очень профессиональная рабо-
та. Красивое интеллектуальное решение».

Позже ансамбль получил приглашение 
участвовать в новогодней передаче «Шире 
круг» на ТВЦ. Но во время работы музы-
кальный редактор передачи Ольга Борисов-

на Молчанова сказала, что название ансам-
бля ей не очень нравится. Слишком много 
по стране коллективов с таким названием. 
Может быть, придумать что-то новенькое?

– А почему бы и нет? Это ведь уже были 
не «Родные напевы». Это был новый фор-
мат, – вспоминает Владимир Першин. – И 
мы стали придумывать название. Написа-
ли два листа разных вариантов и показали 
их Льву Лещенко. Ему понравился «Медо-
вый Спас». И мы согласились: красивое 
название. Кстати, его придумала Валя. А 
я тогда не понимал его глубины. Просто 
понравилось. А когда осознал, что за этим 
стоит колоссальная культурная, рели-
гиозная, народная традиция, понял, что 
надо как-то ей соответствовать. 

Ещё раза три в последующие годы «Медо-
вый Спас» появлялся в различных телепере-
дачах. Но главным направлением его рабо-
ты оставались концертные выступления. 

И следующей вершиной стало участие в 
«Русском Фестивале» в Сан-Франциско.  Кол-
лективы на этот фестиваль отбирали по кон-
курсу. Одобрить их должны были и в России, 
и в США. Казалось бы, сколько шансов у ан-
самбля из подмосковного райцентра победить 
в соревновании с академическими коллекти-
вами Москвы? Но Першин в 2006 году подал 
документы и видеоматериалы. И победил! 

В Сан-Франциско тогда жило более 80 
тысяч русских из всех волн эмиграции из 
СССР. Они были в таком восторге от «Медо-
вого Спаса», что коллектив получил пригла-
шение на участие в фестивале в 2007 году. 
Ожидалась поездка и в 2008 году, но в США 
разразился экономических кризис, изрядно 
тряхнувший весь остальной мир, и организа-
торы фестиваля резко урезали свои расходы.

Впрочем, «Медовому Спасу» и без этого 
было чем заняться. Они побывали в самых 
разных уголках нашей страны от северных 
границ до Крыма. А уж Владимирскую об-
ласть исколесили вдоль и поперёк. За это 
время Валя Головашкина стала Яхонтовой 
и сейчас воспитывает десятилетнего сына. 

А ещё она нашла себя в преподаватель-
ской деятельности. В созданной при ан-
самбле «Медовый Спас» студии «Март» 
она преподаёт вокал. У неё уже есть хо-
рошие результаты. Дети становятся при-
зёрами не только на местных и областных 
конкурсах, но и на международных. Одна 
из её воспитанниц Мария Ревелева сейчас 
заканчивает институт культуры в Москве. 
Она связала с музыкой свою жизнь.

«Медовый Спас» был инициатором и орга-
низатором больших музыкальных проектов, 
посвящённых юбилеям Победы в 2010 и 2015 
годах, а также ежегодного Пасхального фе-
стиваля. В прошлом году порадовал своих 
поклонников фестивалем славянской куль-
туры «Спас – от Медового до Яблочного».

С особым трепетом артисты относятся к 
Дню города. И почти всегда стараются сде-
лать подарок кольчугинцам – новую песню.

– Куда бы мы ни ездили, больше всего 
нам хочется понравиться жителям свое-
го города. Наши земляки, конечно, любят 
нас , но они в тоже время и самые строгие 
судьи, – считает Валентина. 

Сегодня в ансамбле семь человек – Алексей 
Пухов, Александр Волков, Юлия Волкова, 
Сергей Рогожин, Валентина Яхонтова,  дирек-
тор Любовь Першина и неизменный худрук 
– Владимир Першин. И по секрету можно ска-
зать, что они готовят обновлённую программу. 

Как нам удалось узнать, она включит в 
себя несколько этнических вещей, а также 
несколько песен в стиле «а-ля Русь». Одна из 
них, говорят, принадлежит Диме Мальцеву, 
но будет иметь оригинальную аранжировку. 

Так что если в ближайшие месяцы уви-
дите афиши с приглашением на новую 
программу «Медового Спаса», сходите 
обязательно. Иначе многое потеряете.

Ну, а в заключение отметим, что Вален-
тину Яхонтову из «Медового Спаса» пыта-
лись сманить и во владимирские профес-
сиональные коллективы, и в ивановские. 
Валерий Золотухин в начале 2000-х пред-
лагал ей бросить музыкальное училище и 
поступить в ГИТИС. Лев Лещенко обещал 
устроить её солисткой в хоре Пятницкого. 
Но Валентина осталась с «Медовым Спа-
сом» и с городом Кольчугино. 

И мы будем ждать новых песен и новых 
концертов.

а. гЕраСиМОв

Среди музыкальных коллективов 
Кольчугинского края есть один, о котором 
нам давно хотелось рассказать читате-
лям. Это ансамбль, объявление которого 
на сцене всегда сопровождается радост-
ным предвкушением, а выступление – 
бурными аплодисментами. Начав как 
обычный музыкальный коллектив сель-
ского клуба, он вырос в лауреата между-
народных конкурсов. Молодые люди с ба-
лалайками в русских народных рубахах и 
их наставники сегодня продолжают свое 
восхождение к признанию, славе, успеху. 
Вы уже догадались, что это за ансамбль? 
Конечно же, ансамбль русских народных 
инструментов «Алекс» Раздольевского 
сельского Дома культуры!

Давайте послушаем, что расскажут 
о своем музыкальном детище его 
руководитель Анатолий Анато-

льевич Шевелев и концертмейстер Алек-
сандр Григорьевич Алексеев.

Основатель ансамбля, созданного в 1983 
году на базе Раздольевского клуба, – Алек-
сандр Григорьевич. Поначалу его посеща-
ли исключительно учащиеся школы, тем 
более, что в те годы в ее классах училось 
по 20-30 человек. Инструменты собирали 
«с миру по нитке», в основном это были 
домры да два альта, зато все раздольев-
ские школьники могли попробовать свои 
силы в ансамбле. Просуществовал оркестр 
первого набора недолго – ребята выросли 

и разлетелись. Но спустя несколько лет 
по инициативе отдела культуры был за-
куплен набор новеньких инструментов, и 
начались репетиции, выступления, а там 
и звание Образцового народного коллек-
тива. А ведь здесь учились и выступали 
ребята, даже не знающие нотной грамо-
ты, – исключительно на личном примере 
Александра Григорьевича!

В 2009 году впервые на репетиции орке-
стра пришел Анатолий Анатольевич Ше-
велев, тогда преподаватель Кольчугинской 
детской школы искусств, заведующий 
отделением русских народных инстру-

ментов. Он стал заниматься с ребятами 
– сначала от раза к разу готовя их к вы-
ступлениям, а затем на постоянной осно-
ве. Благодаря ему часть ребят из оркестра 
отправилась учиться в школу искусств, а 
городские ребята, в свою очередь, стали 
участниками ансамбля. Анатолий Анато-
льевич быстро повысил исполнительский 
уровень участников ансамбля, многие ре-
бята стали играть на профессиональной 
основе. Более того, раскрылись вокальные 
способности многих из них!

Если расспросить наших собеседников 
об их музыкальных биографиях, то можно 

узнать, что в музыку они не пришли – она 
была рядом с ними с самого детства. Алек-
сандр Григорьевич назвал свои детские и 
подростковые годы «околоклубными» – 
он вырос в доме напротив сельского клуба 
и проводил в нем много времени. Здесь, в 
клубе, он и определился в 15-летнем воз-
расте с профессией и пошел во Влади-
мирское культпросветучилище на орке-
стровое отделение. Сегодня он руководит 
многоплановой работой Дома культуры 
поселка Раздолье и является бессменным 
организатором множества мероприятий. 

за лезгинкой – 
в раздолье!
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талант – это большой труд
Австрийский композитор и музыкант-виртуоз Вольфганг Амадей Моцарт ска-

зал однажды, что успех на 95% состоит из труда, а оставшиеся 5% – это талант. 
Немецкий писатель, мыслитель, философ и естествоиспытатель Иоганн Воль-
фганг фон Гёте сделал данное соотношение еще меньше, утверждая, что для успе-
ха достаточно лишь 1% одаренности, а всё остальное сделает труд. Соглашаться 
с великими или нет – дело каждого. Но то, что талант – это не только дар, но и, 
прежде всего, тяжёлый труд, без которого он так и останется нереализованным – 
оспаривать стоит вряд ли. А вот сколько усилий, упорства и трудолюбия нужно 
приложить для того,  чтобы достичь успеха и мастерства – не понаслышке знают 
педагоги и учащиеся Бавленской детской школы искусств, о которых сегодня мы 
расскажем вам, наши читатели. Итак, знакомьтесь. 

Дмитрий МУРАШОВ – представи-
тель известной в Кольчугинском 
районе творческой династии. И, 

конечно же, это обстоятельство сыграло в 
его судьбе немалую роль. Уже с четырех 
лет Дима играл на ударных инструментах 
в Бавленском духовом оркестре, а в 5 лет 
родители привели его в детскую школу ис-
кусств – в группу эстетического развития. 

телей на деревянных, медных духовых и 
ударных инструментах имени Ю.Н. Дол-
жикова. 

Дмитрий – обладатель III премии Обще-
российского конкурса «Молодые дарова-
ния России - 2018», он выпускник Обра-
зовательного центра «Сириус» в городе 
Сочи. Отметим, что к участию в очных 
образовательных программах «Сириуса» 

день работника культуры

С первого класса общеобразовательной 
школы мальчик учился играть на трубе. И 
поначалу, несмотря на хорошие задатки, 
ничем особенным от своих одноклассни-
ков не отличался. Учеником был рядовым. 
Перелом произошел 4 года назад: после 
участия в конкурсе Дима как будто понял 
свою силу, заинтересовался и начал рабо-
тать «по полной программе». 

Сегодня Дмитрию 14 лет. Он обучается 
по дополнительной предпрофессиональ-
ной общеобразовательной программе в об-
ласти музыкального искусства «Духовые 
и ударные инструменты» в классе препо-
давателя Павла Вячеславовича Мурашо-
ва. И уже сейчас можно сказать, что это 
талантливый, целеустремленный и очень 
перспективный юный музыкант, который 
неоднократно достойно защищал честь 
родной школы искусств на музыкальных 
конкурсах всероссийского и международ-
ного уровней. На его счету – множество 
наград и званий. В 2017 году Дмитрий стал 
обладателем званий «Лауреат III премии» 
VI Всероссийского открытого конкурса 
юных исполнителей на духовых и удар-
ных инструментах «Серебряные трубы» 
имени В. Блажевича (г. Москва), «Лауреат 
I степени» VIII Всероссийского конкурса 
молодых исполнителей на духовых и удар-
ных инструментах «Звуки надежды» (г. 
Нижний Новгород) и обладателем «Гран-
при» Московского областного открытого 
конкурса сольного исполнения на медных 
духовых инструментах «Рождественские 
фанфары».

 В прошлом году Дмитрий Мурашов был 
награжден двумя Дипломами «Лауреата II 
степени» старшей возрастной группы – в 
номинации «Соло» II Международного 
конкурса-фестиваля молодых исполните-
лей на духовых и ударных инструментах 
имени Гнесиных и VII Международного 
конкурса-фестиваля молодых исполни-

по направлению «Музыкально-исполни-
тельское искусство» по результатам твор-
ческого отбора приглашаются юные музы-
канты из всех регионов России в возрасте 
от 11 до 17 лет, проявившие стремление и 
способности к освоению профессии.  

 2019-й год начался с творческих по-
бед. Дмитрий стал Лауреатом I степени 
IV Всероссийского конкурса музыкан-
тов-исполнителей «МУЗЫКА. ТАЛАНТ. 
ОТКРЫТИЕ» (г. Суздаль) и II Областного 
открытого конкурса «Солист оркестра» на 
лучшее исполнение произведения с Вла-
димирским Губернаторским симфониче-
ским оркестром.

За многочисленные победы на между-
народных и всероссийских конкурсах Д. 
Мурашов был удостоен персональной сти-
пендии областной администрации «На-
дежда Земли Владимирской». Поясним 
читателям, что этой высокой награды еже-
годно удостаиваются особо отличившиеся 
молодые люди нашего региона, проявив-
шие себя в области искусства, образова-
ния, спорта, культуры, научной и социаль-
но-экономической деятельности.

Также Дмитрий успешно занимается в 
Образцовом духовом оркестре ДШИ по-
селка Бавлены, исполняет ведущие партии 
и активно участвует в концертной жизни 
школы.

Еще одна талантливая воспитанница 
Бавленской  ДШИ – Полина АХМЕДО-
ВА. Ей – 13 лет. Как и Дмитрий, она обуча-
ется по дополнительной предпрофессио-
нальной общеобразовательной программе 
в области музыкального искусства «Ду-
ховые и ударные инструменты» в классе 
преподавателя П.В. Мурашова, и ее также 
смело можно назвать талантливым, целе-
устремленным и очень перспективным 
юным музыкантом. 

Эту невероятно скромную девочку от-
личает огромная работоспособность и 

желание работать на результат. Немалая 
заслуга в становлении этих черт характе-
ра принадлежит ее отцу, который уделя-
ет образованию дочери особое внимание 
и строго контролирует выполнение всех 
домашних заданий. А наградой за колос-
сальный труд стало признание на различ-
ных конкурсах. Члены жюри неоднократ-
но отмечали, что у вальторны, на которой 
играет Полина, очень красивый и богатый 
звук, что, несомненно, является призна-
ком мастерства. 

В 2017 году Полина стала обладателем 
званий «Лауреат II степени» VIII Всерос-
сийского конкурса молодых исполнителей 
на духовых и ударных инструментах «Зву-
ки надежды» (г. Нижний Новгород) и «Ла-
уреат I степени» Московского областного 
открытого конкурса сольного исполнения 
на медных духовых инструментах «Рож-
дественские фанфары». 

В 2018 году девочка была награждена 
Дипломами «Лауреата I степени» II Меж-
дународного конкурса-фестиваля моло-
дых исполнителей на духовых и ударных 
инструментах имени Гнесиных и «Лауреа-
та II степени» старшей возрастной группы 
VII Международного конкурса-фестиваля 
молодых исполнителей на деревянных, 
медных духовых и ударных инструментах 
имени Ю.Н. Должикова. 

Полина – выпускница Образователь-
ного центра «Сириус в г. Сочи по про-
грамме «Музыкально-исполнительское 
искусство». А совсем недавно она стала 
обладателем диплома Лауреата II степени 
IV Всероссийского конкурса музыкантов-
исполнителей «МУЗЫКА. ТАЛАНТ. ОТ-
КРЫТИЕ» (г. Суздаль) и была удостоена 
персональной стипендии областной ад-
министрации «Надежда Земли Владимир-
ской».

Обладательницей персональной сти-
пендии «Надежда Земли Владимирской» 
стала и Олеся ГРИГОРЬЕВА – она об-
учается в Бавленской школе искусств с 
сентября 2011 года у педагога Татьяны 
Петровны Шишовой. И уже с первых дней 
было понятно, что это – будущая солистка 
хореографического коллектива. Настой-
чивая, упорная, невероятно техничная, 
желающая до механической четкости от-
работать самые мелкие детали танцеваль-
ной композиции, Олеся с первого года об-
учения активно участвует в концертной 
деятельности школы, с успехом исполняет 
сольные номера народно-сценического ре-
пертуара. 

Её выступления всегда отличает задор, 
техничность, эмоциональное исполнение 
и точная передача танцевального образа. 

И прогнозы сбылись. Сегодня Олесе Гри-
горьевой – 14 лет, и она ведущая солистка 
Образцового хореографического ансамбля 
«Карусель» Детской школы искусств по-
селка Бавлены, который, к слову, в минув-
шем году стал лауреатом региональной 
премии в области культуры, искусства и 
литературы.

Олеся принимает активное участие в 
областных, межрегиональных и всерос-
сийских конкурсах, добиваясь высоких 
результатов.  В 2016 г. она стала Лауреа-
том II степени XII открытого областно-
го фестиваля конкурса народного твор-
чества «Родники России» (г. Ковров) и 
VI Всероссийского детско-юношеского 
фестиваля национальных культур «Со-
дружество-2016» (г. Владимир), в 2017 г. 
завоевала звание «Лауреата I степени» и 
специальный Диплом за высокое исполни-
тельское мастерство в сольном танце Об-
ластного открытого конкурса хореографи-
ческого мастерства среди учащихся ДШХ 
и ДШИ Владимирской области, а в 2018-м 
стала Лауреатом I степени VI Междуна-
родного фестиваля-конкурса «Звездный 
дождь» (г. Владимир), XVI Межрегио-
нального фестиваля искусств «Звездный 
полет» (г. Киржач) и VII Всероссийского 
детско-юношеского фестиваля националь-
ных культур «Содружество-2018».

Браво, ребята!
…Перечисляя многочисленные и та-

кие весомые, несмотря на возраст, до-
стижения юных дарований, нельзя не 
отметить и заслуги педагогов, вложив-
ших в развитие и приумножение талан-
та ребят много сил, времени и высочай-
шего профессионализма. Руководитель 
отделения духовых инструментов и 
Образцового духового оркестра Павел 
Вячеславович МУРАШОВ и препода-
ватель хореографического отделения 
Татьяна Петровна ШИШОВА – талант-
ливые, творческие, неравнодушные, 
бесконечно преданные своему делу 
люди, способные найти подход к каждо-
му ребенку и максимально эффектив-
но развить его творческий потенциал. 
Это их кропотливый ежедневный труд 
приносит результаты, благодаря кото-
рым воспитанники Бавленской детской 
школы искусств всё увереннее заявля-
ют о себе не только на всероссийском, 
но и международном уровнях. И пока у 
кольчугинских мальчишек и девчонок 
есть такие наставники, все мы можем 
быть спокойны за светлое и успешное 
будущее наших юных одаренных земля-
ков.

 Е. ВИССАРИОНОВА

Играет Дмитрий Мурашов

Олеся ГригорьеваПолина Ахмедова



6 №20 (14221)
27 Марта 2019 гОдаВремя. События. люди

о выплатах 
из материнского 

капитала

врач от бога

Фестиваль гто – это здорово!

ПФр инФормирует ПоЧта редакЦии

за здоровыЙ образ Жизни

В 2019 году программа мате-
ринского капитала продолжает 
работать с учетом новых направ-
лений поддержки семей с детьми, 
запущенных в прошлом году. Од-
ним из таких направлений явля-
ются ежемесячные выплаты за 
второго ребенка, которые предо-
ставляются, если ребенок родил-
ся или был усыновлен с 1 января 
2018 года, а годовой доход семьи 
невысокий.

Чтобы определить, имеет ли се-
мья право на ежемесячную выпла-
ту, необходимо разделить доходы 
родителей и детей за последний 
год на двенадцать и на количество 
членов семьи, включая второго ре-
бенка. Если полученная величина 
окажется меньше 1,5 прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения в субъекте, можно идти 
в Пенсионный фонд и подавать за-
явление на выплату. Для удобства 
расчетов на сайте ПФР есть специ-
альный калькулятор с прожиточ-
ными минимумами во всех субъек-
тах РФ и максимальным месячным 
доходом семьи, дающим право на 
ежемесячную выплату. Напомним, 
что во Владимирской области про-
житочный минимум составляет 10 
625 рублей (1,5 ПМ трудоспособно-
го населения 15937 рублей).

