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забота

внимание! Пандемия!

занесены на областную 
«Галерею Славы»

Губернатор Владимир Сипягин утвердил список орга-
низаций, передовиков и новаторов производства, пред-
ставителей творческой интеллигенции и работников ор-
ганизаций социальной сферы Владимирской области для 
занесения на региональную «Галерею Славы» по итогам 
2019 года.

Список подготовлен областной трёхсторонней комиссией 
по регулированию социально-трудовых отношений с учё-
том вклада коллективов и граждан в достижение результа-
тов в экономической, социальной и культурной сферах дея-
тельности региона.

На областную «Галерею Славы» будут занесены 17 орга-
низаций и предприятий Владимирской области, а также 23 
специалиста в различных отраслях экономики и социальной 
сферы. И нам приятно отметить, что в числе – акционер-
ное общество «Электрокабель» Кольчугинский завод» и  
приёмщик-сдатчик пищевой продукции Кольчугинского 
хлебокомбината Екатерина Федоровна Богомолова.

Поздравляем!

Карантин отменён
На основании анализа эпидемиологической ситуа-

ции на территории муниципального образования, ис-
ходя из устойчивого снижения роста заболеваемости в 
городе, с 26 мая в Кольчугино отменён комплекс огра-
ничительных мероприятий (карантин) и иных меро-
приятий, направленных на недопущение распростра-
нения новой коронавирусной инфекции. 

Соответствующий Указ подписал губернатор В.В. Си-
пягин. При этом глава региона отметил, что «...выход из 
карантина не отменяет режима самоизоляции и других 
санитарно-эпидемиологических мер, которые действу-
ют сейчас во всей стране и в мире». 
  25 мая главой администрации Кольчугинского рай-
она М.Ю. Барашенковым было подписано Постанов-
ление №526 «Об отмене комплекса ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино», полный текст 
которого размещен на 9 стр. газеты.

Подрядчики определены, 
контракты заключены

«Голос кольчугинца» уже рассказывал о том, что 
по программе «Формирование комфортной городской 
среды» в текущем году в нашем городе будут отре-
монтированы 10 придомовых территорий многоквар-
тирных домов. Всего на эти цели в 2020 году предус-
мотрено 12895 тыс. руб. бюджетных средств, средства 
собственников на софинансирование работ составили 
756 тыс. руб.

 В апреле по итогам аукционов были определены подряд-
чики на проведение работ, с которыми заключены контрак-
ты. Если говорить конкретно, то ИП Карнаухов П.А. будет 
ремонтировать дворы по адресам: ул. Ломако, дом №6 и ул. 
50 лет Октября, дом №5 – стоимость работ составит 1917,5 и 
823,8 тыс. руб. соответственно; ИП Сарибекян А.Д. – дворы 
по ул. Дружбы – дома №6 (1187,9 тыс. руб.), №8 (911,5 тыс. 
руб.) и №22 (1532 тыс. руб.), а также по ул. Новая, дом №4 
(813,9 тыс. руб.); ООО «СК Усадьба» – ул. Щербакова, дом 
№32 (1037,7 тыс. руб.), ИП Головорушко Д.В. – ул. Школь-
ная, дом 12 (1685,5 тыс. руб.). 

ООО «ПИОНЕР» из  города Александрова отремонти-
рует придомовую территорию домов №№7 и 9 по ул. 50 
лет Октября – стоимость работ составит 1277,6 тыс. руб. 

Подрядчик на придомовую территорию дома №12 по 
ул. Гагарина должен определиться сегодня – аукцион на-
мечен на 27 мая.  

 Что касается сроков, то по адресу ул. Дружбы, дом 22 
к работам приступили уже 19 мая, на остальных благо-
устройство планируется  начать уже в ближайшие дни. 

Срок окончания работ по контрактам – 31 августа те-
кущего года. 

блаГоуСтройСтво

образование

уточнено расписание еГЭ-2020 
25 мая межведомственное заседание по вопросам про-

ведении ЕГЭ и приемной кампании в вузы в 2020 году 
сформировало новый календарный план проведения 
экзаменационной кампании в текущем году, – сообщает 
официальный сайт Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки (Рособрнадзор).

29 и 30 июня пройдут предварительные пробные экзаме-
ны, в ходе которых будут протестированы все экзаменаци-
онные процедуры. «Принято коллегиальное решение про-
вести 29 июня и 30 июня пробные экзамены. Это позволит 
настроить всю систему, чтобы ЕГЭ прошел без сбоев, что-
бы школьники, когда придут на экзамен, могли себя безопас-
но чувствовать в аудиториях», – отметил министр просве-
щения Сергей Кравцов.

Исходя из рекомендаций, озвученных Роспотребнадзором 
и Рособрнадзором, принято коллегиальное решение следом 
за пробными экзаменами начать этап непосредственной оч-
ной сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 3 июля. 

3 июля пройдут ЕГЭ по географии, литературе и ин-
форматике, 6 и 7 июля – ЕГЭ по русскому языку, 10 июля 
– по профильной математике, 13 июля – по истории и 
физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля 
– по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным 

языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по ино-
странным языкам. 

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учеб-
ным предметам, кроме русского языка и иностранных язы-
ков) и 25 июля – по всем учебным предметам.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет при-
нять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополни-
тельный период проведения экзаменов в августе.

 3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, ин-
форматике, биологии, истории и устной части экзамена 
по иностранным языкам, 5 августа – ЕГЭ по русскому 
языку, 7 августа – по обществознанию, химии, физике, 
профильной математике и письменной части ЕГЭ по ино-
странным языкам.

 8 августа в расписании предусмотрен резервный день для 
сдачи экзаменов по всем предметам.

Напомним, что в 2020 году ЕГЭ будут сдавать только те 
выпускники, которые собираются поступать в вузы. Всех 
остальных аттестуют на основании текущих отметок, свои 
аттестаты они получат без сдачи ЕГЭ. 

Также ранее было принято решение о том, что Единый го-
сэкзамен по математике базового уровня в этом году прово-
диться не будет.

бесценный подарок
18 мая в районной администрации главному врачу 

Кольчугинской ЦРБ Е.Л. Рогановой была передана оче-
редная партия средств индивидуальной защиты для ме-
дицинских работников – масок и костюмов – в количе-
стве 2020 штук. 

Это безвозмездный дар генерального директора ООО 
«Стиль профессионалов» Алексея Владимировича Любар-
ского и коллектива предприятия – участников Общероссий-
ского общественного движения «ЗА Жизнь 2020». 

Передавая огромное спасибо от всех медицинских работ-
ников, Е.Л. Роганова отметила, что помощь эта очень важна 
– более того, в непростых  реалиях сегодняшнего дня «она 
помогла нам выжить».

Отметим, что с первых дней введенного на нашей террито-
рии режима повышенной готовности, с марта текущего года, 
А.В. Любарский тесно сотрудничает с районной админи-
страцией и оказывает безвозмездную  помощь местным ме-
дикам и полицейским – ранее средствами индивидуальной 
защиты, изготовленными на предприятии, в необходимом 
количестве были обеспечены сотрудники ОМВД России по 
Кольчугинскому району.    

Но и этим социальная политика руководителя ООО «Стиль 
профессионалов» не ограничивается. Им принято решение о 
продаже масок собственного производства по минимальной 
для нашего города цене: на Ярмарке выходного дня все же-
лающие могут приобрести комплект из 5 штук всего за 100 
рублей, то есть 20 рублей за маску. Дешевле в Кольчугино 
просто не найти. 

26 мая партию средств индивидуальной защиты – ко-
стюмов – главному врачу Кольчугинской ЦРБ передала 
руководитель ООО «Вест» Жанна Юрьевна Маркова. 
ООО «Вест», расположенное в пос. Раздолье, производит пе-
чатную продукцию на картоне. В сложный для медиков мо-
мент коллектив предприятия считает необходимым оказать 
поддержку и содействие районной больнице.

Как собщила заведующий отделом экономического раз-
вития, тарифной политики и предпринимательства админи-
страции Н.В. Вительс, многие предприятия и предпринима-
тели района сейчас в том или ином виде оказывают помощь 
и поддержку Кольчугинской ЦРБ. После прохождения пика 
эпидемии администрация обязательно поблагодарит каждо-
го из них. Следите за нашими публикациями.
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Подготовлено по материалам пресс-службы администрации владимирской области

ÂÐÅÌß. ÑоÁÛÒиß. лÞÄи

владимир Сипягин: 
нам жизненно необходимо найти баланс 

между мерами по обеспечению безопасности 
людей и сохранением экономики, 

рабочих мест и зарплат
Уважаемые жители Владимирской области!

Несмотря на то, что мы постепенно приступаем к поэтапному снятию ограничитель-
ных мер, открываем экономику, прошу вас по-прежнему максимально полно соблю-
дать все профилактические меры. Отдельно хочу обратиться к жителям старшего воз-
раста: старайтесь по возможности оставаться дома, не посещайте общественные места, 
избегайте пользоваться общественным транспортом, который в последние дни зарабо-
тал в прежнем полноценном режиме, берегите себя, берегите свое здоровье!

Я понимаю, что за эти месяцы все мы очень устали от режима самоизоляции и с нетер-
пением ждем полного снятия всех ограничительных мер, но существующая в области 
эпидемиологическая обстановка все еще не позволяет сделать этого.

Ни один шаг оперативный штаб Владимирской области не предпринимает без реко-
мендаций Роспотребнадзора. К этому обязывает нас федеральный закон о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения и методические рекомендации главного 
санитарного врача страны. Но я убеждён, что в сложившейся ситуации, которая грозит 
социально-экономическим кризисом, жизненно необходимо найти баланс между при-
нятием мер по обеспечению безопасности людей и сохранением экономики, рабочих 
мест и зарплат. Уверен, что руководство области, главы муниципалитетов смогут сде-
лать это, ведь никто из нас не относится к своим обязанностям формально. Все мы боле-
ем за область и живущих в ней людей. Мы  за это отвечаем!

18 мая в Коврове было уволено 7 директоров муниципальных учреждений куль-
туры – школ искусств и Домов культуры. 

Власти города объяснили одномоментную отставку грядущей оптимизацией: 
созданием двух объединенных структур в сфере культуры. Это, по их мнению, 
позволит унифицировать работу и централизовать управление учреждениями 
культуры. 

Сразу же после решения ковровских властей губернатор Владимир Сипягин призвал 
муниципалов не сокращать финансирование сферы культуры и не увольнять сотрудни-
ков. Он также принял дополнительные меры по поддержке учреждений культуры об-
ласти, деятельность которых пострадала из-за коронавируса, подписав распоряжение, 
которым разрешил изменять объёмы установленных для областных учреждений куль-
туры государственных заданий без уменьшения им объёмов финансирования.

