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Школьники Владимирской области 
получили персональные стипендии 
депутата Госдумы РФ Григория 
Викторовича Аникеева.

Ее обладателями стали уже не-
сколько тысяч ребят. Торжествен-
ная церемония проходит дважды 

в год. По традиции персональные стипен-
дии вручаются школьникам в пяти номи-
нациях: «Отличники», «Таланты», «Эру-
диты», «Организаторы» и «Спортсмены».  
По мнению Григория Викторовича      
Аникеева, такая поддержка мотивирует 
ребят развиваться, вселяет уверенность в 
собственных силах.

– Важно заметить успехи ребенка, 
поддержать его начинания: в учебе, 
спорте, общественной жизни, – уве-
рен депутат Государственной Думы РФ 
Григорий  Викторович Аникеев. – Когда 
дети видят, что их труд ценят, они ста-
вят перед собой новые цели, стремятся 
к еще более высоким результатам. Не-
обходимо оказать им поддержку. Ведь 
подрастающее поколение  – это будущее 

нашей страны. 
Кристина Сидорова из села Рождестве-

но Собинского района с раннего детства 
увлекается вокалом. В свои 11 лет девоч-
ка – лауреат областных, всероссийских и 
международных конкурсов. По словам пе-
дагогов, Кристина умело совмещает твор-
чество и учебу.

– Я люблю петь сколько себя помню,  
сейчас являюсь солисткой ансамблей на-
родного пения «Ладушки» и «Любавушка», 
– рассказывает Кристина. –  Творчеству я 
посвящаю все свое свободное время, но на 
первом месте у меня, конечно же, учеба. 
Я стараюсь хорошо готовиться к заняти-
ям, никогда не откладываю домашнее за-
дание на потом. Персональная стипендия 
для меня – это стимул для дальнейшего 
развития и новых побед!

На церемонию вручения стипендий 
многие дети приехали с родителями. Еле-
на Ширканова,  мама Кристины, уверена: 
каждый стипендиат в будущем достигнет 
больших успехов в выбранной им сфере.

– Церемония вручения персональ-

ПеРсонАльные  стиПендии  с  2001  ГодА  По  ПРоГРАмме «стАнь  усПеШным – учись ноВому!»  Получили  несколько  тысяч  Ребят

ных стипендий Григория Викторовича           
Аникеева –  особый день в жизни моей 
дочери, – делится впечатлениями Елена 
Анатольевна. –  Очень приятно, что та-
лантливых, активных ребят замечают, 
ценят их старания. Это вдохновляет на-
ших детей развивать свои способности и 
таланты. 

Персональные стипендии получили пять 
ребят из Кольчугинского района: Петру-
нов Юрий из МБОУ «Средняя школа № 7 
им. Н.К. Крупской» г. Кольчугино и Пыр-
ков Илья из МБОУ «Средняя школа № 5» 
г. Кольчугино – в номинации «Отлични-
ки»; Мишина Яна из  МБУ ДО «СЮТур» г. 
Кольчугино и Снегирёва Мария из  ГБПОУ 
ВО «Кольчугинский ПК» – в номина-
ции «Эрудиты»; воспитанница МБУ ДО 
ДЮСШ Кольчугинского района Овсейцева 
Екатерина – в номинации «Спортсмены».

С 2001 года в рамках долгосрочной про-
граммы «Стань успешным  – учись ново-
му!» персональные стипендии депутата 
получили несколько тысяч юных жителей 
Владимирской области.

депутат Госдумы 
Григорий Викторович АникееВ: 
«Важно заметить успехи ребенка, 

поддержать его начинания: в учебе, 
спорте, общественной жизни. Ведь 
подрастающее поколение  – это буду-
щее нашей страны».

25-й городской музыкальный конкурс 
«музыкальный пудель», прошедший  в  
коврове, собрал юных аккордеонистов 
Владимирской области в возрасте от 5 
до 9 лет. 

Илья Клименко (см. на снимке) 
был единственным представи-
телем от нашего города. Он за-

нимается в Кольчугинской детской школе 
искусств по классу аккордеона у препода-
вателя Галины Борисовны Андриановой. 

Отметим, что опытный преподаватель 
сразу заметила трудолюбие и усердие 
мальчика, его увлеченность аккордеоном, 
как горят его глазки, когда он слушает 

игру Галины Борисовны.
Нелегко, но интересно и увлеченно, ра-

ботал Илюша целый год над конкурсной  
программой. И вот результат – он Лауреат 
Диплома 3 степени. Молодец! Это победа! 

Пожелаем Илье Клименко трудиться,  
заниматься и прославлять наше родное 
Кольчугино! Успехов тебе и новых побед!

уважаемые читатели!
обращаем 

ваше внимание: 
следующий номер 

«Гк» на 16 стр. 
с тВ – программой 

выйдет в среду, 
8-го мая т.г.
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ВЛадиМирсКая обЛастЬ. 
итоги недеЛи: Вести из беЛого доМа

Владимирские пожарные выезжают 
на тушение травяных палов 

до 50 раз в сутки

тимур раМазаноВ: «В ближайшие 
пять лет малый бизнес региона 

получит беспрецедентную поддержку»

В области отмечен рост 
промышленного производства

больница и отделение скорой помощи 
в оргтруде будут развиваться

При губернаторе появится совет 
по развитию гражданского общества

регион активно участвует в реализации 
национального проекта «образование»

установившаяся засушливая погода на 
этой неделе заставила пожарных 33 регио-
на выезжать до 50 раз в сутки на тушение 
травяных палов. Зачастую возникала опас-
ность, что травяной пожар перекинется на 
жилые строения, предприятия, объекты 
инфраструктуры. 

С 19 апреля во Владимирской об-
ласти действует особый противо-
пожарный режим, который под-

разумевает полный запрет на разведение 
костров в населенных пунктах и на тер-
ритории дачных кооперативов. В период 
действия особого противопожарного ре-
жима категорически запрещено разведе-
ние костров, проведение пожароопасных 
работ на территории муниципальных об-
разований, в том числе садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан. А власти му-

ниципалитетов теперь обязаны усилить 
бдительность и охрану. За нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах в 
условиях особого противопожарного ре-
жима предусмотрено наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере 
от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; на долж-
ностных и юрлиц, а также, если пострада-
ли люди — заметно выше. 

Губернатор Владимир Сипягин обратился 
с призывом к жителям области в социальных 
сетях: 

«С начала года на Владимирщине произо-
шло около 400 палов сухой травы, большая 
часть из них — в границах населённых пун-
ктов. Вы сами видите масштабы этой тра-
гедии: гибнут люди, животные, наносится 
невосполнимый ущерб лесному фонду. Я уже 
высказал свою позицию: за пал травы будут 
самые суровые наказания».

данные статистики на минувшей неде-
ле внушают оптимизм. В первом квартале 
2019 года во Владимирской области индекс 
промышленного производства составил 
111,4 процента.

По сведениям Владоблстата, основ-
ные показатели работы за первый 
квартал года в большинстве отрас-

лей промышленности выросли в сравнении 
с итогами первого квартала прошлого года. 
Оборот в обрабатывающих производствах вы-
рос на 9,8 процента и составил 106 млрд ру-
блей. Объём уже отгруженных товаров вырос 
на 7,7 процента. В производстве изделий из 
текстиля объём отгруженных товаров вырос 
почти на 42 процента, в производстве одеж-
ды – на 74.

Наилучшие показатели демонстриру-
ет Ковровский район (почти троекратный 

рост в 1 квартале), Вязниковский, Гусь-
Хрустальный, Судогодский районы и Ков-
ров. Март выдался более чем удачным – и 
ударным для производства бумаги и бумаж-
ных изделий (плюс 37 процента), добычи 
полезных ископаемых (26), полиграфии, 
производства резиновых и пластмассовых 
изделий, мебели. Особенно порадовали 
успехи в металлургии: здесь рост оборота 
составил почти 70 процентов.

По сравнению с мартом 2018 года в про-
шлом месяце Владимирская область со-
вершила рывок в производстве сыра (его 
изготовлено в 4 раза больше), прибавила в 
выпуске сливочного масла (более чем в 1,5 
раза), кофе (на 50 процентов), печенья, ва-
фель и пирожных (на 41 процент). Произ-
водство минеральной воды увеличилось на 
20 процентов.

23 апреля возле Городской больницы №7 
в микрорайоне оргтруд областного центра 
состоялся митинг против закрытия отде-
ления скорой помощи, обслуживающего 6 
тысяч жителей самого оргтруда, а также 
население мкр. лесной.

Администрация Владимирской об-
ласти в тот же день назвала слухи 
о закрытии провокацией, сообщив, 

что отделение скорой медицинской помощи 
в микрорайоне Оргтруд станет структурным 
подразделением Владимирской станции ско-
рой медицинской помощи. При этом брига-
да «Скорой» и автомобиль СМП будут по-
прежнему базироваться в Оргтруде.

– Мы нацелены на развитие этого сегмен-
та оказания медицинской помощи. Там будет 
организована ещё и бригада неотложной 
медицинской помощи, которая будет так-
же выезжать на вызовы. Я уверяю местных 
жителей, что скорая помощь в микрорайоне 

Оргтруд останется и будет развиваться. Ни 
о какой оптимизации речи не идёт, – сообщил 
директор департамента здравоохранения 
Владимирской области Алексей Мозалёв.

Он также подчеркнул, что при переходе 
сотрудника в штат станции СМП города 
Владимира, его заработная плата увеличит-
ся на 15%. Безусловно, это положительно 
скажется на привлечении новых кадров, при 
этом сами сотрудники скорой помощи по-
прежнему будут «базироваться» в микро-
районе Оргтруд.

Что касается больницы №7, то, по словам 
Алексея Мозалёва, облздрав намерен не толь-
ко сохранить дневной стационар, но и увели-
чить количество работающих там специали-
стов. В планах департамента - решить вопрос 
с присоединением больницы №7 к Городской 
больнице №5, поскольку больница укомплек-
тована всеми необходимыми специалистами, 
которых нет в больнице Оргтруда. 

Работа по созданию консультативного орга-
на уже ведется. об этом губернатор Владимир 
сипягин сообщил 24 апреля на встрече с пред-
седателем совета при президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского обще-
ства и правам человека михаилом Федотовым.

Владимир Сипягин договорился с 
Михаилом Федотовым, что в реги-
ональный Совет войдёт предста-

витель Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского об-
щества и правам человека.

на площадке детского технопарка «кван-
ториум-33» прошла образовательная сессия 
Фонда новых форм развития образования, 
входящего в состав ведомственного проект-
ного офиса национального проекта «обра-
зование». участниками мероприятия стали 
более 200 педагогов из 46 регионов России.

Подобные образовательные сессии 
проводятся регулярно несколько раз 
в год. Для учителей это возможность 

оперативно знакомиться с новыми учебными 
методиками, а для организаторов – апробиро-
вать новые подходы в дополнительном обра-
зовании.

Тимур РамазаноВ – новый директор 
департамента развития предпринима-
тельства, торговли и сферы услуг адми-
нистрации Владимирской области. он 
пришел в чиновники из бизнеса и  не пона-
слышке знает, что нужно для развития 
предпринимательства. а что же на самом 
деле нужно, чтобы малый и средний бизнес 
стал одной из основ Владимирской эконо-
мики? 

– тимур Ренатович,  чего не хватает начи-
нающим бизнесменам? денег, опыта, идей?

– Наверное, им всегда недоставало государ-
ственной поддержки. Для этого и сформиро-
вана государственная программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательства во 
Владимирской области». В рамках програм-
мы создано 9 организаций,  в том числе че-
тыре фонда. Это Фонд по предоставлению 
микрозаймов, Фонд гарантий, региональный 
Фонд развития промышленности и Фонд по 
предоставлению лизинговых услуг. В регионе 
работает бизнес-инкубатор и 4 центра (инжи-
ниринга, прототипирования, поддержки пред-
принимательства и поддержки экспорта).

В микрокредитной компании предпринима-
тели могут получить финансовую поддержку 
– до 5 млн рублей, но, согласитесь, это не-
мало. Займы выделяются на 3 года под 4 - 8 
процентов годовых.

В Региональном Фонде развития промыш-
ленности деньги покрупнее – для проектов, 
внедряющих передовые технологии,  импорто-
замещающие производства: от 20 млн до 100 
млн рублей под 5% годовых, но требуется со-
финансирование проекта со стороны заявителя.

Гарантийный фонд Владимирской области 
предоставляет  поручительства по кредитам, 
получаемым субъектами малого и среднего 
предпринимательства в кредитных организа-
циях. Размер одного поручительства не может 
превышать 70 процентов от суммы кредита и 
составляет не более 25 млн рублей.

Фонд «ВладимирЛизинг» на льготных ус-
ловиях оказывает лизинговые услуги субъек-
там малого и среднего бизнеса. Срок лизинга 
составляет от года до 5 лет,  авансовый платеж 
варьируется от 15 до 49 процентов стоимости 
предмета лизинга.