При подсчете доходов учитывают-
ся зарплаты, премии, пенсии, соци-
альные пособия, стипендии и неко-
торые виды денежных компенсаций. 
При обращении в Пенсионный фонд 
указанные доходы должны быть 
подтверждены соответствующими 
документами, за исключением вы-
плат, полученных от ПФР. При под-
счете не учитываются суммы еди-
новременной материальной помощи 
из федерального бюджета в связи с 
чрезвычайными происшествиями.

Подать заявление на ежемесяч-
ную выплату можно в любое время 
в течение 1,5 лет со дня рождения 
второго ребенка. Если обратиться 
в первые полгода, выплата будет 
предоставлена с даты рождения 
ребенка, и семья получит деньги 
за все прошедшие месяцы. При об-
ращении позже 6 месяцев выплата 
предоставляется со дня подачи за-
явления. Средства перечисляются 
на счет владельца сертификата ма-
теринского капитала в российской 
кредитной организации.

Заявление о назначении ежеме-
сячной выплаты можно подать в 
клиентской службе Пенсионного 
фонда России, МФЦ или через лич-
ный кабинет на сайте ПФР. Семьи, 
которые уже получили право на 
материнский капитал, но пока не 
оформили сертификат, могут сде-
лать это одновременно с подачей за-
явления на ежемесячную выплату.

Размер ежемесячной выплаты за-
висит от региона и соответствует 
прожиточному минимуму ребенка в 
субъекте РФ за второй квартал про-
шлого года. В 2019 году размер вы-
платы равен прожиточному мини-
муму за второй квартал 2018 года (на 
2019 размер ЕВ равен 9911 рублей).

Ежемесячная выплата предостав-
ляется семье до тех пор, пока ребен-
ку не исполнится 1,5 года, при этом 
первый выплатной период рассчитан 
на год, после чего нужно вновь по-
дать заявление в Пенсионный фонд. 
Выплаты прекращаются, если мате-
ринский капитал использован полно-
стью, семья меняет место жительства 
или ребенку исполнилось 1,5 года.

Следует помнить, что ежемесяч-
ная выплата не предоставляется, 
если дети находятся на полном го-
сударственном обеспечении, если 
представлены недостоверные све-
дения о доходах семьи или если ро-
дители лишены родительских прав.

За 2018 год и первые два месяца 
2019 года Отделение ПФР по Вла-
димирской области приняло 538 
заявлений семей на ежемесячную 
выплату и направило семьям 37,2 
млн. рублей.

С Татьяной Алексеевной Котовой (см. на снимке) я познакомилась 
12 лет назад, когда приехала в Кольчугино из далекой Восточной 
Сибири. Из-за перемены климата у меня началась проблема с зуба-
ми. Пошла в районную поликлинику, а так как никого из врачей не 
знала, записалась на прием к Татьяне Алексеевне, потому что боль-
шинство приходящих людей брали талоны к ней. И не пожалела: 2 
зуба, которые она тогда нарастила, до сих пор не беспокоят. С того 
времени я постоянная пациентка этого высококлассного врача-сто-
матолога.

А ведь такого специалиста 
могло бы и не быть. По-
сле окончания средней 

школы в Горьковской области 
практически на одни пятерки 
(одна четверка по литературе), 
она хотела идти на кожевенный 
завод, где работали ее родители. 
Но отец сказал, чтобы она посту-
пала в институт. А в какой – пусть 
выбирает сама. Листая наугад 
справочник для поступающих в 
ВУЗы, видела педагогический, 

у нее уже был оформленный пра-
вильно документ, к вступитель-
ным экзаменам была допущена, 
успешно их сдала, набрала нуж-
ное количество баллов. Так ста-
ла Татьяна студенткой одного из 
престижных ВУЗов страны. По-
селили ее в общежитии в комнате 
с пятикурсницами.

Ровно через неделю новоиспе-
ченная студентка засобиралась 
домой. Учиться показалось очень 
трудно – решила институт бросить. 

Но девушки-старшекурсницы 
вещи ей не отдали, а сказали, 
чтобы дома хорошо подумала, 
посоветовалась с родителями, а 
потом приезжала за вещами. Так 
и осталась Татьяна в институте 
благодаря соседкам по комнате.

Учеба заинтересовала ее. По 
предметам были только хорошие 
и отличные оценки. Три курса 
пролетели незаметно. А на чет-
вертом Татьяна вышла замуж за 
студента Дмитрия Котова, кото-
рый был на один курс старше.

Через год родилась дочь Света. 
Чтобы окончить институт, при-
шлось отвезти малышку к ба-
бушке с дедушкой. 

В 1982 году она получила ди-
плом и приехала в Кольчугино, где 
уже работал ее муж. Им дали ком-
нату в коммунальной квартире, 
направление в районную стомато-
логическую поликлинику. Так на-
чалась ее трудовая деятельность. 

Работать посчастливилось в 
одном кабинете с Людмилой Бо-
рисовной Антиповой – опытным, 
знающим свое дело врачом. С 
большой теплотой и благодарно-
стью говорит Татьяна Алексеевна 
о совместных годах работы с этой 
женщиной и считает, что фунда-
мент практических знаний и навы-
ков в работе заложила в ней имен-
но она. Людмила Борисовна была 
ее первым наставником. 

Через год работы в Кольчугино 
Татьяна Алексеевна закончила ин-
тернатуру. 

Жизнь шла своим чередом. В 
1986 году родилась дочь Даша. 
Прибавилось хлопот, забот. Но 
любимую работу Татьяна Алек-

сеевна не оставляла. Да и во-
обще она не боится  и не стесня-
ется любой работы. Надо было,  
5 лет проработала уборщицей в 
доме, где жили. 10 лет по совме-
стительству трудилась в профи-
лактории кабельного завода. 37 
лет отдала она делу, которому 
служит в районной стоматоло-
гической поликлинике города 
Кольчугино. 

Как и во всякой работе, есть 
свои плюсы и минусы. Совсем 
недавно одна из пациенток, не 
разобравшись, обвинила ее в 
непрофессионализме. Выясни-
лось, что это не так. Те, кто ее 
знает, в это даже не поверили, а 
кто-то, может, позлорадствовал. 
Но то, что она классный, высо-
коквалифицированный специ-
алист считает множество ее по-
стоянных пациентов, которые 
ходят к ней лечиться на протя-
жении многих лет. Врач от Бога 
– так говорят о ней в народе. 

Очень тепло, с уважением от-
зывается она о своих коллегах 
по работе. Особенно о Наталье 
Александровне Полищук, кото-
рая тоже проработала в поли-
клинике много лет.

После 16-ти лет супружеской 
жизни брак с Дмитрием распал-
ся, но и это было пережито.

Сейчас Татьяна Алексеевна 
работает в трех клиниках. Как 
говорит она, что в родной по-
ликлинике работает с любовью, 
в другой – с удовольствием, а в 
третьей – из-за денег. 

Татьяна Алексеевна прекрас-
но выглядит. Занимается йогой, 
плавает. У нее шикарная коса. 
И вообще все у нее замечатель-
но! Самодостаточная, уверенная 
в себе женщина. По ее и отцов-
ским стопам пошла старшая дочь 
– Светлана Дмитриевна Котова. 
Она, как и ее родители, стала 
врачом-стоматологом. Отзывы о 
ее работе – самые высокие.

Дочь Даша - младший меди-
цинский работник. 

Так и трудится на благо коль-
чугинцев династия Котовых.

Л.а. ДОЛгУшина, 
пациентка

финансовый, но выбор останови-
ла на Московском медицинском 
стоматологическом институте.

Но при подаче документов в 
приемную комиссию у Татьяны 
не приняли аттестат об образо-
вании. Он оказался оформлен с 
нарушениями. Ей посоветовали 
обратиться в Министерство про-
свещения. Уже тогда, в юности, 
проявились принципиальность, 
настойчивость, твердость ее ха-
рактера. Через два дня на руках 

С 4 по 16 марта в Кольчугин-
ском районе прошёл районный 
зимний фестиваль ГТО. В со-
ревнованиях приняли участие 
команды из 8 образовательных 
учреждений района, всего бо-
лее 120 учащихся. 

Испытания состояли из 9  
тестов  для участников 
с  I по VI ступени. Бег на 

30 метров, челночный бег 3 х 10 
м, прыжки в длину с места, пла-
вание, силовая гимнастика, под-
нимание туловища из положения 
лежа на спине, испытание на гиб-
кость, стрельба, бег на лыжах. 

Победители и призеры в личном 
первенстве определялись по сум-
ме очков, набранных участника-
ми при выполнении пяти упраж-

нений: челночный бег, прыжки в 
длину с места, плавание, силовая 
гимнастика, поднимание тулови-
ща из положения лежа на спине, 
испытание на гибкость.

В личном зачете победителями 
стали:

I ступень (6-8 лет): 1 место 
– Назиров Пурдил (Новобусин-
ская школа) и Соловьева София 
(Бавленская школа), 2 место – 
Валиев Салмон  (Новобусинская 
школа) и Зорина Анна (Бавлен-
ская школа), 3 место – Ершов 
Данила и Яковченко Алиса (Бав-
ленская школа).

II ступень (9-10 лет): 1 место – 
Колтунов Юрий (Бавленская шко-
ла) и Рыжова Алиса (Новобусин-
ская школа), 2 место – Анарбаев 

Ильгис  (Бавленская школа) и Бози-
чаева Мадина (Новобусинская шко-
ла), 3 место – Архангельский Юрий 
(Новобусинская школа) и Аминова 
Ходжиба (Бавленская школа).

III ступень (11-12 лет): 1 место 
– Назиров Ислом (Новобусинская 
школа) и Надиеенко Лейла (5 шко-
ла), 2 место – Константинов Вадим 
(5 школа) и Вазирова Шарифа (Но-
вобусинская школа), 3 место – Львов 
Владимир (5 школа) и Хайрединова 
Екатерина (Бавленская школа).

IV ступень (13-15 лет): 1 место 
– Соколов Андрей (1 школа) и Су-
гробова Екатерина (Бавленская 
школа), 2 место – Зубарев Артём 
(6 школа) и Князева Валерия (Бав-
ленская школа), 3 место – Жулин 
Иван  и Комник Ульяна (5 школа).

V ступень (16-17 лет): 1 ме-
сто – Аниев Альберт (2 школа) и 
Кузьмина Анастасия (1 школа), 2 
место – Фомантьев Иван (Бавлен-
ская школа) и Сарабьева Дарья (7 
школа), 3 место – Печников Да-
ниил (1 школа) и Филиппова Ека-
терина (Бавленская школа).

В зачет командного первенства 
вошли по 2 лучших результата 
среди мальчиков и девочек, юно-
шей и девушек в каждой ступени.

В результате, набрав 5394 очка, 
первое место в фестивале заня-
ла команда Бавленской школы. 
Второе место у команды Новобу-
синской школы – 4960 очков, на 
третьем месте, с результатом 1391 

очко – школа №1, четвёртое место 
у школы №4 (1096 очков), пятое 
место заняла команда школы №6 
(1022 очка), шестое – школа №5 
(884 очка), седьмое – школа №2 
(818 очков), восьмое – школа №7 
(327 очков).

Поздравляем всех участников с 
хорошими результатами и ждем 
от них ещё больших достижений!

Так же напоминаем, что успеш-
ное выполнение нормативов ис-
пытаний (тестов) ВФСК ГТО 
даёт право на дополнительные 
баллы при поступлении в выс-
шие учебные заведения. 

А всем, кто хочет принять 
участие во Всероссийском физ-
культу рно-оздоровительном 
комплексе «Готов к труду и обо-
роне», мы можем сказать: у вас 
есть такая возможность! Для это-
го нужно сделать всего несколько 
простых шагов:

1. Зайти на сайт http://www.gto.ru/.
2. Зарегистрироваться и получить 

свой личный номер участника.
3. Попробовать свои силы в вы-

бранных испытаниях в  центре те-
стирования – МБУ города Кольчу-
гино «Кольчуг-Спорт» по адресу:  
г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, 
дом 22, стадион «Металлург». Кон-
тактный телефон: 8(49245) 91-149.

И быть может, именно Вы ста-
нете обладателем высшей награ-
ды ГТО — «золотого» значка!

МБУ «Кольчуг-Спорт»
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Реклама

МКУ «Управление архитектуры и 
земельных отношений Кольчугинского 
района», представляющее интересы 
администрации Кольчугинского района, 
извещает о возможности предоставле-
ния земельного участка в аренду для 
ведения садоводства и о праве граждан, 
заинтересованных в предоставлении зе-
мельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опублико-
вания настоящего извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 
601785, Владимирская обл., г. Кольчуги-
но, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 11, 
при личном обращении (понедельник – 
четверг с 8-00 до 17-00, пятница 8-00 до 
16-00, обед с 12-00 до 13-00);

1.1. Почтовым отправлением на ука-
занный выше адрес, по электронной по-
чте arch@kolchadm.ru.

1.2. Срок окончания приема заявле-
ний о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора арен-
ды земельного участка 26.04.2019.

2. Земельный участок площадью 535 
м2, с кадастровым № 33:03:000255:60, 
местоположением: Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), п. Раздо-
лье, участок расположен примерно в 100 
метрах по направлению на юго-запад от 
д. 3 по ул Механизаторов, категория зе-
мель – земли населённых пунктов.

МКУ «Управление архитектуры и 
земельных отношений Кольчугинского 
района», представляющее интересы 
администрации Кольчугинского района, 
извещает о возможности предоставле-
ния земельного участка в собственность 
для индивидуального жилищного строи-
тельства, и о праве граждан, заинтере-
сованных в предоставлении земельного 
участка для указанных целей, в течение 
тридцати дней со дня опубликования на-
стоящего извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 
601785, Владимирская область, г. Коль-
чугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 
11, при личном обращении (понедельник 
– четверг с 8-00 до 17-00, пятница 8-00 
до 16-00, обед с 12-00 до 13-00);

1.1. Почтовым отправлением на ука-
занный выше адрес, по электронной по-
чте arch@kolchadm.ru.

1.2. Срок окончания приема заявлений 
о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка 26.04.2019.

2. Площадь земельного участка в соот-
ветствии со схемой его расположения на ка-
дастровом плане территории в кадастровом 
квартале № 33:03:000705 составляет 854 м2.

3. Местоположение земельного участ-
ка: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО Есиплевское (сельское 
поселение), д. Нефедовка, участок рас-
положен примерно в 70 м по направле-
нию на северо-восток от д. № 19, катего-
рия земель – земли населённых пунктов.

Ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка можно по выше-
указанному адресу.

заклЮЧение
о результатах ПублиЧных 

СлуШаниЙ По Проекту 
ПоСтановления  админиСтраЦии 

кольЧугинСкого раЙона о 
ПредоСтавлении разреШения 

на отклонение от Предельных 
Параметров разреШенного 

СтроительСтва, реконСтрукЦии 
обЪектов каПитального 

СтроительСтва
Публичные слушания проведены в со-

ответствии со статьями 40, 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального  образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района.

Основание для проведения публичных 
слушаний:

- решение Совета народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района 
от 28.02.2019 № 144/27.

Организатор публичных слушаний: ад-
министрация Кольчугинского района.

Официальная публикация: на официаль-
ном сайте города Кольчугино http://www.gorod.
kolchadm.ru, опубликовано в газете «Голос 
кольчугинца» от  06.03.2019 № 16 (14217).

Выставка демонстрационного материа-
ла располагалась по адресам: 

- г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 
- г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62
Публичные слушания проведены 20 

марта 2019 года в 14-30 по адресу: г. Коль-
чугино, пл. Ленина, д. 2 (актовый зал).

В публичных слушаниях приняли уча-
стие 6 человек.

В ходе публичных слушаний по проекту 
постановления администрации Кольчу-
гинского района о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по 
адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, ул. Красная, д. 22,  
рассмотрено следующее предложение. 

Разрешить отклонение от минимальной 
площади земельного участка, установлен-
ной  Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая 
редакция), утверждёнными решением Со-
вета народных депутатов города Кольчуги-
но от 03.08.2017 № 411/69, с 400 кв.м. до 
374,4 кв.м. земельного участка, предостав-
ленного для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский рай-
он, МО г. Кольчугино (городское поселение), 
г. Кольчугино, ул. Красная, д. 22.

В ходе подготовки публичных слушаний за-
мечаний, предложений, возражений по проек-
ту постановления администрации Кольчугин-
ского района о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на зе-
мельном участке по адресу: Владимирская 
область, Кольчугинский район,  МО г. Кольчу-
гино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Красная, д. 22,  не поступило.

Представленный на публичные слуша-
ния проект постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский рай-
он, МО г. Кольчугино (городское поселение), 
г. Кольчугино, ул. Красная, д. 22, поддержан 
участниками публичных слушаний.

Комиссия по организации 
и проведению публичных слушаний

заклЮЧение
о результатах ПублиЧных СлуШаниЙ 

По Проекту ПоСтановления 
админиСтраЦии кольЧугинСкого 

раЙона о ПредоСтавлении 
разреШения на отклонение 
от Предельных Параметров 

разреШенного СтроительСтва, 
реконСтрукЦии обЪектов 

каПитального СтроительСтва
Публичные слушания проведены в со-

ответствии со статьями 40, 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района.

Основание для проведения публичных 
слушаний:

- решение Совета народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района 
от 28.02.2019 № 145/27.

Организатор публичных слушаний: ад-
министрация Кольчугинского района.

Официальная публикация: на официаль-
ном сайте города Кольчугино http://www.gorod.
kolchadm.ru, опубликовано в газете «Голос 
кольчугинца» от 06.03.2019 № 16 (14217).

Выставка демонстрационного материа-
ла располагалась по адресам: 

- г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 
- г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62
Публичные слушания проведены 20 

марта 2019 года в 14-00 по адресу: г. Коль-
чугино, пл. Ленина, д. 2 (актовый зал).

В публичных слушаниях приняли уча-
стие 7 человек.

В ходе публичных слушаний по проекту 
постановления администрации Кольчугин-
ского района о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: Влади-
мирская область, Кольчугинский район, МО 
г. Кольчугино (городское поселение), г. Коль-
чугино, ул. Строительная, д. 10, рассмотре-
но следующее предложение. 

Разрешить отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по 
адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район,  МО г. Кольчугино (городское 
поселение), г. Кольчугино, ул. Строитель-
ная, д. 10, в части строительства за преде-
лами сложившейся линии застройки.

В ходе подготовки публичных слушаний за-
мечаний, предложений, возражений по проек-
ту постановления администрации Кольчугин-
ского района о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на зе-
мельном участке по адресу: Владимирская 
область, Кольчугинский район,  МО г. Кольчу-
гино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Строительная, д. 10, не поступило.

Представленный на публичные слуша-

ния проект постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский рай-
он, МО г. Кольчугино (городское поселение), 
г. Кольчугино, ул. Строительная, д. 10, под-
держан участниками публичных слушаний.

Комиссия по организации 
и проведению публичных слушаний

заклЮЧение
о результатах ПублиЧных СлуШаниЙ 

По Проекту ПоСтановления 
админиСтраЦии кольЧугинСкого 

раЙона о ПредоСтавлении 
разреШения на отклонение 
от Предельных Параметров 

разреШенного СтроительСтва, 
реконСтрукЦии обЪектов 

каПитального СтроительСтва
Публичные слушания проведены в со-

ответствии со статьями 40, 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района.