«Это распоряжение – заявление о твёрдом намерении администрации области под-
держать сферу культуры в нынешнее непростое время. В 2018 году Президент России 
Владимир Путин поставил нам задачу создать условия, в которых граждане страны, 
независимо от места их проживания, смогут реализовать свой творческий потенциал, 
получить доступ к культурной сокровищнице нации. Владимирская область активно 
участвует в национальном проекте «Культура». Сейчас эта сфера входит в число наи-
более пострадавших из-за эпидемии коронавируса отраслей экономики. Наша задача её 
поддержать, сохранить работающих в ней профессионалов, – подчеркнул Владимир Си-
пягин. – Настоятельно рекомендую органам местного самоуправления обратить на это 
особое внимание и воздержаться от сокращения расходов на культуру, сохранить кадры, 
тем более что Российская Федерация и область несут значительные обязательства по её 
финансированию. Мы несём ответственность перед Президентом, перед жителями об-
ласти и всей страны за сохранение культурного наследия родного края».

20 мая в областной администрации прошла рабочая встреча первого заместителя 
губернатора Сергея Шевченко с главой города Коврова Юрием Морозовым по уре-
гулированию ситуации с увольнением руководителей учреждений культуры «горо-
да оружейников».

В мероприятии приняли участие директор департамента региональной политики Де-
нис Лякишев, директор департамента культуры Алиса Бирюкова, председатель област-
ной организации профсоюзов работников культуры Любовь Нефеденко, руководители 
областных учреждений культуры, представители культурного сообщества региона.

Для решения из сложившейся ситуации и исключения возможных рисков для разви-
тия культуры в Коврове со стороны администрации региона при поддержке работников 
культуры было внесено предложение о создании совместной рабочей группы в составе 
представителей областной администрации, культурного сообщества и администрации 
города. При этом администрации города Коврова было предложено пересмотреть си-
туацию с увольнением успешных и уважаемых руководителей сферы культуры, чтобы 
дать им возможность участвовать в выработке общих решений по дальнейшему разви-
тию учреждений совместно с их коллективами.

Однако Юрий Морозов, выслушав согласованную позицию администрации области, 
представителей культурного сообщества и профсоюзов, тем не менее, не изменил ранее 
принятых решений и настаивает на необходимости продолжения оптимизация учреж-
дений культуры Коврова и на целесообразности увольнения их руководителей.

 «В этих условиях администрация области совместно с представителями культурного 
сообщества региона и Министерства культуры РФ будет реализовывать меры по обе-
спечению соблюдения интересов руководителей и работников учреждений культуры 
Коврова, а также сохранению сферы культуры в целом», – резюмировал итоги встречи 
директор департамента региональной политики Денис Лякишев.

На сегодняшний день историей с одномоментным увольнением всех директоров школ 
искусств и Домов культуры в городе оружейников уже заинтересовалась областная  
прокуратура, которая намерена дать оценку действиям главы Коврова, а также свое не-
согласие с принятым Ю. Морозовым решением выразили и коллективы 42 учреждений 
культуры региона.

За работу в течение одной смены длительностью 14 календарных дней сотрудни-
ки этих учреждений получат стимулирующие выплаты из федерального бюджета 
в размере:

– врачи в случае выявления в организации или отделении COVID-19 – 60 тыс. рублей, 
если новая коронавирусная инфекция не будет выявлена – 40 тыс. рублей;

– средний медицинский персонал при тех же условиях – 35 тыс. и 25 тыс. рублей со-
ответственно;

– социальные работники, специалисты по социальной работе, специалисты по работе 
с семьёй, специалисты по реабилитационной работе в социальной сфере, психологи в 
социальной сфере, педагогические работники, административно-управленческий пер-
сонал при тех же условиях – 35 тыс. и 25 тыс. рублей соответственно;

– младший медицинский персонал, в том числе сёстры-хозяйки, санитары, а также 
сиделки (помощникам по уходу) при тех же условиях – 20 тыс. и 15 тыс. рублей соот-
ветственно;

– технический персонал и персонал, занятый на иных должностях, при тех же услови-
ях – 15 тыс. и 10 тыс. рублей соответственно.

Напомним, что работникам государственных учреждений социального обслужи-
вания региона за работу в течение двухнедельной смены в закрытом круглосуточном 
режиме также предусмотрена надбавка за особые условия труда и дополнительную на-
грузку в размере 20 тыс. рублей из средств областного бюджета.

Губернатор Владимир Сипягин утвердил перечень удалённых и труднодоступ-
ных территорий Владимирской области, при переезде на работу в которые меди-
цинским работникам предоставляются единовременные компенсационные вы-
платы. В него включены 49 населённых пунктов Вязниковского, Гороховецкого, 
Гусь-Хрустального, Камешковского, Ковровского, Муромского, Петушинского, 
Селивановского, Собинского и Судогодского районов.

Единовременные компенсационные выплаты положены специалистам, которые 
готовы отработать в медицинских учреждениях в сельской местности на полную 
ставку не менее пяти лет. Ранее в рамках программы «Земский доктор» врачи уда-
лённых и труднодоступных территорий региона получали единовременную ком-
пенсационную выплату в размере 1 млн рублей. Теперь она увеличена до 1,5 млн. 
Выплата фельдшерам выросла с 500 до 750 тысяч рублей.

В числе критериев отнесения территорий к удалённым и труднодоступным – уда-
лённость ФАПа или амбулатории от основной медицинской организации на 10 и более 
километров, отсутствие регулярного автобусного или железнодорожного сообщения, 
невозможность проезда автомобилей скорой медицинской помощи.

По данным Владимирского областного суда, на 18 мая рассмотрено 1307 дел 
об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом об админи-
стративных правонарушениях РФ, а именно статьями 6.3 («Нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения») и 20.6.1 («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуа-
ции или угрозе её возникновения»).

882 нарушителя получили штрафы от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. Ещё 222 человека 
– предупреждения. Самые крупные штрафы – 15 тысяч, 20 тысяч и 30 тысяч рублей на-
ложены на граждан, прибывших из других стран и проигнорировавших двухнедельный 
карантин. А чаще всего жителям области присуждались штрафы в размере 1 тысяча ру-
блей (в 480 случаях), 2 тысячи рублей (171 случай) и 3 тысячи рублей (72 случая). Общая 
сумма штрафов составила  более 1, 5 миллионов рублей.

Строгие профилактические меры – не прихоть, а необходимость. В соответ-
ствии с рекомендациями главного санитарного врача области, режим полной само-
изоляции сохранён до конца мая.

Глава региона призвал муниципалитеты 
поддержать учреждения культуры 

и сохранить работающих там профессионалов

более 55,8 млн рублей предусмотрено 
в федеральном бюджете на стимулирующие

выплаты сотрудникам учреждений 
соцобслуживания области за работу
в закрытом круглосуточном режиме

врачи и фельдшеры, согласившиеся жить 
и работать в удаленных селах, получат 

повышенные единовременные выплаты

нарушителей режима самоизоляции 
штрафуют
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Уважаемые работники 
библиотечной сферы!

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником 

– Общероссийским днем библиотек!
Библиотека – эта истинная сокровищ-

ница знаний и открытий человечества, 
неотъемлемая часть социального и ин-
теллектуального развития общества. 
Это целый мир истории, культуры, му-
дрости поколений.

Несмотря на внедрение в жизнь но-
вых компьютерных технологий, книга 
и сегодня остается самым надежным 
источником информации. Но глав-
ное достояние библиотек – это люди. 
Творческие, креативные, инициатив-
ные – универсальные специалисты с 
разносторонними навыками и умени-
ями. Коммуникабельность, чуткость, 
отзывчивость, вежливость, внима-
тельность, любовь к людям, умение 
радоваться каждому посетителю би-
блиотеки, желание сделать всё, чтобы 
он пришёл сюда снова  – отличитель-
ные качества тружеников библиотек, 
вызывающие искренние уважение и 
восхищение. 

Выражаем вам огромную благодар-
ность за то, что продолжаете беречь 
знания, накопленные веками, для всех 
жаждущих их. 

Пусть ваша любовь к книге и чита-
телям находит живой отклик в людях, 
вдохновляя вас на творчество и нова-
торство. Доброго вам здоровья, благо-
получия, оптимизма и счастья! Пусть 
в библиотеках района всегда будет 
много читателей, любящих и берегу-
щих книги!

В.В. ХАРИТОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.Н. САВИНОВА, 
глава города Кольчугино

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации 

Кольчугинского района                                                                                            

Сегодня – 
общероссийский 
день библиотек

 Дорогие юные кольчугинцы! 
Уважаемые папы, мамы, 

бабушки и дедушки!
Сердечно поздравляем вас с заме-

чательным праздником – Междуна-
родным днем защиты детей!

Этот день – особый для всех нас, 
ведь дети – наше будущее, смысл жиз-
ни, они дарят нам радость и счастье.  
Ради них мы живем и работаем, строим 
планы на будущее. Каждый ребенок 
нуждается в любви, заботе и понима-
нии.

Душа ребенка чиста и ранима. Толь-
ко чувствуя нашу беззаветную любовь 
и заботу они будут чувствовать себя 
защищенными. Мы обязаны создавать 
условия для счастливой и беззаботной 
жизни детей, чтобы ничто не омрачало 
их беззаботное детство, и улыбка всег-
да озаряла их лица. Уделяйте больше 
внимания своим детям, помогайте им 
идти по дороге жизни, найти себя и 
проявить свои таланты. Будьте лучши-
ми друзьями своим детям! Берегите и 
любите детей!

В этот праздничный день особые сло-
ва благодарности родителям, бабушкам, 
дедушкам, педагогам, всем, кто вклады-
вает свои силы и душу в наших детей и 
внуков, кто окружает их добротой и 
пониманием.  Отдельных слов благо-
дарности заслуживают люди, которые 
подарили настоящую семью приемным 
детям и ребятам с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В этот замечательный день от души 
желаем всем детям отличного отды-
ха во время летних каникул, радости 
общения с родителями и друзьями, но-
вых открытий и ярких, незабываемых 
впечатлений! Пусть осуществляются 
ваши детские мечты, а родные окружа-
ют вас заботой и любовью.

Желаем всем здоровья, чистого 
неба, яркого солнца, любви родных 
людей, и чтобы каждый ребенок обя-
зательно вырос добрым, хорошим и 
счастливым человеком! С праздни-
ком, с Днем защиты детей! 