Для начинающих предпринимателей – ими 
считаются бизнесмены, владеющие своим 
предприятием не более трех лет с момента 
их государственной регистрации – работают 
так называемые бизнес-инкубаторы. Они на 
льготных условиях предоставляют в аренду 
помещения и оказывают консультационные, 
бухгалтерские и юридические услуги, прово-
дят образовательные тренинги и семинары. 

Центр поддержки предпринимательства 
для оказания бесплатных информационно-
консультационных услуг, независимо в какой 
сфере работает предприниматель: в производ-
стве, торговле или по оказанию различного 
рода услуг. 

Региональный центр инжиниринга может 
оценить технологическую готовность к реали-
зации проекта, провести технический, управ-
ленческий и финансовый аудит, разработать 
программу модернизации и развития произ-
водства, оказать маркетинговые услуги и т.п.  

Центр поддержки экспорта сопровождает 
предпринимателя на всех этапах его экспорт-
ной деятельности и оказывает содействие в пе-
реводе на иностранные языки  и создании сай-
тов в сети «Интернет». Он организует участие 
предпринимателей в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, конференциях, форумах, семи-
нарах на территории России и за рубежом. 

Центр прототипирования предназначен для 
изготовления прототипов образцов будущей 
продукции, мелкосерийному и штучному 
производству опытных образцов с использо-

ванием 3D-печати, изготовлению пресс-форм, 
штампов и мастер-моделей для литья. 

– что собой представляет националь-
ный проект «малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», и что 
уже сделано для его реализации? 

– В рамках реализации нацпроекта  область 
должна увеличить число зарегистрированных 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства со 194 тысяч до 226 тысяч. Перед 
нами стоит задача довести долю малого биз-
неса во внутреннем валовом продукте до 32,5 
процентов. 

В рамках данного нацпроекта работают че-
тыре региональных проекта: по улучшению 
условий ведения предпринимательской дея-
тельности, по расширению доступа к льгот-
ному финансированию, акселерации и попу-
ляризации предпринимательства. 

Общий бюджет проекта в регионе за 6 
лет его реализации составит более 1,1 млрд 
рублей, из них 98 процентов – средства фе-
дерального бюджета. В этом году мы уже 
привлекли в область 363 млн рублей из феде-
рального бюджета и почти 40 млн рублей из 
регионального.

– как Вы предполагаете распорядиться 
выделяемыми средствами для решения за-
дач нацпроекта?

– В этом году мы планируем направить 
бюджетные средства в первую очередь на 
дальнейшую финансовую поддержку пред-
принимательства. Деньги в сумме более 200 
млн рублей будут выделены соответствующей 
микрокредитной компанией, что позволит 
увеличить как объем финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, так и число предприятий, которым 
эта поддержка будет оказана. До конца 2024 
года будет заключено не менее 500. Уже в 
этом году число займов субъектам малого и 
среднего предпринимательства увеличится 
более чем в два раза. 

За три месяца нынешнего года микрокредит-
ной компанией уже было выдано 15 займов на 
общую сумму более 43 млн рублей. Это позво-
лит предпринимателям создать 43 новых ра-
бочих места. Хочу отметить, что фонд микро-
финансирования снизил процентные ставки по 
программе поддержки малого и среднего пред-
принимательства во Владимирской области. 

Также  в этом году из областного бюджета 
будет потрачено 100 млн рублей на финанси-
рование новых или расширение уже действу-
ющих производств.

Ещё 233 млн рублей на эти цели будет при-
влечено из федерального бюджета. 

– Вы произнесли такое модное сей-
час слово «бизнес-инкубатор». что это за 
структура, и как она работает?

– Она предназначена для государственной 
поддержки начинающих предпринимателей. 
В 1-м квартале этого года консультации по 
ведению бизнеса были оказаны 296 предпри-
нимателям! 14 субъектам малого и среднего 
предпринимательства была оказана помощь в 
поиске инвесторов. Более 20 предпринимате-
лей получили  в пользование государственное 
имущество на льготных условиях.

В ближайших наших планах открытие во 
Владимире Дома предпринимателя, соответ-
ствующего всем мировым стандартам. Я ду-
маю, он откроется уже этой осенью и будет 
называться «Мой бизнес». В нём в рамках 
проекта «Малый бизнес и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициа-
тивы» все услуги предпринимателям будут 
оказываться по принципу «одного окна», где 
любой желающий открыть своё дело сможет 
получить там весь спектр услуг, связанных с 
ведением бизнеса.

Помимо всего вышесказанного, мы актив-
но работаем с молодежью по популяризации 
идей предпринимательства. Регулярно орга-
низуем в ВлГУ встречи студентов с успешны-
ми предпринимателями. Молодежь знакомит-
ся с эффективными проектами и всё активнее 
идёт в бизнес. 

Сотрудники «Бизнес-инкубатора» проводят 
работу не только со студентами и школьника-
ми, но и с безработными! Могу вас заверить, 
что все показатели национального проекта бу-
дут нами выполнены!

нина ноВГоРоДСКаЯ
Фото автора
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за сжигание травы – 
уголовную ответственность 

Вступили в силу поправки 
в программу материнского капитала

В заКонодатеЛЬноМ собрании

Пфр инфорМирУет

готоВиМся  К  ПраздниКУ

обратите  ВниМание

План мероприятий, 
посвящённых  

празднованию 
74-й годовщины 

Победы советского 
народа в Великой 

отечественной войне 
1941-1945 г.г.

название мероприятия дата и время 
проведения 
мероприятия

место проведения ме-
роприятия

Парад Победы учащихся начальных клас-
сов общеобразовательных школ города

6 мая, 
11:00

Мемориал «Вечный 
огонь»

Акция «Вспомни героя» 6 мая,
14:00

Улицы Веденеева, Шме-
лёва, Максимова

Акция «Песни Победы!». концерты              
с участием творческих коллективов и        
солистов дворца культуры в микро-
районах города 

6 мая,  
16:00 

7 мая,
16:00

КТОС №1 (ул. Веденее-
ва, д. 1, сценическая пло-
щадка) 
КТОС №6 (ул. Коллек-
тивная, д. 41)

кинолекторий «Победители», посвя-
щённый Победе в Великой отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г. 

6 мая, 
10:00

Дворец культуры, малый 
зал (ул. Тёмкина, д. 6)

Флеш-моб «Песни военных лет» с ис-
полнением популярных песен  на улицах 
города. Акция «Георгиевская ленточка» 

8 мая,  
16:00

Площадь Ленина

торжественный митинг «и все о той 
войне…» при участии коллективов дк, 
литвиновского народного хора «лада» 

8 мая, 
11:00

Литвиновский  Дом 
культуры (д. Литвиново,          
д. 97-а)

кинопоказ о ветеранах города коль-
чугино  «нетленные кадры двадцатой 
весны» 

8 мая,
12:00

Дворец культуры, боль-
шой зал

концертная «фронтовая бригада»
 на улицах города

9 мая,
с 09:00

Улицы города

музыкально-литературная компози-
ция «тот самый длинный день в году» 
при участии детских творческих кол-
лективов города и района

9 мая, 
10:00

Мемориал 
у Вечного огня

Построение праздничной колонны 
«бессмертного полка». Акция-шествие

9 мая,
10:20

Детская школа искусств 
(улица Ленина, д. 23), 
площадь Ленина

торжественный митинг 
«Шаг в бессмертие …»

9 мая,
11:00

Площадь Ленина

концерт образцового духового орке-
стра дворца культуры «Победная вес-
на»

9 мая,
17:00

Площадь Ленина

Праздничный концерт творческих 
коллективов города «тот поющий яр-
кий май!» 

9 мая,
18:00

Площадь Ленина

Возрастная категория  0+

Весна все чаще приносит с собой не 
только тепло и солнечные дни, но и 
опасность пострадать от пала травы. 
действующие меры борьбы со злоу-
мышленниками не приносят ощутимых 
результатов. Пожары охватывают все 
большие территории, для тушения ко-
торых приходится задействовать почти 
все силы. Граждане бьют тревогу, об-
ращаясь к органам власти с призывом 
принять меры к нарушителям. 

После таких обращений депутаты 
Законодательного Собрания ре-
шили выйти с рядом инициатив. 

Одно из предложений касается увеличения 
установленного областным законом штра-
фа за сжигание травы. Сегодня его размер 
составляет от 500 до 1 тысячи рублей. Пла-

нируется поднять до 3-5 тысяч рублей. Как 
пояснил председатель облпарламента Вла-
димир Киселев, законодатели рассчитыва-
ют принять документ в мае.

Неутешительная статистика и послед-
ние события в стране побудили депута-
тов Заксобрания Владимирской области 
выйти с еще одной инициативой, уже 
федеральной – введение уголовной от-
ветственности за пал травы. Сегодня она 
установлена исключительно в тех случа-
ях, когда пострадали строения. А за вред 
природе предусмотрены только штрафы. 
Владимир Киселев аргументирует по-
зицию коллег тем подчас непоправимым 
уроном, который поджег травы наносит 
флоре и фауне. Кроме того, гарь от пожара 
создает угрозу для людей с заболевания-
ми дыхательных путей. Бездумное сжига-
ние травы опасно еще и бесконтрольным 
распространением огня, в результате чего 
страдают жители целых поселений. До-
статочно вспомнить недавний случай в 
Забайкальском крае, где именно с пала на-
чались большие пожары. Да и у себя в об-
ласти есть печальные примеры – скажем, 
сожженные этой весной реликтовые дубы 
в пойме Клязьмы.  

Законодатели предлагают ввести по-
рог в 3 гектара – за ущерб именно на та-
кой площади преступнику будет грозить 
уголовная ответственность. В остальных, 
более мелких случаях, воздействовать на 
злоумышленников будут штрафами.

о графике доставки пенсий 

Электронный архив номеров «гК»

управление Пенсионного фонда РФ в 
кольчугинском районе Владимирской  
области информирует о доставке пенсий 
и других социальных выплат за  празд-
ничные и выходные дни  мая 2019 года.

3 мая и 9 мая  для всех отделений почто-
вой связи – выходной день.

Доставка майских пенсий началась со 2 
мая 2019 года – в этот день доставлялись 
пенсии за 3 мая, а некоторыми отделения-
ми связи – и за 4 мая. Пенсии за 9 мая бу-
дут доставляться 7, 8 мая. 

Доставка пенсий в остальные дни будет 
осуществляться с учетом режима работы 
отделений связи в соответствии с утверж-
денным графиком доставки, а также с уче-
том праздничных и выходных дней. Более 
подробную информацию получатели мо-
гут узнать в своём почтовом отделении.

График перечисления пенсий и иных со-
циальных выплат в кредитные учреждения 
(ПАО «Сбербанк», Владимирский региональ-
ный филиал ОАО «Россельхозбанк», ПАО 
«МиНБанк», ПАО «Почта Банк») 13 мая.

В конце прошлого года сайт «Голос 
кольчугинца» был зарегистрирован как 
самостоятельное сетевое издание. на 
сайте публикуются статьи из печатной 
версии газеты, а также новости и опера-
тивные сообщения, которые не успева-
ют попасть на бумажные полосы. 

Один из важных разделов сетевого из-
дания – электронный архив номеров газе-
ты «Голос кольчугинца». В раздел «Архив 
номеров» (кнопка в самом верхнем меню 
над названием сайта) попадают с недель-

ной задержкой все новые номера газеты. 
Кроме выпусков за 2019 год здесь имеются 
электронные версии «ГК» за 2018 и 2017 
годы. Сейчас идёт обработка и размеще-
ние номеров за 2016 год. В ближайшие 
месяцы планируется расширить архив  до 
2009 года включительно.

Адрес сетевого издания: http://
goloskolchugintsa.ru. Впрочем, вы може-
те просто написать в «Яндексе»: «Голос 
кольчугинца». Наш сайт, скорее всего, бу-
дет стоять верхней строчкой.

29 марта т.г. вступили в силу поправ-
ки в программу материнского капитала, 
касающиеся распоряжения средствами 
на улучшение жилищных условий семьи. 
одно из главных изменений коснулось 
усиления контроля над состоянием жи-
лых помещений, приобретаемых на сред-
ства материнского капитала. согласно 
новым положениям, сведения органов жи-
лищного надзора о том, что квартира или 
дом являются непригодными для прожи-
вания, теперь признаются законным осно-
ванием для отказа в удовлетворении заяв-
ления о распоряжении средствами мск.

Информацию о состоянии жилого 
помещения территориальные ор-
ганы ПФР запрашивают в органах 

местного самоуправления, государственно-
го жилищного надзора и муниципального 
жилищного контроля. Они предоставляют 
сведения не только о пригодности помеще-
ния для проживания, но и, например, о том, 
подлежит ли дом сносу или реконструкции.

Указанные сведения ПФР запрашивает 
практически во всех случаях распоряжения 
материнским капиталом на улучшение жи-
лищных условий семьи: при покупке жилья, 
погашении кредита или займа и в случае 
компенсации расходов на уже построенное 
жилье. Внесенные изменения позволят пре-
сечь злоупотребления при использовании 
средств МСК на приобретение помещений, 
непригодных для проживания.