Основание для проведения публичных 
слушаний:

- решение Совета народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района 
от 13.02.2019 № 133/26.

Организатор публичных слушаний: ад-
министрация Кольчугинского района.

Официальная публикация: на офици-
альном сайте города Кольчугино http://www.
gorod.kolchadm.ru, опубликовано в газете «Го-
лос кольчугинца» от  15.02.2019 № 11(14212).

Выставка демонстрационного материа-
ла располагалась по адресам: 

- г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 
- г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62
Публичные слушания проведены 12 

марта 2019 года в 14-00 по адресу: г. Коль-
чугино, пл. Ленина, д. 2 (актовый зал).

В публичных слушаниях приняли участие 
5 человек.

В ходе публичных слушаний по проекту 
постановления администрации Кольчугин-
ского района о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: Влади-
мирская область, Кольчугинский район, МО 
г. Кольчугино (городское поселение), г. Коль-
чугино, ул. Нефедовская, д. 1, рассмотрено 
следующее предложение. 

Разрешить отклонение от минимальной 
площади земельного участка, установлен-
ной Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая 
редакция), утверждёнными решением Со-
вета народных депутатов города Кольчуги-
но от 03.08.2017 № 411/69, с 400 кв.м. до 
361 кв.м. земельного участка, предостав-
ленного для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский рай-
он, МО г. Кольчугино (городское поселение), 
г. Кольчугино, ул. Нефедовская, д. 1.

В ходе подготовки публичных слушаний за-
мечаний, предложений, возражений по проек-
ту постановления администрации Кольчугин-
ского района о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на зе-
мельном участке по адресу: Владимирская 
область, Кольчугинский район, МО г. Кольчу-
гино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Нефедовская, д. 1, не поступило.

Представленный на публичные слуша-
ния проект постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский рай-
он, МО г. Кольчугино (городское поселение), 
г. Кольчугино, ул. Нефедовская, д. 1,  под-
держан участниками публичных слушаний.

Комиссия по организации 
и проведению публичных слушаний

заклЮЧение
о результатах ПублиЧных СлуШаниЙ 

По Проекту ПоСтановления 
админиСтраЦии кольЧугинСкого 

раЙона о ПредоСтавлении 
разреШения на уСловно 

разреШенныЙ вид иСПользования 
земельного уЧаСтка

Публичные слушания проведены в со-
ответствии со статьями 39, 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района.

Основание для проведения публичных 
слушаний:

- решение Совета народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района от 
13.02.2019 № 134/26.

Организатор публичных слушаний: адми-

нистрация Кольчугинского района.
Официальная публикация: на офици-

альном сайте города Кольчугино http://www.
gorod.kolchadm.ru, опубликовано в газете «Го-
лос кольчугинца» от 15.02.2019 № 11(14212).

Выставка демонстрационного материала 
располагалась по адресам: 

- г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 
- г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62
Публичные слушания проведены 11 мар-

та 2019 года в 14-00 по адресу: г. Кольчугино, 
пл. Ленина, д. 2 (большой зал заседаний).

В публичных слушаниях приняли участие 
7 человек.

В ходе публичных слушаний по проекту 
постановления администрации Кольчугин-
ского района  о предоставлении разрешения 
на условно разрешённый вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
33:18:000608:253, площадью 1285 м2, по 
адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, ул. Кольчугинская, д. 
10, рассмотрено следующее предложение.

Разрешить в зоне Ж-1 Зоне индивидуаль-
ной жилой застройки изменить вид разре-
шенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 33:18:000608:253, 
по адресу: Владимирская область, Кольчу-
гинский район, МО г. Кольчугино (городское 
поселение), г. Кольчугино, ул. Кольчугинская, 
д. 10, с основного вида разрешенного ис-
пользования на условно разрешенный вид 
использования «Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка».

В ходе подготовки публичных слушаний 
замечаний, предложений, возражений по 
проекту постановления администрации Коль-
чугинского района о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка не поступило.

Представленный на публичные слуша-
ния проект постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка с када-
стровым номером 33:18:000608:253, пло-
щадью 1285 м2, по адресу: Владимирская 
область, Кольчугинский район, МО  г. Коль-
чугино (городское поселение), г. Кольчугино, 
ул. Кольчугинская, д. 10, поддержан участни-
ками публичных слушаний.

Комиссия по организации 
и проведению публичных слушаний

заклЮЧение
о результатах ПублиЧных СлуШаниЙ 

По Проекту ПоСтановления 
админиСтраЦии кольЧугинСкого 

раЙона о ПредоСтавлении 
разреШения на уСловно 

разреШенныЙ вид иСПользования 
земельного уЧаСтка

Публичные слушания проведены в соответ-
ствии со статьями 39, 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района.

Основание для проведения публичных 
слушаний:

- решение Совета народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района 
от 13.02.2019 № 132/26.

Организатор публичных слушаний: ад-
министрация Кольчугинского района.

Официальная публикация: на офици-
альном сайте города Кольчугино http://www.
gorod.kolchadm.ru, опубликовано в газете «Го-
лос кольчугинца» от 15.02.2019 № 11(14212).

Выставка демонстрационного материа-
ла располагалась по адресам: 

- г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 
- г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62
Публичные слушания проведены 07 мар-

та 2019 года в 11-00 по адресу: г. Кольчугино, 
пл. Ленина, д. 2 (большой зал заседаний).

В публичных слушаниях приняли уча-
стие 5 человек.

В ходе публичных слушаний по проекту 
постановления администрации Кольчугин-
ского района  о предоставлении разреше-
ния на условно разрешённый вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым 
номером 33:03:000135:73, площадью 2632 
м2, расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Кольчугинский район, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), г. Коль-
чугино, ул. Металлургов, д. 286, рассмотре-
но следующее предложение.

Разрешить в зоне Ж-1 Зоне индивидуаль-
ной жилой застройки изменить вид разре-
шенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 33:03:000135:73, 
по адресу: Владимирская область, Кольчу-
гинский район, МО г. Кольчугино (городское 
поселение),  г. Кольчугино, ул. Металлургов, 
д. 286, с основного вида разрешенного ис-
пользования на условно разрешенный вид 
использования «Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка».

В ходе подготовки публичных слушаний 
замечаний, предложений, возражений по 
проекту постановления администрации Коль-
чугинского района о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка не поступило.

Представленный на публичные слушания 
проект постановления администрации Коль-
чугинского района о предоставлении разре-
шения на условно разрешённый вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым 
номером 33:03:000135:73, площадью 2632 
м2, расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Кольчугинский район, МО г. 
Кольчугино (городское поселение),  г. Коль-
чугино, ул. Металлургов, д. 286, поддержан 
участниками публичных слушаний.

Комиссия по организации 
и проведению публичных слушаний

глава кольЧугинСкого раЙона
ПоСтановление

от 25.03.2019           № 81
о проведении публичных слушаний 

по проекту постановления администра-
ции кольчугинского района о предо-

ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
В целях реализации права граждан Коль-

чугинского района на осуществление мест-
ного самоуправления посредством участия 
в публичных слушаниях, соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также создания 
условий для планировки территории, в соот-
ветствии со статьями 5.1., 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Положе-
нием о публичных слушаниях и общественных 

обсуждениях в муниципальном образовании 
Кольчугинский район, утвержденным ре-
шением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 26.07.2018 № 360/58, 
руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Кольчугинский район,

ПоСтановляЮ:
1. Провести публичные слушания по 

проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства, на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:03:000133:58, площадью 
617 м2, по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район,  МО Флорищинское 
(сельское поселение), СНТ «Фомино-6», дом 
№ 58  (далее – Проект) (приложение № 1).

2. Провести публичные слушания по 
Проекту 08.04.2019 в 15-00 по адресу: Вла-
димирская область, Кольчугинский район, 
МО Флорищинское (сельское поселение), д. 
Фомино, у автобусной остановки.

3. Утвердить состав комиссии по органи-
зации и проведению публичных слушаний по 
Проекту (далее – Комиссия) (приложение № 2).

4. Организационное и техническое обе-
спечение проведения публичных слушаний 
по Проекту возложить на Комиссию, рас-
положенную по адресу: г. Кольчугино, ул. III 
Интернационала, д. 62, каб. № 5.

5. Проект разместить на официальном сай-
те Совета народных депутатов Кольчугинского 
района в информационно – телекоммуника-
ционной сети «Интернет» - sovet.kolchadm.ru в 
разделе «Публичные слушания и обществен-
ные обсуждения» (далее – сеть Интернет).

6. Комиссии организовать проведение 
экспозиции Проекта в течение всего перио-
да размещения проекта в сети Интернет по 
адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернациона-
ла, д. 62, каб. № 5, рабочие дни с 10.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00.

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

7.1. В письменной форме в адрес Комис-
сии в срок до 05.04.2019;

7.2. В письменной или устной форме 
в ходе проведения публичных слушаний 
08.04.2019.

8. По результатам публичных слушаний 
Комиссии подготовить и опубликовать заклю-
чение о результатах публичных слушаний в 
установленный законодательством срок.

9. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

В.В. ХаритоноВ, глава 
Кольчугинского района                                                                   

Приложение №1
к постановлению главы 
Кольчугинского района 

от 25.03.2019  № 81
Проект

админиСтраЦия кольЧугинСко-
го раЙона 

ПоСтановление
От  ___________           № ______________

о предоставлении разрешения на  
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьёй 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования Раздольев-
ское сельское поселение Кольчугинского 
района, утверждёнными решением Совета 
народных депутатов Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 247/39, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», при-
нимая во внимание рекомендации комиссии 
по организации и проведению публичных 
слушаний, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский рай-
он, администрация Кольчугинского района  

ПоСтановляет:
1. Предоставить гражданке Большаковой 

Анастасии Владимировне разрешение на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:03:000133:58, площадью 617 м 2, по 
адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО Флорищинское (сельское 
поселение), СНТ «Фомино-6», дом № 58, в 
части строительства на расстоянии менее 3 
м от границ соседнего земельного участка.

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

3. Постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию.

М.Ю. БарашенКоВ, глава 
администрации района                                                              

Приложение №2
к постановлению главы 
Кольчугинского района 

от  25.03.2019  № 81
СоСтав 

комиССии По организаЦии и 
ПроведениЮ 

ПублиЧных СлуШаниЙ
1. Барабанова Марианна Ахроровна 

– начальник муниципального казённого 
учреждения «Управление архитектуры 
и земельных отношений Кольчугинского 
района» (по согласованию) – председа-
тель Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – заме-
ститель начальника управления - начальник 
отдела земельных отношений муниципаль-
ного казённого учреждения «Управление 
архитектуры и земельных отношений  Коль-
чугинского района» (по согласованию) – за-
меститель председателя Комиссии;

3. Савина Елена Николаевна – началь-
ник отдела архитектуры и градостроитель-
ства муниципального казённого учрежде-
ния «Управление архитектуры и земельных 
отношений  Кольчугинского района» (по со-
гласованию) – секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:
4. Алибеков Тагир Запирович – глава 

администрации Флорищинского сельского 
поселения (по согласованию);

5. Пискаев Анатолий Евгеньевич – предсе-
датель постоянной комиссии по бюджетной, 
налоговой, экономической политике, земель-
ным и имущественным отношениям Совета 
народных депутатов Кольчугинского района;

6. Шустрова Екатерина Николаевна – заве-
дующий правовым отделом администрации 
Кольчугинского района (по согласованию).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА Т ВТ ВТ ВТ ВТ В ссссс 11111 апреляапреляапреляапреляапреля 77777 апреляапреляапреляапреляапреля 20202020201111199999 годагодагодагодагода ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 11111 апреля. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888,2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Подкидыш» (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Познер» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «На краю». [1111166666+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 «ПАСЕЧНИК» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
1111199999.5050505050 «ВОКАЛЬНО�КРИМИ�
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «Изменить нельзя» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 Х/ф «Смерть под парусом».
[00000+]
1111100000.5050505050 Городское собрание.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Анна�детективъ».
[1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Нераскрытый та�
лант». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «11111/22222 президента». Спец�
репортаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/ф «Астробой». [1111122222+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.5050505050 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет». [1111166666+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Чудо�женщина».
[1111166666+]
1111166666.2525252525 Т/с «9090909090�е. Весело и гром�
ко». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Мамы чемпионов».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Лёд». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0000000000 Дом�22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Песни. [1111166666+]
1111155555.3030303030�1111166666.3030303030 Т/с «Физрук».
[1111166666+]
1111177777.0000000000�1111188888.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Реальные па�
цаны». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 22222 апреля. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888,2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Подкидыш» (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Большая игра» (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «На краю». [1111166666+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 «ПАСЕЧНИК» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
1111199999.5050505050 «ВОКАЛЬНО�КРИМИ�
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «Изменить нельзя»
(1111166666+).00000.0000000000 Сегодня.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Бессонная ночь».
[1111166666+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.3535353535 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Анна�детективъ».
[1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Нераскрытый та�
лант». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Фальшивая родня».
[1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Команда Турбо». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 2222211111.0000000000 Т/с «Мамы чемпи�
онов». [1111166666+]
1111111111.0505050505 Х/ф «Убрать перископ».
[00000+]
1111133333.0505050505 Х/ф «Лёд». [1111122222+]
1111155555.2020202020 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «9090909090�е. Весело и гром�
ко». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Призрак». [66666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0000000000 Дом�22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Большой завтрак. [1111166666+]
1111144444.0000000000�1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111155555.3030303030�1111166666.3030303030 Т/с «Физрук». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 33333 апреля. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888,2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Подкидыш» (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Большая игра» (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «На краю». [1111166666+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 «ПАСЕЧНИК» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
1111199999.5050505050 «ВОКАЛЬНО�КРИМИ�
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «Изменить нельзя»
(1111166666+).00000.0000000000 Сегодня.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Лекарство против
страха». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Анна�детективъ».
[1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Нераскрытый талант�
22222». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Прощание. Евгений Ле�
онов». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Команда Турбо». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 2222211111.0000000000 Т/с «Мамы чемпи�
онов». [1111166666+]
1111111111.0505050505 Х/ф «Приключения Пад�
дингтона�22222». [66666+]
1111133333.0505050505 Х/ф «Призрак». [66666+]
1111155555.2525252525 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «9090909090�е. Весело и гром�
ко». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Напарник». [1111122222+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Турист». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0000000000 Дом�22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111133333.3030303030�1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111155555.3030303030�1111166666.3030303030 Т/с «Физрук».
[1111166666+]
1111177777.0000000000�1111188888.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 44444 апреля. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888,2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Подкидыш» (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Большая игра» (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «На краю». [1111166666+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 «ПАСЕЧНИК» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
1111199999.5050505050 «ВОКАЛЬНО�КРИМИ�
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «Изменить нельзя»
(1111166666+).00000.0000000000 Сегодня.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Впервые замужем».
[00000+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Валентина Телич�
кина. Начать с нуля». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Анна�детективъ».
[1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Нераскрытый талант�
22222». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Д/с «Обложка». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Актёрские драмы.
За кулисами музыкальных филь�
мов». [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Команда Турбо». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 2222211111.0000000000 Т/с «Мамы чемпи�
онов». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Турист». [1111166666+]
1111133333.0505050505 Х/ф «Напарник». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «9090909090�е. Весело и гром�
ко». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Время первых». [66666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0000000000 Дом�22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111133333.3030303030�1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111155555.3030303030�1111166666.3030303030 Т/с «Физрук».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 55555 апреля. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888,2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «Человек и закон» (1111166666+)
1111199999.5555555555 «Поле чудес» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Голос. Дети». Новый се�
зон (S) (00000+)
2323232323.2020202020 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Аншлаг и Компания.
[1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Жизнь рассудит».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 «ПАСЕЧНИК» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000 «Жди меня» (1111122222+).
1111199999.5050505050 «ВОКАЛЬНО�КРИМИ�
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (1111166666+).
2323232323.4040404040 «ЧП. Расследование»
(1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 Д/ф «Шаг в бездну». [1111122222+]
88888.5555555555, 1111111111.5050505050 Х/ф «Мачеха».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040 События.
1111133333.0000000000, 1111155555.0505050505 Т/с «Женская вер�
сия. Дедушкина внучка». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111177777.4040404040 Х/ф «Седьмой гость».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Дама треф». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий».
2323232323.1111100000 «Он и Она». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Команда Турбо». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000, 1111155555.3535353535, 2020202020.0000000000, 2222211111.3030303030
«Уральские пельмени». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «Мамы чемпионов».
[1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Медальон». [1111122222+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Время первых». [66666+]
2323232323.0000000000 «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0000000000 Дом�22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111133333.3030303030�1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111155555.3030303030�1111166666.3030303030 Т/с «Физрук».
[1111166666+]
1111177777.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 «Штрафник» (S) (1111166666+)
88888.1111100000 «Играй, гармонь любимая!»
(1111122222+)
88888.5555555555 «Умницы и умники» (1111122222+)
99999.4545454545 «Слово пастыря» (00000+)
1111100000.1111155555 «Времена не выбирают»
(1111122222+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.1111155555 «Идеальный ремонт» (66666+)
1111133333.1111100000 «Живая жизнь» (1111122222+)
1111144444.4040404040 Концерт, посвященный
111110000000000�летию Финансового уни�
верситета (S) (1111122222+)
1111166666.2020202020 «Кто хочет стать милли�
онером?» (1111122222+)
1111177777.5050505050 «Эксклюзив» (1111166666+)
1111199999.3030303030, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече�
ром» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2323232323.0000000000 «Главная роль» (S) (1111122222+)
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55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.4040404040 Местное время. Суббота.
[1111122222+]
99999.2020202020 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 Х/ф «Портрет женщины в
красном». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Цвет спелой виш�
ни». [1111122222+]
1111177777.3030303030 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2020202020.4545454545 «Ну�ка, все вместе!»
[1111122222+]
2222222222.5555555555 Х/ф «Второе дыхание».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Зарядись удачей!» (1111122222+).
99999.2525252525 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Еда живая и мёртвая»
(1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос (00000+).
1111133333.0000000000 «Поедем, поедим!» (00000+).
1111144444.0000000000 «Крутая история» (1111122222+).
1111155555.0000000000 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 «Однажды...» (1111166666+).
1111177777.0000000000 «Секрет на миллион».
(1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние».
2020202020.4040404040 «Звезды сошлись» (1111166666+).
2222222222.1111155555 Ты не поверишь! (1111166666+).
2323232323.2020202020 «Международная пилора�
ма» (1818181818+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

99999.0505050505 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
99999.3535353535 Х/ф «Интим не предлагать».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4040404040 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Будьте моим мужем».
[66666+]
1111133333.3030303030, 1111144444.4545454545 Х/ф «Неразрезан�
ные страницы». [1111122222+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Окончательный при�
говор». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум».
2222222222.1111100000, 2323232323.5555555555 «Право знать!»
[1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 2424242424». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Миллионер понево�
ле». [1111122222+]
1111133333.2525252525 Х/ф «Большой папа». [00000+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Медальон». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Бриллиантовый по�
лицейский». [1111166666+]
1111188888.5555555555 М/ф «Тайна Коко». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Фи�
лософский камень». [1111122222+]
00000.0505050505 Х/ф «Лемони Сникет. 3333333333