В.В. ХАРИТОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.Н. САВИНОВА, 
глава города Кольчугино

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации                                                                                           

1 июня – 
международный 

день защиты детей

Поддержали единогласно

20 мая состоялось очередное заседание оперативного штаба по 
предупреждению распространения на территории Кольчугин-
ского района новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV. Провел его глава районной администрации, председатель 
оперативного штаба М.Ю. Барашенков. 

Первым был заслушан вопрос об исполнении протокола пре-
дыдущего заседания оперативного штаба, прошедшего 15 
мая. Было отмечено, что работа лаборатории, в которой об-

рабатываются тесты,  возобновлена, но не в полном объеме. Анализы 
у пациентов берутся и направляются.  На всех КПП, организованных 
на въездах в город, организованы комфортные условия, считывающие 
устройства работают, жалоб не поступало.                                                             

График совместных рейдов сотрудников администрации с ОМВД 
России по Кольчугинскому району в торговые точки города состав-
лен, начнутся они с 26 мая. 

 По вопросу о текущей эпидемиологической ситуации в Кольчу-
гинском районе на 20.05.2020 слушали главного врача Кольчугинской 
ЦРБ Е.Л. Роганову. Заболевших COVID-2019 на территории района – 
102 человека.  Госпитализированы – 2 человека. Выздоровели 24 чело-
века. Ситуация по заболеваемости – под контролем.                                              

Об оперативной обстановке в Кольчугинском районе и проводи-
мых мероприятиях по предупреждению завоза и распространения на 
территории коронавирусной инфекции доложил начальник полиции 
по охране общественного порядка ОМВД России по Кольчугинско-
му району В.В. Петерш.  По состоянию на 20.05.2020 в местном от-
деле полиции зарегистрировано 3891 сообщение о преступлениях и 
происшествиях, за аналогичный период прошлого года их было на 37 
меньше.  Составлено  административных протоколов: по ч. 1 ст. 20.6.1 
КОАП (невыполнение правил поведения при введении на террито-
рии режима повышенной готовности) – 94. Передан в Кольчугинский 
городской суд 91 протокол, обратно получено 12 постановлений, из 
которых 8 штрафов и 4 предупреждения. Идет проверка по 2 мате-
риалам по ст. 6.3 КОАП (граждане, инфицированные COVID-2019, 
нарушающие самоизоляцию). Нарушений в работе предприятий не 
выявлено. За период введения карантинных мер на территории города 
Кольчугино, то есть с 0 часов 7 мая т.г., на 4 стационарных постах про-
верено 6178 автомобилей (1966 из них – из других регионов), а также 
8646 граждан (2753 – из других регионов). Составлено 128 админи-
стративных протоколов.

Затем оперативным штабом был рассмотрен вопрос о продлении 
или прекращении комплекса ограничительных мероприятий (каран-
тина) на территории города. Как пояснил М.Ю. Барашенков, в соот-
ветствии с постановлением  Правительства РФ от 19.08.2005 №529,  
при устранении угрозы распространения и (или) ликвидации очага 
инфекционных заболеваний, выполнении утвержденного плана меро-

приятий, решение об отмене ограничительных мероприятий (каран-
тина) принимает губернатор на основании предписания Управления 
Роспотребнадзора по Владимирской области. 

Учитывая, что за весь период действия режима повышенной готов-
ности серьезных нарушений санитарных правил на территории города 
не выявлено, сроки карантина (с момента изоляции до максимального 
срока инкубационного периода инфекционного заболевания, которые 
для COVID-19 составляют 14 дней) выдержаны, председатель опера-
тивного штаба предложил направить в адрес губернатора Владимир-
ской области В.В. Сипягина предложение о прекращении комплекса 
ограничительных мероприятий (карантина) на нашей территории. 

Также было отмечено, что в соответствии с Указом губернатора 
области от 12.05.2020 №127 областным оперативным штабом был 
утвержден перечень организаций и индивидуальных предпринима-
телей, которые могут работать в условиях ограничительных мер – это 
334 из 475 работающих на нашей территории организаций и инди-
видуальных предпринимателей (70%). Также на территории района 
работают организации по продаже продовольственных товаров и то-
варов первой необходимости. Все они не могут функционировать в 
полной мере и выполнять свои производственные планы в связи с тем, 
что многие сотрудники находятся на больничном по уходу за детьми 
в возрасте до 7 лет – в условиях карантина дошкольные учреждения 
не могут осуществлять свою деятельность. Снятие карантинных ме-
роприятий позволит организовать постепенное открытие дежурных 
групп в детских садах  и выход сотрудников предприятий и организа-
ций на работу, что ослабит социальную напряженность. 

Данное предложение члены штаба поддержали единогласно. В тот 
же день в адрес губернатора Владимирской области было направлено 
предложение о прекращении комплекса ограничительных мероприя-
тий (карантина) и иных мероприятий на территории города Кольчу-
гино с 0 часов 26 мая 2020 года (его текст размещен на официальном 
сайте администрации Кольчугинского района).

Пятым был заслушан вопрос «О работе волонтерского штаба по 
выдаче одноразовой продуктовой помощи». Слушали заведующего 
отделом по социальным вопросам, работе с молодежью, физической 
культуре и спорту О.В. Алпаткину.

За полтора месяца своей работы волонтерским штабом отработано 
более 100 заявок, поступивших от граждан старше 65 лет. Кроме этого, 
штабом организована доставка продуктовых наборов лицам старше 65 
лет, получающим минимальную пенсию. По состоянию на 20 мая на 
территории Кольчугинского района их было выдано 229: жителям сел 
и деревень их выдавали администрации сельских поселений, город-
ским жителям – волонтеры штаба совместно с Комплексным центром 
социального обслуживания населения. Данные продуктовые наборы 
предоставлены предпринимательским сообществом Владимирской 
области, выдачу производит комитет по социальной политике. 

 Было отмечено, что запланировано поступление продуктов для 458 
жителей района  –  инвалидов 1, 2, 3 групп. Поступят они в волонтер-
ский штаб (МК «Пульс», ул. Добровольского, 19А), где будет расфасо-
ваны волонтерами по пакетам. Начиная с 22 мая продуктовые наборы 
будут доставляться адресатам. Списки данных категорий граждан 
предоставлены отделом по социальной защите населения по Коль-
чугинскому району. Каждый получатель имеет свой персональный 
ID-номер. После получения продуктовой помощи гражданина фото-
графируют с номером и пакетом: данная информация направляется в 
федеральную базу для отчета.

В завершение заседания штаба глава администрации сельского 
поселения Раздольевское Е.В. Лебедева сообщила, что поступила 
коллективная заявка от жителей пос. Вишневый о необходимости 
возобновления автобусного маршрута. Решением штаба главам адми-
нистраций сельских поселений поручено проанализировать напол-
няемость автобусов, выполняющих рейсы, и доложить заместителю 
главы администрации по жизнеобеспечению А.А. Егорову. 

 Е. ВИССАРИОНОВА
  
От редакции: вчера, 26 мая, состоялось очередное заседание опера-
тивного штаба. Побробности – на сайте и в ближайшем номере «ГК».

методические рекомендации минпромторга россии для организаций торговли 
при введении режима обязательного использования средств индивидуальной защиты

Пандемия

1. До введения режима обязательного ношения СИЗ размещать на тер-
ритории торговых объектов, в том числе при входе в торговый объект, в 
торговом зале, печатные информационные материалы о введении режима 
обязательного ношения СИЗ, в том числе полученные от органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, органов местноrо 
самоуправления.

2. Осуществлять трансляцию аудио- и видео- материалов для населе-
ния информации о введении режима обязательного ношения СИЗ в торго-
вых залах и об ответственности за нарушение данных требований.

3. Обеспечивать сотрудников организации торговли СИЗ (маски, перчатки).
4. В период подготовки к введению режима обязательного ношения 

СИЗ организовывать проведение инструктажей персонала и тренингов 
по порядку действий в отношении посетителей торгового объекта, в том 
числе нарушителей режима.

5. Проводить проверку технического состояния и работоспособности 
средств экстренного вызова при их наличии, определять способы и сред-
ства оперативного взаимодействия представителей организаций торгов-
ли с представителями органов внутренних дел.

6. При наличии заинтересованности налаживать сотрудничество с мест-
ными производителями на поставку СИЗ, в том числе масок гигиенических.

7. При наличии в продаже СИЗ организовывать их реализацию посети-
телям с соблюдением санитарных норм и правил.

8. При попытке прохода посетителя без СИЗ на территорию организа-

ции торговли представитель организации торговли осуществляет:
– информирование посетителя о возможности приобретения СИЗ при 

входе на территорию торгового объекта (при наличии такой возможно-
сти), а также на его территории (например, выделенная касса);

– в случае введения на территории субъекта Российской Федерации ре-
жима обязательного ношения СИЗ информирование посетителя о необхо-
димости соблюдения обязательных требований и об ответственности за 
нарушение такого режима.

В случае несогласия посетителя исполнять такие требования, их на-
рушения, в том числе проникновения на территорию объекта торговли, 
представитель организации торговли, не вступая в конфликт с наруши-
телем, вправе вызвать представителей органов внутренних дел для пре-
сечения нарушения.

9. В случае введения на территории субъекта Российской Федерации 
режима обязательного ношения СИЗ, при обнаружении на территории 
торгового объекта посетителя, не использующего СИЗ, представитель 
организации торговли осуществляет информирование посетителя о не-
обходимости соблюдения обязательных требований и об ответственно-
сти за нарушение такого режима.

В случае несогласия посетителя исполнять такие требования, пред-
ставитель организации торговли, не вступая в конфликт с нарушителем, 
вправе отказать посетителю в обслуживании на кассе, вызвать предста-
вителей органов внутренних дел для пресечения нарушения
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аКтуалЬно вам, родители

испытания произведены
По информации, предоставленной МУП «КольчугТе-

плоэнерго», на 21 мая т.г. произведены гидравлические 
испытания тепловых сетей от сельских котельных и во-
догрейной котельной, расположенной по адресу: г. Коль-
чугино, ул. пос. Лесосплава, дом 28.

В результате испытаний тепловых сетей от сельских ко-
тельных порывов не выявлено, на тепловых сетях от водо-
грейной котельной выявлено 25 порывов трубопроводов.

По состоянию на 15 ч. 30 мин. 21-го мая восстановлено 
горячее водоснабжение потребителей города. Восстановить 
циркуляцию тепловых сетей планируется до 10 июня 2020 г.