Еще одной мерой по повышению эффектив-
ности распоряжения материнским капиталом 

стало исключение организаций, неподкон-
трольных Центральному банку, из переч-
ня тех, чьи займы можно оплачивать МСК. 
Обычно такие организации предоставляют 
ипотечные займы по более высокой процент-
ной ставке по сравнению с банковскими кре-
дитами, что значительно увеличивает расхо-
ды семей на приобретение жилья и повышает 
риск несвоевременной оплаты либо невы-
платы долга и процентов по займу. Как след-
ствие, семья может потерять заложенное жи-
лье, которое часто является единственным.

Вместе с тем перечень организаций, выда-
ющих займы под использование материнско-
го капитала, дополнен Единым институтом 
развития в жилищной сфере ДОМ.РФ (ра-
нее – Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию) и сельскохозяйственными 
потребительскими кредитными кооперати-
вами. Таким образом, закон установил ис-
черпывающий перечень организаций, займы 
которых могут погашаться материнским 
капиталом. В него вошли кредитные органи-
зации, кредитные потребительские коопе-
ративы и кредитные сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, работающие 
не менее трех лет, а также Единый институт 
развития в жилищной сфере ДОМ. РФ.

Поправки также закрепили месячный 
срок, в течение которого ПФР информиру-
ет владельца сертификата о том, что мате-
ринский капитал израсходован полностью. 
Уведомление направляется в течение месяца 
с даты последнего платежа, завершающего 
расходование средств.

Государственное казенное учреждение Владимирской области «Отдел социальной защи-
ты населения по Кольчугинскому району» сообщает, что постановлением губернатора Влади-
мирской области от 02.04.2019 №246 «О внесении изменений в постановление Губернатора 
области от 19.08.2013 №919» расширен круг получателей государственной социальной 
помощи на основании социального контракта. Согласно постановлению за счет средств 
социального контракта нуждающиеся семьи смогут осуществить работы по замене (ремонту) 
ветхой электропроводки в жилых помещениях, являющихся постоянным местом жительства 
(за исключением государственного и муниципального жилого фонда).

Помощь по социальному контракту составляет до 66156 рублей.
Консультации и прием документов  осуществляются по адресу:

 г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 40 
ежедневно, с понедельника по пятницу 

с 8-00 до 16-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 часов. 
Телефон для справок 8(49245)2-38-59
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 66666 мая . День на�
чинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555 Т/ф «Двойная жизнь»
(1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское»
(1111166666+)
1111188888.3535353535 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.4545454545 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «По законам военно�
го времени 33333» (S) (1111122222+)
2323232323.3030303030 Т/ф «Боевая единичка» (S)
(1111122222+)
00000.3030303030 Фильм�расследование.
«Наркотики Третьего Рейха»
(1818181818+)

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, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545 Вести.
Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5555555555, 1111144444.2525252525, 1111177777.2525252525 Т/с «Зап�
ретная любовь». [1111122222+]
1818181818.3030303030 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Никогда не говори
«никогда». [1111122222+]
00000.0505050505 Х/ф «Мама поневоле».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000, 22222.5050505050 Т/ф «ПАСЕЧНИК»
(1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ» (1111166666+).
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(1111166666+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1111199999.3535353535 Т/ф «ЮРИСТЫ» (1111166666+).
2323232323.4545454545 «Андрей Норкин. Другой
формат» (1111166666+).
11111.0505050505 Т/ф «Я � УЧИТЕЛЬ» (1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 Х/ф «Опекун». [1111122222+]
77777.4040404040 Х/ф «Маруся». [1111122222+]
99999.3535353535 Х/ф «Следствием установ�
лено». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Розмари и Тайм».
[1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Доктор Блейк». [1111122222+]
1111177777.0505050505 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Вселенский заго�
вор». [1111122222+]
2020202020.0000000000, 55555.5050505050 Петровка, 3838383838.
[1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Д/ф «Их разлучит только
смерть». [1111122222+]
2323232323.2525252525 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]
00000.1111155555 Т/с «Генеральская внучка».
[1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...».
[1111122222+]
66666.3030303030 «Неизведанная хоккейная
Россия». [1111122222+]
77777.0000000000, 1111100000.3535353535, 1111133333.0000000000, 1111155555.4040404040,
1818181818.4545454545 Новости.
77777.0505050505, 1111100000.4040404040, 1111155555.4545454545, 1111188888.5050505050,
11111.0505050505 Все на Матч!
88888.4545454545 Футбол. «Лацио» � «Ата�
ланта». Чемпионат Италии
1111111111.1111100000 Футбол. «Наполи» � «Ка�
льяри». Чемпионат Италии
1111133333.0505050505 Футбол. «Ньюкасл» � «Ли�
верпуль». Чемпионат Англии
1111155555.0505050505 «Английские Премьер�
лица». [1111122222+]
1111166666.1111155555 Смешанные единоборства.
RCC. А. Шлеменко � В. Андра�
де. А. Фролов � Й. Билльштайн
[1111166666+]
1111188888.1111155555 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111199999.4545454545 Баскетбол. «Локомотив�
Кубань» (Краснодар) � «Зенит»
(Санкт�Петербург). Единая лига
ВТБ. 11111/44444 финала
2222211111.5555555555 Футбол. «Манчестер
Сити» � «Лестер». Чемпионат
Англии

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 77777 мая. День на�
чинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555 Т/ф «Двойная жизнь» (S)
(1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское»
(1111166666+)
1111188888.3535353535 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.4545454545 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «По законам военно�
го времени 33333» (S) (1111122222+)
2323232323.3030303030 Т/ф «Боевая единичка» (S)
(1111122222+)
00000.3030303030 «Маршалы Победы».
Фильм 11111�й (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, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545 Вести.
Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5555555555, 1111144444.2525252525, 1111177777.2525252525 Т/с «Зап�
ретная любовь». [1111122222+]
1818181818.3030303030 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Никогда не говори
«никогда». [1111122222+]
00000.0505050505 Х/ф «Вопреки судьбе».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000, 22222.5555555555 Т/ф «ПАСЕЧНИК»
(1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ» (1111166666+).
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(1111166666+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1111199999.3535353535 Т/ф «ЮРИСТЫ» (1111166666+).
2222211111.4040404040 Т/ф «ДЕД» (1111166666+).
2323232323.5555555555 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (1111122222+).
00000.2020202020 Т/ф «СВОИ» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 Х/ф «Мастер охоты на еди�
норога». [1111122222+]
99999.4545454545 Х/ф «Шёл четвёртый год
войны...» [00000+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Розмари и Тайм».
[1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Доктор Блейк». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Вечное свидание».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Д/ф «Роковой курс. Три�
умф и гибель». [1111122222+]
2323232323.2525252525 Д/ф «Женщины Олега
Ефремова». [1111166666+]
00000.1111155555 Т/с «Генеральская внучка».
[1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 «Неизведанная хоккейная
Россия». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.5050505050, 1111133333.4545454545 Ново�
сти.
77777.0505050505, 1111133333.5555555555, 2323232323.5555555555 Все на
Матч!
99999.0000000000 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига
1111100000.5050505050 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111111111.5555555555 Футбол. «Милан» � «Бо�
лонья». Чемпионат Италии
1111144444.5555555555 Волейбол. «Кузбасс» (Ке�
мерово) � «Зенит�Казань». Чем�
пионат России. Мужчины. Фи�
нал
1111166666.5555555555 Футбол. Россия � Порту�
галия. Чемпионат Европы сре�
ди юношей�20202020201111199999
1818181818.5555555555 Футбол. «Барселона»
(Испания) � «Ливерпуль» (Анг�
лия). Лига чемпионов. 11111/22222 фи�
нала
2020202020.5555555555 Все на футбол!
2222211111.5050505050 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) � «Барселона» (Испа�
ния). Лига чемпионов. 11111/22222 фи�
нала
00000.5555555555 Баскетбол. «Химки» � «Ас�
тана» (Казахстан). Единая лига
ВТБ. 11111/44444 финала

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 88888 мая. День на�
чинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555 Т/ф «Двойная жизнь» (S)
(1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское»
(1111166666+)
1111188888.1111100000 Фильм «Жаворонок» (1111122222+)
1111199999.5555555555 «Поле чудес» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «По законам военно�
го времени 33333» (S) (1111122222+)
2323232323.3030303030 Т/ф «Боевая единичка» (S)
(1111122222+)
11111.2020202020 «Маршалы Победы».
Фильм 22222�й (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, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545 Вести.
Местное время.
1111111111.4545454545 Д/ф «Легенда о танке».
[1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111144444.2525252525, 1111177777.2525252525 Т/с «Зап�
ретная любовь». [1111122222+]
1818181818.3030303030 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Никогда не говори
«никогда». [1111122222+]
00000.0505050505 Т/с «Истребители. После�
дний бой». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/ф «ПАСЕЧНИК» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ» (1111166666+).
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(1111166666+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1111199999.3535353535 Т/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГ�
РАД» (1111122222+).
2222211111.3535353535 Т/ф «ЗВЕЗДА» (1111122222+).
2323232323.4040404040 Т/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА» (1111166666+).
33333.1111155555 «Алтарь Победы» (00000+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4545454545 Х/ф «Отель «Толедо». [1111122222+]
99999.2525252525 Х/ф «Смелые люди». [00000+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Розмари и Тайм».
[1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Доктор Блейк». [1111122222+]
1111177777.0505050505 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Колдовское озеро».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Д/ф «Война в кадре и за
кадром». [1111122222+]
2323232323.2525252525 «Прощание. Им не будет
4040404040». [1111166666+]
00000.1111155555 Т/с «Генеральская внучка».
[1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 «Неизведанная хоккейная
Россия». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.4545454545, 1111133333.2020202020,
1111155555.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111100000.5050505050, 1111166666.0000000000, 2323232323.5555555555 Все
на Матч!
99999.0000000000 Смешанные единоборства.
One FC. Ю. Оками � К. Аббасов.
М. Гафуров � Т. Ямада [1111166666+]
1111111111.2020202020 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан�
глия) � «Аякс» (Нидерланды).
Лига чемпионов. 11111/22222 финала.
[00000+]
1111133333.2525252525 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) � «Барселона» (Испа�
ния). Лига чемпионов. 11111/22222 фи�
нала. [00000+]
1111155555.2525252525, 00000.4040404040 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111166666.5555555555 Настольный теннис. «Фа�
кел�Газпром» (Россия) � УГМК
(Россия). Лига европейских
чемпионов. Мужчины. Финал
1111199999.2525252525 Волейбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Факел» (Новый
Уренгой). Чемпионат России.
Мужчины. Матч за 33333�е место
2222211111.2525252525 Все на футбол!
2222211111.5050505050 Футбол. «Аякс» (Нидер�
ланды) � «Тоттенхэм» (Англия).
Лига чемпионов. 11111/22222 финала
11111.1111100000 Футбол. «Гремио» (Брази�
лия) � «Универсидад Католика»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.5050505050, 1111111111.0000000000 Новости
55555.1111100000 «День Победы». Празднич�
ный канал
1111100000.0000000000 Москва. Красная пло�
щадь. Парад, посвященный Дню
Победы (S)
1111111111.3030303030 Т/ф «Диверсант» (S) (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Бессмертный полк».
Прямой эфир
1111177777.0000000000 «Диверсант» (S) (1111166666+)
1111199999.3030303030 Х/ф «Офицеры» (S) (66666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222222222.0000000000 Праздничный салют, по�
священный Дню Победы
2222222222.1111100000 Х/ф «В бой идут одни «ста�
рики» (1111122222+)
2323232323.4040404040 Москва. Кремль. Празд�
ничный концерт, посвященный
7777744444�й годовщине Великой Побе�
ды. «Будем жить!» (S) (1111122222+)
11111.3030303030 Х/ф «Отряд особого назна�
чения» (1111122222+)
22222.4040404040 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони» (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.0000000000 Т/с «Истребители. После�
дний бой». [1111166666+]
77777.0000000000, 1111111111.0000000000 «День Победы».
Праздничный канал.
1111100000.0000000000 Москва. Красная пло�
щадь. Военный парад, посвя�
щённый 7777744444�й годовщине Побе�
ды в Великой Отечественной
Войне 11111949494949411111�11111945945945945945 гг.
1111122222.0000000000 Праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы.
1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111155555.0000000000 Бессмертный полк. Пря�
мой эфир.
1111166666.3030303030 Х/ф «Прыжок Богомола».
[1111122222+]
2020202020.5050505050 Вести. Местное время.
2222211111.0000000000 Х/ф «Т�3434343434». [1111122222+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Легенда о Коловра�
те». [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Сталинград». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 «Спето в СССР». «День По�
беды» (1111122222+).
66666.1111155555, 88888.2020202020 Х/ф «ОНИ СРАЖА�
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (00000+).
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Сегодня.
1111100000.0000000000 Москва. Красная пло�
щадь. Парад, посвященный дню
Победы.
1111111111.0000000000 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ
ВОИН» (1111122222+).
1111144444.4040404040 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
(1111166666+).
1111199999.3535353535 Х/ф «В АВГУСТЕ 4444444444�
ГО...» (1111166666+).
2222211111.5050505050 Х/ф «ТОПОР» (1111166666+).
2323232323.5050505050 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса». К 9595959595�летию великого
Булата Окуджавы (1111166666+).
11111.2020202020 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111155555 Д/с Большое кино. [1111122222+]
66666.4040404040 Х/ф «...А зори здесь ти�
хие». [1111122222+]
99999.4545454545, 2222222222.1111100000 События.
1111100000.0000000000 Москва. Красная пло�
щадь. Военный парад, посвя�
щенный 7777744444�й годовщине Побе�
ды в Великой Отечественной
войне 11111949494949411111�11111945945945945945 годов.
1111111111.0000000000 Х/ф «Добровольцы». [00000+]
1111122222.3535353535 Х/ф «Верные друзья».
[00000+]
1111144444.5050505050 Бессмертный полк. Пря�
мой эфир.
1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 2222222222.3030303030 Х/ф «Чу�
жие крылья». [1111166666+]
1818181818.5555555555 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми�
нута молчания.
2020202020.0000000000 С Днём Победы! Празд�
ничный концерт на Поклонной
горе. Прямой эфир.
2222222222.0000000000 С Днём Победы! Празд�
ничный салют. Прямой эфир.
2323232323.1111155555 Х/ф «Дорога на Берлин».
[1111122222+]
00000.4040404040 Х/ф «Смелые люди». [00000+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли».
[1111166666+]
99999.3030303030 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев � Р. Каладжич. Дж.
Анкахас � Р. Фунаи [1111166666+]
1111111111.3030303030, 1111166666.2020202020, 1111199999.3535353535, 2222211111.1111100000 Но�
вости.
1111111111.4040404040, 1111188888.2525252525, 1111199999.0505050505, 2323232323.5555555555
Все на Матч!
1111122222.3030303030 XXIII Зимние Олимпийс�
кие игры. Россия � Германия.
Хоккей. Мужчины. Финал
1111155555.2020202020 «Неизведанная хоккейная
Россия». [1111122222+]
1111155555.4040404040 Все на хоккей!
1111166666.2525252525 Баскетбол. «Нижний Нов�
город» � ЦСКА. Единая лига ВТБ.
11111/44444 финала
1818181818.5555555555 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания.
1111199999.4040404040, 2222211111.1111155555 Все на футбол!
[1111122222+]
2020202020.4040404040 Специальный репортаж.
[1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 «Россия от края до края»
(1111122222+)
66666.4040404040 Х/ф «На войне как на вой�
не» (1111122222+)
88888.2525252525 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка�
тюша» (00000+)
1111100000.1111155555 «Булат Окуджава. «Надеж�
ды маленький оркестрик...»
(1111122222+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.1111155555 Х/ф «Ты у меня одна» (1111166666+)
1111144444.1111100000 Х/ф «Экипаж» (1111122222+)
1111177777.0000000000 Чемпионат мира по хок�
кею 20202020201111199999. Сборная России �
сборная Норвегии
1111199999.2020202020, 2222211111.3030303030 «Сегодня вече�
ром» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2323232323.0000000000 Х/ф «Три билборда на
границе Эббинга, Миссури»
(1818181818+)
11111.1111100000 Х/ф «Соглядатай» (1111122222+)
22222.4040404040 «На самом деле» (1111166666+)
33333.3030303030 «Модный приговор» (66666+)
44444.1111155555 «Мужское/ Женское» (1111166666+)
55555.0000000000 «Давай поженимся!» (1111166666+)
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44444.5555555555, 1111111111.2020202020 Т/с «Ликвидация».
[1111122222+]
1111111111.0000000000 Вести.
1111188888.3030303030 Х/ф «Т�3434343434». [1111122222+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Салют�77777». [1111122222+]
00000.0000000000 Х/ф «Охота на пиранью».
[1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 «Вторая мировая. Великая
Отечественная». «Берлинская
операция» (1111166666+).
66666.0505050505 Т/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД»
(1111122222+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Х/ф «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...»
1111100000.2020202020 Т/ф «ЗВЕЗДА» (1111122222+).
1111122222.2020202020 Т/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (1111166666+).
1111166666.0000000000 «Жди меня». Празднич�
ный выпуск (1111122222+).
1111166666.5050505050, 33333.1111155555 Т/ф «ДВАДЦАТЬ
ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ»
(1111122222+).
1111199999.2525252525 Т/ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧ�
ТОЖЕНИЮ» (1111122222+).
2323232323.3030303030 НТВ�видение. «Второй
фронт. Братья по памяти».
Фильм Владимира Чернышева
(1111166666+).
00000.3535353535 «В глубине твоего серд�
ца». Концерт Юты (1111122222+).
22222.1111155555 Квартирный вопрос