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.3030303030, 66666.1111100000 «Штрафник» (S) (1111166666+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.4040404040 «Часовой» (S) (1111122222+)
88888.1111155555 «Здоровье» (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111155555 «Жизнь других» (S) (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.1111155555 «Михаил Пуговкин. «Боже,
какой типаж!» (1111122222+)
1111133333.1111100000 «Свадьба в Малиновке»
(00000+)
1111155555.0000000000 «Три аккорда» (S) (1111166666+)
1111177777.0000000000 «Ледниковый период.
Дети». (S) (00000+)
1111199999.2525252525 «Лучше всех!» (S) (00000+)
2222211111.0000000000 «Толстой. Воскресенье»
2222222222.3030303030 «Что? Где? Когда?» Ве�
сенняя серия игр (S) (1111166666+)
2323232323.4545454545 «Русский керлинг» (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

44444.3030303030 Т/с «Сваты». [1111122222+]
66666.3535353535 «Сам себе режиссёр».
77777.3030303030 «Смехопанорама».
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 «Когда все дома».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Смеяться разрешается.
1111144444.1111100000 Д/ф «Валентина». [1111122222+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Анютины глазки».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Их нравы (00000+).
88888.3535353535 «Кто в доме хозяин?»
(1111122222+).
99999.2525252525 Едим дома (00000+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (1111122222+).
1111111111.5555555555 «Дачный ответ» (00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор»
(1111166666+).
1111144444.0000000000 «У нас выигрывают!»
(1111122222+).
1111155555.0000000000 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели».
2020202020.1111100000 «Ты супер!» Суперсезон
(66666+).
2222222222.4040404040 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ�
ДЕЛЬНИКА» (00000+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

88888.4040404040 Х/ф «Дама треф». [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 2323232323.5555555555 События.
1111111111.4545454545 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Я объявляю вам
войну». [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле». [1111122222+]
1111155555.5555555555 Д/ф «9090909090�е. Наркота».
[1111166666+]
1111166666.4040404040 «Прощание. Муслим Ма�
гомаев». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Письма из прошло�
го». [1111122222+]
2222211111.1111100000, 00000.1111100000 Х/ф «Барышня и ху�
лиган». [1111122222+]
00000.1111100000 Х/ф «Барышня и хулиган».
[1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.3030303030 «Hello! #Звёзды». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Бриллиантовый по�
лицейский». [1111166666+]
1111122222.4040404040 М/ф «Тайна Коко». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Х/ф «Гарри Поттер и Фи�

2222211111.0000000000 Где логика? [1111166666+]
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Адаптация».
[1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Как устроена Вселен�
ная». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Библиотекарь».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Библиотекарь�22222: Воз�
вращение к копям царя Соло�
мона». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000, 1111188888.4040404040 Д/с «Слепая».
[1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Чудо». [1111122222+]
1111199999.1111100000, 2020202020.0505050505 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Т/с «Гоголь». [1111166666+]
2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Глубина». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Т/с «Сита и Рама».
88888.2020202020 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
88888.3535353535 Х/ф «Близнецы». [00000+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.2525252525 «Власть факта».
1111133333.1111100000 «Линия жизни».
1111144444.0505050505 Д/ф «Утраченный мир
Древних Помпеев».
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 111110000000000
лет назад».
1111155555.4040404040 «Агора».
1111166666.4545454545 Эпизоды.
1111177777.2525252525 Д/ф «Город №22222».
1818181818.0505050505 7575757575 лет со дня рождения
Владимира Крайнева. Концерт
из произведений Ф. Шопена.
1818181818.4545454545 «Власть факта».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Утраченный мир
Древних Помпеев».
2222211111.3535353535 Сати. Нескучная класси�
ка...
2222222222.1111155555 Т/с «Шерлок Холмс».
[1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 «Самые сильные». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.5050505050, 1111133333.1111155555,
1111155555.2020202020, 1111188888.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111100000.5555555555, 1111155555.2525252525, 1111188888.0505050505 Все
на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Реал» (Мадрид)
� «Уэска». [00000+]
1111111111.2525252525 Футбол. «Рома» � «Напо�
ли». [00000+]
1111133333.2020202020 Футбол. «Ливерпуль» �
«Тоттенхэм». [00000+]
1111166666.0000000000 Bellator. С. Авад � Б. Гирц.
А. Корешков � М. Джаспер.
[1111166666+]
1818181818.4040404040 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111199999.0000000000 Хоккей. СКА (Санкт�Пе�
тербург) � ЦСКА. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
2222211111.5555555555 Футбол. «Арсенал» �
«Ньюкасл».
2323232323.5555555555 Тотальный футбол.

1111177777.0000000000�1111188888.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Реальные па�
цаны». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Адаптация».
[1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Как устроена Вселен�
ная». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Библиотекарь�33333:
Проклятие Иудовой чаши». [1111166666+]
2222211111.5050505050 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Иллюзия полета».
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000, 1111188888.4040404040 Д/с «Слепая».
[1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Чудо». [1111122222+]
1111199999.1111100000, 2020202020.0505050505 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Т/с «Гоголь». [1111166666+]
2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Визит». [1111166666+]

К У Л Ь Т У Р АК У Л Ь Т У Р АК У Л Ь Т У Р АК У Л Ь Т У Р АК У Л Ь Т У Р А

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Т/с «Сита и Рама».
88888.3030303030, 2222222222.1111155555 Т/с «Шерлок
Холмс». [1111122222+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 «Игорь Владимирович
Ильинский. Уроки жизни».
1111122222.2020202020, 1111188888.4545454545 «Тем временем.
Смыслы».
1111133333.0505050505 «Мы � грамотеи!»
1111133333.4545454545 «Медные трубы».
1111144444.1111100000, 2020202020.4545454545 Д/с «Ключ к раз�
гадке древних сокровищ».
1111155555.1111100000 «Эрмитаж».
1111155555.4040404040 «Белая студия».
1111166666.2525252525 Т/с «День за днем».
1111177777.3030303030 Оркестры России. Вла�
димир Федосеев и Большой
симфонический оркестр им.
П.И. Чайковского.
1818181818.3030303030 Д/с «Первые в мире».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.3535353535 Искусственный отбор.

М А Т Ч !М А Т Ч !М А Т Ч !М А Т Ч !М А Т Ч !

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 «Самые сильные». [1111122222+]
77777.0000000000, 99999.0505050505, 99999.4040404040, 1111122222.4545454545,
1111155555.5555555555, 1111199999.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.5050505050, 1111166666.0000000000, 1111199999.3030303030,
2222211111.5555555555 Все на Матч!
99999.1111100000, 1111133333.4545454545, 1111166666.3030303030 Специаль�
ный репортаж. [1111166666+]
99999.4545454545 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111100000.4545454545 «Биатлон. Опять переме�
ны...?» [1111122222+]
1111111111.0505050505 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины.
1111144444.0505050505 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины.
1111166666.5050505050 Хоккей. «Салават Юла�
ев» (Уфа) � «Авангард» (Омская
область). КХЛ. Финал конфе�
ренции «Восток».
1111199999.5555555555 Футбол. «Милан» � «Уди�
незе».
2222222222.2525252525 Футбол. «Вильярреал» �
«Барселона».

1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Реальные па�
цаны». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Где логика? [1111166666+]

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

55555.0000000000, 99999.0000000000 «Территория заб�
луждений». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Как устроена Вселен�
ная». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Конан�варвар».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Последние рыцари».
[1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000, 1111188888.4040404040 Д/с «Слепая».
[1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Чудо». [1111122222+]
1111199999.1111100000, 2020202020.0505050505 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Т/с «Гоголь». [1111166666+]
2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Дьявол». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Т/с «Сита и Рама».
88888.3030303030, 2222222222.1111155555 Т/с «Шерлок
Холмс». [1111122222+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.0505050505 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111122222.2020202020, 1111188888.4040404040 «Что делать?»
1111133333.0505050505 Искусственный отбор.
1111133333.4545454545 «Медные трубы».
1111144444.1111100000, 2020202020.4545454545 Д/с «Ключ к раз�
гадке древних сокровищ».
1111155555.1111100000 Библейский сюжет.
1111155555.4040404040 Сати. Нескучная класси�
ка...
1111166666.2525252525 Т/с «День за днем».
1111177777.3030303030 Оркестры России. Влади�
мир Юровский и Государствен�
ный академический симфоничес�
кий оркестр имени Е.Ф. Светла�
нова.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0000000000 Церемония передачи
символа Всероссийского теат�
рального марафона в Екатерин�
бурге.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.3535353535 «Абсолютный слух».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 «Самые сильные». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.2525252525.
1111155555.3030303030, 1111188888.5555555555, 2222211111.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111155555.3535353535, 2222222222.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Аугсбург» � «Лей�
пциг». Кубок Германии. 11111/44444 фи�
нала. [00000+]
1111111111.3535353535 Футбол. «Кальяри» �
«Ювентус». [00000+]
1111133333.3030303030 Футбол. «Вулверхэмптон»
� «Манчестер Юнайтед». [00000+]
1111166666.0505050505 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111166666.2525252525 Все на футбол!
1111166666.5555555555 Футбол. «Урал» (Екате�
ринбург) � «Арсенал» (Тула).
Олимп � Кубок России по фут�
болу сезона 20202020201111188888�20202020201111199999. 11111/22222
финала.
1111199999.0000000000 Хоккей. СКА (Санкт�Пе�
тербург) � ЦСКА. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
2222222222.2525252525 Футбол. «Валенсия» �
«Реал» (Мадрид).

1111177777.0000000000�1111188888.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Реальные па�
цаны». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Импровизация. [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Как устроена Вселен�
ная». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Солт». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Сигнал». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000, 1111188888.4040404040 Д/с «Слепая».
[1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Чудо». [1111122222+]
1111199999.1111100000, 2020202020.0505050505 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Т/с «Гоголь». [1111166666+]
2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Горец». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Т/с «Сита и Рама».
88888.3030303030, 2222222222.1111155555 Т/с «Шерлок
Холмс». [1111122222+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.0505050505 Д/ф «Горный парк Виль�
гельмсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальнос�
тью».
1111122222.2020202020, 1111188888.4545454545 «Игра в бисер».
1111133333.0505050505 «Абсолютный слух».
1111133333.4545454545 «Медные трубы».
1111144444.1111100000, 2020202020.4545454545 Д/с «Ключ к раз�
гадке древних сокровищ».
1111155555.1111100000 Моя любовь � Россия!
1111155555.4040404040  «22222 Верник 22222».
1111166666.2525252525 Х/ф «Длинный день».
1111177777.5050505050 Оркестры России. Алек�
сандр Сладковский и Государ�
ственный симфонический ор�
кестр Республики Татарстан.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.3535353535 «Энигма».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 «Самые сильные». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.5050505050, 1111133333.2020202020,
1111155555.2525252525, 1111199999.2525252525, 2222222222.1111155555 Новости.
77777.0505050505, 1111100000.5555555555, 1111155555.3030303030, 1111199999.3030303030 Все
на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Дженоа» � «Ин�
тер». [00000+]
1111111111.3030303030 Футбол. «Рома» � «Фио�
рентина». [00000+]
1111133333.2525252525 Футбол. «Локомотив»
(Москва) � «Ростов». Олимп �
Кубок России по футболу сезо�
на 20202020201111188888�20202020201111199999. 11111/22222 финала. [00000+]
1111166666.0000000000 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111166666.2020202020 Континентальный вечер.
1111166666.5050505050 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Авангард» (Омская об�
ласть). КХЛ. Финал конферен�
ции «Восток».
1111199999.5555555555 Баскетбол. ЦСКА (Рос�
сия) � «Баскония» (Испания).
2222222222.2525252525 Футбол. «Реал Сосьедад»
� «Бетис».

2020202020.0000000000 Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Comedy Баттл. [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Обитель зла: Пос�
ледняя глава». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111111111.3030303030 «Новый день». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 «Гадалка». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Д/с «Чудо». [1111122222+]
1111188888.3030303030 Х/ф «Сенсор». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Мумия». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Темнота». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Т/с «Сита и Рама».
88888.3030303030 Т/с «Шерлок Холмс». [1111122222+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Степан Разин».
[1111122222+]
1111122222.1111155555 Д/ф «Сергей Мартинсон».
1111133333.0000000000 «Черные дыры. Белые
пятна».
1111133333.4545454545 «Медные трубы».
1111144444.1111155555 «Больше, чем любовь».
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 «Энигма».
1111166666.2020202020 Д/ф «Интернет полковни�
ка Китова».
1111177777.0505050505 «Концерт во имя мира».
Венский филармонический ор�
кестр.
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 «Искатели».
2222211111.0505050505 «Линия жизни».
2222222222.0000000000 Х/ф «Длинный день».
2323232323.5050505050 «22222 Верник 22222».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 «Самые сильные». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.5050505050, 1111133333.3030303030,
1111155555.5555555555, 1111188888.3535353535 Новости.
77777.0505050505, 1111100000.5555555555, 1111166666.0000000000, 2323232323.5555555555 Все
на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Севилья» � «Ала�
вес». [00000+]
1111111111.3030303030 Профессиональный бокс.
Д. Бивол � Дж. Смит�мл. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полутяжёлом весе. [1111166666+]
1111133333.3535353535 Профессиональный бокс.
Л. Смит � С. Эггингто. [1111166666+]
1111155555.3535353535, 1111188888.4040404040 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111177777.0505050505 «Играем за вас». [1111122222+]
1111177777.3535353535 Все на футбол! [1111122222+]
1818181818.4040404040 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111199999.0000000000 Хоккей. «Запад». ЦСКА �
СКА (Санкт�Петербург). КХЛ.
2222211111.5555555555 Баскетбол. «Барселона»
(Испания) � «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины.

несчастья». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030 ТНТ. Best.
[1111166666+]
88888.0000000000 ТНТ Music. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Д/ф «Полицейский с Руб�
левки. Фильм о сериале». [1111166666+]
1111133333.3535353535�1111166666.5555555555 Т/с «Полицейский
с Рублёвки». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Бабушка лёгкого по�
ведения�22222». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Песни. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Мартиросян Official.
[1111166666+]

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

55555.0000000000, 1111166666.2020202020 «Территория заб�
луждений». [1111166666+]
77777.2020202020 Х/ф «Тёрнер и Хуч». [1111122222+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна». [1111166666+]
1818181818.3030303030 Засекреченные списки.
[1111166666+]
2020202020.4040404040 Х/ф «Три икса». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Три икса�22222: Новый
уровень». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111122222.1111155555 Т/с «Гримм». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Темнота». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Пирамида». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Мумия». [1111122222+]
1111199999.0000000000 «Последний герой». [1111166666+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Полтергейст». [1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Шкатулка прокля�
тия». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Последние девушки».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.2525252525 Т/с «Сита и Рама».
99999.5555555555 Телескоп.
1111100000.2525252525 «Большой балет».
1111122222.5050505050 Х/ф «Обыкновенный че�
ловек». [1111122222+]
1111144444.2525252525 Д/ф «Василий Василье�
вич Меркурьев».
1111155555.0505050505 Д/ф «В поисках невидим�
ки».
1111155555.5050505050 Д/ф «Илья Репин. От себя
не уйдешь».
1111166666.3535353535 Д/ф «Москва слезам не
верит» � большая лотерея».
1111177777.1111155555 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
1111177777.4545454545 Х/ф «Кубань».
1818181818.2525252525 Х/ф «Парни и куколки».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 Д/с «Мечты о будущем».
2222222222.5555555555 Клуб 3333377777.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Х/ф «Двойной дракон».
[1111166666+]
77777.4545454545 Футбол. «Бордо» � «Мар�
сель». [00000+]
99999.4545454545, 1111122222.5555555555, 1111144444.3030303030, 2020202020.5555555555 Но�
вости.
99999.5555555555, 2222211111.0000000000 Все на футбол!
[1111122222+]
1111100000.5555555555 Футбол. «Саутгемптон» �
«Ливерпуль». [00000+]
1111133333.0000000000 «Автоинспекция». [1111122222+]
1111133333.3030303030 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111144444.0000000000 «Играем за вас». [1111122222+]
1111144444.4040404040, 2323232323.4040404040 Все на Матч!
1111155555.3030303030 «Неизведанная хоккейная
Россия». [1111122222+]
1111166666.3030303030 КХЛ. «Авангард» (Омская
область) � «Салават Юлаев»
(Уфа). Финал конференции «Во�
сток».
1111199999.2525252525 Футбол. «Ювентус» �
«Милан».
2222211111.4040404040 Футбол. «Барселона» �
«Атлетико».
00000.0000000000 Fight Nights. А. Багаути�
нов � В. Асатрян. Д. Бикрев � М.
Буторин. [1111166666+]

лософский камень». [1111122222+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Гарри Поттер и Тай�
ная комната». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Ку�
бок огня». [1111166666+]
00000.0505050505 «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Большой завтрак. [1111166666+]
1111122222.3030303030�1111155555.3535353535 Т/с «Полицейский
с Рублёвки». [1111166666+]
1111166666.3535353535 Х/ф «Бабушка лёгкого по�
ведения�22222». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Песни. [1111166666+]
2020202020.3030303030 «Школа экстрасенсов».
[1111166666+]
2222222222.3030303030 «Stand Up». [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
88888.1111100000 Х/ф «Конан�варвар». [1111166666+]
1111100000.1111100000 Х/ф «Солт». [1111166666+]
1111122222.1111100000 Х/ф «Три икса». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Три икса�22222: Новый
уровень». [1111166666+]
1111166666.4040404040 Х/ф «Три икса: Мировое
господство». [1111166666+]
1111188888.4545454545 Х/ф «Живое». [1111166666+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Пассажиры». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 «Новый день». [1111122222+]
1111100000.0000000000�1111111111.4545454545 Т/с «Помнить все».
[1111166666+]
ч1111122222.4545454545 Х/ф «Ключ от всех две�
рей». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Шкатулка прокля�
тия». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Полтергейст». [1111166666+]
1111188888.3030303030�2222211111.4545454545 Т/с «Гоголь».
[1111166666+]
2222222222.4545454545 «Последний герой». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Лето Господне».
77777.0505050505 Т/с «Сита и Рама».
99999.2020202020 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.5050505050 «Мы � грамотеи!»
1111100000.3535353535 Х/ф «Курьер». [00000+]
1111122222.0000000000 «Научный стенд�ап».
1111122222.4040404040 «Письма из провинции».
1111133333.1111100000 Диалоги о животных.
1111133333.5050505050 Х/ф «Тугой узел».
1111155555.4545454545 «Больше, чем любовь».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 Д/с «Пешком...»
1111177777.3535353535 «Линия жизни».
1818181818.3030303030 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Обыкновенный че�
ловек». [1111122222+]
2222211111.4545454545 «Белая студия».
2222222222.2525252525 Вторая церемония вру�
чения Международной профес�
сиональной музыкальной пре�
мии «BraVo» в сфере классичес�
кого искусства.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 Футбол. «Сампдория» �
«Рома». [00000+]
88888.2020202020 Футбол. «Бавария» � «Бо�
руссия» (Дортмунд). [00000+]
1111100000.2020202020, 1111133333.2525252525, 1111155555.5555555555 Новости.
1111100000.2525252525 Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным. [1111122222+]
1111100000.5555555555 «Тренерский штаб». [1111122222+]
1111111111.2525252525 Футбол. «Уфа» � «Рос�
тов».
1111133333.3030303030, 1111166666.0000000000 Все на Матч!
1111133333.5555555555 Футбол. «Урал» (Екате�
ринбург) � «Енисей» (Красно�
ярск).
1111166666.3030303030 Баскетбол. ЦСКА � «Зе�
нит» (Санкт�Петербург). Единая
лига ВТБ.
1818181818.5555555555 Футбол. «Локомотив»
(Москва) � «Зенит» (Санкт�Пе�
тербург).
2020202020.5555555555, 2323232323.2525252525 «После футбола»
2222211111.2525252525 Футбол. «Наполи» � «Дже�
ноа».
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досТаВка дроВ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

реклама

ÃрузопереВозки 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43,
8-910-172-79-61

реклама

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

реклама

УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ, ПНЕÉ 
ðàçíîé ñëîæíîñòè.
т. 8-910-775-65-14

реклама

«муÆ на ×ас» – любÛе рабоТÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

сбоðêà ìåбåлè.  
т. 8-919-001-05-01 реклама

орГаНизаЦия ПоКуПает

ËÎÌ 
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

ïî ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО ВÛСОКИМ ÖЕНАМ:

F медь – 355-370 руб./кг
F латунь – 210-260 руб./кг
F алюминий – 70-87 руб./кг
F свинец – 80-100 руб./кг
F «нержавейка» – 60 руб./кг
F аккумуляторы – 54 руб./кг
F алюминиевые банки – 55 руб./кг 

Óë. Ïîáåäû, ä. 8 
(òåððèòîðèÿ ðûíêà íà Ëåíèíñêîì ïîñ.)