По результатам гидравлических испытаний планируется 
перекладка дефектных трубопроводов тепловых сетей, за-
мена необходимой запорной арматуры.

П. ЕРШОВА

Празднику быть!
К дню библиотеК

Ежегодно 27 мая в нашей стране отмечается День би-
блиотек. Этот день был выбран неслучайно. Ведь имен-
но он является датой основания первой государственной 
общедоступной библиотеки России – Императорской пу-
бличной библиотеки, которая сейчас носит название Рос-
сийской национальной библиотеки.

Каждый год в этот день Кольчугинская центральная би-
блиотека устраивала праздник для своих читателей, жите-
лей и гостей города. И они всегда были яркими, веселыми 
и насыщенными. К сожалению, в этом году из-за эпиде-
мии коронавируса мы не сможем воочию встретиться с на-
шими читателями на празднике. Но он все-таки состоится 
виртуально. И программа его будет не менее интересной и 
веселой. Всех читателей нашей библиотеки, жителей горо-
да и района, а также просто любителей книг мы приглаша-
ем посетить сайт Кольчугинской центральной библиотеки 
(http://libkolch.ru/). Вы сможете совершить виртуальные 
экскурсии по сельским библиотекам и библиотекам города 
в рубрике «Знакомьтесь: Библиотека!», познакомиться с по-
этической страничкой «Спасибо тебе, любимая библиоте-
ка», насладиться просмотром архивных записей праздника 
книги «Книга собирает друзей», семейным праздником «Са-
мая читающая семья» и многим-многим другим интересным 
материалом, но пусть пока это останется для вас загадкой. 

Не стоит забывать, что замечательный Общероссий-
ский день библиотек – это не только профессиональный 
праздник книговедов, библиографов, библиотекарей, 
учителей, это праздник и всех тех, кто любит книгу. А по-
тому еще раз поздравляем всех с Днем библиотек и при-
глашаем на сайт Центральной библиотеки!

Уважаемые кольчугинцы! Картинная галерея два ме-
сяца выпускала для вас в интернет-пространство роли-
ки и видео-презентации открытий выставок, проектов. 
Каждый найдёт для себя что-то интересное из предло-
женного материала:

1. Экскурсия по выставке работ творческой мастерской 
«Аксамит». https://ok.ru/video/1643387161276

2. Кольчугинский клуб художников «Росток».
                                             https://ok.ru/video/2005365295688
3. Природа в работах живописцев клуба «Росток» 
                                             https://ok.ru/video/2005373094472
4. Тумановская роспись. https://ok.ru/video/2005196606024
5. Открытие выставки воспитанников художественно-гра-

фического отделения Кольчугинской ДШИ в Картинной га-
лерее. https://ok.ru/video/2006310324808

6. Открытие персональной выставки кольчугинской ху-
дожницы Светланы Голицыной (пастель). 

                                             https://ok.ru/video/2006318451272
7. Открытие выставки владимирских художников «Купола 

России» в Картинной галерее
                                             https://ok.ru/video/2006320089672
8. Открытие выставки «Славься, Русь православная»   
                                              https://ok.ru/video/2017823623752 
9. Открытие выставки «Семья – источник вдохновенья»
                                               https://ok.ru/video/2017811368520
10. Творчество Виктора Шамаева
                                              https://ok.ru/video/2009828035144  
11. Творчество Игоря Черноглазова 
                                              https://ok.ru/video/2010902432328 
12. Творчество Дмитрия Холина  
                                              https://ok.ru/video/2013207333448 
 13. Творчество Татьяны Гребневой 
                                              https://ok.ru/video/2015634983496 
14. Творчество Михаила Рудника
                                              https://ok.ru/video/2019208333896
15. Творчество Сергея Игнатова
                                               https://ok.ru/video/2021715282504
16. Творчество Эдуарда Солодилова
                                              https://ok.ru/video/2029384108616
17. Творчество Анатолия Демьянова
                                              https://ok.ru/video/2026355362376
18. Творчество Александра Филиппова 
                                              https://ok.ru/video/2030953105992
19. Конкурс рисунков и декоративно-прикладного творче-

ства «Помнит сердце, не забудет никогда»  
                                             https://ok.ru/video/2039552346696
20. Проект «Награды Великой Отечественной войны в ту-

мановской росписи»  https://ok.ru/video/2047103076936
21. Проект «От районного конкурса до Межрегиональной 

выставки» https://ok.ru/video/2057828764232
22. Проект «Герб России в работах мастеров Хохломы» 

выйдет 4 июня https://ok.ru/video/myVideo 
Ссылка «ВКонтакте» для всех работ 
                                                          https://vk.com/id591446225

Картинная  Галерея – для ваС

интернет-проекты

СоЦиалЬная  заЩита

выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет
В соответствии с Законом Владимирской области от 

02.10.2007 №120-ОЗ «О социальной поддержке и соци-
альном обслуживании отдельных категорий граждан во 
Владимирской области» право на ежемесячную выплату 
на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно предо-
ставляется:

– постоянно проживающим на территории Владимирской 
области гражданам Российской Федерации;

– на детей, не достигших возраста восьми лет;
– семьям, размер среднедушевого дохода которых не пре-

вышает величину прожиточного минимума на душу насе-
ления, установленную во Владимирской области за второй 
квартал года, предшествующего году обращения за назначе-
нием указанной выплаты (10768 руб. на чел./мес.).

Размер выплаты составляет 5390 руб. в месяц на каждого 
ребенка в возрасте от трех до семи лет.

При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются 
доходы семьи, полученные в денежной форме (заработная 
плата, пенсии, стипендии и др.), кроме доходов членов се-
мьи, признанных на день подачи заявления безработными в 
порядке, установленном законодательством.

Среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из 
суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календар-
ных месяцев, предшествующих 6 календарным месяцам пе-
ред месяцем подачи заявления, путем деления общей суммы 
на 12 и на число членов семьи. 

Выплата предоставляется независимо от права на другие 
виды пособий.

Заявление установленной формы подается в учреждение 
социальной защиты населения по месту жительства (далее 
– учреждение): 

– лично; 
– через многофункциональный центр предоставления го-

сударственных муниципальных услуг; 
– в электронном виде с использованием федеральной го-

сударственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг»; 

– посредством почтовой связи способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату отправления.

Информация не истребуется учреждением у заявителя (за 
исключением сведений о рождении ребенка при регистра-
ции записи акта о рождении ребенка за пределами Россий-
ской Федерации). При этом, граждане вправе по собственной 
инициативе предоставить документы, необходимые для на-
значения выплаты.

При подаче документов на данную меру поддержки в те-
чение текущего года ежемесячная выплата будет назначена 
с 1 января 2020 г.

Прием заявлений начался 20 мая т.г.
Обращаться в ГКУ  ОСЗН по Кольчугинскому району 

по тел. (49245) 2-38 - 59.

Чем занять младшего дошкольника
в период самоизоляции?

Сейчас многие семьи вынуждены находиться в режи-
ме самоизоляции из-за коронавируса. Прогулки ограни-
чены, детям негде выплескивать свою энергию, поэтому 
они становятся шумными, а иногда и плаксивыми. Ребе-
нок младшего дошкольного возраста обладает неуёмной 
жизненной энергией, небывалым любопытством, жаждой 
знаний. Можно воспользоваться моментом, чтобы сбли-
зиться со своей семьей: устраивать совместные представ-
ления и игры, делать поделки, совмещая развлечения с 
пользой для развития.  Поможем ответить на главный во-
прос родителей – «Чем занять ребенка дома?»

1. Соблюдайте режим дня, сохраняя последовательность 
занятий в течение дня, и ребенок будет более спокойным и 
уравновешенным, а это – залог стабильного эмоционального 
состояния.

2. Собирание пазлов – хорошее занятие для детей и взрос-
лых и огромный вклад в развитие малыша. Так, складывание 
мелких деталей развивает мелкую моторику рук, а подбор 
деталей – это интенсивное развитие умственных способно-
стей ребенка.

3. Можно порисовать с ребенком. Но не просто красками 
или карандашами, а нетрадиционными способами рисова-
ния, которые больше похожи на весёлую игру, что и нуж-
но для младшего дошкольного возраста. Хорошо развивают 
мелкую моторику ребенка рисование ватными палочками, 
сухой жесткой кистью (метод тычка); рисование пальчиками 
и ладошками; печатание; рисование свечой; рисование пе-
ском – в прозрачный контейнер поставьте лампу, сверху на-
сыпьте песка, и вот уже есть занятие для юного художника.

4. Лепка – это отличная возможность для малыша реа-
лизовать свой творческий потенциал, развить воображение 
и внимание, усидчивость. Можно выбрать пластилин или  
соленое тесто (мука высшего сорта и соль мелкого помола 
в равных пропорциях 1х1 разводятся водой в таком коли-
честве, чтобы готовое тесто было эластичным и не липло к 
рукам). Покажите ребёнку, как можно из пластилина (теста) 
создавать различные фигурки и переделывать их в случае 
необходимости. Пошаговые видео с инструкциями для заня-
тий на дому можно посмотреть на сайте: «https://vse-kursy.
com/read/507-uroki-lepki-iz-plastilina-dlya-detei.html»

5. Можно поиграть с детьми в «Золушку» или «Маль-
чик, помогай». Малыши с удовольствием копируют все, что 
делают их родители, и с радостью берутся за любую работу 
по дому. Вместе волшебной тряпкой вытирайте пыль с полок, 
поливайте цветы, сажайте рассаду, кормите питомцев, на-
крывайте на стол. Детям важно чувствовать свою нужность и 
важность. Хвалите их, даже если не все получается. С чего-то 
же нужно начинать. Ловите момент интереса ребенка.

6. Активное движение. В условиях самоизоляции очень 
важно давать ребенку возможность выплеснуть энергию. 
Игры в футбол и прыжки в длину в квартире с ребенком 
вряд ли получатся, но есть занятия, развивающие физиче-
скую активность малыша. 

Дискотека со смешными, подражательными движениями, 
пантомимами – заинтересовать юных танцоров может пер-
спектива приза победителю или танцы с родителями.

Дерево: руками изобразить ветви, встать на одну ногу, а 
другой упереться в колено. Кто дольше простоит – взрослый 
или ребенок. 

Игры с воздушными шарами: кто больше удержит шаров, 
кто быстрее лопнет, кто дольше продержит шарик в воздухе…

Прятки. Прятаться могут как взрослые и дети, так и люби-
мые игрушки.