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.3535353535 Х/ф «Колдовское озеро».
[1111122222+]
88888.3535353535 Д/ф «Их разлучит только
смерть». [1111122222+]
99999.2525252525 Х/ф «Верные друзья». [00000+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Возвращение «Свя�
того Луки». [00000+]
1111133333.3535353535 Д/ф «Женщины Олега
Ефремова». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Тонкая штучка».
[1111122222+]
1111166666.2525252525 Х/ф «Александра и Алё�
ша». [1111122222+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Селфи с судьбой».
[1111122222+]
2222222222.1111155555 Он и Она. [1111166666+]
2323232323.5050505050 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» [1111122222+]
00000.5050505050 Х/ф «Холодный расчет».
[1111122222+]
44444.0000000000 Х/ф «Встретимся у фонта�
на»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 «Английские Премьер�
лица». [1111122222+]
66666.2525252525 Все на футбол! [1111122222+]
77777.2525252525 Футбол. Лига Европы. 11111/22222
финала. [00000+]
99999.2525252525 «Братислава. Live». Спе�
циальный репортаж. [1111122222+]
99999.5555555555 Прыжки в воду. «Мировая
серия»
1111111111.5555555555 Формула�11111. Гран�при Ис�
пании. Свободная практика
1111133333.3030303030, 1111166666.2525252525, 2020202020.1111100000 Новости.
1111133333.3535353535, 2323232323.4040404040 Все на Матч!
1111133333.5555555555 Футбол. «Динамо» (Мос�
ква) � «Ростов». Российская Пре�
мьер�лига
1111155555.5555555555 Неизведанная хоккейная
Россия». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 Х/ф «Ты у меня одна» (1111166666+)
88888.1111100000 «Играй, гармонь любимая!»
(1111122222+)
88888.5555555555 «Умницы и умники» (1111122222+)
99999.4545454545 «Слово пастыря» (00000+)
1111100000.1111155555 «Василий Лановой. Дру�
гого такого нет!» (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.1111155555 «Идеальный ремонт» (66666+)
1111133333.2020202020 «Живая жизнь» (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» (1111122222+)
00000.3535353535 Х/ф «Хэппи�энд» (1818181818+)
22222.3030303030 «На самом деле» (1111166666+)
33333.2020202020 «Модный приговор» (66666+)
44444.0505050505 «Мужское/ Женское» (1111166666+)
44444.5050505050 «Давай поженимся!» (1111166666+)
55555.3030303030 «Контрольная закупка»
(66666+)
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44444.0000000000 Х/ф «Террор любовью».
[1111122222+]
88888.1111155555 «По секрету всему свету».
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 «Салют�77777». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Ни за что не сдам�
ся». [1111122222+]
1111177777.3030303030 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 «Ну�ка, все вместе!»
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Злоумышленница».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ» (1111166666+).
77777.2525252525 Смотр (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (00000+).
88888.5050505050 «Кто в доме хозяин?»
(1111122222+).
99999.3030303030 Едим дома (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Еда живая и мёртвая»
(1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос (00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор»
(1111166666+).
1111144444.0000000000 «Поедем, поедим!» (00000+).
1111155555.0000000000 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 «Однажды...» (1111166666+).
1111177777.0000000000 «Секрет на миллион».
Ирина Слуцкая (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2222211111.0000000000 «Звезды сошлись» (1111166666+).
2222222222.3535353535 Ты не поверишь! (1111166666+).
2323232323.4545454545 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса». Алексей Чумаков (1111166666+).
11111.0505050505 «Фоменко фейк» (1111166666+).
11111.3030303030 «Дачный ответ» (00000+).
22222.3535353535 Т/ф «ЕГОРУШКА» (1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3535353535 Марш�бросок. [1111122222+]
66666.0505050505 АБВГДейка. [00000+]
66666.3030303030 Х/ф «Добровольцы». [00000+]
88888.3030303030 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.5555555555 «Марка №11111 в Кремле».
Концерт. [66666+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Виктор Павлов. Го�
лубиная душа». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Чёрный принц». [66666+]
1111133333.4545454545, 1111144444.4545454545 Х/ф «Красота тре�
бует жертв». [1111122222+]
1818181818.2020202020 Т/с «Звёзды и лисы».
[1111122222+]
2222222222.1111155555 «Прощание. Япончик».
[1111166666+]
2323232323.1111100000 «Приговор. «Орехи». [1111166666+]
00000.0000000000 «Право голоса». [1111166666+]
33333.0000000000 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]
44444.2525252525 Д/ф «Роковой курс. Три�
умф и гибель». [1111122222+]
55555.1111100000 Д/ф «Наследство советс�
ких миллионеров». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Хоккей. Финляндия � Ка�
нада. Чемпионат мира
88888.1111100000 Хоккей. США � Словакия.
Чемпионат мира
1111100000.2020202020, 1111177777.0000000000, 2020202020.5555555555 Новости.
1111100000.2525252525 Хоккей. Россия � Норве�
гия. Чемпионат мира
1111122222.3535353535 «Неизведанная хоккейная
Россия». [1111122222+]
1111133333.0505050505 Хоккей. Швейцария � Ита�
лия. Чемпионат мира
1111155555.4040404040 Все на хоккей!
1111155555.5555555555 Формула�11111. Гран�при Ис�
пании. Квалификация
1111177777.0505050505 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111177777.3535353535, 2323232323.4040404040 Все на Матч!
1818181818.3030303030 Гандбол. «Ростов�Дон»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 Х/ф «Тридцать три» (1111122222+)
77777.4040404040 «Часовой» (S) (1111122222+)
88888.1111100000 «Здоровье» (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111155555 «Жизнь других» (S) (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.1111155555 «Алексей Баталов. «Как
долго я тебя искала...» (1111122222+)
1111133333.2020202020 Х/ф «Дорогой мой чело�
век»
1111155555.2020202020 «Аль Бано и Ромина Пау�
эр: «Felicita на бис!» Юбилей�
ный концерт в Государственном
Кремлевском дворце (S) (1111122222+)
1111177777.1111100000 «Ледниковый период.
Дети»
1111199999.2525252525 «Лучше всех!»
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.2020202020 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 Х/ф «Жмот» (S) (1111166666+)
11111.2020202020 «На самом деле» (1111166666+)
22222.1111155555 «Модный приговор» (66666+)
33333.0000000000 «Мужское/ Женское» (1111166666+)
33333.4040404040 «Давай поженимся!» (1111166666+)
44444.2525252525 «Контрольная закупка»
(66666+)
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44444.3535353535 Х/ф «Причал любви и на�
дежды». [1111122222+]
77777.3030303030 «Смехопанорама»
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Смеяться разрешается.
1111144444.2020202020, 11111.3030303030 «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым.
[1111122222+]
1111155555.5050505050 Х/ф «Вкус счастья». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]
33333.0505050505 Т/с «Гражданин началь�
ник». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.3030303030 «Звезды сошлись» (1111166666+).
66666.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!»
(1111122222+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (1111122222+).
1111111111.5555555555 «Дачный ответ» (00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор»
(1111166666+).
1111144444.0000000000 «Малая земля». Артём
Ткаченко и Сергей Малозёмов
(1111166666+).
1111155555.0000000000 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1111188888.0000000000, 1111199999.3535353535 «Новые русские
сенсации» (1111166666+).
2020202020.2020202020 «Ты супер!» Суперсезон
(66666+).
2323232323.0000000000 «D�Dynasty Concert».
Концерт Димаша Кудайбергена
(1111122222+).
00000.2525252525 Вечер памяти Михаила Ря�
бинина «Будьте счастливы»
(1111122222+).
11111.3030303030 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(1111166666+).
22222.4040404040 Т/ф «ПАСЕЧНИК» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5555555555 Х/ф «Тонкая штучка». [1111122222+]
77777.3535353535 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.1111100000 Д/с Большое кино. [1111122222+]
88888.4545454545 Х/ф «Александра и Алё�
ша». [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 00000.3535353535 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Версия полковника
Зорина». [00000+]
1111133333.3030303030 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.2020202020 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111144444.4545454545 «Хроники московского
быта. Когда женщина пьет».
[1111122222+]
1111155555.3535353535 «Прощание. Наталья Гун�
дарева». [1111166666+]
1111166666.2525252525 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Синичка». [1111166666+]
2020202020.5555555555 Х/ф «Синичка�22222». [1111166666+]
00000.5050505050 Х/ф «Селфи с судьбой».
[1111122222+]
44444.0000000000 «Он и Она». [1111166666+]
55555.1111155555 Д/ф «Виктор Павлов. Голу�
биная душа». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Чендлер � П. Фрей�
ре. Д. Лима � М. Пейдж
66666.3030303030 Прыжки в воду. «Мировая
серия»
88888.0000000000 Футбол. «Аталанта» �
«Дженоа». Чемпионат Италии
99999.5050505050, 1111122222.1111100000, 1111188888.1111155555 Новости.