т. 8-910-177-13-00

реклама. лицензия №84/04-31 от 17 августа 2016 г.

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

На месте. Гарантия. Низкие цены!
Инн 503401807150

реклама

т. 8-906-560-00-94

ремонТ
ÒÅËÅВÈÇÎÐÎВ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈКÎВ, 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈКÐÎВÎËÍÎВÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈВÅÐÎВ, ÌÀÃÍÈÒÎË.

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.

ÃрузопереВозки 
Город/межгород. «Газель», тент.

До 6 м. услуги грузчиков.
т. 8-915-765-02-03

реклама

Сòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò  øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

К р о в л я ,  ф у н д а м е н т ы ,  с а й д и н г, 
ф а с а д ы ,  з а б о р ы .

ремонТ кВарТир, домоВ.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

реклама

сЦ «ЭЛЕКТРОМиР»
т. 8-915-778-33-05

реМоНт с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, Свч, 
нагревателей и другой 

бытовой техники.
Ул. 50 лет Октября, д. 4

реклама

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

реклама

*

*

ÊÎÏÊÀ ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ. 
                зима – лучшее время для копки колодца!

Êîëüöî + äîñòàâêà + êîïêà + 
óñòàíîâêà + çàìàçêà øâîâ = 5000 ðóá.

Гарантия, без предоплаты!

т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

реклама

реклама. ОГрнИП 304330634200018

ИП ÕромИÕИн ÂалерИÉ еÂÃенÜеÂИ×

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

дроВа колоТÛе 
от 1 куб. м, недорого.

т. 8-909-275-96-25

реклама

САНТЕÕНИК
Отопление, 

водоснабжение, 
канализация, 

устранение засоров.

реклама

т. 8-919-000-86-06

реклама

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 

  ìàøèí.

реклама

оГрН 316332800058462

8-905-140-84-36 
8-915-750-34-13

реклама

:

, ,
, ,

,

,

4

4

4

*рассрочку предоставляет ИП Парменов а.в.

реклама

реклама

БЕТОН         РАСТВОРl

г. Кольчугино, ул. Совхозная, 25А
www.prombeton33.ru                                               

8 (910) 179-91-64 & 8 (910) 771-15-16

â ПЕсОК, ЩЕбЕнЬ
с ДОставКОЙ
â Фбс бЛОКи
ПлИтЫ ПереКрЫтИЙ

аРЕнДа сПЕЦТЕХниКи:
â ЭКсКаватОр-ПОГруЗЧИК
â автОКран веЗДеХОД
â самОсвал КамаЗ

ФУнДаМЕнТЫ
мОнОлИтнЫе

рабОтЫ
любЫХ вИДОв

Приглашаем к сотрудничеству 
строительные организации и бригады!!!

т. 8-910-097-89-13

Перегной, навоз 
конский и коровий.
Мешками. Дёшево. 
5-му человеку – бесплатно!

реклама

Отдел рекламы «ГК»: 
2-31-48
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Купон для бесплатного объявления Для каждой рубрики – один купон!
Не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

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

внимание! объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

Для архива редакции и возможных уточ-
нений обязательНо заПолНите эту 
графу. Эти данные не публикуются.

Ф.И.О., адрес, 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-14», ул. Мира, д. 21, «Купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18, в тЦ «Спутник», ул. Победы, д. 6.

ГК

ПО телеФОну ОбъявленИя не ПрИнИмаются !ПО телеФОну ОбъявленИя не ПрИнИмаются

НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

НЕДВИЖИМОСТЬ
м е н я ю

НЕДВИЖИМОСТЬ
с д а ю

lКомнату, г. владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. тел. 
8-915-795-02-91
lКомнату в коммунальной 

квартире, 14 кв.м, трое на кух-
не, центр, ул. ленина, д. 19. 
тел. 8-904-958-53-52
lКомнату в общежитии, 5/5 

эт.к.д., общ. пл. 23,9 кв.м, комн. 
17 кв.м, 1 окно ПвХ, 1 окно де-
рев., с/у в комнате, космет. ре-
монт, цена 450 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
lКомнату в коммун. кв., 2/2 

эт.к.д., 5 линия ленин. пос., 
двое на кухне, пл. 21,4 кв.м, 
космет. ремонт, окно ПвХ, кух. 
10 кв.м, с/у разд., чистую, воз-
можно по мат. капиталу, цена 
420 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l1 комн. кв., ул. К. маркса, 

2/2 эт.к.д., комн. 20 кв.м, общ. 
пл. 32 кв.м, евроремонт, с ме-
белью, цена 720 т.р., торг. тел. 
8-919-000-28-15
l1 комн. кв., центр, в нов. 

доме. тел. 8-915-773-98-92 
l1 комн. кв., ул. ломако, д. 

22, общ. пл. 36 кв.м, 1 эт.к.д., 
лоджия 6 м застек. тел. 8-915-
752-86-19
l1 комн. кв., ул. Фурманова, 

д. 19а, 4/4 эт.д., неуглов., 35,4 
кв.м, кух. 9 кв.м, с/у разд., юж. 
сторона, окна ПвХ, телефон, 
интернет, сч. тел. 8-919-017-
25-28
l1 комн. кв., п. бавлены, ул. 

Центральная, д. 18, в 1 эт.к.д., 
общ. пл. 27 кв.м, комн. 13,6 
кв.м, кух. 8,9 кв.м, все удоб., 
космет. ремонт, цена 350 т.р. 
тел. 8-906-611-32-80
l1 комн. кв., 4/4 эт.п.д., ул. 

Фурманова, д. 19а, общ. пл. 36 
кв.м, комн. 18 кв.м, кух. 10 кв.м, 
балкон, космет. ремонт, цена 
660 т.р. тел. 8-915-778-33-45
l1 комн. кв., ул. лермонто-

ва, д. 9, 2/4 эт.п.д., общ. пл. 31,2 
кв.м, кух. 9 кв.м, без ремонта,  
цена 700 т.р. тел. 8-915-778-33-
45
l1 комн. кв., ул. луговая, д. 

2, 2/5 эт.к.д., общ. пл. 31 кв.м, 
комн. 16,7 кв.м, кух. 6,7 кв.м, 
с/у совм., ламинат, космет. ре-
монт, с мебелью, цена 750 т.р. 
тел. 8-906-611-32-80
l1 комн. кв., пл. ленина, д. 

3, 2/5 эт.к.д., общ. пл. 30 кв.м, 
комн. 18 кв.м, кух. 6 кв.м, с/у 
совм., балкон, домофон, цена 
720 т.р., торг. тел. 8-910-090-
01-00
l1 комн. кв., в нов. кирп. 

доме, 3 эт., ул. тёмкина, д. 4, 
пл. 40 кв.м. тел. 8-915-772-57-
69
l1 комн. кв., ул. 50 лет Ок-

тября, д. 30, общ. пл. 30,3 кв.м, 
3/5 эт.д., окна ПвХ, балкон за-
стек. дерев., чистую, 1 взрос. 
собственник, цена 850 т.р. тел. 
8-910-170-71-27
l1 комн. кв., бл. аэродром, 

5/5 эт.п.д. (нов. крыша), с/у 
разд., общ. пл. 36 кв.м, кух. 10 
кв.м, Интернет. тел. 8-910-677-
35-55 
l1 комн. кв., ул. Щорса, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 32 кв.м, комн. 
20 кв.м, кух. 6 кв.м (в углу душ. 
каб.), с/у, окна ПвХ, чист., с ре-
монтом, цена 770 т.р. тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., п. белая речка, 

ул. Школьная, 1/5 эт.к.д., общ. 
пл. 32 кв.м, с/у разд., окна ПвХ, 
в зале ламинат, натяж. пото-

лок, балкон не застек., космет. 
ремонт, цена 750 т.р. тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 2/5 

эт.к.д., общ. пл. 30 кв.м,  кух. 6 
кв.м, с/у разд., балкон застек., 
цена 850 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. 7 ноября, 

3/5 эт.п.д., общ. пл. 35 кв.м, 
с/у разд., окна ПвХ, нов. ра-
диаторы, натяж. потолки, нов. 
дв., цена 830 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
l1 комн. кв., ул. мира, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 31 кв.м, комн. 
19 кв.м, с/у совм., нов. сантех-
ника, ремонт, кладовка, бал-
кон, цена 700 т.р., торг. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

эт.п.д., общ. пл. 41 кв.м, комн. 
17 кв.м, кух. 9 кв.м, с/у разд., 
окна ПвХ, без ремонта, цена 
770 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Инициа-

тивная, 1/5 эт.п.д., общ. пл. 35 
кв.м, комн. 17 кв.м, кух. 9 кв.м, 
с/у разд., окна ПвХ, балкон 
застеклен, цена 850 т.р. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
l1 комн. кв., ул. Инициа-

тивная, 1/5 пан. д., общ. пл. 
35 кв.м, кухня 9 кв.м, с/у разд., 
окна ПвХ, балкон застек. Цена 
850 т.р. тел. 8-904-259-58-30
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 

д. 12, общ. пл. 30 кв.м, с/у 
раздел., балкон, 2 этаж, один 
собств., никто не зарегистр., 
не угловая, теплая, требует ре-
монта. Цена 800 т.р., торг уме-
стен. тел. 8-919-00-44-906
l2 комн. кв.  на ближнем аэ-

родроме. тел. 8-915-770-37-86
l2 комн. кв., ул. Фурмано-

ва, пл. 51, 4/4 эт., окна, лоджия 
ПвХ или МеНяю на 1-комн. 
кв. тел. 8-906-558-54-82
l2 комн. кв., п. большевик, 

1/2 эт.к.д., центр. отопление, 
цена 350 т.р. тел. 8-920-622-
12-21
l2 комн. кв., п. бавлены, 

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

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

эт.к.д., общ.пл. 38,3 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм. тел. 2-77-48; 
8-906-562-56-62
l2 комн. кв., 44,9 кв.м, 4/4 

эт.д., светлую, неуглов., ул. 50 
лет Октября, д. 7. тел. 8-919-
015-19-76
l2 комн. кв., ул. мира, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 42 кв.м, комн. 
проход., кух. 6 кв.м, с/у совм., 
окна дерев., балкон не застек.,  
цена 750 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Щорса, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 42 кв.м, кух. 6 
кв.м, окна ПвХ, с/у совм., косм. 
ремонт, встроен. гарнитур, цена 
850 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30 
l2 комн. кв., ул. ульянов-

ская, д. 31, 4/5 эт.п.д., неуглов., 
ул. план., общ. пл. 56 кв.м, 
комн. 18 и 15 кв.м, кух. 11 кв.м, 
космет. ремонт, окна ПвХ, лод-
жия, цена 1800 т.р. тел. 8-906-
611-32-80
l2 комн. кв., ул. Дружбы, 5/5 

эт.п.д., общ. пл. 54,8 кв.м, комн. 
изол., кух. 9,4 кв.м, с/у разд., 
окна ПвХ, балкон ПвХ, цена 
1250 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 

l2 комн.кв., 3 этаж кирп. д., 
ул. ленина, пл. 31,8 кв.м, общ. 
54,1 кв.м. тел. 8-910-673-47-22
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 

4/9 эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, не-
углов., тёплую, лоджия застек., 
потолки частично натяжные, 
окна ПвХ. тел. 8-915-762-79-20
l3 комн. кв., ул. Дружбы, 1/5 

эт.к.д., общ. пл. 67 кв.м, комн. 
9,5/17,5/13,6 кв.м, кух. 6 кв.м, 
натяж. потолки, нов. межкомн. 
дв., окна ПвХ, неуглов., цена 
1300 т.р. тел. 8-906-611-32-80
l3 комн. кв., п. бавлены, пл. 

53,8 кв.м, 3/5 эт.к.д., неуглов., 
с/у совм., жел. дв., домофон, 
интернет, балкон, космет. ре-
монт, 1 собственник, 4 сот. 
земли, цена 900 т.р. тел. 8-910-
090-22-03
l3 комн. кв., пл. 53 кв.м, 4 

эт., по адресу: пл. ленина, д. 3.  
тел. 8-904-958-53-52
l3 комн. кв., ул. Инициа-

тивная, д. 19, 3/5 эт.п.д., общ. 
пл. 65,2 кв.м, кух. 9,5 кв.м, с/у 
разд., балкон не застеклен, без 
ремонта, цена 1230 т.р. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
l1/2 дома, д. стенки. тел. 

8-910-091-49-78, 8-910-092-
09-66
l1/2 дома, все удобства, 96 

кв.м, 3 сот., нов. оборуд., ре-
конструкция, допускается ипо-
тека, маткапитал. тел. 8-905-
147-81-64, сергей
lДоМ, с. Фёдоровское,  

юрьев-Польский район (в сто-
рону симы), 40 сот. земли. тел. 
8-920-905-08-39, александр
lДоМ, ул. Ключевая, №27, 

1100 т.р. тел. 8-910-678-33-47
lДоМ, 1 на кв., нов. крыша, 

окна ПвХ, скважина, 7 сот. зем-
ли, насаждения. тел. 8-919-014-
57-85
lДоМ, п. Зеленоборский, 2 

на кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. 
от., огород, насажд. тел. 8-915-
753-69-79, после 17:00
lДоМ, ул. волочаевская, 

№23, 7 сот., газ. отоп., общ. пл. 
40 кв.м. тел. 8-960-728-05-77, 
8-905-648-93-10
lДоМ, бревенч., ул. станис-

лавского, №4, общ. пл. 42 кв.м, 
комн. 17 и 7 кв.м, кух. 7,2 кв.м, 
газ. отоп., все удобства, центр. 
водопровод, гараж кирп., цена 
1100 т.р. тел. 8-906-611-32-80
lДоМ, д. ульяниха, газ по 

участку, стабильное электри-
чество, круглогодич. подъезд. 
тел. 8-905-739-79-90
lДоМ, п. бавлены, срочно. 

тел. 8-904-516-78-13
lДоМ кирпич.,46 кв.м, газов. 

отопл., вода, с/у, погреб, гараж, 
4 сотки земли. тел. 8-906-563-
06-05
lДоМ (жилой), д. Зайково 

д.34, 98 кв.м, газовое отопле-
ние, скважина, в доме вода, 

земли 21 сотка в собствен. тел. 
8-910-176-80-07, 8-910-773-63-
59 
lДоМ д. Отяевка, 19 сот. 

земли, дачу в с/т «Орджони-
кидзе-3», кирпич., 2-этажная, 
7,5 сот. земли.  тел. 8-919-009-
55-08
lКоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

кирп., полн. отделан, 4 комн., 
все удоб., 2 с/у, больш. гараж, 
20 сот. земли, все насажд. тел. 
8-910-777-31-11
lКоттедж, 2 эт., кр. кирп., 500 

кв.м, ул. р. люксембург, 8 комн., 
кух. 36 кв.м, свет, вода, газ, сеп-
тик, 2 гаража, металлочерепи-
ца, 3 с/у, 8 сот., 9,5 млн.р. тел. 
8-910-678-31-78, 8-985-267-05-
17
lземельные участки, 2 шт., 

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

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

Журавлиха, 20 сот., лет. до-
мик, р-р 6х6 м, свет, зимующие 
соседи, подъезд круглый год, 
цена 500 т.р. тел. 8-919-015-
83-70
lземельный участок, 11 

сот., ул. сиреневая (г. Кольчу-
гино). тел. 8-919-022-25-34
lземельный участок, в 

р-не п. бавлены, под ИЖс, 15 
сот. тел. 8-915-757-13-30
lземельный участок, 15 

соток, свет, подъезд в любое 
время, под ПмЖ в с. Ильин-
ское. тел. 8-915-777-34-21
lземельные участки для 

ведения личного подсобного 
хозяйства, д. ульяниха. тел. 
8-905-739-79-90
lземельный участок, 0,06 

– 1,7 га, паевые земли, в т.ч. 
ИЖс, на территории п. боль-
шевик или обМеН. рассмотрю 
все варианты. тел. 8-904-598-
79-32

НЕДВИЖИМОСТЬ
ку П л ю

lДоли в квартире. тел. 
8-919-000-28-15
l2 комн. кв. в р-не ул. мо-

сковская, ул. Коллективная. 
рассмотрим все варианты. 

l3 комн. кв., по ул. мира, 
2/2 эт.к.д., общ. пл. 62 кв.м, кух. 
8 кв.м, комн. разд., с/у разд., 
окна ПвХ, ремонт, нов. встр. 
кухня, На 2 комн. кв., ул. план. 
или ПроДаМ. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
l1/2 дома в Кольчугине на 

ДоМ в деревне. тел. 8-915-
772-80-21

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Все операции с недвижимостью:
13 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

Окончание см. на 12 стр.

НЕДВИЖИМОСТЬ
с н И м у

l1, 2 комн. кв. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
lсемья снимет 1 комн. кв. 

на длительный срок. недоро-
го, желательно ближе к центру. 
Порядок и оплату гарантируем. 
тел. 8-960-726-61-86

Нежилое помещение:
30 кв.м, ул. Мира, д. 1.

т. 8-904-259-58-99

реклама

чаСтНые объявлеНия По КуПоНу

1 комн. кв., част. с мебелью,
ул. 3 интернационала, центр.
Т. 8-904-259-58-30

реклама

3 комн. кв., част. с мебелью,
ул. чапаева, 1а.

Т. 8-910-774-74-55

реклама

2 комн. кв., част. с мебелью,
в районе школы №5.

Т. 8-910-677-44-04

реклама

1 комн. кв. на Щёлковском 
шоссе, 20 км от Москвы.

Т. 8-999-612-90-70

реклама

2 комн. кв. 
в Центре.

Т. 8-910-097-16-19

реклама

тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
lземельный участок, иЖС, 

желательно недалеко от горо-
да. рассмотрю все предложе-
ния. тел. 8-904-594-69-89

2 комн. кв. 
на ближнем аэродроме.