Детский футбол, кегельбан или баскетбол не занимают 
много места, а азарт ребенка пробуждают. У вас нет на-
стольного футбола? Соорудите его совместно с ребенком. 
Вам понадобятся: обувная коробка, трубочки для коктейлей, 
прижимки и мячик. 

Домашняя канатная дорога: натяните несколько верёвок 
между ножками стульев, объясните ребенку, что теперь это 
ваша канатная дорога. Возьмите вешалку с прищепками — 
это кабинка, мягкие игрушки — пассажиры. А ваш малыш 
– главный на этой станции.

Есть игры, в которые можно играть “без ничего”, исполь-
зуя одно воображение, либо самые простые вещи. Игры от-
лично развивают пространственное воображение у ребенка, 
возможность запоминать и представлять несуществующее:

– альтернативный теннис. Вам нужны две пластиковые та-
релки (два круга из картона), к донышку крепим скотчем по 
линейке и  готовы «ракетки». Вместо мячика – воздушный 
шарик. Играем и смеемся.

Эстафеты с игрушками между столами, стульями, натя-
нутыми между ними веревками и т.д. Проводя такие игры, 
обратите внимание на безопасность.

7.  Автомагистраль в квартире. Чтобы занять ребенка на 
несколько часов, нужен бумажный скотч и немного фанта-
зии. Соедините дорогами из скотча все комнаты, не забудьте 
про пешеходные переходы, перекрёстки, тупики и объезды. 
При этом трасса может заканчиваться внезапным тупиком 
или развилкой. Сооружать такую дорогу можно совместно  
с ребенком.

8. Домашний театр. Подходящее время опробовать до-
машний театр, который способствует  развитию  речи  ре-
бёнка, обогащает его словарный запас, развивает фантазию. 
Совместный процесс подготовки очень сближает всю семью. 
Для кукольного театра подойдут обычные резиновые или 
мягкие игрушки, стул с покрывалом, за спинкой которого 
герои будут готовиться к своему выходу. Сюжеты представ-
лений можно брать из любимых сказок, так и придумывать 
самостоятельно, развивая при этом фантазию. Зрителями 
могут быть взрослые, дети и даже игрушки. Чтобы ваш те-
атр  стал настоящим, добавьте репетиции, буфет с фруктами 
и морсом, который можно посетить в антракте.

Можно сделать и теневой спектакль. Тени могут быть раз-
ными: есть силуэтные, когда тень отбрасывают специально 
вырезанные фигурки, и ручные, когда «играют» пальцы ак-
тера. Техники можно соединить. Успех обеспечен!

Дорогие родители!
Самоизоляция дает нам возможность провести время 

всей семьёй, лучше узнать своего ребенка и самого себя. 
Проведите это время с пользой! И будьте здоровы!

И. ФИРСОВА, воспитатель высшей  категории, 
 МБДОУ «Детский сад №2 «Сказка»
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админиСтраЦия 
КолЬЧуГинСКоГо района 

ПоСтановление
от 18.05.2020                                       №  498

о внесении изменений 
в муниципальную программу 

«развитие образования», утверждённую 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 31.12.2019 №1403
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Порядком разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Кольчугинского района, утверждённым поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
14.11.2013 №1166, решением Совета народных депу-
татов Кольчугинского района от  19.03.2020  №508/87 
«О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 19.12.2019 
№487/83 «Об утверждении районного бюджета на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация  Кольчугинского 
района

П о С т а н о в л я е т:
1.Внести в муниципальную программу «Развитие 

образования», утверждённую постановлением ад-
министрации Кольчугинского района от 31.12.2019 
№1403, следующие изменения:

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

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

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы, - 2466058,3 
тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. – 843754,8 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 292797,9 
тыс. руб.
средства областного бюджета – 455744,4 
тыс. руб.
средства федерального бюджета – 7507,4 
тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
87705,1 тыс. руб.
- 2021 г. – 828241,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 271453,3 
тыс. руб.
средства областного бюджета – 438844,8 
тыс. руб.
средства федерального бюджета – 28508,4 
тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
89435,1 тыс. руб.
- 2022 г. – 794061,9 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 266171,8 
тыс. руб.
средства областного бюджета – 437619,0 
тыс. руб.
средства федерального бюджета – 836,0 
тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
89435,1 тыс. руб.»

1.2. В разделе V:
1.2.1. В подразделе «Подпрограмма 1 «Развитие 

общего и дополнительного образования детей» абзац 
8 изложить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на ре-
ализацию подпрограммы, - 1969686,7 тыс. рублей, в 
том числе:

- 2020 г. – 683104,7 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 201789,4 тыс. руб.
средства областного бюджета – 408592,7 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 72722,6 тыс. 

руб.
- 2021 г. – 643291,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 178093,7 тыс. руб.
средства областного бюджета – 392474,7 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 72722,6 тыс. 

руб.
- 2022 г. – 643291,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 178093,7 тыс. руб.
средства областного бюджета – 392474,7 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 72722,6 тыс. 

руб.»;
1.2.2. В подразделе «Подпрограмма 2 «Дети Коль-

чугинского района» абзац 6 изложить в следующей 
редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммы, - 75510,7 тыс. рублей, в том 
числе: 

- 2020 г. – 21576,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 13580,5 тыс. руб.
областной бюджет – 488,1 тыс. руб.
федеральный бюджет – 7507,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 43776,6 тыс. руб.:
районный бюджет – 12767,6 тыс. руб.
областной бюджет – 2500,6 тыс. руб.
федеральный бюджет – 28508,4 тыс. руб.
- 2022 г. – 10158,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 7559,7 тыс. руб.
областной бюджет – 1762,4 тыс. руб.
федеральный бюджет – 836,0 тыс. руб.»;
1.2.3. В подразделе «Подпрограмма 3 «Обеспе-

чение реализации муниципальной программы «Раз-
витие образования» абзац 8 изложить в следующей 
редакции:

«Объём средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы, - 148808,4 тыс. рублей – районный 
бюджет, в том числе:

- 2020 г. – 50831,8 тыс. руб.
- 2021 г. – 48988,3 тыс. руб.
- 2022 г. – 48988,3 тыс. руб.»;
1.2.4. В подразделе «Подпрограмма 5 «Совершен-

ствование организации питания учащихся общеоб-
разовательных школ Кольчугинского района» абзац 7 
изложить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммы, - 105737,9 тыс. рублей, в том 
числе:

- 2020 г. – 26975,7 тыс. руб.:
районный бюджет – 9092,8 тыс. руб.
областной бюджет – 7300,4 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 10582,5 тыс. руб.
- 2021 г. – 39377,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 19741,5 тыс. руб.
областной бюджет – 7323,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 12312,5 тыс. руб.
- 2022 г. – 39385,2 тыс. руб.:
районный бюджет – 19742,6 тыс. руб.
областной бюджет – 7330,1 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 12312,5 тыс. руб.»;
1.2.5. В подразделе «Подпрограмма 6 «Обеспече-

ние защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» абзац 7 изло-
жить в следующей редакции:

«Общие затраты по реализации подпрограммы со-
ставят 88691,4 тыс. рублей за счёт средств областно-
го бюджета, в том числе:

2020 год – 31786,2 тыс. руб.
2021 год – 28452,6 тыс. руб.
2022 год – 28452,6 тыс. руб.»;
1.2.6. В подразделе «Подпрограмма 8 «Безопас-

ность образовательного учреждения» абзац 6 изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммы – 38361,1 тыс. рублей, в том 
числе:

- 2020 г. –  15873,4 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 13775,2 тыс. руб.
  областной бюджет – 2098,2 тыс. руб.
- 2021 г. –  11531,2 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 8933,0 тыс. руб.
  областной бюджет – 2598,2 тыс. руб.
- 2020 г. –  10956,5 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 8858,3 тыс. руб.
  областной бюджет – 2098,2 тыс. руб.»;
1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно при-

ложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. В приложении № 1: 
1.4.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-

сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

«Объё-
мы бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию подпрограммы, - 
1969686,7 тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. – 683104,7 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 201789,4 
тыс. руб.
средства областного бюджета – 408592,7 
тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
72722,6 тыс. руб.
- 2021 г. – 643291,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 178093,7 
тыс. руб.
средства областного бюджета – 392474,7 
тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
72722,6 тыс. руб.
- 2022 г. – 643291,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 178093,7 
тыс. руб.
средства областного бюджета – 392474,7 
тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
72722,6 тыс. руб.».

1.4.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4.3. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению;

1.5. В приложении № 2: 
1.5.1. В разделе I  строку «Объёмы бюджетных ас-

сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

«Объё-
мы бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы, - 75510,7 
тыс. рублей, в том числе: 
- 2020 г. – 21576,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 13580,5 тыс. руб.
областной бюджет – 488,1 тыс. руб.
федеральный бюджет – 7507,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 43776,6 тыс. руб.:
районный бюджет – 12767,6 тыс. руб.
областной бюджет – 2500,6 тыс. руб.
федеральный бюджет – 28508,4 тыс. руб.
- 2022 г. – 10158,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 7559,7 тыс. руб.
областной бюджет – 1762,4 тыс. руб.
федеральный бюджет – 836,0 тыс. руб.».

1.5.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.5.3. Таблицу №2 раздела VIII изложить в редак-
ции согласно приложению №5 к настоящему поста-
новлению;

1.5.4. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 6 к настоящему по-
становлению;

1.6. В приложении № 3: 
1.6.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-

сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

«Объёмы бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
подпрограммы

Объём средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы, - 
148808,4 тыс. рублей – районный 
бюджет, в том числе:
- 2020 г. – 50831,8 тыс. руб.
- 2021 г. – 48988,3 тыс. руб.
- 2022 г. – 48988,3 тыс. руб.».

1.6.2. Таблицу раздела V изложить в редакции со-
гласно приложению №7 к настоящему постановле-
нию;

1.6.3. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению №8 к настоящему постановлению;

1.7. В приложении № 5:   
1.7.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 

на реализацию подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

«Объ-
ёмы бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию под-
програм-
мы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию подпрограммы, - 
105737,9 тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. – 26975,7 тыс. руб.:
районный бюджет – 9092,8 тыс. руб.
областной бюджет – 7300,4 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 10582,5 тыс. 
руб.
- 2021 г. – 39377,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 19741,5 тыс. руб.
областной бюджет – 7323,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 12312,5 тыс. 
руб.
- 2022 г. – 39385,2 тыс. руб.:
районный бюджет – 19742,6 тыс. руб.
областной бюджет – 7330,1 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 12312,5 тыс. 
руб.».