2323232323.5555555555 Тотальный футбол.
11111.4040404040 Футбол. «Реал» (Мадрид)
� «Вильярреал». Чемпионат Ис�
пании

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
Александр Збруев.
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.4545454545, 1111166666.2525252525, 11111.4545454545 Х/ф «Дни хи�
рурга Мишкина». [00000+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХХ век.
1111122222.2525252525, 1111188888.4545454545, 11111.0505050505 «Власть
факта».
1111133333.1111100000 «Линия жизни».
1111144444.0505050505 Цвет времени.
1111144444.1111155555, 2020202020.5050505050 Д/с «Космос � пу�
тешествие в пространстве и
времени».
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 111110000000000
лет назад».
1111155555.4040404040 Д/ф «Марк Фрадкин. Не�
случайный вальс».
1111177777.4040404040 Даниил Трифонов, Вале�
рий Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра.
Произведения С. Прокофьева.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2222211111.3535353535 Д/с «Память».
2222222222.0505050505 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
2222222222.4545454545 Д/с «Острова».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
77777.0000000000 М/ф «Смывайся!» [66666+]
88888.3030303030 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.5555555555 Х/ф «Одноклассники».
[1111166666+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Одноклассники�22222».
[1111166666+]
1111133333.5555555555 Х/ф «Напролом». [1111166666+]
1111155555.5050505050 Х/ф «Интерстеллар».
[1111166666+]
1111199999.1111155555 М/ф «Шрэк». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной жем�
чужины». [1111122222+]
2323232323.5050505050 «Кино в деталях». [1818181818+]
00000.5050505050 Х/ф «Здравствуйте, меня
зовут Дорис». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Спаси свою любовь».
[1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Физрук». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны».
2020202020.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Где логика? [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Однажды в России».
[1111166666+]
11111.0000000000 Песни. [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 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Побег из Шоушен�
ка». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Изгой». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1818181818.3030303030 «Скажи мне правду».
[1111166666+]
1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Обезьянья лапа».
[1111166666+]
11111.0000000000 Т/с «Помнить все». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050, 1111166666.2525252525, 11111.4545454545 Х/ф «Дни хи�
рурга Мишкина». [00000+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХХ век.
1111122222.2525252525, 1111188888.4040404040, 11111.0000000000 «Тем вре�
менем. Смыслы» с Александром
Архангельским.
1111133333.1111155555 «Мы � грамотеи!»
1111144444.0000000000 Д/с «Мировые сокрови�
ща».
1111144444.1111155555, 2020202020.5050505050 Д/с «Космос � пу�
тешествие в пространстве и
времени».
1111155555.1111100000 «Пятое измерение».
1111155555.4040404040 «Белая студия».
1111177777.3030303030 Валерий Гергиев и Сим�
фонический оркестр Мариинс�
кого театра. С. Рахманинов.
Симфония №22222.
1818181818.2525252525 Д/с «Первые в мире».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2222211111.3535353535 Д/с «Память».
2222222222.0505050505 Искусственный отбор.
2222222222.4545454545 Д/ф «Жизнь в треуголь�
ном конверте».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.1111100000 Х/ф «Смотрите, кто заго�
ворил». [00000+]
1111111111.0505050505, 11111.5050505050 Х/ф «Смотрите, кто
заговорил�22222». [00000+]
1111122222.4040404040 Х/ф «Смотрите, кто заго�
ворил�33333». [00000+]
1111144444.4040404040 Х/ф «Твои, мои, наши».
[1111122222+]
1111166666.2020202020 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной жем�
чужины». [1111122222+]
1111199999.1111155555 М/ф «Шрэк�22222». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца». [1111122222+]
00000.0000000000 Х/ф «Дом большой мамоч�
ки». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Спаси свою любовь».
[1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Физрук». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны».
2020202020.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
11111.0000000000 «Stand Up. Дайджест».
[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 заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «В сердце моря».
[1111166666+]
2222222222.2020202020 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Черная месса». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1818181818.3030303030 «Скажи мне правду».
[1111166666+]
1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Советник». [1111166666+]
11111.3030303030 Т/с «Элементарно». [1111166666+]

(Чили). Кубок Либертадорес.
Групповой этап

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.4545454545, 1111166666.2020202020, 11111.4545454545 Х/ф «Дни хи�
рурга Мишкина». [00000+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 Д/ф ХХ век.
1111122222.1111155555 Цвет времени.
1111122222.2525252525, 1111188888.4040404040, 00000.5555555555 «Что де�
лать?»
1111133333.1111155555 Искусственный отбор.
1111144444.0000000000 Д/с «Первые в мире».
1111144444.1111155555, 2020202020.5050505050 Д/с «Космос � пу�
тешествие в пространстве и
времени».
1111155555.1111100000 Библейский сюжет.
1111155555.4040404040 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111177777.3030303030 Валерий Гергиев и Сим�
фонический оркестр Мариинс�
кого театра. Л. Бетховен. Сим�
фония №33333 «Героическая».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2222211111.3535353535 Д/с «Память».
2222222222.0505050505 «Абсолютный слух».
2222222222.4545454545 Д/ф «Солдат из Иванов�
ки».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.1111100000 Х/ф «Дом большой мамоч�
ки». [1111166666+]
1111122222.0505050505 Х/ф «Дом большой ма�
мочки�22222». [1111166666+]
1111144444.0505050505 Х/ф «Большие мамочки.
Сын как отец». [1111122222+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца». [1111122222+]
1111199999.1111155555 М/ф «Шрэк Третий». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света». [1111122222+]
00000.2020202020 Х/ф «Дом большой мамоч�
ки�22222». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Спаси свою любовь».
[1111166666+]
1111133333.3030303030 Большой завтрак. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Физрук». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны».
2020202020.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Однажды в России».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Где логика? [1111166666+]
11111.0000000000 «Stand Up. Дайджест».
[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» с Игорем Прокопен�
ко. [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 с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Маска». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Неизвестный». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020,99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1818181818.3030303030 «Скажи мне правду».
[1111166666+]
1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.1111155555 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2222222222.0000000000 М/ф «Первый отряд».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Противостояние».
[1111122222+]
11111.1111155555 «Машина времени». [1111166666+]

2222211111.5050505050 Футбол. «Валенсия» (Ис�
пания) � «Арсенал» (Англия).
Лига Европы. 11111/22222 финала
00000.2525252525 Футбол. «Челси» (Англия)
� «Айнтрахт» (Франкфурт, Гер�
мания). Лига Европы. 11111/22222 фи�
нала. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Х/ф «Тимур и его коман�
да». [00000+]
88888.4040404040 Д/ф «Жизнь в треуголь�
ном конверте».
99999.2020202020 Клавдия Шульженко. Не�
забываемый концерт.
1111100000.0000000000 Х/ф «Малахов курган».
[00000+]
1111111111.2020202020 Д/ф «Чистая победа. Бит�
ва за Севастополь».
1111122222.0505050505 «Русский характер».
1111133333.4545454545 Д/ф «Солдат из Иванов�
ки».
1111144444.2525252525 Х/ф «На всю оставшуюся
жизнь...» [00000+]
1818181818.5555555555 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
1111199999.0000000000 Д/с «Острова».
1111199999.4040404040 Переделкино. Концерт в
Доме�музее Булата Окуджавы.
2222211111.0505050505 Х/ф «Законный брак».
[1111122222+]
2222222222.3535353535 «Песни военных лет».
00000.0000000000 Х/ф «Поезд идет на вос�
ток»
11111.3030303030 Д/с «Династии».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [66666+]
66666.4040404040 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.0000000000 М/ф «Лесная братва».
[1111122222+]
1111100000.3030303030 М/ф «Шрэк». [66666+]
1111122222.1111155555 М/ф «Шрэк�22222». [66666+]
1111144444.0000000000 М/ф «Шрэк Третий». [1111122222+]
1111155555.5050505050 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света». [1111122222+]
1818181818.5555555555 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми�
нута молчания». [00000+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света». [1111122222+]
1111199999.1111100000 М/ф «Шрэк навсегда».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах».
[1111122222+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Большие мамочки.
Сын как отец». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111133333.3030303030 «Битва экстрасенсов.
Дайджест». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Школа экстрасенсов».
[1111166666+]
1818181818.5555555555 Минута молчания. Свет�
лой памяти павших в борьбе
против фашизма.
1111199999.0000000000 «Школа экстрасенсов».
[1111166666+]
11111.0000000000 «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 заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 М/ф «Садко». [66666+]
77777.3030303030 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк». [00000+]
99999.0000000000 М/ф «Три богатыря и На�
следница престола». [66666+]
1111100000.4040404040 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». [1111122222+]
1111122222.1111155555 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [00000+]
1111133333.3030303030 М/ф «Илья Муромец и Со�
ловей�Разбойник». [66666+]
1111155555.0000000000 М/ф «Три богатыря и Ша�
маханская царица». [1111122222+]
1111166666.4040404040 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [00000+]
1818181818.0000000000 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [66666+]
1818181818.5555555555 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма». Ми�
нута молчания.
1111199999.0000000000 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [66666+]
1111199999.4040404040 М/ф «Три богатыря и
Морской царь». [66666+]
2222211111.0000000000 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта». [66666+]
2222222222.3030303030 М/ф «Три богатыря и На�
следница престола». [66666+]
00000.0000000000 Т/с «В июне 4444411111�го». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000�1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000�2222222222.3030303030 Д/
с «Слепая». [1111166666+]
1818181818.5555555555 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми�
нута молчания. [00000+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Другие». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Советник». [1111166666+]

1111166666.3535353535, 1111199999.4040404040, 2020202020.3535353535 Все на
хоккей!
1111177777.0505050505 Хоккей. Финляндия � Ка�
нада. Чемпионат мира
2020202020.1111155555 «Неизведанная хоккейная
Россия». [1111122222+]
2222211111.0505050505 Хоккей. Чехия � Швеция.
Чемпионат мира
00000.1111155555 «Кибератлетика». [1111166666+]
00000.4545454545 Смешанные единоборства.
One FC. Ю. Оками � К. Аббасов.
М. Гафуров � Т. Ямада [1111166666+]
22222.3030303030 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Х/ф «Музыкальная исто�
рия». [00000+]
88888.0000000000 М/ф «Василиса Прекрас�
ная». «Золотая антилопа».
99999.0000000000 Х/ф «Приключения Бура�
тино». [00000+]
1111111111.1111155555 Х/ф «Стюардесса».
1111111111.5050505050 Д/с «Острова».
1111122222.3535353535 Д/с «Династии».
1111133333.2525252525 Д/с «Забытое ремесло».
1111133333.4040404040 Хор Сретенского монас�
тыря. Популярные песни XX
века.
1111144444.4545454545 Х/ф «Новый дом». [00000+]
1111166666.0505050505 Д/ф «Алексей Фатьянов
� поэт войны и мира».
1111177777.0505050505 Д/с «Пешком...»
1111177777.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3535353535 Д/ф «Николай Парфенов.
Его знали только в лицо...»
2020202020.1111155555 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка». [00000+]
2222211111.4040404040 «22222 Верник 22222».
2222222222.3030303030 Д/ф «Пусть Крик будет
услышан. Эдвард Мунк».
2323232323.3030303030 «Вспоминая Эллу Фицд�
жеральд». Оркестр имени Оле�
га Лундстрема.
00000.4545454545 Х/ф «Стюардесса».
11111.2525252525 Д/с «Ритмы жизни Кариб�
ских островов».
22222.1111155555 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030, 1111122222.5555555555 «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
99999.0000000000 М/ф «Кот в сапогах». [00000+]
1111100000.5050505050 Х/ф «Сонная лощина».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Премьера! «Слава Богу,
ты пришел!» [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Домашнее видео».
[1818181818+]
11111.4545454545 Х/ф «Звонок». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Comedy Баттл. [1111166666+]
11111.0000000000 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.3535353535 «Stand Up». [1111166666+]
33333.1111155555 «Открытый микрофон».
[1111166666+]

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

55555.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
66666.0000000000 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�22222». [00000+]
77777.2020202020 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�33333». [66666+]
88888.4545454545 «День «Засекреченных
списков». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «СуперБобровы».
[1111122222+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Каникулы президен�
та». [1111166666+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Всё или ничего».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Страна чудес». [1111122222+]
22222.0000000000 Х/ф «Ночной продавец».
[1111166666+]
33333.2020202020 «Тайны Чапман». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000�2222211111.4545454545 «Последний ге�
рой». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Дикая река». [1111122222+]
11111.1111155555 Х/ф «Противостояние».
[1111122222+]