Т. 8-915-770-37-86

реклама
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РАÇНОЕ
В РАÇНОМ

РАÇНОЕ
ку П л ю

АВТОРÛНОК
П р о д а м

АВТОРÛНОК

ку П л ю

lПриМу в дар вещи для 
детей, мальчика 6 лет и девоч-
ки 4 лет. тел. 8-919-02-22-534
lотдадим заботливым, на-

дежным людям подкинутого 
домашнего котенка, 3 месяца, 
окрас в белую и серую полоску. 
ласковая, чистая, спокойная, 
к лотку приучена. тел. 8-919-
001-34-69; 4-03-24

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки СССр, стату-
этки лФз, Конаково, Дулёво, 
самовары, колокольчики, 
картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, по-
суду и т.д. тел. 8-906-564-87-04

НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

Окончание. начало см. на 11 стр.

lКолесо в сборе, на «си-
троен берлинго», R14, нов., 
бампер передний в сборе для 

lКрольчат, 1-2 мес., мясной 
породы. тел. 8-910-178-84-71
lКроликов, мясной породы, 

крольчат «бабочка», жёлтого 
окраса, 2 мес. тел. 8-915-772-
53-82
lМясо кроликов, 400 р. за 

кг. тел. 8-915-771-40-03
lМолодую козу (яловая), 

альпийско-нубийской породы. 
тел. 8-910-673-47-21
lМолоко козье, козлят 

чешских и нубийских. тел. 
8-915-772-80-21
lПоросят вьетнамской 

вислобрюхой свиньи. тел. 
8-910-016-14-71 (Олег)
lПетухов, молодых, краси-

вых. тел. 8-910-779-71-01
lКур-молодок, д. Зайково. 

тел. 8-915-764-94-77
lяйца куриные – 100 р./

дес., кроликов разного воз-
раста, есть на мясо, с. Давы-
довское. недорого, доставки 
нет. тел. 8-910-187- 62-38
lяйца куриные, домашние. 

тел. 8-910-772-34-26
lМёд. тел. 8-961-113-26-21
lЦветы: алоэ, герань (раз-

ноцветную), возраст 1-2,5 мес. 
тел. 2-49-75, 8-910-676-34-00, 
татьяна 
lваренье: лесная малина, 

абрикос, слива, яблоко; огур-
цы в банках. тел. 8-910-093-
50-96
lГаз-пропан. тел. 8-915-

775-74-17, 8-909-272-96-25
lСено в кипах. Обр.: юрьев-

Польский р-н, п. Хвойный. тел. 
8-910-674-32-88
lСено, солому, недорого. 

тел. 8-919-000-28-15
lСено, дрова от 1 куб. м, 

дёшево. тел. 8-909-275-96-25 
lДрова, торф, навоз. тел. 

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

8-920-622-12-21
lСтиральную машину 

с центрифугой (недорого). 
Шерст. дорожку 5,5 х1,5, стен-
ку (дерево), цвет корич. тел. 
8-904-251-12-98
lшвейную машинку 

«ПГМз», чугунную. тел. 
8-915-757-13-30
lПечку электрич., для вы-

печки, хор. сост., недорого. 
тел. 4-19-54
lСистемный блок. Цена 1,5 

т.р. тел. 8-910-185-56-17
l2 телевизора (с кинеско-

пом) – «Samsung» и «LD», 
исправные, на запчасти. тел. 
8-910-673-47-22
lвидеомагнитофон, DVD, 

кассеты с фильмами. тел. 
8-904-598-63-14
lЖК телевизор, за 9 т.р. 

тел. 8-902-887-75-85

РАÇНОЕ
П р о д а м

чаСтНые объявлеНия По КуПоНу

lКолеса или шины на а/м 
«Газель», R16. тел. 8-910-183-
04-05
lзапчасти  от а/м «ОКа», 

б/у, в хорош. сост., кожух сце-
пления (колокол). тел. 8-915-
765-51-66

lукрашения на свадебную 
машину. тел. 8-910-675-39-98
lСвадебное платье, кра-

сивое и изящное, из салона 
москвы, цвет белый, р-р 44-
46, «а»-силуэт, подъюбник с 
2 кольцами, верх кружевной, 
американская пройма, после 
химчистки. Фата и подъюбник в 
подарок. тел. 8-909-975-03-19
lСвадебное платье, цвет 

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

«айвори» («слоновая кость»), 
р-р 40-46, корсет на шнуровке, 
кольца, юбка платья атласная, 
верх – гипюровый, после хим-
чистки, цена 15 т.р. тел. 8-985-
179-93-19
lКуртку-дублёнку, жен., ко-

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

152-158, кирпичного цв., б/у 
3 мес., цена 3 т.р. тел. 8-915-
758-79-90
lКуртку зим., на мальчика, 

рост 152-158, цвет красный с 
серым, б/у очень мало. тел. 
8-915-758-79-90
lКостюм («тройка») на 

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

те, рост 128 см, б/у. тел. 8-915-
758-79-90
lСвитера, носки, шерсть 

100%, ручная вязка. тел. 8-904-
651-42-05
lваленки руч. валки с ка-

лошами, р-р 19. тел. 8-915-
758-79-90
lботинки жен., нов., весна-

осень, натур. кожа, чёрные, не-
больш. каблук, р-р 37-38, цена 
3 т.р. тел. 8-910-175-78-91
lСапоги, высокие, на каблу-

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

чёрные, Финляндия, на полную 
ногу, на устойч. каблуке, р-р 
36, сапоги, женские, новые, 
осень, р-р 37-37,5, на устойчи-
вом каблуке, высота каблука 6 
см. тел. 8-919-023-12-89
lКНиГи: подписные из-

дания русских писателей (Ку-
прин, Шолохов, Гладков, мар-
шак и т.д.). тел. 2-11-76
lКоньки, дет., раздвиж., 

р-р 32-35, б/у мало. тел. 
8-904-653-07-76
lКоляску прогулочную 

«Jetem Castle», сост. хор., до-
ждевик, теплый матрац, накид-
ка на ноги в комплекте, цена 3 
т.р. тел. 8-910-170-89-55, на-
талья
l1-сп. кровать с наматрас-

ником. тел. 8-915-757-13-30
lДиван-кровать, укорочен-

ный, стиральную машину, ав-
томат. тел. 8-904-598-63-14
lСтенку «русь», хор. сост. 

тел. 8-910-184-39-52
lКомод, современный,  свет-

лый, ящики глубокие, подушки 
от софы, корзину, новую, ту-
луп, чёрный, мужской, р-р 52-
54, доску гладильную, новую. 
тел. 8-915-766-89-09
lторговые стеклянные 

шкафы-витрины. тел. 8-910-
172-98-53
lСтекло оконное, 1300 х 

600 х 4 мм, 25 шт. тел. 8-910-
186-10-15
lлес-кругляк, еловый, 5 м, 

8 шт. по 6 м. тел. 8-910-774-76-

lземельный участок, 8 
сот., сот «авдотьино-1», тес. 
домик 20 кв.м, скважина с руч. 
насосом, плодово-ягодные на-
саждения, цена 200 т.р. тел. 
8-915-798-64-68
lземельный участок, сроч-

но, 11 сот., ул. Ольховая, 16, в 
сторону д. Отяевка (сзади гара-
жей по ул. Щорса), цена 350 т.р.  
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
lСад-огород, с/т «Орджо-

никидзе-4», 4 сот., ухожен, 
вода, свет, дом, сарай, насаж-
дения, теплица, бак под воду. 
тел. 8-980-750-29-90, 8-910-
095-32-58
lСад-огород, с/т «Орджо-

никидзе-5», 4 сот., лет. дом 14 
кв.м, свет, вода, все насажде-
ния, разработан, огорожен со 
сторон 2 соседей, рядом река, 
цена 150 т.р. тел. 8-910-091-
11-71
lСад-огород в с/т «Орджо-

никидзе -4», 4 сотки, вода, свет, 
дом, сарай, насаждения, те-
плица, ухожен. Цена 150 т.р., 
торг уместен. тел. 8-904-030-
39-56; 8-910-179-97-46
lСадовый домик в деревне 

или МеНяю на гараж в горо-
де. тел. 8-915-772-80-21
lСад-огород, в р-не ул. 8 

марта и земельный участок 
рядом. тел. 8-915-769-34-17
lДачу, д. Паддубки, 2-эт. 

дом (1 эт. кирп., 2 эт. деревян.), 
своя скважина на воду, земли 5 
сот., рядом озеро, собственник, 
цена 350 т.р., возможен торг. 
тел. 8-915-779-98-58
lДачу, с/т «Кабельщик-1», 2 

эт. дом, сайдинг, крыша онду-
лин, 7 сот., вода, свет, теплица, 
сарай, беседка, все насажде-
ния, окна ПвХ, стоянка под а/м 
и дорожки – плитка. тел. 8-980-
752-98-95
lГараж, срочно, п. белая 

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

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

8-910-676-72-85
lГараж, р-н ул. Гагарина, ж/б 

плиты, погреб сухой, см. яма. 
тел. 8-919-015-19-76
lГараж, в р-не церкви, 6х4, 

ж/б перекрытия, см. яма, по-
греб, рядом ключик, отл. кру-
глогод. подъезд, цена 220 т.р., 
торг.  тел. 8-915-772-75-00
lГараж, без погреба, ул. 

Щорса. тел. 8-910-095-67-51 
(лида)

а/м «нива», решётку радиато-
ра к а/м «ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. тел. 
8-905-144-93-75
lавтокресло дет., до 1 года, 

цена 2 т.р., торг. тел. 8-910-678-
31-78, 8-985-267-05-67
lавтокресло дет., от 3 лет, 

цена 3 тыс. руб. тел. 8-910-
171-42-89
lзапчасти для Газ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, 
диски. тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
lзапчасти на уаз, ваз 

2104-2110, 2112, 2115, к «оке», 
«Москвичу 2141», иЖ «ода», 
«Дэу Матиз», есть почти всё. 
тел. 8-910-184-82-50
lзапчасти к трактору Мтз-

80, новые и б/у. тел. 8-915-758-
47-06
lСтартер от а/м «Фоль-

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

«ода». тел. 8-900-481-49-93
lМотоцикл М101-а, 1960 

г.в. тел. 8-915-757-13-30
lМотоцикл иЖ «юпитер-5» 

с коляской, без документов. 
тел. 8-915-758-47-06
lваз 21063, 1992 г.в., 17 т.р., 

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

ходу, можно на запчасти, цена 
30 т.р. тел. 8-960-727-12-33
lа/м ваз 2114, 2006 г.в., 

пробег 140 км, сост. хор., цена 
100 т.р., торг. тел. 8-919-011-
54-50
lГаз 3110 «волга», 2003 

г.в., 402 дв., цена 50 т.р. тел. 
8-906-560-34-54
lа/м «лада Гранта» 2014 

г.в., пробег 20 тыс. км, гараж-
ная. тел. 8-915-758-47-06
lуаз 2206 («буханка»), гру-

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

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

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

сост. хор. тел. 8-962-085-72-26
lа/м «Volkswagen Bora», 

дек. 1999 г.в., зеленый, пр. 220 
т.км, хор. сост., 300 т.р. тел. 
8-919-002-17-56
lа/м ДЭу Матиз 2004 г.в, 

красный, пробег 71 тыс., меха-
ника, в хорошем сост., Цена 95 
т.р., торг. тел. 8-915-767-18-40

Коллектив мбОу «макаровская основная школа» 
выражает глубокое соболезнование семье трошиных 
по поводу кончины 

трошиНоЙ 
зои александровны.

Помним и скорбим. 

19, 8-961-252-51-48
lПилоМатериал от про-

изводителя по доступным 
ценам. тел. 8-903-831-31-08
lшпалы, ж/б. Дешево, до-

ставлю. тел. 8-919-000-28-15
lобогреватель-печь для 

обогрева гаража, куплен в 
2015 г., отл. сост., 20 т.р. тел. 
8-905-145-15-08
lбензопилу ДДе СS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для 
переноски, почти новую, на га-
рантии, недорого. тел. 8-910-
773-56-16, после 17.00, алек-
сей
lбензопилу «Дружба 4М 

Электрон», 1992 г.в., эксплу-
атировалась мало, недорого. 
тел. 8-910-773-56-16, после 
17.00
lКлетки для кроликов из 

оцинков. сетки для помеще-
ний любых размеров, новые, 
клетки для кур-бройлеров, 
бункерные кормушки и ма-
точник для кроликов. тел. 
8-905-144-93-75
lПамперсы «Сени», пе-

ленки одноразовые. тел. 
8-915-777-34-21
lружье тоз–34р,  1987 г.в. 

12к, в хорошем сост., настрел 
всего 12 – 15 патронов. Цена 
12 т.р. тел. 8-910-095-53-30
lКостыли (новые), цветы 

фиалки, стол-книжку (все де-
шево). тел. 8-919-026-65-83
lКомпьютерный стол 

(угловой), в отл. сост., недоро-
го. тел. 8-910-184-39-52
lДетскую коечку с выдвиж. 

ящиками и тумбочкой + ма-
трас (1.20 (1.60) х 60) – 3 т.р. 
тел. 8-960-727-42-28
lДверной блок, 800 х 200, 

новый, массив сосна, про-
питка светло-корич., красив. 
дверное полотно, оригиналь-
ное исполнение. тел. 8-910-
180-77-86
lбаннеры 3х6 м. тел. 

8-915-776-36-11

извеЩеНие о ПровеДеНии СобраНия о СоГлаСоваНии 
МеСтоПолоЖеНия ГраНиЦы зеМельНоГо учаСтКа

Кадастровым инженером авериной ниной васильевной, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 32461, снИлс 018-173-767 56, почтовый адрес: 600009, г. владимир, ул. По-
лины Осипенко, д. 3а, oblbti33@elcom.ru, контактный телефон 8(4922) 53-07-61, 53-37-38, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:18:000514:13, расположенного по адресу: обл. 
владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Загорского, дом 18. Заказчиками кадастровых работ являются Сер-
геева в.Г., проживающая по адресу: владимирская область, г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, дом 22, квартира 99, 
тел.: 89101742428 и Корнеева Н.Г., проживающая по адресу: владимирская обл., Кольчугинский р-н, г. Кольчугино, ул. 
ленина, дом №31, квартира 7, тел.: 89106709178.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: владимир-
ская обл., г. Кольчугино, ул. ленина, д. 13, 3 этаж, ГуП вО «бтИ», 29 апреля 2019 г. в 11 часов 00 минут. с проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: владимирская обл., г. Кольчугино, ул. ленина, д. 13, 
3 этаж, ГуП вО «бтИ». Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 30 дней с даты опубликования данного извещения по адресу: владимирская обл., г. 
Кольчугино, ул. ленина, д. 13, 3 этаж, ГуП вО «бтИ».

смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
33:18:000514:45 (владимирская область, Кольчугинский район, мО город Кольчугино (городское поселение), г. Кольчу-
гино, ул. Загорского, д. 16); 33:18:000514:62 (обл. владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Орджоникидзе, 
дом 57).

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

извеЩеНие о ПровеДеНии СобраНия о СоГлаСоваНии 
МеСтоПолоЖеНия ГраНиЦы зеМельНоГо учаСтКа

Кадастровым инженером Герасимовой еленой александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:18:000210:2276,  расположенного: обл. владимирская, 
Кольчугинский р-он, Мо г. Кольчугино, в районе ул. Щорса. Заказчиком кадастровых работ является Гапошкин 
Н.Н. проживающая(ий): владимирская обл., Кольчугинский р-н, д. товарково, д. 26, тел. для связи: 8-920-912-92-14

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. вла-
димирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Щорса, блок 11,  у гаража 57, «26» апреля 2019 г в 8 часов 00 
минут. с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интерна-
ционала, 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 «27» марта  2019 г. по «25» апреля 2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интер-
национала, 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 33:18:000210.

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»).
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Объявления по телефону не принимаются!
заявления на публикацию рекламы в газете при безналичном расчёте можно прислать 

по электронной почте на адрес «ГК»: golos2009@yandex.ru
укажите в заявлении текст объявления, количество публикаций, 

приложите полные реквизиты. 

В компанию ооо «пТк юф» заВод «юнифол» 
москоВская обл., г. фрязино, ТребуюТся:

оПераторы
ОбязаннОсТи: обслуживание производственного оборудования, 

контроль качества выпускаемой продукции. 
опыт работы на экструдере, литьевых машинах и формовочных 

машинах, металлопрессах – приветствуется. 
(С опытом работы от 40000 р., без опыта работы от 25000 р.).

уКлаДчиКи-уПаКовЩиКи
без вредных привычек, с опытом работы на конвейерных линиях. 

(от 19500 р.).

реклама

Контактное лицо – анастасия Сергеевна, т. 8 (925) 283-90-70

График работы: 1/3. Достойная заработная плата.  
официальное трудоустройство с первого дня, спецодежда, 

трудоустройство по тК. есть комната отдыха, спортзал.  
возможность карьерного и материального роста. 

Отдел рекламы
в «Голосе кольчугинца» 

2-31-48

реклама

реклама

реклама

вниманию населения!
29 марта

состоится продажа
кур-молодок
цветных, белых и рыжих 

привитых. 

Осуществляется 
бесплатная доставка 

по району.

Пос. бавлены, у рынка, 
в 9.40,

г. Кольчугино, у рынка  
на ул. Победы, в 10.10.

т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

www.akulablok.ru

БЛОКИ
.газобетонные

.керамзитобетонные
.фундаментные

КИРПИЧ
  КОЛЬЦА ЖБИ
   ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
8-915-750-96-09

реклама

реклама

На предприятие 
ТребуюТся

рабочие на сборку 
вентиляционных решеток,  з/п от 20000 р.

тел.: 8-910-774-57-17

реклама
реклама

реклама

реклама

Щёлковский отдел вневедомственной охраны 
осуществляет набор граждан для прохождения службы 

в войсках национальной гвардии рФ на должности 
полицейского и полицейского (водителя).

требования: граждане рФ (мужчины) в возрасте от 18 до 35 лет, отслужив-
шие в вооруженных силах российской Федерации, имеющие среднее (пол-
ное) образование, годные по состоянию здоровья и не имеющие судимости. 

условия: график работы сменный, стабильная заработная плата от 32 
тыс. рублей; ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 дней и дополнительный 
отпуск за выслугу лет; право на пенсию после 20 лет службы; возможность 
получения бесплатного высшего юридического и экономического образова-
ния в учебных заведениях системы мвД рФ и росгвардии рФ; бесплатное 
медицинское обслуживание в ведомственных поликлиниках.

адрес: г. Щёлково, пл. ленина, д. 1; ул. Сиреневая, д. 56
телефон отдела кадров: 8 (496) 253-50-42 реклама

рабоТа В мВд россии
отдел Министерства внутренних дел российской Федерации по 

Кольчугинскому району приглашает на работу мужчин, имеющих 
полное среднее образование, среднее профессиональное образова-
ние, высшее образование, отслуживших в армии, возраст до 35 лет, на 
замещение вакантных должностей: 

полицейский патрульно-постовой службы полиции 
и полицейский (водитель) патрульно-постовой 

службы полиции.
обращаться: г. Кольчугино, ул. шмелёва, д. 20, каб. №325, 323 

или по телефонам: 2-38-64, 2-07-77.

реклама. По заявлению учредителя смИ. 