1.7.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 9 к настоящему постановлению;

1.7.3. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 10 к настоящему по-
становлению;

1.8. В приложении № 6: 
1.8.1. Строку «Бюджетные ассигнования» изложить 

в следующей редакции:

«Бюджет-
ные ас-
сигнова-
ния

Общие затраты по реализации подпро-
граммы составят 88691,4 тыс. рублей 
за счёт средств областного бюджета, в 
том числе:
2020 год – 31786,2 тыс. руб.
2021 год – 28452,6 тыс. руб.
2022 год – 28452,6 тыс. руб.».

1.8.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции 
согласно приложению № 11 к настоящему постанов-
лению;

1.8.3. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 12 к настоящему постановлению;

1.9. В приложении № 8: 
1.9.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-

сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

«Объ-
ёмы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы – 38361,1 
тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. –  15873,4 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 13775,2 тыс. руб.
  областной бюджет – 2098,2 тыс. руб.
- 2021 г. –  11531,2 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 8933,0 тыс. руб.
  областной бюджет – 2598,2 тыс. руб.
- 2020 г. –  10956,5 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 8858,3 тыс. руб.
  областной бюджет – 2098,2 тыс. руб.».

1.9.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 13 к настоящему постановлению;

1.9.3.  Таблицу №2 раздела VIII дополнить строкой 
следующего содержания:

6 Уменьшение на 5% обще-
го количества зарегистри-
рованных преступлений на 
территории муниципального 
образования (по отношению 
к показателям 2015 года)

% 5

1.9.4. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 14 к настоящему по-
становлению.

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

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

админиСтраЦия 
бавленСКоГо СелЬСКоГо ПоСеления 

КолЬЧуГинСКоГо района
ПоСтановление

от 15.04.2020                                           № 30
о внесении изменения в административный 
регламент предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение, изменение и 
аннулирование адресов на территории 

бавленского сельского поселения», 
утверждённый постановлением 

администрации бавленского сельского 
поселения Кольчугинского района  

владимирской области от 17.02.2016 № 41
В целях сокращения срока предоставления му-

ниципальной услуги, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Бавленское сельское 
поселение, администрация Бавленского сельского 
поселения

П о С т а н о в л я е т:
1. Внести в административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Присвоение, из-
менение и аннулирование адресов на территории 
Бавленского сельского поселения», утверждённый 
постановлением администрации Бавленского сель-
ского поселения Кольчугинского района Владимир-
ской области от 17.02.2016 № 41, заменив в пункте 
2.6 слова «10 (десять) календарных дней» словами 
«8 (восемь) календарных дней». 

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Бавленско-
го сельского поселения.

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

в.С. БерезовСкий, глава администрации 
Бавленского сельского поселения

админиСтраЦия 
бавленСКоГо СелЬСКоГо ПоСеления 

КолЬЧуГинСКоГо района
ПоСтановление

от 22.04.2020                                           № 31
о внесении изменений в муниципальную 

программу «обеспечение жильем молодых 
семей бавленского сельского поселения», 

утвержденную постановлением  администрации  
бавленского сельского поселения 

от 29.08.2017 № 83
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.08.2015 №889 «О 
внесении изменений в Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050», 
постановлением Губернатора Владимирской области 
от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государствен-
ной программы Владимирской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Влади-
мирской области»   (с изменениями на 28 декабря 
2019 года), руководствуясь   Уставом муниципального 
образования Бавленское  сельское поселение, 

П о С т а н о в л я ю: 
1. В муниципальную программу  «Обеспечение жи-

льем молодых   семей  Бавленского сельского поселе-
ния»,  утвержденную постановлением  администрации                                                                                          
Бавленского сельского поселения от 29.08.2017 № 83   
(далее - Программа)  внести следующие   изменения:

1.1. В разделе I Программы: 
1.1.1. Срок реализации программы изменить с 

«2018-2020 годы» на «2021-2025 годы».
1.1.2. строку «Объемы и источники финансирова-

ния Программы изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2.  В разделе «V. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕ-

РОПРИЯТИЙ», приложение № 1  изложить в новой 
редакции согласно приложению №2 к настоящему по-
становлению.

1.3. Раздел «III. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ»   изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за  исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции  по работе с населением.

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

Приложения к настоящему постановлению под-
лежит опубликованию (обнародованию) на офици-
альном сайте администрации Бавленского сельского 
поселения  bavleny.kolchadm.ru

в.С. БерезовСкий, глава администрации 
Бавленского сельского поселения

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

админиСтраЦия 
бавленСКоГо СелЬСКоГо ПоСеления 

КолЬЧуГинСКоГо района
ПоСтановление

от 29.04.2020                                           № 34
о внесении изменений в постановление 
администрации бавленского сельского 

поселения Кольчугинского района 
владимирской области  от 12.04.2017  № 40 

«о подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования 

бавленское сельское поселение 
Кольчугинского района 

владимирской области»
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии 

с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь  
Уставом  муниципального  образования Бавленское 
сельское поселение Кольчугинского района Влади-
мирской области, администрация  Бавленского сель-
ского поселения 

П о С т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Бав-

ленского сельского поселения Кольчугинского района 
Владимирской области от 12.04.2017  № 40 «О подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение  Кольчугинского района Владимирской об-
ласти» следующие изменения:

1.1. Изложить приложение № 1 в редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Изложить приложение № 2 в редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Бавленско-
го сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации Бав-
ленского сельского поселения.

Приложения к настоящему постановлению подле-
жат размещению на официальном сайте администра-
ции Бавленского сельского поселения

в.С. БерезовСкий, глава администрации 
Бавленского сельского поселения

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

админиСтраЦия 
бавленСКоГо СелЬСКоГо ПоСеления 

КолЬЧуГинСКоГо района
ПоСтановление

от 30.04.2020                                             № 35
о подготовке проекта «изменения 

в генеральный план бавленского сельского 
поселения, утвержденный решением Совета 
народных депутатов бавленского сельского 

поселения Кольчугинского района 
владимирской области 16.01.2013 № 83/25

В соответствии со статьями 8, 9, 24, 25 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального  
образования Бавленское сельское поселение Кольчу-
гинского района Владимирской области, администра-
ция  Бавленского сельского поселения   

П о С т а н о в л я е т:
1. Подготовить проект «Изменения в генеральный 

план Бавленского сельского поселения, утвержден-
ный решением Совета народных депутатов Бавлен-
ского сельского поселения Кольчугинского района 
Владимирской области от 16.01.2013 № 6/1» (далее 
– Проект).

2. Создать комиссию по подготовке Проекта (далее 
– Комиссия) и утвердить ее состав (приложение № 1).

3. Утвердить Порядок деятельности Комиссии 
(приложение № 2).

4. Финансирование мероприятий по подготов-
ке Проекта осуществлять за счет средств бюджета 
Кольчугинского района с участием средств област-
ного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние территорий документацией для осуществления 
градостроительной деятельности» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Кольчугинского района».

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Бавленско-
го сельского поселения.

6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации Бав-
ленского сельского поселения.

Приложения к настоящему постановлению подле-
жат размещению на официальном сайте администра-
ции Бавленского сельского поселения.