(Россия) � «Мец» (Франция).
Лига чемпионов. Женщины. «Фи�
нал 44444�х». 11111/22222 финала
2222211111.0505050505 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия � Финляндия
00000.2020202020 Хоккей. Дания � Франция.
Чемпионат мира
22222.3030303030 Смешанные единоборства.
RCC. А. Шлеменко � В. Андра�
де. А. Фролов � Й. Билльштайн
[1111166666+]
44444.0000000000 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Чендлер � П. Фрей�
ре. Д. Лима � М. Пейдж

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Х/ф «Дайте жалобную кни�
гу». [00000+]
88888.0505050505 М/ф «Конек�Горбунок».
99999.2020202020 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.5050505050 Телескоп.
1111100000.1111155555 Х/ф «Наш дом». [1111122222+]
1111111111.5050505050 Д/с «Острова».
1111122222.3535353535 Д/с «Ритмы жизни Кариб�
ских островов».
1111133333.2525252525 Д/с «Забытое ремесло».
1111133333.4040404040 Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского.
1111144444.4040404040 Х/ф «Поезд идет на вос�
ток». [00000+]
1111166666.0505050505 Константин Райкин чита�
ет Давида Самойлова.
1111177777.1111155555 Д/с «Пешком...»
1111177777.4545454545 «Песня не прощается...»
1111199999.3535353535 «Больше, чем любовь».
2020202020.1111155555 Х/ф «Дайте жалобную
книгу». [00000+]
2222211111.4545454545 Клуб 3333377777.
2222222222.5050505050 Д/ф «Кусама. Бесконеч�
ные миры». [1818181818+]
00000.0505050505 Грегори Портер на фести�
вале «Балуаз Сесьон».
11111.2525252525 Д/с «Страна птиц».
22222.2020202020 М/ф «Фильм, фильм,
фильм». «Шут Балакирев».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [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 «Тысяча слов». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Х/ф «Одиннадцать дру�
зей Оушена». [1111122222+]
1111155555.5050505050 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена». [1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказы�
вают сказки». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Сонная лощина».
[1111122222+]
11111.3535353535 Х/ф «Тысяча слов». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
88888.0000000000 ТНТ Music. [1111166666+]
88888.3030303030 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Школа экстрасенсов».
[1111166666+]
1111122222.3030303030 «Однажды в России».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
1818181818.3030303030 Х/ф «Женщины против
мужчин: Крымские каникулы».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Песни. [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand Up. Дайджест».
[1111166666+]
11111.0000000000 ТНТ Music. [1111166666+]
11111.3535353535 «Открытый микрофон».
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
77777.3030303030 Х/ф «СуперБобровы». [1111122222+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111166666.2020202020, 22222.2020202020 «Территория заб�
луждений» с Игорем Прокопен�
ко. [1111166666+]
1818181818.2020202020 Засекреченные списки.
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Леон». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Заложница». [1111166666+]
00000.5050505050 Х/ф «Заложница�22222». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.3030303030�1111144444.1111155555 Т/с «Гримм». [1111166666+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Чужой против Хищ�
ника». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Чужие против Хищ�
ника: Реквием». [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Последний герой». [1111166666+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Планета обезьян».
[1111122222+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Солдат». [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Забойный реванш».
[1111166666+]

1111100000.0000000000 Хоккей. Норвегия � Че�
хия. Чемпионат мира
1111122222.1111155555 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.3535353535, 1111155555.4040404040 Все на хоккей!
1111133333.0505050505 Хоккей. США � Франция.
Чемпионат мира
1111166666.0000000000, 33333.3030303030 Формула�11111. Гран�
при Испании
1818181818.2525252525 Футбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � ЦСКА. Российская
Премьер�лига
2222211111.0505050505 Хоккей. Великобритания
� Канада. Чемпионат мира
2323232323.4040404040 «После футбола»
00000.5050505050 Все на Матч!
11111.2020202020 Прыжки в воду. «Мировая
серия»

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Возвращение блуд�
ного попугая».
77777.1111100000 Т/с «Сита и Рама».
99999.2525252525 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.5555555555 «Мы � грамотеи!»
1111100000.3535353535 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка». [00000+]
1111111111.5555555555 Д/с «Острова».
1111122222.4040404040, 11111.2525252525 Диалоги о живот�
ных.
1111133333.2525252525 Д/с «Забытое ремесло».
1111133333.4040404040 «Красота � это преступ�
ление».
1111144444.4545454545 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской». [66666+]
1111166666.3030303030 Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком.
1111177777.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111177777.2525252525 Д/с «Пешком...»
1111177777.5555555555 Д/ф «Витязи». Тайны
крымских партизан».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Наш дом». [1111122222+]
2222211111.4545454545 «Белая студия».
2222222222.3030303030 Московский Пасхальный
фестиваль.
00000.0000000000 Х/ф «Музыкальная исто�
рия». [00000+]
22222.0505050505 М/ф «Шпионские страсти».
«Парадоксы в стиле рок».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]
77777.4040404040, 88888.5555555555 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
99999.0505050505 М/ф «Синдбад. Легенда
семи морей». [1111122222+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Как Гринч украл
Рождество». [1111122222+]
1111122222.5555555555 М/ф «Кот в сапогах». [00000+]
1111144444.3030303030 М/ф «Шрэк навсегда».
[1111122222+]
1111166666.2020202020 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказы�
вают сказки». [1111166666+]
1818181818.5555555555 Х/ф «Монстр Траки». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф Премьера! «Звёзд�
ные войны. Последние джедаи».
[1111166666+]
00000.0505050505 «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Домашнее видео».
[1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 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 Х/ф «Женщины против
мужчин: Крымские каникулы».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Однажды в России».
[1111166666+]
2020202020.3030303030 «Школа экстрасенсов».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand Up». [1111166666+]
11111.0000000000 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.3535353535 ТНТ Music. [1111166666+]
22222.0000000000 «Открытый микрофон».
[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 заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
77777.1111155555 Т/с «Балабол». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Всё или ничего».
[1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Каникулы президен�
та». [1111166666+]
33333.2020202020 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Дикая река». [1111122222+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Другие». [1111166666+]
1111155555.0000000000 М/ф «Первый отряд».
[1111166666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Планета обезьян».
[1111122222+]
1818181818.4545454545 Х/ф «Чужой против Хищ�
ника». [1111122222+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Чужие против Хищ�
ника: Реквием». [1111166666+]
2222222222.4545454545 «Последний герой». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Солдат». [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Забойный реванш».
[1111166666+]
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ЖИЗНЬ ПРАВОСЛАВНАЯ ОбРАтИте  ВНИмАНИе

меСЯчНИк САНИтАРНОй ОчИСткИ И бЛАгОуСтРОйСтВА

№30 (14231)
3 мая 2019 года

Награды – священникам 
кольчугинского района

Адресная помощь 
на приобретение 

цифрового оборудования

Выплаты юбилярам 
супружеской  жизни

Подводя итоги

По ходатайству епископа Александров-
ского и Юрьев-Польского Иннокентия 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
наградил ряд священников высокими цер-
ковными наградами. 

В связи с 25-летием служения в сане 
пресвитера были удостоены медали 
Русской Православной Церкви пре-

подобного Сергия Радонежского настоятель 
Свято-Успенского храма протоиерей Олег 

Аникин (Дмитриевский погост) и настоятель 
Свято-Богоявленского храма протоиерей Сер-
гий Фомантьев (село Бавлены).

Награды священникам вручил управляю-
щий нашей епархией епископ Иннокентий 
24 апреля, в Великую Среду, в храме в честь 
Боголюбской иконы Божией Матери города 
Александрова.

Пресс-служба 
Кольчугинского благочиния

По информации, предоставленной МКУ 
«Управление благоустройства и дорожного 
хозяйства Кольчугинского района», 24 апреля 
на территории городского кладбища состоялся 
массовый субботник, в котором приняли участие 
депутаты Совета народных депутатов города 
Кольчугино Е.Н. Савинова и А.Ю. Донец, заве-
дующий орготделом горсовета Ю.А.Черепанов, 
а также председатели КТОСов Л.И. Серегина, 
М.Ю. Бурмистрова, М.Ю. Сакова, Е.В. Корни-
лова, Л.П. Наумова, член общественного совета 
от КТОСа №9 А.А. Толмачев, сотрудники МУП 
города Кольчугино «Коммунальник». Было при-
влечено 7 единиц техники. В результате меро-
приятия вывезено 49,45 тонн мусора. 

Выражаем благодарность за предостав-
ление техники начальнику Кольчугинско-
го участка ООО «МК-ОМК-Эко Металл» 
В.В. Кабаеву, директору ООО ПЖЭП «Ком-
сервис» В.А. Лапшину, генеральному ди-
ректору ООО «СУ-17» С.А. Тихомирову, 

генеральному директору ООО «Сфера» И.Б. 
Безюлеву, генеральному директору МУП 
Кольчугинского района «ТБО-Сервис» С.Ю. 
Мухину, индивидуальному предпринимателю 
Д.В. Головорушко. 

Всего по состоянию на 26 апреля т.г. в ме-
роприятиях месячника санитарной очистки и 
благоустройства территорий города Кольчу-
гино приняли участие 99  предприятий, орга-
низаций, учреждений, всего 1917 человек. Са-
нитарная очистка произведена на 1721,9 тыс. 
кв. м, в том числе парки, скверы, зеленые зоны  
–  1069 тыс. кв. м, дворы, внутренние проезды 
– 652,9 тыс. кв. м, ликвидированы 2 стихийные 
свалки. Вывезено 672,14 тонн мусора. 

Сумма средств, затраченных на проведе-
ние мероприятий месячника, составила 766,4 
тыс. руб., в том числе: 1,3 тыс. руб.  – средства 
местных бюджетов,  748,3 тыс. руб. – средства 
предприятий ЖКХ, 16,8 тыс. руб. – средства 
привлеченных предприятий и организаций.

Заключение по результатам
публичных слушаний по проекту постановления администрации кольчугинского района о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

«08» апреля 2019 г.                                            д. Фомино
В соответствии с Положением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях в муниципальном образова-

нии Кольчугинский район, утверждённым решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 26.07.2018 
№ 360/58,  по инициативе главы администрации Кольчугинского района, Комиссией по организации и проведению 
публичных слушаний, утвержденной постановлением главы Кольчугинского района от 25.03.2019 № 81, были про-
ведены публичные слушания по проекту постановления администрации Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства 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.

В публичных слушаниях приняли участие 5 человек. В ходе подготовки и проведения публичных слушаний 
замечаний, предложений, возражений по проекту постановления администрации Кольчугинского района о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слушаний по проекту постановления администрации Кольчугинского 
района о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от «08» апреля 2019 г. Комиссия по организации и проведе-
нию публичных слушаний приняла следующие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект постановления администрации Кольчугинского района о предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
3. Рекомендовать главе администрации Кольчугинского района принять постановление администрации Коль-

чугинского района о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

Заключение по результатам
публичных слушаний по проекту постановления администрации кольчугинского района о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

«12» апреля  2019 г.                                            с. Алексино
В соответствии с Положением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях в муниципальном образова-

нии Кольчугинский район, утверждённым решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 26.07.2018 
№ 360/58,  по инициативе главы администрации Кольчугинского района, Комиссией по организации и проведению пу-
бличных слушаний, утвержденной постановлением главы Кольчугинского района от 25.03.2019 № 83, были проведены 
публичные слушания по проекту постановления администрации Кольчугинского района о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 33:03:001209:31, площадью 2192 м 2, по адресу: Владимир-
ская область, Кольчугинский район, МО Ильинское (сельское поселение), с. Алексино, ул. Первая, д. 3.

В публичных слушаниях приняли участие 5 человек. В ходе подготовки и проведения публичных слушаний заме-
чаний, предложений, возражений по проекту постановления администрации Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слушаний по проекту постановления администрации Кольчугинского райо-
на о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства от «12» апреля 2019 г. Комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний приняла следующие решения:

1.  Считать публичные слушания состоявшимися.
2.   Одобрить проект постановления администрации Кольчугинского района о предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
3. Рекомендовать главе администрации Кольчугинского района принять постановление администрации Кольчугин-

ского района о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

Государственное казенное учреждение 
Владимирской области «Отдел социаль-
ной защиты населения по Кольчугинско-
му району» сообщает, что 17 апреля 2019 
г. принято постановление администрации 
области  №292 «Об утверждении Порядка 
оказания адресной помощи социально не-
защищенным группам населения в целях 
подготовки к переходу на цифровое теле-
визионное вещание и приобретения необ-
ходимого оборудования  в 2019 году».

В соответствии с указанным поста-
новлением отдельным категориям 
граждан, постоянно проживающим 

на территории Владимирской области, пре-
доставляется единовременная финансовая 
поддержка в связи с приобретением ими 
цифрового оборудования в период с 1 июля 
2018 года по 30 ноября 2019 года. 