ТребуеТся 
уборщица, 

график работы: 5/2 с 7.20 до 
15.40,з/п от 12000 рублей.
тел. 8(910)7710362

реклама

Ремонт квартир, 
подъездов

8 910-678-32-58

реклама
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Совет НароДНыХ ДеПутатов 
КольчуГиНСКоГо раЙоНа

решеНие
от 21.03.2019          № 425/71

о внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 20.12.2018 
№ 393/67 «об утверждении 

районного бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов»

руководствуясь бюджетным кодексом рос-
сийской Федерации, уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, совет на-
родных депутатов Кольчугинского района

решил:
1. внести следующие изменения в ре-

шение совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 20.12.2018 № 393/67 
«Об утверждении районного бюджета на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» (далее – решение совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. утвердить основные характеристи-

ки районного бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объём дохо-

дов районного бюджета в сумме 1250089,4 
тыс. рублей;

2) общий объём расходов районного 
бюджета в сумме 1283076,2 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 
32986,8 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального 
долга Кольчугинского района на 1 января 
2020 года в сумме 36000,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям Кольчугинского 
района в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. утвердить основные характеристи-

ки районного бюджета на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объём дохо-

дов районного бюджета в сумме 987241,7 
тыс. рублей;

2) общий объём расходов районного бюд-
жета в сумме 967562,9 тыс. рублей, в том 
числе общий объём условно утверждённых 
расходов в сумме 9099,0 тыс. рублей;

3) профицит районного бюджета в сум-
ме 19678,8 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального 
долга Кольчугинского района на 1 января 
2021 года в сумме 28000,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям Кольчугинского 
района в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.3. Подпункт 4 пункта 3 изложить в 
следующей редакции:

«4) верхний предел муниципального 
долга Кольчугинского района на 1 января 
2022 года в сумме 9600,0 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям Кольчугинского 
района в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.4. в пункте 17 цифры «71664,8» заме-
нить цифрами «87323,8»;

1.5. в пункте 25:
1.5.1. в подпункте 1 цифры «894471,5» 

заменить цифрами «912888,7»;
1.5.2. в подпункте 2 цифры «47312,4» 

заменить цифрами «47412,4»;
1.6. в пункте 42 цифры «34708,3» заме-

нить цифрами «32986,3».
2. внести изменения в доходы районно-

го бюджета на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, утверждённые решени-
ем совета, изложив их в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

3. внести изменения в распределение бюд-
жетных ассигнований районного бюджета по 
разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов, утверждённое решени-
ем совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

4. внести изменения в распределение 
бюджетных ассигнований районного бюджета 
по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Кольчугинско-
го района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов, утверждённое решением совета, из-
ложив его в редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению.

5. внести изменения в ведомственную 
структуру расходов районного бюджета на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов, утверждённую решением совета, 
изложив её в редакции согласно приложе-
нию № 4 к настоящему решению.

6. внести изменения в распределение 
бюджетных ассигнований районного бюд-
жета по целевым статьям (муниципальным 
программам Кольчугинского района и не-
программным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разде-
лам, подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, утверждённое решением 
совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

7. внести изменения в распределение 
бюджетных ассигнований районного бюдже-
та на осуществление бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности Кольчугин-
ского района на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, утверждённое решением 
совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему решению.

8. внести изменения в распределение 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, утверждённое решением 
совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 7 к настоящему решению.

9. внести изменения в программу муни-
ципальных заимствований района на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов, 
утверждённую решением совета, изложив 
её в редакции согласно приложению № 8 к 
настоящему решению.

10. внести изменения в источники фи-
нансирования дефицита районного бюд-
жета на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов, утверждённые решением 

совета, изложив их в редакции согласно 
приложению № 9 к настоящему решению.

11. настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

В.В. ХаритОнОВ, глава 
Кольчугинского района

Совет НароДНыХ ДеПутатов 
КольчуГиНСКоГо раЙоНа

 решеНие
от 21.03.2019   № 426/71

об утверждении Порядка 
изменения назначения 

имущества, которое является 
муниципальной собственностью 

Кольчугинского района и 
возникновение, обособление или 
приобретение которого связано 
с целями образования, отдыха и 

оздоровления детей
в соответствии со статьёй 13 Федераль-

ного закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в рос-
сийской Федерации», статьёй 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», 
руководствуясь уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, совет 
народных депутатов Кольчугинского рай-
она

решил:
1. утвердить Порядок изменения назна-

чения имущества, которое является муни-
ципальной собственностью Кольчугинского 
района и возникновение, обособление или 
приобретение которого связано с целями 
образования, отдыха и оздоровления детей 
(прилагается).

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

В.В. ХаритОнОВ, глава 
Кольчугинского района

утверждён
решением совета народных депутатов 

Кольчугинского района
от 21.03.20019 № 426/71

Порядок изменения назначения 
имущества, которое

является муниципальной 
собственностью Кольчугинского 

района и возникновение, 
обособление или приобретение 

которого связано с целями 
образования, отдыха и 

оздоровления детей
1. Общие положения
1.1. настоящий Порядок разработан в 

соответствии с Конституцией российской 
Федерации, Федеральным законом от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребёнка в российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской 
Федерации», в целях реализации муници-
пальных полномочий в области распоря-
жения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности Кольчугинского 
района, являющимся объектом социальной 
инфраструктуры для детей, и обеспечения 
государственных гарантий прав детей на 
образование, отдых и оздоровление.

1.2. настоящий порядок применяется в 
отношении имущества, являющегося муни-
ципальной собственностью Кольчугинского 
района (земельные участки, здания, стро-
ения и сооружения, оборудование и иное 
имущество), относящегося к объектам соци-
альной инфраструктуры для детей и закре-
плённого на соответствующем вещном пра-
ве за муниципальными образовательными 
учреждениями, подведомственными управ-
лению образования администрации Кольчу-
гинского района (далее – имущество).

1.3. Принятие решения об изменении на-
значения объекта социальной инфраструкту-
ры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью, допускается на основании 
положительного заключения комиссии по 
оценке последствий такого решения. 

состав комиссии и положение о ней ут-
верждаются постановлением администра-
ции Кольчугинского района.

1.4. Порядок проведения оценки послед-
ствий принятия решения об изменении 
назначения объекта социальной инфра-
структуры для детей, являющегося муници-
пальной собственностью, включая критерии 
этой оценки, порядок создания комиссии по 
оценке последствий такого решения и под-
готовки ею заключений устанавливаются 
уполномоченным органом исполнительной 
власти владимирской области.

2. Порядок подачи ходатайства об из-
менении назначения имущества

2.1. Инициатором рассмотрения вопроса об 
изменении назначения имущества является 
муниципальное образовательное учреждение 
Кольчугинского района (далее – инициатор).

2.2. Инициатор направляет главе адми-
нистрации Кольчугинского района хода-
тайство об изменении назначения имуще-
ства, в котором указывает:

а) наименование имущества, его адрес;
б) назначение имущества (в т.ч. све-

дения о закреплении имущества на соот-
ветствующем вещном праве за образова-
тельным учреждением);

в) мотивированное обоснование при-
чин необходимости и целесообразности 
изменения назначения имущества;

г) предлагаемое дальнейшее использо-
вание имущества;

д) сведения о создании (приобрете-
нии, изменении назначения) имущества, 
достаточного для обеспечения целей об-
разования, отдыха и оздоровления детей.

2.3. К ходатайству прилагаются следую-
щие документы:

а) выписка из единого государственного 
реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости и земельный участок 
в случае, если это отдельно стоящий объект;

б) заключение комиссии по оценке по-
следствий принятия решения об измене-
нии назначения имущества.

3. Принятие решения

об изменении назначения имущества
3.1. решение об изменении назначения 

имущества принимается в форме постанов-
ления администрации Кольчугинского района.

3.2. Основаниями для отказа в приня-
тии решения об изменении назначения 
имущества являются:

- отрицательное заключение комиссии 
по оценке последствий принятия решения 

Совет НароДНыХ ДеПутатов 
КольчуГиНСКоГо раЙоНа

решеНие
от  21.03.2019  № 429/71

об отчёте администрации 
Кольчугинского   района 

об исполнении программы 
приватизации муниципального 

имущества Кольчугинского 
района, утвержденной решением 

Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 

21.06.2018 № 348/57, за 2018 год  

Заслушав отчёт администрации Кольчу-
гинского района об исполнении программы 
приватизации муниципального имущества 
Кольчугинского района, утвержденной ре-
шением совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 21.06.2018 № 348/57, 
за 2018 год, совет народных депутатов 
Кольчугинского района отмечает низкий 
процент исполнения указанной программы. 
руководствуясь уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, совет 
народных депутатов Кольчугинского района 

решил:
1. утвердить отчёт администрации  

Кольчугинского района об исполнении 

утверждён 
решением совета народных депутатов

Кольчугинского района 
 от 21.03.2019 № 429/71

отчёт об исполнении программы приватизации муниципального имущества Кольчугинского района, 
утвержденной решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 21.06.2018 № 348/57 

(в редакции решения от 27.09.2018 № 369/62) за 2018 год
№ наименова-

ние объекта
местонахождение 
объекта, площадь 
объекта (кв.м)

способ при-
ватизации

Форма 
подачи 
предло-
жений по 
цене

результат аукциона начальная 
цена объекта 
(без нДс), 
тыс. руб.

выкупная 
цена (без 
учета нДс), 
тыс. руб.

1 нежилое по-
мещение те-
леателье

владимирская об-
ласть, г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, 
д. 15

аукцион Открытая 16.08.2018, 15.11.2018, 
20.12.2018 аукционы не 
состоялись ввиду отсут-
ствия заявок

8 735 153,00 -

2 нежилое по-
мещение – 
магазин

владимирская 
область, Кольчу-
гинский район, п. 
металлист, ул. Цен-
тральная, д. 3

аукцион Открытая 16.08.2018, 15.11.2018, 
20.12.2018 аукционы не 
состоялись ввиду отсут-
ствия заявок

244 068,00 -

3 нежилое по-
мещение

владимирская об-
ласть, г. Кольчугино, 
ул. 6 линия ленин-
ского поселка, д. 31

аукцион Открытая 16.08.2018, 15.11.2018, 
20.12.2018 аукционы не 
состоялись ввиду отсут-
ствия заявок

200 000,00 -

4 Земельный 
участок с рас-
положенным 
на нем зда-
нием средней 
школы

владимирская 
область, Кольчу-
гинский район, 
с. есиплево, ул. 
Школьная, д. 1

аукцион По-
средством 
публичного 
предложения

Открытая 16.08.2018 аукцион не 
состоялся ввиду отсут-
ствия заявок 22.11.2018, 
27.12.2018  торги по-
средством публичного 
предложения признаны 
несостоявшимися из-
за отсутствия принятых 
(отозванных) заявок и 
претендентов на участие 
в продаже

2 088 000,00 -

5 Земельный 
участок с рас-
положенным 
на нем здани-
ем бани

владимирская об-
ласть, Кольчугин-
ский район, с. боль-
шое-Кузьминское, 
ул. Кокуркина, д. 2а

аукцион Открытая аукцион 15.11.2018 268 530,00 281 956,00

утвержденный план доходов от реализации муниципального имущества Кольчугинского района 2188 100,00
Фактическое поступление доходов в бюджет Кольчугинского района 281 956,50

программы приватизации муниципального 
имущества Кольчугинского района, утверж-
денной решением совета народных депу-
татов Кольчугинского района от 21.06.2018 
№ 348/57, за 2018 год  (прилагается).   

2. рекомендовать администрации Кольчу-
гинского района принять меры по наиболее 
эффективному исполнению последующих 
программ приватизации муниципального 
имущества Кольчугинского района.

3. настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

В.В. ХаритОнОВ, глава 
Кольчугинского района

об изменении назначения имущества;
- предоставление на рассмотрение главе 

администрации Кольчугинского района непол-
ного пакета документов, а также несоответ-
ствие содержания ходатайства об изменении 
назначения имущества требованиям, установ-
ленным в пункте 2.2 настоящего Порядка;

- отсутствие имущества, достаточного 
для обеспечения целей образования, от-

дыха и оздоровления детей.
3.3. разработку проекта постановле-

ния администрации Кольчугинского рай-
она и его согласование осуществляет 
управление образования администрации 
Кольчугинского района в соответствии с 
инструкцией по работе с документами в 
администрации Кольчугинского района. 

Совет НароДНыХ ДеПутатов 
КольчуГиНСКоГо  раЙоНа

решеНие
от 21.03.2019  №  430/71

об  утверждении  программы 
приватизации муниципального 

имущества Кольчугинского 
района на 2019 год

в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имуще-
ства», Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственно-
стью Кольчугинского района, утверждённым 
решением совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 27.07.2016 № 124/17, 
руководствуясь уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, совет 
народных депутатов Кольчугинского района 

решил:
1. утвердить программу приватизации 

муниципального имущества Кольчугинско-
го района на 2019 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджетной, налоговой, эко-
номической политике, земельным и иму-
щественным отношениям совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района.

3. настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

В.В. ХаритОнОВ, глава 
Кольчугинского района

утверждена 
решением совета народных депутатов

Кольчугинского района 
 от 21.03.2019 № 430/71

ПроГраММа ПриватизаЦии
МуНиЦиПальНоГо иМуЩеСтва КольчуГиНСКоГо раЙоНа На 2019 ГоД

№ наиме-
нование 
объекта

местонахож-
дение объ-
екта

способ при-
ватизации

Форма пода-
чи предложе-
ний по цене

начальная цена 
объекта (без уче-
та нДс), руб.

Форма 
оплаты

технические характеристики объ-
екта

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Помеще-

ние
владимир-
ская область, 
г. Кольчугино, 
ул. ленина, 
д. 15

аукцион 

Посредством 
публичного 
предложения

Открытая 

Открытая

4 128 333 рубля 
33 копейки (отчёт 
об оценке рыноч-
ной стоимости 
от 12.03.2019 № 
75-19)

единов-
ремен-
ная

Представляет собой нежилое по-
мещение с отдельным входом  в 
нежилом трехэтажном здании, рас-
положенное на 1 этаже здания и в 
подвале, общей площадью 482,3 
кв.м. Оснащено системами отопле-
ния, водоснабжения, электроснабже-
ния (в настоящее время отключены)

2 Помеще-
ние

владимир-
ская область, 
г. Кольчугино, 
ул. ленина, 
д. 15

аукцион 

Посредством 
публичного 
предложения

Открытая 

Открытая

5 871 666 рублей 
67 копеек (отчёт 
об оценке рыноч-
ной стоимости 
от 12.03.2019 № 
76-19)

единов-
ремен-
ная

Представляет собой нежилое поме-
щение с отдельным входом в нежилом 
трехэтажном здании, расположенное 
на 1, 2 и 3 этажах здания и в надстро-
енном этаже, общей площадью 758,4 
кв.м. Оснащено системами отопле-
ния, водоснабжения, электроснабже-
ния (в настоящее время отключены)

3 нежилое 
помеще-
ние

владимир-
ская область, 
г. Кольчугино, 
ул. 6 линия 
ленинского 
поселка, д. 31

аукцион 

Посредством 
публичного 
предложения

Открытая 

Открытая

203 000 рублей 
00 копеек (отчёт 
об оценке рыноч-
ной стоимости 
от 14.12.2018 № 
р-33/01/56-3-2018

единов-
ремен-
ная

Представляет собой изолирован-
ное помещение, расположенное в 
подвале многоквартирного жилого 
дома, общей площадью 33,00 кв.м.

4 нежилое 
помеще-
ние – ма-
газин

владимир-
ская область, 
Кольчугинский 
район, п. метал-
лист, ул. Цен-
тральная, д. 3

аукцион 

Посредством 
публичного 
предложения

Открытая 

Открытая

238 000 рублей 
00 копеек (отчёт 
об оценке рыноч-
ной стоимости 
от 14.12.2018 № 
р-33/01/56-4-2018)

единов-
ремен-
ная

Представляет собой изолирован-
ное нежилое помещение на 1 этаже 
2-х этажного здания, общей площа-
дью 49,8 кв.м.

5 нежилое 
помеще-
ние теле-
ателье

владимир-
ская область, 
г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Ок-
тября, д. 15

аукцион 

Посредством 
публичного 
предложения

Открытая 

Открытая

8 652 000 рублей 
00 копеек (отчёт об 
оценке рыночной сто-
имости от 14.12.2018 
№ р-33/01/56-1)

единов-
ремен-
ная

Представляет собой изолированное 
нежилое помещение с отдельным 
входом, расположенное на цоколь-
ном этаже многоквартирного жилого 
дома,  общей площадью 531,4 кв.м. 

6 Земель-
ный уча-
сток с 
располо-
женным 
на нем 
зданием 
средней 
школы

владимир-
ская область, 
Кольчугин-
ский район, 
с. есиплево, 
ул. Школь-
ная, д. 1

аукцион 

Посредством 
публичного 
предложения 

без объявле-
ния цены

Открытая 

Открытая 

Закрытая

2 079 000 рублей 
00 копеек, в том 
числе: здание сред-
ней школы – 1 180 
000 рублей 00 ко-
пеек; земельный 
участок – 899 000 
рублей 00 копеек 
(отчёт об оценке 
рыночной стоимо-
сти от 14.12.2018  № 
р-33/01/56-2-2018)

единов-
ремен-
ная

Представляет собой нежилое 2-х 
этажное здание, общей площадью 
1 316 кв.м с земельным участком 
площадью 11 630 кв.м.
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ОфИцИальНО

мКу «управление архитектуры и земельных 
отношений Кольчугинского района», представля-
ющее интересы администрации Кольчугинского 
района, извещает о возможности предоставления 
земельного участка в аренду для индивидуально-
го жилищного строительства и о праве граждан, 
заинтересованных в предоставлении земельного 
участка для указанных целей, в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего извещения 
подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601785, 
владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернаци-
онала, д. 62, каб. 11, при личном обращении (по-
недельник – четверг с 8-00 до 17-00, пятница 8-00 
до 16-00, обед с 12-00 до 13-00);

1.1. Почтовым отправлением на указанный выше 
адрес, по электронной почте arch@kolchadm.ru.

1.2. срок окончания приема заявлений о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 25.04.2019.

2. Площадь земельного участка в соответ-
ствии со схемой его расположения на кадастро-
вом плане территории в кадастровом квартале № 
33:18:000550 составляет 654 м2.

3. местоположение земельного участка: влади-
мирская обл., Кольчугинский р-н,  мО г. Кольчугино 
(городское поселение), г. Кольчугино, участок рас-
положен примерно в 5 м по направлению на восток 
от д. 27 по ул. вокзальная, категория земель – зем-
ли населённых пунктов.

Ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно по вышеуказанному адресу.

второй владимирский  
межрегиональный деловой форум

 «Новые формы жизни бизнеса»
владимирское областное отделение «ОПОра 

рОссИИ» и врОО «ассоциация выпускников Пре-
зидентской программы» при поддержке админи-
страции владимирской области  проводят второй 
межрегиональный  владимирский деловой форум 
«новые формы жизни бизнеса».

Дата и время проведения:  19 апреля 2019 года 
с 12-00 до 15-30.

место проведения: мауК г. владимира «Центр куль-
туры и искусства на соборной», по адресу: г. влади-
мир, ул. б.московская, дом 33, 2 этаж, зрительный зал. 

участники форума: представители из 7 субъек-
тов российской Федерации: владимирской, Ива-
новской, Кировской, рязанской, ярославской, ни-
жегородской и московской областей.

 К участию приглашаются представители орга-
нов власти, руководство региональных отделений 
«ОПОрЫ рОссИИ», предприниматели и верхние 
управленцы бизнеса любых сфер деятельности.

Цель мероприятия: знакомство с перспектив-
ными тенденциями, инструментами и практиками 
ведения бизнеса в соседних регионах страны для 
последующего применения в своей деятельности.