в.С. БерезовСкий, глава администрации 
Бавленского сельского поселения

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ СРЕДА, 3 ИЮНЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 11111.0000000000 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Журавль в небе».
[1111166666+]
2222222222.2525252525 «Док�ток» [1111166666+]
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0000000000 Познер. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111177777.1111155555 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050, 22222.0000000000 Т/с «Тайны след�
ствия». [1111122222+]
1818181818.3030303030 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Чёрная кошка». [1111122222+]
2323232323.2525252525 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
99999.2525252525, 1111100000.2525252525, 22222.0505050505 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050 Место встречи.
1111166666.2525252525 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
1111177777.1111100000 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Черная лестница».
[1111166666+]
2323232323.1111155555 Поздняков. [1111166666+]
2323232323.2525252525 Т/с «Немедленное реаги�
рование». [1111166666+]
11111.1111155555 Мы и наука. Наука и мы.
[1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Д/ф «Актёрские судьбы.
Людмила Хитяева и Николай Ле�
бедев». [1111122222+]
88888.4545454545 Х/ф «Спортлото�8282828282». [00000+]
1111100000.4040404040 Д/с «Короли эпизода».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111155555.0505050505, 33333.4545454545 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111177777.0000000000, 11111.1111100000 Хроники московско�
го быта. [1111122222+]
1111188888.1111155555 Т/с «Анатомия убийства».
[1111122222+]
2222222222.3535353535 Специальный репортаж.
[1111166666+]
2323232323.1111100000, 11111.5555555555 «Знак качества».
[1111166666+]
00000.3030303030 Д/ф «Мужчины Ольги Аро�
севой». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) � ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов. Сезон 20202020201111188888�20202020201111199999
[00000+]
88888.0000000000, 1111111111.2525252525, 1111166666.5555555555, 2323232323.2525252525 Все
на Матч! [1111122222+]
88888.2020202020 Футбол. Россия � Сербия.
Чемпионат Европы�20220220220220211111. Моло�
дёжные сборные. Отборочный
турнир [00000+]
1111100000.2525252525 «На гол старше». [1111122222+]
1111100000.5555555555 «Олимпийский гид». [1111122222+]
1111111111.5555555555, 1111155555.0000000000, 1111166666.5050505050, 2020202020.0000000000
Новости.
1111122222.0000000000 Футбол. Чемпионат Гер�
мании. [00000+]
1111144444.0000000000 «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым. [1111122222+]
1111155555.0505050505 Футбол. Аршавин. Избран�
ное. [00000+]
1111166666.0505050505 «Открытый показ». [1111122222+]
1111177777.3030303030 Футбол. «Ювентус» (Ита�
лия) � «Барселона» (Испания).
Лига чемпионов�20202020201111144444�20202020201111155555.
Финал [00000+]
2020202020.0505050505 Специальный репортаж.
[1111122222+]
2020202020.2525252525 Тотальный футбол.
2222211111.2525252525 Футбол. «Кёльн» � «Лейп�
циг». Чемпионат Германии
00000.0000000000 Х/ф «Воин». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 00000.5555555555 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Журавль
в небе». [1111166666+]
2222222222.2525252525 Премьера сезона. «Док�
ток» [1111166666+]
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0000000000 На ночь глядя. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111177777.1111155555 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050, 22222.0000000000 Т/с «Тайны след�
ствия». [1111122222+]
1818181818.3030303030 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Чёрная кошка». [1111122222+]
2323232323.2525252525 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
99999.2525252525, 1111100000.2525252525, 11111.5050505050 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050 Место встречи.
1111166666.2525252525 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
1111177777.1111100000 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Черная лестница».
[1111166666+]
2323232323.1111155555 Т/с «Немедленное реаги�
рование». [1111166666+]
11111.0505050505 Д/ф «Андрей Вознесенс�
кий». [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Над Тиссой». [1111122222+]
99999.5050505050 Х/ф «Ультиматум». [1111166666+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.1111100000 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111155555.0505050505, 33333.4040404040 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111166666.5555555555, 00000.3030303030, 11111.1111100000 Хроники мос�
ковского быта. [1111122222+]
1111188888.1111100000, 2020202020.0000000000 Т/с «Анатомия
убийства». [1111122222+]
2222222222.3535353535, 22222.3535353535 «Осторожно, мо�
шенники!» [1111166666+]
2323232323.1111100000, 11111.5555555555 Д/ф «Жёны против
любовниц». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Футбол. «Локомотив» (Мос�
ква, Россия) � «Лацио» (Италия).
Кубок кубков�11111998998998998998�11111999999999999999 [00000+]
88888.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111177777.0505050505, 2222222222.0000000000 Все
на Матч! [1111122222+]
88888.2020202020 Футбол. Россия � Польша.
Чемпионат Европы�20220220220220211111. Моло�
дёжные сборные. Отборочный
турнир [00000+]
1111100000.3030303030 «На гол старше». [1111122222+]
1111111111.3030303030 Лыжный спорт. Кубок
мира�20202020201111199999�20202020202020202020. Индивидуаль�
ная гонка. Женщины. 1111100000 км [00000+]
1111122222.4545454545, 1111166666.4040404040 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111133333.0505050505, 1111155555.3535353535, 1111177777.0000000000, 2222211111.5555555555 Но�
вости.
1111133333.1111100000 «Владимир Минеев. Про�
тив всех». [1111166666+]
1111133333.4040404040 Смешанные единоборства.
В. Минеев � А. Пронин. Leon
Warriors [1111166666+]
1111155555.4040404040 Все на футбол! [1111122222+]
1111177777.4545454545 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) � «Атлетико» (Испания).
Лига чемпионов. Сезон 20202020201111155555�
20202020201111166666. Финал [00000+]
2222211111.2525252525 Обзор Чемпионата Гер�
мании. [1111122222+]
2222222222.4040404040 Х/ф «Неваляшка». [1111122222+]
00000.2525252525 Х/ф «Жертвуя пешкой».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 11111.0000000000 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Журавль
в небе». [1111166666+]
2222222222.2525252525 Премьера сезона. «Док�
ток» [1111166666+]
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0000000000 Д/ф «Последний из атлан�
тов». К юбилею Виктора Тихоно�
ва. [1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111177777.1111155555 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050, 22222.0000000000 Т/с «Тайны след�
ствия». [1111122222+]
1818181818.3030303030 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Чёрная кошка». [1111122222+]
2323232323.2525252525 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
99999.2525252525, 1111100000.2525252525, 22222.0000000000 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050 Место встречи.
1111166666.2525252525 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
1111177777.1111100000 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Черная лестница».
[1111166666+]
2323232323.1111155555 Т/с «Немедленное реаги�
рование». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Две версии одного
столкновения». [66666+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Нина Дорошина. По�
жертвовать любовью». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111155555.0505050505, 33333.5050505050 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111166666.5555555555, 11111.1111155555 Хроники московско�
го быта. [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Убийства по пятни�
цам». [1111122222+]
2222222222.3535353535 «Вся правда». [1111166666+]
2323232323.1111100000, 22222.0000000000 «Приговор. Басаев�
цы». [1111166666+]
00000.3030303030 Д/ф «Удар властью. Эду�
ард Шеварднадзе». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Футбол. «Локомотив» (Мос�
ква, Россия) � «Монако» (Фран�
ция). Лига чемпионов�20032003200320032003�
20042004200420042004. 11111/88888 финала. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.5050505050, 1111133333.0505050505, 1111166666.3535353535,
2323232323.2525252525 Все на Матч! [1111122222+]
88888.2020202020 Футбол. Эстония � Россия.
Чемпионат Европы�20220220220220211111. Моло�
дёжные сборные. Отборочный
турнир [00000+]
1111100000.2020202020 «На гол старше». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111133333.0000000000, 1111166666.3030303030, 1111199999.4545454545,
2222211111.2020202020 Новости.
1111111111.3030303030 Лыжный спорт. Кубок
мира�20202020201111199999�20202020202020202020. Индивидуаль�
ная гонка. Мужчины. 1111155555 км [00000+]
1111133333.3535353535 Гандбол. Россия � Норве�
гия. Чемпионат мира. Женщины.
Матч за 33333�е место [00000+]
1111155555.0505050505 Реальный спорт.
1111166666.0000000000 «Олимпийский гид». [1111122222+]
1111177777.1111155555 Футбол. «Ювентус» (Ита�
лия) � «Реал» (Мадрид, Испания).
Лига чемпионов. Сезон 20202020201111166666�
20202020201111177777. Финал [00000+]
1111199999.5050505050 Больше, чем футбол. 9090909090�
е. [1111122222+]
2020202020.5050505050 Специальный репортаж.
[1111122222+]
2222211111.2525252525 Футбол. «Вердер» � «Айн�
трахт». Чемпионат Германии
00000.0000000000 Д/ф «Лицом к лицу с Али».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 11111.0000000000 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Журавль
в небе». [1111166666+]
2222222222.2525252525 Премьера сезона. «Док�
ток» [1111166666+]
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0000000000 Д/ф «Непобедимые русские
русалки». К юбилею Татьяны По�
кровской. [1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111177777.1111155555 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050, 22222.0000000000 Т/с «Тайны след�
ствия». [1111122222+]
1818181818.3030303030 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Чёрная кошка». [1111122222+]
2323232323.2525252525 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
99999.2525252525, 1111100000.2525252525, 22222.0000000000 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050 Место встречи.
1111166666.2525252525 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
1111177777.1111100000 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Черная лестница».
[1111166666+]
2323232323.1111155555 Т/с «Немедленное реаги�
рование». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Отцы и деды». [00000+]
99999.5050505050 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111155555.0505050505, 33333.4545454545 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111166666.5555555555, 11111.1111155555 Хроники московско�
го быта. [1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Убийства по пятни�
цам�22222». [1111122222+]
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Битва за наслед�
ство». [1111122222+]
00000.3030303030 Д/ф «9090909090�е. Крестные отцы».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Волейбол. «Зенит�Казань»
� Зенит» (Санкт�Петербург). Ку�
бок России. Мужчины. «Финал 44444�
х». Финал [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.5050505050, 1111133333.0505050505, 1111177777.0000000000,
11111.1111100000 Все на Матч! [1111122222+]
88888.2020202020 Футбол. Россия � Латвия.
Чемпионат Европы�20220220220220211111. Моло�
дёжные сборные. Отборочный
турнир [00000+]
1111100000.2020202020 «На гол старше». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111133333.0000000000, 1111155555.4040404040, 1111177777.5555555555,
2020202020.2020202020 Новости.
1111111111.3030303030 Лыжный спорт. Кубок
мира�20202020201111199999�20202020202020202020. Гонка пресле�
дования. Женщины. 1111100000 км [00000+]
1111122222.1111155555 Лыжный спорт. Кубок
мира�20202020201111199999�20202020202020202020. Гонка пресле�
дования. Мужчины. 1111155555 км [00000+]
1111133333.5050505050, 1111155555.1111100000 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111144444.2020202020 Континентальный вечер.
1111155555.4545454545 Профессиональный бокс.
К. Цзю � Р. Хаттон. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
первом полусреднем весе [1111166666+]
1818181818.0000000000 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) � «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. Сезон 20202020201111177777�
20202020201111188888. Финал. [00000+]
2020202020.2525252525 Все на футбол!
2222211111.1111100000 Футбол. «Бенфика» � «Тон�
дела». Чемпионат Португалии