Выплату получат: 
- инвалиды и участники Великой Отече-

ственной войны, лица, проходившие военную 
службу в период Великой Отечественной вой-
ны, бывшие несовершеннолетние узники фа-
шистских концлагерей, лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а 
также вдовы (вдовцы) указанных категорий 
граждан; 

- семьи с детьми со среднедушевым дохо-
дом, размер которого не превышает величину 
прожиточного минимума, установленную во 
Владимирской области, получающие ежеме-
сячное пособие на ребенка; 

- одиноко проживающие неработающие 
пенсионеры, а также семьи, состоящие из не-
работающих пенсионеров, получающих фе-
деральную социальную доплату к пенсии; 

- инвалиды, имеющие в эксплуатации теле-

визоры с телетекстом для приема программ 
со скрытыми субтитрами, не подлежащие 
замене в соответствии с приказом Минтруда 
России от 13.02.2018 №85н «Об утверждении 
Сроков пользования техническими средства-
ми реабилитации, протезами и протезно-ор-
топедическими изделиями до их замены», в 
случае, если ранее предоставленный телеви-
зор не поддерживает прием цифрового теле-
видения в дециметровом диапазоне в формате 
DVB-T2. 

Единовременная денежная выплата для 
проживающих на территории  Кольчугинско-
го района  предоставляется в следующих раз-
мерах: 

- за приобретенную  цифровую телевизион-
ную приставку – в размере стоимости,  но не 
более 1000 руб.; 

- за  приобретенные  цифровую телевизион-
ную приставку  и  телевизионную  антенну – в 
размере стоимости, но не более 1500 руб. 

С заявлением и документами, подтвержда-
ющими понесенные расходы за приобретен-
ную цифровую телевизионную приставку, за  
приобретенные цифровую телевизионную 
приставку и телевизионную  антенну, на 
получение адресной помощи необходимо 
обратиться  не позднее 30.11.2019 в госу-
дарственное казенное  учреждение Влади-
мирской области «Отдел социальной защи-
ты населения по Кольчугинскому району».

Наш адрес:  г. Кольчугино, 
ул. 3 Интернационала, д. 40, 
2 этаж, клиентская служба.

Часы приема: с 8-00 до 16-00, 
кроме субботы и воскресенья, 

перерыв с 12-00 до 13-00.
Контактные телефоны:  2-37-71, 2-38-59.

Государственное казенное учреждение 
Владимирской области «Отдел социаль-
ной защиты населения по Кольчугинскому 
району» сообщает, что в  соответствии с За-
коном Владимирской области от 14.10.2014 
№ 104-ОЗ  «О единовременной  денежной 
выплате супругам к  юбилеям  их  совмест-
ной  жизни», право  на единовременную де-
нежную  выплату  в связи с 50, 60 и 70-ле-
тием  со дня государственной регистрации 
заключения брака в органах записи актов 
гражданского состояния предоставляется 
супругам – гражданам Российской Феде-
рации, постоянно проживающим на тер-
ритории Владимирской области в течение 
не менее десяти лет, предшествующих дню  
обращения за указанной выплатой, при ус-
ловии, что брак не прекращался и не был 
признан судом недействительным.    

Право на единовременную денежную 
выплату сохраняется за вдовами 
(вдовцами) в случае смерти одного 

из супругов, наступившей в год исполнения 
юбилея.

Совместное заявление подается супругами 
в государственное казенное учреждение со-
циальной защиты населения Владимирской 
области по месту жительства одного из супру-
гов (по их выбору) в любое время в течение 
года, в котором исполняется юбилей.   

С заявлением предоставляются следующие 
документы:

а) оригиналы и копии паспортов, либо 
иных документов, удостоверяющих личность 
супругов, а также  оригиналы и копии доку-
ментов, подтверждающих постоянное про-
живание обоих супругов на территории Вла-
димирской области в течение не менее десяти 
лет, предшествующих дню обращения за ука-
занной выплатой;

б) оригинал и копия свидетельства о заклю-
чении брака;

в) оригинал и копия свидетельства о смерти – 
при обращении вдовы (вдовца) в случае смерти 
одного из супругов в год исполнения юбилея;

г) страховые свидетельства обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС);

д) номер лицевого счета получателя, от-
крытый в финансово-кредитном учреждении 
Российской Федерации.

За назначением единовременной денежной 
выплаты супругам к юбилеям их совместной 
жизни обращаться  в государственное казен-
ное учреждение Владимирской области «От-
дел  социальной  защиты населения по Коль-
чугинскому району».

Наш адрес: г. Кольчугино, 
ул. 3 Интернационала, д. 40, 
2 этаж, клиентская служба.

Часы приема: с 8-00 до 16-00, 
кроме субботы и воскресенья, 

перерыв с 12-00 до 13-00.
Контактные телефоны:  2-37-71, 2-38-59.
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Для профилактики правонарушений 
несовершеннолетних

терроризм – угроза обществу

«Велосипедный рай»
для злоумышленников

С целью профилактики правонаруше-
ний и преступлений, совершаемых не-
совершеннолетними, в школе №6 была 
организована встреча учащихся с ин-
спектором ОДН Климиной Марией Ев-
геньевной. 

Отметим, что встреча с подрост-
ками в школе и проведение пла-
новых профилактических бесед 

является неотъемлемой частью совмест-
ной работы инспектора по делам несо-
вершеннолетних и данного учебного за-
ведения. 

В беседе со школьниками инспектор на-
помнила ребятам о Правилах дорожного 
движения, также сотрудник полиции под-
робно остановилась на необходимости их 
соблюдения. А затем были подняты вопро-
сы, касающиеся безопасности жизни и здо-
ровья ребят.

Школьники с большим интересом и вни-
манием слушали инспектора, они получили 
ответы на все интересующие их вопросы. 

Материал подготовлен МБОУ 
«Средняя школа №6» совместно с ОДН 

ОМВД России по Кольчугинскому району

С приходом тёплого сезона во Влади-
мирской области, как показывает прак-
тика, просыпаются преступники, специ-
ализирующиеся на тайных хищениях 
велосипедов и детских колясок. Эта про-
блема вряд ли обойдёт стороной и Коль-
чугинский район. Совершают хищения 
велосипедов при каждом удобном слу-
чае, а таковых, благодаря «стараниям» 
граждан – хоть отбавляй.

Сотрудники полиции ОМВД Рос-
сии по Кольчугинскому району 
при поступлении сообщений о 

пропаже велосипедов сразу же выезжают 
на место происшествия. В подавляющем 
большинстве случаев местом происше-
ствия являются лестничные площадки в 
подъездах домов. Прежде всего, гражда-
нам необходимо уяснить, что никакие до-
мофоны на дверях подъездов, никакие 
тросы с замками не смогут защитить 
велосипеды от хищения. Нужно пони-
мать, что подъезд является общественным 
местом, и проникнуть внутрь подъезда 
злоумышленнику не составит особого 
труда, а проникнув внутрь – переместить 
велосипед наружу и беспрепятственно 
скрыться с похищенным. 

При нынешнем многообразии стро-
ительных инструментов трос с замком, 
которыми велосипед пристёгнут к како-
му-нибудь недвижимому объекту, пере-
кусывается, что называется, «на раз». 
Жулики, падкие на такого рода хищения, 
могут быть движимы абсолютно разным 
по направленности умыслом, но всегда 
корыстным. Это может быть хищение в 
целях присвоения и использования в лич-
ных целях, либо хищение в целях дальней-
шего сбыта, в том числе с перемещением 
похищенного в другие города. Скрыть же 
основные идентифицирующие признаки 

велосипедов тоже не является для злоу-
мышленников чем-то трудным.

В ходе работы на месте происшествия 
приходится разъяснять все эти истины по-
терпевшим, указывать на недопустимость 
пренебрежения мерами обеспечения со-
хранности своего имущества, но в ответ от 
всех без исключения потерпевших мы слы-
шим банальное и наивное: «Да у нас такого 
(хищений) никогда не было, поэтому мы и 
оставляем велосипед в подъезде!».

В целях профилактики подобных право-
нарушений проводим беседы с владельца-
ми велосипедов и детских колясок, которые 
продолжают хранить своё имущество на 
лестничных площадках в подъездах и ко-
торые ещё не утратили своего имущества 
в результате хищений, приводим им те же 
доводы и поражаемся всё той же наивности 
и беспечности людей – они отвечают точно 
также: «Да у нас такого никогда не было!».

Дополнительным стимулом для соб-
ственников велосипедов, колясок и про-
чего имущества, размещаемых на лест-
ничных площадках в подъездах, полагаю, 
должно стать разъяснение того факта, что 
частью первой статьи 20.4 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена адми-
нистративная ответственность за наруше-
ние требований пожарной безопасности. 
Санкцией данной статьи установлено, что 
совершение данного административного 
правонарушения влечёт предупреждение 
или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от двух тысяч до 
трёх тысяч рублей; на должностных лиц 
– от шести тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, – от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юри-

дических лиц – от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей. 

Подпунктом «б» пункта 36 Правил 
противопожарного режима в Россий-
ской Федерации, утверждённых Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации №390 от 25.04.2012 (ред. от 
07.03.2019), определено, что при эксплу-
атации эвакуационных путей, эвакуаци-
онных и аварийных выходов запрещается 
размещать (устанавливать) на путях эва-
куации и эвакуационных выходах (в том 
числе в проходах, коридорах, тамбурах, 
на галереях, в лифтовых холлах, на лест-
ничных площадках, маршах лестниц, в 
дверных проёмах, эвакуационных люках) 
различные материалы, изделия, оборудо-
вание, производственные отходы, мусор 
и другие предметы, а также блокировать 
двери эвакуационных выходов. Поэтому 
при профилактических обходах админи-
стративных участков участковые упол-
номоченные полиции будут выявлять 
подобные факты и документировать их 
с последующим направлением по подве-

домственности в орган, осуществляющий 
федеральный государственный пожарный 
надзор.

Уважаемые граждане! Напоминаем, что 
сохранность вашего имущества должна 
быть в числе ваших основных приоритетов. 
Ни в коем случае, ни при каких условиях, 
даже на самое непродолжительное время 
не оставляйте свои велосипеды и детские 
коляски без присмотра, в том числе на лест-
ничных площадках в подъездах домов. Не 
надо создавать для злоумышленников «ве-
лосипедный рай» и нарушать требования 
пожарной безопасности.

Рекомендуем размножить данную газет-
ную статью и разместить её копии на две-
рях подъездов домов в целях информиро-
вания владельцев велосипедов и детских 
колясок – для сведéния к минимуму воз-
можности совершения злоумышленниками 
хищений чужого имущества.

А. ЗОлОтУхиН, 
старший участковый уполномоченный 

полиции ОУУП и ПДН ОМВД России по 
Кольчугинскому району майор полиции

К террористическому акту невоз-
можно подготовиться заранее, поэтому 
следует быть настороже всегда. Следу-
ет проявлять особую осторожность на 
многолюдных мероприятиях с тысяча-
ми участников, в популярных развлека-
тельных заведениях, торговых центрах. 

Никогда не принимайте от незна-
комцев пакеты и сумки, не остав-
ляйте свой багаж без присмотра. 

Если вы обнаружили забытую или бес-
хозную вещь в общественном транспорте, 
опросите людей, находящихся рядом. По-
старайтесь установить, чья она или кто мог 
ее оставить. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке водителю. 

Если вы обнаружили подозрительный 
предмет в подъезде своего дома, опросите 
соседей, возможно, он принадлежит им. 
Если владелец не установлен, немедленно 
сообщите о находке в ваше отделение поли-
ции. Если вы обнаружили подозрительный 
предмет в учреждении, немедленно сооб-
щите о находке администрации. 

Во всех перечисленных случаях: 
- ни в коем случае не трогайте, не вскры-

вайте и не передвигайте находку;

- не предпринимайте самостоятельно 
никаких действий с находками или подо-
зрительными предметами, которые могут 
оказаться взрывными устройствами – это 
может привести к взрыву; 

- зафиксируйте время обнаружения на-
ходки и незамедлительно сообщите в тер-
риториальный орган полиции; 

- примите меры по недопущению прибли-
жения людей к подозрительному предмету. 
Постарайтесь сделать так, чтобы люди отош-
ли как можно дальше от опасной находки; 

- обязательно дождитесь прибытия опе-
ративно-следственной группы; 

- не забывайте, что вы являетесь самым 
важным очевидцем. 

Разъясните детям, что любой предмет, 
найденный на улице или в подъезде, может 
представлять опасность. 

Обращайте внимание на подозрительных 
людей, предметы, на любые подозритель-
ные мелочи. Сообщайте обо всем подозри-
тельном сотрудникам правоохранительных 
органов.

ОМВД России по Кольчугинскому району

если Вы столкнулись 
с коррупцией...
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ОФИЦИАЛЬНО

ВНИмАНИЮ ПАССАЖИРОВ  
ОбщеСтВеННОгО тРАНСПОРтА

В связи с проведением открытых районных соревнований по картингу 
в рамках празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

4 мая 2019 года в период с 12-00 до 18-00 на площади Ленина будет изменена схема 
движения автобусов по городским и пригородным муниципальным маршрутам: 

- №3 «ул. Максимова – п. Белая Речка»,
-  №4 «КСТ – ул. Максимова»,

- №108 «Кольчугино – Вишневый»,
- №108к «Кольчугино – Вишневый», 
- №109 «Кольчугино – Новобусино»,

- №113 «Кольчугино – Беречино»
на участке маршрута от остановки «Центр» до остановки «Переезд»

 в прямом и обратном направлениях по схеме: 
«Центр» - «Детская поликлиника» – «ул. 50 лет Октября»  -

«ЦРБ» - «Переезд» на данный период.
По всем имеющимся вопросам можно обращаться: в МКУ «Управление районного хозяй-

ства» по телефону  2-29-30,
- к диспетчеру перевозчика по телефону 8-910-177-39-90.