участники форума получат актуальную инфор-
мацию о возможностях экономики в различных ре-
гионах страны, о наиболее эффективных способах 
предпринимательства, обменяются лучшими прак-
тиками управления бизнесом.

Контактное лицо для получения более подробной 
информации и обратной связи: исполнительный ди-
ректор вО ОПОра рОссИИ  татьяна лунева, раб. 
тел. (4922) 53-36-75, эл. почта: opora33@mail.com.

уважаемые жители Кольчугинского района!
с целью реализации прав граждан Кольчугин-

ского района на осуществление местного само-
управления и в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», Положением о публич-
ных слушаниях и общественных обсуждениях в 
муниципальном  образовании Кольчугинский рай-
он, утвержденным решением совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 
360/58, комиссия по организации и проведению пу-
бличных слушаний проводит публичные слушания 
по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, на земельном участке с кадастровым 
номером 33:03:000703:4, площадью 3600 м 2, по 
адресу: владимирская область, Кольчугинский 
район, мО есиплевское (сельское поселение),          
д. борисцево, д. 4.

Публичные слушания состоятся 10.04.2019 в 15-
00 по адресу: Кольчугинский район, мО есиплев-
ское (сельское поселение), д. борисцево, у авто-
бусной остановки.

в публичных слушаниях могут принимать уча-
стие все жители Кольчугинского района. 

Подать заявку на участие в публичных слушани-
ях, а также направить свои вопросы, замечания и 
предложения по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, проекту рекомендаций 
участников слушаний можно в Комиссию по адре-
су: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. 
№ 5 или по электронной почте: arch@kolchadm.
ru с пометкой «Публичные слушания» в срок до 
09.04.2019. 

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

уважаемые жители Кольчугинского района!
с целью реализации прав граждан Кольчугин-

ского района на осуществление местного само-
управления и в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», Положением о публич-
ных слушаниях и общественных обсуждениях в 
муниципальном  образовании Кольчугинский рай-
он, утвержденным решением совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 
360/58, комиссия по организации и проведению пу-
бличных слушаний проводит публичные слушания 
по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, на земельном участке с кадастровым 
номером 33:03:000133:58, площадью 617 м 2, по 
адресу: владимирская область, Кольчугинский 
район, мО Флорищинское (сельское поселение), 
снт «Фомино-6», дом № 58.

Публичные слушания состоятся 08.04.2019 в 15-
00 по адресу: владимирская область, Кольчугин-
ский район, мО Флорищинское (сельское поселе-
ние), д. Фомино, у автобусной остановки.

в публичных слушаниях могут принимать уча-
стие все жители Кольчугинского района. 

Подать заявку на участие в публичных слушани-
ях, а также направить свои вопросы, замечания и 
предложения по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, проекту рекомендаций 
участников слушаний можно в Комиссию по адре-
су: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. 
№ 5 или по электронной почте: arch@kolchadm.
ru с пометкой «Публичные слушания» в срок до 
05.04.2019. 

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

уважаемые жители Кольчугинского района!
с целью реализации прав граждан Кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправ-
ления и в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
Федерации», Положением о публичных слушаниях 
и общественных обсуждениях в муниципальном  об-
разовании Кольчугинский район, утвержденным ре-
шением совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58, комиссия по органи-
зации и проведению публичных слушаний проводит 
публичные слушания по предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, на земельном участке 
с кадастровым номером 33:03:001209:31, площа-
дью 2192 м 2, по адресу: владимирская область, 
Кольчугинский район, мО Ильинское (сельское по-
селение), с. алексино, ул. Первая, д. 3.

Публичные слушания состоятся 12.04.2019 в 15-
00 по адресу: владимирская область, Кольчугин-
ский район, мО Ильинское (сельское поселение), 
с. алексино, у автобусной остановки.

в публичных слушаниях могут принимать уча-
стие все жители Кольчугинского района. 

Подать заявку на участие в публичных слушани-
ях, а также направить свои вопросы, замечания и 
предложения по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, проекту рекомендаций участни-
ков слушаний можно в Комиссию по адресу: г. Коль-
чугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5 или 
по электронной почте: arch@kolchadm.ru с пометкой 
«Публичные слушания» в срок до 11.04.2019. 

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

Глава КольчуГиНСКоГо раЙоНа 
ПоСтаНовлеНие

от  25.03.2019                                                                                                                   № 82
о проведении публичных слушаний по 
проекту постановления администрации 

Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства

в целях реализации права граждан Кольчугинского 
района на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в публичных слушаниях, соблю-
дения прав граждан на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также создания условий для плани-
ровки территории, в соответствии со статьями 5.1, 40 
Градостроительного кодекса российской Федерации, 
Положением о публичных слушаниях и обществен-
ных обсуждениях в муниципальном  образовании 
Кольчугинский район, утвержденным решением со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
26.07.2018 № 360/58, руководствуясь уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район,

ПоСтаНовляю:
1. Провести публичные слушания по проекту по-

становления администрации Кольчугинского райо-
на о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, на земельном участке с кадастровым 
номером 33:03:000703:4, площадью 3600 м 2, по 
адресу: владимирская область, Кольчугинский район,                      
мО есиплевское (сельское поселение), д. борисцево, 
д. 4 (далее – Проект) (приложение № 1).

2. Провести публичные слушания по Проекту 
10.04.2019 в 15-00 по адресу: Кольчугинский район, 
мО есиплевское (сельское поселение), д. борисцево, 
у автобусной остановки.

3. утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по Проекту (далее 
– Комиссия) (приложение № 2).

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

5. Проект разместить на официальном сайте совета 
народных депутатов Кольчугинского района в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
- sovet.kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и 
общественные обсуждения» (далее – сеть Интернет).

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

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

7.1. в письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 09.04.2019;

7.2. в письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний 10.04.2019.

8. По результатам публичных слушаний Комиссии под-
готовить и опубликовать заключение о результатах публич-
ных слушаний в установленный законодательством срок.

9.   Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

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

В.В. ХаритОнОВ, глава Кольчугинского 
района 

Приложение №1
к постановлению главы 
Кольчугинского района 

  от 25.03.2019  № 82
ПроеКт

аДМиНиСтраЦия КольчуГиНСКоГо 
раЙоНа 

ПоСтаНовлеНие
От  ___________       № ______________
о предоставлении разрешения на  отклонение 

от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 

строительства
в соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования 
раздольевское сельское поселение Кольчугинского 
района, утверждёнными решением совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 03.08.2017 № 
247/39, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», принимая 
во внимание рекомендации комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний, руководствуясь 
уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

ПоСтаНовляет:
1. Предоставить гражданке томиной лидии андре-

евне разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 33:03:000703:4, площа-
дью 3600 м 2, по адресу: владимирская область, Коль-
чугинский район, мО есиплевское (сельское поселение), 
д. борисцево, д. 4, в части строительства на расстоянии 
менее 3 м от границ соседнего земельного участка.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БарашенКОВ, глава администрации 
района                                                              

Приложение №2
к постановлению главы 
Кольчугинского района 

от 25.03.2019 № 82
СоСтав 

КоМиССии По орГаНизаЦии 
и ПровеДеНию 

ПубличНыХ СлушаНиЙ
1. барабанова марианна ахроровна – начальник 

муниципального казённого учреждения «управление 
архитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района» (по согласованию) – председатель Комиссии;

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

3. савина елена николаевна – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства муниципального 
казённого учреждения «управление архитектуры и 
земельных отношений  Кольчугинского района» (по 
согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:
4. ермилова людмила Павловна – и.о. главы ад-

министрации есиплевского сельского поселения (по 
согласованию);

5. Пискаев анатолий евгеньевич – председатель по-
стоянной комиссии по бюджетной, налоговой, экономи-
ческой политике, земельным и имущественным отноше-
ниям совета народных депутатов Кольчугинского района;

6. Шустрова екатерина николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района (по согласованию).

Глава КольчуГиНСКоГо раЙоНа 
ПоСтаНовлеНие

от  25.03.2019                                                                                                                  № 83
о проведении публичных слушаний по 
проекту постановления администрации 

Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства

в целях реализации права граждан Кольчугинского 
района на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в публичных слушаниях, соблю-
дения прав граждан на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также создания условий для плани-
ровки территории, в соответствии со статьями 5.1, 40 
Градостроительного кодекса российской Федерации, 
Положением о публичных слушаниях и обществен-
ных обсуждениях в муниципальном  образовании 
Кольчугинский район, утвержденным решением со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
26.07.2018 № 360/58, руководствуясь уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район,

ПоСтаНовляю:
1. Провести публичные слушания по проекту по-

становления администрации Кольчугинского райо-
на о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, на земельном участке с кадастровым 
номером 33:03:001209:31, площадью 2192 м 2, по 
адресу: владимирская область, Кольчугинский район,                      
мО Ильинское (сельское поселение), с. алексино, ул. 
Первая, д. 3  (далее – Проект) (приложение № 1).

2. Провести публичные слушания по Проекту 
12.04.2019 в 15-00 по адресу: владимирская область, 
Кольчугинский район, мО Ильинское (сельское посе-
ление), с. алексино, у автобусной остановки.

3. утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по Проекту (далее 
– Комиссия) (приложение № 2).

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

5. Проект разместить на официальном сайте со-
вета народных депутатов Кольчугинского района в 
информационно – телекоммуникационной  сети «Ин-
тернет» - sovet.kolchadm.ru в разделе «Публичные 
слушания и общественные обсуждения» (далее – 
сеть Интернет).

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

7. установить, что предложения и замечания по 
Проекту направляются участниками публичных слу-
шаний в Комиссию в течение всего периода разме-
щения проекта в сети Интернет и проведения экспо-
зиции проекта: 

7.1. в письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 11.04.2019;

7.2. в письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний 12.04.2019.

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

9.   Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

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

В.В. ХаритОнОВ, глава Кольчугинского 
района 

Приложение №1
к постановлению главы 
Кольчугинского района 

от 25.03.2019   № 83
ПроеКт

аДМиНиСтраЦия КольчуГиНСКоГо 
раЙоНа 

ПоСтаНовлеНие
От  ___________       № ______________
о предоставлении разрешения на  отклонение 

от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 

строительства
в соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования 
раздольевское сельское поселение Кольчугинского 
района, утверждёнными решением совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 03.08.2017 № 
247/39, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», принимая 
во внимание рекомендации комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний, руководствуясь 
уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

ПоСтаНовляет:
1. Предоставить гражданке лазаревой елене 

александровне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:03:001209:31, площадью 2192 м 2, по адресу: вла-
димирская область, Кольчугинский район, мО Ильин-
ское (сельское поселение), с. алексино, ул. Первая, д. 
3, в части строительства на расстоянии менее 3 м от 
границ соседнего земельного участка.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БарашенКОВ, глава администрации 
района

Приложение №2
к постановлению главы 
 Кольчугинского района 

от 25.03.2019   № 83
СоСтав 

КоМиССии По орГаНизаЦии и 
ПровеДеНию 

ПубличНыХ СлушаНиЙ
1. барабанова марианна ахроровна – начальник 

муниципального казённого учреждения «управление 
архитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района» (по согласованию) – председатель Комиссии;

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

3. савина елена николаевна – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства муниципального 
казённого учреждения «управление архитектуры и 
земельных отношений  Кольчугинского района» (по 
согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:
4. Пискаев анатолий евгеньевич – председатель по-

стоянной комиссии по бюджетной, налоговой, экономи-
ческой политике, земельным и имущественным отноше-
ниям совета народных депутатов Кольчугинского района;

5. разгуляев владимир николаевич – глава адми-
нистрации Ильинского сельского поселения (по со-
гласованию);

6. Шустрова екатерина николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района (по согласованию).
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Ул. К. Маркса, д. 4, тел. 2-21-85

 *Указана процентная ставка по потребительскому кредиту для участников зарплатных проектов на срок от 6 месяцев 
до 1 года (включ.) составляет 10,5% – 11,7% без обеспечения, 10,4% – 11,6% при поручительстве не менее 1 физ. лица; 
на срок от 1 года до 7 лет (включ.) составляет 12,5% – 15,3% без обеспечения, 11,5% – 14,3% при поручительстве не 
менее 1 физ. лица. По кредитам ниже 150 тыс. рублей, ставка увеличивается на 0,4%. При отсутствии полиса личного 
страхования процентная ставка повышается на 4%. Сумма кредита от 50 000 до 1 500 000 рублей.
**Процентная ставка при рефинансировании текущих кредитов на срок от 6 месяцев до 1 года (включительно) состав-
ляет от 10,5% до 11,8% годовых; на срок от 1 года до 5 лет – от 12,7% до 14,7% годовых. Кредиты в сумме до 1,5 
млн руб. – предоставляются без обеспечения или при поручительстве физического лица; в сумме до 3 млн руб. – при 
залоге недвижимого имущества. По кредитам ниже 150 тыс. рублей, ставка увеличивается на 0,4%. Ставка по кредиту 
увеличивается на 4% годовых при отсутствии полиса личного страхования. Предложение носит исключительно инфор-
мационный характер и не
является публичной офертой в соответствии с требованиями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Указанная информация актуальна по состоянию на 20.03.2019.

реклама

ÎÎÎ «ÑÓ-17»
предлагает услуги по ремонту и устройству 

щебёночного, ямочного асфальтового
покрытия дорог, вывозу строительного 

мусора, перевозке грузов, уборке территорий. 
Оперативно и качественно!

Ò. 8-919-008-60-99 реклама

за лезгинкой – в раздолье!
Они составляют культурную и 
спортивную жизнь родного по-
селка. Очень одаренный музы-
кально, он схватывает музыку, 
как говорится, «на лету». Быть 
может, поэтому мальчишки 
рядом с ним осваивали игру 
на балалайке без нот? Кстати,  
портрет А.Г. Алексеева, участ-
ник проекта социальной ре-
кламы «Гордость земли Влади-
мирской», несколько лет назад 
встречал всех проезжающих по 
участку дороги в районе дерев-
ни Ульяниха.

Анатолий Анатольевич вы-
рос в семье балалаечников-
любителей и взял в руки ин-
струмент в далеком детстве. А 
затем вырос в профессионала, 
окончил сначала училище, за-
тем Ленинградскую консерва-
торию по классу балалайки и 30 
лет преподавал в музыкальном 
училище родной Воркуты, пре-
жде чем перебраться в Кольчу-
гино, где он тоже несколько лет 
проработал в Школе искусств 
руководителем отделения рус-
ских народных инструментов.

Выйдя на пенсию, он решил 
посвятить все свое время ого-
родничеству и разведению жив-
ности. И даже преуспел в этом, 
но не тут-то было! Год спустя 
участники ансамбля пригласи-
ли его на концерт, и… он про-
жил все выступление вместе с 
ними. «Опять меня затянуло! 
– смеется А.А. Шевелев. – По-
чувствовал, как захотелось об-
новить репертуар, подтянуть 
ребятам технику игры! Понял: 
рано отдыхать пенсионеру!»

Сегодня в ансамбле 7 моло-
дых людей, а также мама одного 
из них – Светлана Криволапова, 
которую его руководители на-
зывают «украшением коллекти-
ва» – за ее чудный голос и ра-
боту на ударных инструментах.

Но мы еще ничего не сказали 
о репертуаре ансамбля! Конеч-
но, в нем преобладают русские 
народные мелодии, но не толь-
ко. Немного особняком стоят 
украинские народные песни, 
а также цыганские и даже лез-
гинка. «Удачно получилось», – 
сдержанно говорит Анатолий 
Анатольевич, сделавший уни-
кальную обработку мелодии 
кавказского танца для бала-
лайки. Неудивительно, что вы-
ступления ансамбля неизменно 
вызывают невероятно горячий 
отклик публики – зрители под-
певают, пускаются в пляс и, 
конечно, требуют еще и еще 
песен! 

Репертуар менялся с ростом 
мастерства исполнителей. Сна-
чала брали несложные, но хо-
рошо узнаваемые произведения 
– «Светит месяц», «Тульский 
самовар». Со временем он ус-
ложнялся, становясь объемнее, 
интереснее. Сейчас участники 
ансамбля работают с произве-
дениями на уровне музыкаль-
ного училища, каждый из них 
играет на балалайке более 8 лет. 

Как говорят руководители ан-
самбля, в нем царит железная 
дисциплина. Регулярные заня-
тия – ключ к вершинам испол-
нительского мастерства. Нико-
му из молодых балалаечников 

Окончание. Начало см. на 4 стр. и в голову не придет прогулять 
очередную репетицию без ува-
жительной причины. Впрочем, 
пропускать им вовсе не хочется 
– в коллективе царит атмосфера 
дружбы, ребята занимаются в 
охотку, общаются на репетици-
ях за чаем и редко отказывают-
ся, когда наставники предлага-
ют им сыграть «еще по кругу».

И вот здесь, наверное, умест-
но рассказать об одной особен-
ности организации работы в 
оркестре. Она – в совмещении 
методики клубного образова-
ния с методикой музыкальной 
школы. В той и в другой свои 
плюсы и минусы. Клубное об-
разование основывается исклю-
чительно на интересной подаче 
материала, на том, чтобы ув-
лечь молодое поколение, оно не 
подразумевает школьных мето-
дов проверки усвоения знаний 
и умений. Школа же дает более 
глубокие знания, но требует 
сдачи зачетов и экзаменов, ста-
вит оценки. «Мы попробовали 
пойти обоими путями, взяв из 
них лучшее», – поясняют наши 
собеседники.

Когда мы готовили этот ма-
териал, ансамбль только вер-
нулся с престижного  между-
народного конкурса «Колыбель 
России», где завоевал в номи-
нации «Инструментальный 
жанр – ансамбль русских народ-
ных инструментов» I место, а 
Александр Григорьевич привез 
диплом «Лучший концертмей-
стер», о чем из скромности пред-
почитает умалчивать. А кол-
лектив уже собирается на XIII 

международный фестиваль-
конкурс талантливых детей и 
молодежи «Золотое кольцо» в 
Суздале, который состоится в 
последних числах марта.

Одно огорчает его руково-
дителей: у нескольких парней 
подходит призывной возраст 
– вот-вот на целый год они по-
кинут ансамбль. «Ну ничего, 
вот придут из армии – начнем 
осваивать «Полет шмеля»!» 
– мечтает Анатолий Анатолье-
вич. И невольно веришь: освоят 
и сыграют на балалайках это 
невероятно требовательное к 
технике и скорости игры испол-
нителя произведение Н. Рим-
ского-Корсакова.

– Работать с ними – одно удо-
вольствие, они легки на подъем, 
трудолюбивы и при этом пораз-
ительно скромны, – говорит об 
участниках коллектива Татьяна 
Юрьевна Анкудинова, дирек-
тор МБУК «Межпоселенческий 
организационно-методический 
центр». – В эти праздничные 
дни хочется выразить огром-
ную благодарность Александру 
Григорьевичу – за все эти де-
сятилетия самоотверженного 
труда в ансамбле, Анатолию 
Анатольевичу – за нотку про-
фессионализма, привнесенную в 
исполнение, и, конечно, ребятам 
– за то, что, несмотря на мно-
жество модных музыкальных 
направлений, они выбрали свое, 
родное, русское, вневременное и 
готовы щедро дарить его зри-
телям!

Н. ЛУШИНА, фото 
из архива ансамбля  «Алекс»

аФиша

6+
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