Вниманию жителей города  и района! 
4 мая в 12.00 на Дмитриевском погосте (Литвиново) проводится субботник 

по уборке общей территории кладбища. убедительная просьба ко всем, 
у кого есть захоронение, ПРИНЯтЬ АктИВНОе учАСтИе.

и демонтаже мемориальных досок на территории муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района».

1.3.  в пунктах 2.6., 2.8., 3.1. и 3.3.  слова «города Коль-
чугино» заменить словами «Кольчугинского района».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на  постоянную комиссию по социальным 
вопросам, законности, правопорядку и местному са-
моуправлению.

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

Е.Н. СавиНова, глава города Кольчугино

АДмИНИСтРАЦИЯ 
кОЛЬчугИНСкОгО РАйОНА

ПОСтАНОВЛеНИе
От 15.04.2019                                    №  325

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие культуры», 
утвержденную постановлением 

администрации кольчугинского района от 
14.12.2016 № 1088

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным  законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации Кольчугинского района   от 
14.11.2013 № 1166 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных  
программ  Кольчугинского района», решением Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района от 21.03.2019 
№ 425/71 «О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов  Кольчугинского района от 20.12.2018  
№ 393/67 «Об утверждении районного бюджета на 2019  
год и  плановый период 2020 и 2021 годов», руководству-
ясь  Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район,  администрация  Кольчугинского района 

ПОСтАНОВЛЯет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие     

культуры», утвержденную постановлением адми-
нистрации Кольчугинского района от 14.12.2016  № 
1088, следующие изменения:

1.1. В разделе 1 строку «Объемы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:

«Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию Програм-
мы, составляет  272 145,0 тыс. ру-
блей, в том числе:
- за счет средств федерального, 

 областного бюджета 56 616,4 – тыс. 
рублей из них:
2017г. – 9 488,0 тыс. руб.;
2018г. – 12 360,0 тыс. руб.;
2019г. – 12 175,0 тыс. руб.;
2020г. – 11 487,2 тыс. руб.*;
2021г. – 11 106,2 тыс. руб.*;
- за счет средств федерального, об-
ластного бюджета 56 616,4 – тыс. 
рублей из них:
2017г. – 9 488,0 тыс. руб.;
2018г. – 12 360,0 тыс. руб.;
2019г. – 12 175,0 тыс. руб.;
2020г. – 11 487,2 тыс. руб.*;
2021г. – 11 106,2 тыс. руб.*;
- за счет средств районного бюдже-
та –158 180,7 тыс. рублей из них:
2017г. – 39 124,0 тыс. руб.;
2018г. – 44 958,4 тыс. руб.;
2019г. – 44 981,3 тыс. руб.;
2020г. – 14 702,2 тыс. руб.*;
2021г. – 14 414,8 тыс. руб.*;
- за счет средств поселений, входя-
щих в состав  района (далее – посе-
ления) –35 328,7 тыс. рублей из них:
2017г. – 6 555,4 тыс. руб.;
2018г. – 8 117,3 тыс. руб.;
2019г. – 7 053,8 тыс. руб.;
2020г. – 6 801,1 тыс. руб.*;
2021г. – 6 801,1 тыс. руб.*;
- внебюджетные средства – 22 019,2    
тыс. рублей из них:
2017г. – 5 326,8 тыс. руб.;
2018г. – 4 350,1 тыс. руб.;
2019г. –  4 114,1 тыс. руб.;
2020г. –  4 114,1 тыс. руб.*
2021г. –  4 114,1 тыс. руб.*»

 
1.2. Раздел VII изложить в редакции согласно при-

ложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

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

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

М.Ю. БарашЕНКов, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте: 
goloskolchugintsa.ru.

МКУ «Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района», представляющее инте-
ресы администрации Кольчугинского района, извещает о возможности предоставления земельного участка 
в аренду для ведения личного подсобного хозяйства и о праве граждан, заинтересованных в предоставле-
нии 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 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 указанный выше адрес, по электронной почте arch@kolchadm.ru.
1.2. Срок окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка 03.06.2019.
2. Земельный участок площадью 842 м2, с кадастровым № 33:03:000248:125,  расположенный по адресу: 

Владимирская обл., Кольчугинский р-н,   д. Ульяниха, дом № 62А, категория земель – земли населённых 
пунктов.

СОВет НАРОДНЫХ ДеПутАтОВ гОРОДА 
кОЛЬчугИНО

  кОЛЬчугИНСкОгО РАйОНА       
РеШеНИе

от   25.04.2019                                             №  157/29
О   внесении изменений в  решение Совета 
народных  депутатов  города  кольчугино  
от 26.12.2018 № 117/23 «Об утверждении 

бюджета муниципального образования город 
кольчугино   кольчугинского района на 2019 

год 
и на  плановый период 2020 и 2021 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Положением «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании город Кольчугино Кольчугинско-
го района», утвержденным решением Совета народных 
депутатов от 25.06.2015  № 182/30, Уставом муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на, Совет народных депутатов города Кольчугино 

РеШИЛ :
1. Внести следующие изменения в решение Совета 

народных депутатов города Кольчугино от 26.12.2018 
№ 117/23 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
(далее – решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета му-

ниципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района (далее – городской бюджет) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 235 188,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 278 496,9 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 43 308,2 ру-
блей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 января 
2020 года в сумме 6 000,0 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,0 рублей.».

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить основные характеристики городского 

бюджета на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов город-

ского бюджета в сумме 189 062,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета в 

сумме 183 062,1 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ем условно утверждённых расходов в сумме 21 714,6 
тыс. рублей;

3) профицит городского бюджета в сумме 6 000,0 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального долга на  1 января 
2021 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний предел  
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Утвердить основные характеристики городского 

бюджета на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов город-

ского бюджета в сумме 178 315,1 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов  городского бюджета в 

сумме 178 315,1 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ем условно утверждённых расходов в сумме 27 090,8 
тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального  долга на  1 
января 2022 года в сумме 0,0 рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,0 рублей.».

1.3. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить общий объем бюджетных ассигно-

ваний дорожного фонда муниципального образова-
ния город Кольчугино на 2019 год в сумме 51 226,2  
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 12 618,9 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 27 226,7 тыс. рублей.».

1.4. Пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Установить, что остатки средств городского 

бюджета на начало текущего финансового года в объ-
ёме 51 358,2 тыс. рублей направляются на покрытие 
дефицита городского бюджета в объеме 43 308,2 тыс.
рублей и погашение кредитных обязательств перед 
областным бюджетом в объеме 8 050,0 тыс.рублей.».

1.5. Пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного и районного бюдже-

тов, в следующих объёмах:
– на 2019 год – 99 500,8 тыс. рублей; 
– на 2020 год – 54 063,1 тыс. рублей; 
– на  2021 год – 38 847,5 тыс. рублей;
 2) предоставляемых районному бюджету, в следу-

ющих объёмах:
- на 2019 год –  190 619,2 тыс. рублей;
- на 2020 год –  84 276,7 тыс. рублей;

- на 2021 год –  94 063,2 тыс. рублей.».
2. Внести изменения в перечень главных админи-

страторов доходов городского бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённые ре-
шением Совета, согласно приложению № 1 к настоящему 
решению. 

3. Внести изменения в доходы городского бюджета 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 
утверждённые решением Совета, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению. 

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам классифи-
кации расходов городского бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённое 
решением Совета, согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению. 

5. Внести изменения в распределение бюджетных ас-
сигнований городского бюджета по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам, 
подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов, утверждённое решением Совета, согласно прило-
жению № 4 к настоящему решению. 

6. Внести изменения в ведомственную структуру рас-
ходов городского бюджета на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов, утвержденную решением Совета, 
согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям дея-
тельности) группам, подгруппам видов расходов, раз-
делам подразделам классификации расходов город-
ского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов, утверждённое решением Совета, соглас-
но приложению № 6 к настоящему решению. 

8. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований городского бюджета на осуществле-
ние  бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности города 
Кольчугино на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов, утверждённые решением Совета, соглас-
но приложению № 7 к настоящему решению.

9. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита городского бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов, утверждённые решением 
Совета, согласно приложению № 8 к настоящему ре-
шению.

10. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономики и соб-
ственности.

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

 Приложения к настоящему решению подлежат раз-
мещению на официальном сайте муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района.

Е.Н. СавиНова, глава города Кольчугино

СОВет НАРОДНЫХ ДеПутАтОВ гОРОДА 
кОЛЬчугИНО  кОЛЬчугИНСкОгО РАйОНА

РеШеНИе
от 25.04.2019                 №158/29

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города кольчугино 
от 29.03.2012 №291/33 « Об утверждении 
Положения об установке,  обеспечении 

сохранности  и демонтаже мемориальных 
досок на территории   муниципального 

образования город кольчугино 
кольчугинского района»

Руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района, Совет 
народных депутатов города  Кольчугино 

РеШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета 

народных депутатов от 29.03.2012 N 291/33 «Об утверж-
дении Положения об установке, обеспечении, сохран-
ности и демонтаже мемориальных досок на территории  
муниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района» (далее - Положение):

1.1. Пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Инициатива об установке мемориальных до-

сок в городе Кольчугино может исходить от государ-
ственных, общественных организаций, иных юри-
дических лиц и групп граждан (далее – инициатор), 
включая предложения по адресам установки, содер-
жанию текста, а также общему художественному ре-
шению мемориальных досок.».

1.2. Пункт 2.3. после слов «комиссией» дополнить сло-
вами «по рассмотрению представлений к награждению 
Почетной грамотой г. Кольчугино и объявлению Благо-
дарности г. Кольчугино, а также ходатайств об установке

Заключение по результатам
публичных слушаний по проекту постановления администрации кольчугинского района 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

« 10 » апреля 2019 г.                             д. Борисцево
В соответствии с Положением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях в муниципальном 

образовании Кольчугинский район, утверждённым решением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58, по инициативе главы администрации Кольчугинского района, Комиссией 
по организации и проведению публичных слушаний, утвержденной постановлением главы Кольчугинского 
района от 25.03.2019 № 82, были проведены публичные слушания по проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, 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.

В публичных слушаниях приняли участие 5 человек. В ходе подготовки и проведения публичных слушаний 
замечаний, предложений, возражений по проекту постановления администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слушаний по проекту постановления администрации Кольчугин-
ского района о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства от «10» апреля 2019 г. Комиссия по организа-
ции и проведению публичных слушаний приняла следующие решения:

1.  Считать публичные слушания состоявшимися.
2.   Одобрить проект постановления администрации Кольчугинского района о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.

3. Рекомендовать главе администрации Кольчугинского района принять постановление администрации 
Кольчугинского района о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Наименование имущества, характеристика Дата и ме-
сто про-
ведения 
торгов

Наиме-
нование 
продав-
ца

Количе-
ство по-
данных 
заявок

Лица, при-
знанные 
участниками 
торгов

Цена
аук-
цио-
на

Наиме-
нование
(имя) по-
купателя

ЛОТ 1: Помещение, расположенное по адресу: Владимирская область, г. Кольчуги-
но ул. Ленина, д. 15, площадью 482,3 кв.м

07 мая 
2019 г. 
Кольчу-
гино, пл. 
Ленина, д. 
2, 3 этаж 
(малый 
зал), каб. 
52.

Админи-
страция 
Кольчу-
гинского 
района

Аукционы признаны несостоявшимися 
из-за отсутствия принятых (отозванных) 
заявок и претендентов на участие в аукци-
оне в соответствии с протоколом рассмо-
трения заявок претендентов на участие в 
аукционе муниципального имущества от 
30.04.2019 № 1.

ЛОТ 2: Помещение, расположенное по адресу: Владимирская область, г. Кольчуги-
но ул. Ленина, д. 15, площадью 758,4 кв.м

ЛОТ 3: Нежилое помещение, расположенное по адресу:

Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 6 линия Ленинского поселка, д. 31, пло-
щадью 33,00 кв.м

ЛОТ 4: Нежилое помещение – магазин, расположенное по адресу: Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, п. Металлист, ул. Центральная, д. 3, площадью 49,8 кв.м

ЛОТ 5: Нежилое помещение телеателье, расположенное по адресу: Владимирская 
область, г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 15, площадью 531,4 кв.м

ЛОТ 6: Земельный участок с расположенным на нем зданием средней школы, рас-
положенные по адресу: Кольчугинский район,

с. Есиплево, ул. Школьная, д. 1, площадью здания 1 316 кв.м, площадь земельного 
участка площадью 11 630 кв.м

«управление муниципальным имуществом кольчугинского района сообщает о результатах проведенных      торгов:


	ГК №30 03.05.2019 1-3 полосы
	ГК №30 03.05.2019 6-8 полосы