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555, 33333.0000000000 Модный приговор.
[66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555, 33333.4545454545 Давай поженимся!
[1111166666+]
1111166666.0000000000, 11111.3030303030 Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1818181818.4545454545 «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос 6060606060+». Лучшее.
[1111122222+]
2323232323.2020202020 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 «Брат�22222». Концерт. К 2020202020�
летию фильма. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111177777.1111155555 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5050505050, 33333.3030303030 Т/с «Тайны след�
ствия». [1111122222+]
1818181818.3030303030 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 «Дом культуры и смеха».
[1111166666+]
2323232323.1111100000 Шоу Елены Степаненко.
[1111122222+]
00000.1111100000 Х/ф «Красотки». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
99999.2525252525, 1111100000.2525252525, 22222.5050505050 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5050505050 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111155555 Жди меня. [1111122222+]
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Черная лестница».
[1111166666+]
2323232323.0505050505 ЧП. Расследование. [1111166666+]
2323232323.4040404040 Захар Прилепин. Уроки
русского. [1111122222+]
00000.1111100000 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Д/ф «Владимир Гуляев. Так�
си на Дубровку». [1111122222+]
99999.1111100000, 1111111111.5050505050 Х/ф «Моя звезда».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111133333.4040404040, 1111144444.5050505050 Х/ф «Хрустальная
ловушка». [1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Последний довод».
[1111122222+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Когда позовёт
смерть». [1111122222+]
2222222222.0000000000, 22222.1111100000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 Х/ф «Беглецы». [1111166666+]
00000.5050505050 Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Гандбол. «Дьёр» (Венгрия)
� «Ростов�Дон» (Россия). Лига
чемпионов. Женщины. «Финал 44444�
х». Финал [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.5050505050, 1111133333.2525252525, 2222211111.0000000000,
2323232323.2525252525 Все на Матч! [1111122222+]
88888.2020202020 Футбол. Сербия � Россия.
Чемпионат Европы�20220220220220211111. Моло�
дёжные сборные. Отборочный
турнир [00000+]
1111100000.2020202020 «На гол старше». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111133333.2020202020, 1111177777.5050505050, 2020202020.5555555555
Новости.
1111111111.3030303030 Лыжный спорт. Кубок
мира�20202020201111199999�20202020202020202020. Скиатлон.
Мужчины [00000+]
1111122222.2020202020 Лыжный спорт. Кубок
мира�22222000001111199999�20202020202020202020. Спринт. Клас�
сический стиль [00000+]
1111133333.5555555555 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан�
глия) � «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. Сезон 20202020201111188888�
20202020201111199999. Финал [00000+]
1111166666.3030303030 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111166666.5050505050 Д/ф «Ливерпуль». Шес�
той кубок». [1111122222+]
1111177777.5555555555 Все на футбол!
1818181818.5555555555 Футбол. Чемпионат Бе�
лоруссии. «Слуцк» � «Торпедо�
БелАЗ» (Жодино)
2222211111.2525252525 Футбол. «Фрайбург» �
«Боруссия» (Мёнхенгладбах).
Чемпионат Германии
2323232323.5555555555 Х/ф «Покорители волн».
[1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545 Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000 Новости (с
субтитрами).
1111100000.2020202020, 1111122222.2020202020, 1111155555.2020202020 Х/ф «Гра�
ница. Таежный роман». К 2020202020�
летию фильма. [1111122222+]
1111199999.0000000000, 2222211111.2020202020 Сегодня вечером.
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2323232323.0000000000 Большая игра. [1111166666+]
00000.1111100000 Х/ф «Хэппи�энд». [1111188888+]
22222.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
33333.3030303030 Модный приговор. [66666+]
44444.1111155555 Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Тест». Всероссийский по�
требительский проект. [1111122222+]
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.1111155555 «111110000000000ЯНОВ». [1111122222+]
1111122222.2020202020 «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Другая семья».
[1111122222+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Анютины глазки».
[1111122222+]
11111.0505050505 Х/ф «Моё любимое чудо�
вище». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Д/с «Таинственная Рос�
сия». [1111166666+]
55555.5050505050 ЧП. Расследование. [1111166666+]
66666.2020202020 Х/ф «Афоня». [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с Алексеем Зи�
миным. [00000+]
88888.4545454545 Кто в доме хозяин? [1111122222+]
99999.2525252525 Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020 Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [1111122222+]
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0505050505 Поедем, поедим! [00000+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.5050505050 Секрет на миллион. [1111166666+]
2222222222.5050505050 «Международная пилора�
ма» с Тиграном Кеосаяном.
[1111166666+]
2323232323.4040404040 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. [1111166666+]
11111.1111100000 Дачный ответ. [00000+]
22222.0505050505 Х/ф «Убить дважды». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.2020202020 Х/ф «Отцы и деды». [00000+]
77777.4040404040 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.0505050505 «Полезная покупка». [1111166666+]
88888.1111155555 Д/с Большое кино. [1111122222+]
88888.4040404040 Х/ф «Родные руки». [1111122222+]
1111100000.4040404040, 1111111111.4545454545 Х/ф «Барышня�
крестьянка». [00000+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.3535353535 События.
1111133333.1111100000, 1111144444.4545454545 Х/ф «Дорога из
жёлтого кирпича». [1111122222+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Этим пыльным ле�
том». [1111122222+]
2222211111.0000000000, 22222.1111155555 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» [1111166666+]
2323232323.4545454545 Д/ф «9090909090�е. Малиновый
пиджак». [1111166666+]
00000.3030303030 «Приговор. Властилина».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/ф «Первые». [1111122222+]
77777.0000000000, 1111155555.2525252525, 1111188888.3030303030, 2222211111.5050505050 Все
на Матч! [1111122222+]
77777.3030303030 Скачки. «Страдброкский
гандикап»
99999.4545454545 Х/ф «Поддубный». [66666+]
1111122222.0505050505, 1111155555.2020202020, 1111188888.2525252525, 2222211111.4545454545
Новости.
1111122222.1111100000 Все на футбол! [1111122222+]
1111133333.1111100000 «Открытый показ». [1111122222+]
1111133333.5050505050 Больше, чем футбол. 9090909090�
е. [1111122222+]
1111144444.5050505050, 2222211111.2525252525 Специальный ре�
портаж. [1111166666+]
1111166666.2525252525 Футбол. «Байер» � «Ба�
вария». Чемпионат Германии
1111199999.2525252525 Футбол. «Боруссия» (Дор�
тмунд) � «Герта». Чемпионат Гер�
мании
2222222222.3030303030 Х/ф «Двойной удар».
[1111166666+]
00000.3030303030 Гандбол. Россия � Норве�
гия. Чемпионат мира. Женщи�
ны. Матч за 33333�е место [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.2020202020, 66666.1111100000 Т/с «Любовь по при�
казу». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
77777.1111100000 Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4545454545 Часовой. [1111122222+]
88888.1111100000 Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.2020202020 Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.2020202020, 1111122222.2020202020 Видели видео?
[66666+]
1111144444.1111100000 Премьера. «На дачу!» с Ла�
рисой Гузеевой. [66666+]
1111155555.2525252525 Д/ф «Сергей Бодров. «В
чем сила, брат?» [1111122222+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Брат». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Х/ф «Брат�22222». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Что? Где? Когда?» Лет�
няя серия игр. [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф Премьера. «Алексей
Балабанов. Найти своих и успо�
коиться». [1111166666+]
11111.1111100000 Мужское / Женское. [1111166666+]
22222.4040404040 Модный приговор. [66666+]
33333.2525252525 Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.3030303030 Х/ф «Чего хотят мужчины».
[1111122222+]
66666.1111100000 Х/ф «Судьба Марии». [1111122222+]
88888.0000000000 Местное время. Воскресе�
нье.
88888.3535353535 Устами младенца.
99999.2020202020 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.1111155555 «111110000000000ЯНОВ». [1111122222+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Куда уходят дожди».
[1111122222+]
1111166666.1111100000 Х/ф «Месть как лекарство».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Чего хотят мужчины».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5050505050 Х/ф «Девушка без адре�
са». [00000+]
66666.1111155555 Центральное телевидение.
[1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020 Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5555555555 Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.1111100000 Однажды... [1111166666+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации.
[1111166666+]
1111199999.0000000000 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000 Ты не поверишь! [1111166666+]
2222211111.2020202020 Звезды сошлись. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Афоня». [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». [1111122222+]
77777.2020202020 «Фактор жизни». [1111122222+]
77777.4545454545 «Полезная покупка». [1111166666+]
88888.1111100000 «1111100000 самых...» [1111166666+]
88888.3535353535 Х/ф «Сезон посадок». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Людмила Целиковс�
кая. Муза трёх королей». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 00000.2020202020 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Хочу в тюрьму». [66666+]
1111133333.5050505050 «Смех с доставкой на дом».
[1111122222+]
1111144444.5050505050 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка�скандал». [1111166666+]
1111155555.3535353535 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111166666.3030303030 «Прощание. Михаил Ко�
нонов». [1111166666+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Женщина в зеркале».
[1111122222+]
2222211111.0505050505 Х/ф «Огненный ангел».
[1111122222+]
00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111133333.2020202020, 1111188888.3030303030, 2222222222.2020202020 Все
на Матч! [1111122222+]
66666.3030303030 Футбол. «Тоттенхэм» (Анг�
лия) � «Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов. Сезон 20202020201111188888�20202020201111199999.
Финал [00000+]
99999.1111100000, 2222211111.5555555555, 00000.5050505050 Специальный
репортаж. [1111122222+]
99999.3030303030 Д/ф «Ливерпуль». Шестой
кубок». [1111122222+]
1111100000.3030303030 Футбол. «Лейпциг» � «Па�
дерборн». Чемпионат Германии.
[00000+]
1111122222.3030303030, 1111144444.2020202020, 1111188888.2525252525, 2222222222.1111155555
Новости.
1111122222.3535353535 «Открытый показ». [1111122222+]
1111144444.2525252525 Футбол. «Вердер» � «Воль�

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030 Д/ф «Другие Романовы».
88888.0000000000 Д/ф «Фестиваль «Опере�
ние».
88888.5050505050, 00000.0505050505 ХX век.
1111100000.0505050505 Т/с «Дни и годы Николая
Батыгина».
1111111111.3030303030, 2323232323.2020202020 Д/с «Красивая
планета».
1111111111.5050505050 Academia.
1111122222.3535353535 Д/ф «Андрей Вознесенс�
кий. Ностальгия по настоящему».
1111133333.2020202020 «22222 Верник 22222».
1111144444.1111100000 Спектакль «Женитьба».
1111166666.4545454545, 11111.2020202020 Играют лауреаты
XVI международного конкурса
им.П.И.Чайковского. Сантьяго
Каньон�Валенсия, Златомир
Фунг.
1818181818.0000000000 Уроки рисования с Серге�
ем Андриякой.
1818181818.3030303030 Д/ф «Андрей Рублев». На�
чала и пути».
1111199999.1111155555 Д/ф «Большие гонки».
2020202020.0505050505 Правила жизни.
2020202020.3535353535 Спокойной ночи, малыши!
2020202020.5050505050 Д/ф «Дети и деньги».
2222211111.3535353535 Х/ф «Рыбка по имени Ван�
да». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Монолог в 44444�х частях.
Нина Усатова.

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3030303030 «Детки�предки». [1111122222+]
88888.2525252525 Х/ф «Скуби�Ду». [1111122222+]
1111100000.0505050505 Х/ф «Скуби�Ду�22222. Монст�
ры на свободе». [00000+]
1111111111.5555555555, 1111144444.0000000000 «Галилео». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Т/с «Восьмидесятые».
[1111166666+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Алиса в Зазеркалье».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей». [1111166666+]
2222222222.2020202020 Т/с «Выжить после». [1111166666+]
00000.1111155555 «Кино в деталях» [1111188888+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «#CидЯдома». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Где логика?» [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «БИХЭППИ». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000 Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества 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 «Малыш на драйве».
[1111166666+]
2222222222.1111155555 «Водить по�русски». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Возмездие».
[1818181818+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�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 Га�
далка. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030 Д/с «Очевидцы».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Чудо». [1111122222+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Дубль два».
[1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Фантом». [1111166666+]
11111.0000000000 Шерлоки. [1111166666+]

77777.3535353535, 2020202020.0505050505 Правила жизни.
88888.0505050505, 1111122222.3535353535, 1111199999.1111155555 Д/ф «Боль�
шие гонки».
88888.5555555555, 00000.0505050505 ХX век.
99999.5050505050 Цвет времени.
1111100000.0505050505 Т/с «Дни и годы Николая
Батыгина».
1111111111.2020202020, 2323232323.3535353535 Монолог в 44444�х ча�
стях. Нина Усатова.
1111111111.5050505050 Academia.
1111133333.2525252525 Сати. Нескучная класси�
ка...
1111144444.1111100000 Спектакль «Король Лир».
1111166666.1111155555, 22222.0505050505 Д/ф «Высота. Нор�
ман Фостер».
1111166666.5555555555, 11111.0000000000 Играют лауреаты
XVI международного конкурса
им.П.И.Чайковского. Матвей Де�
мин, Алексей Лобиков и Зенг Юн.
1818181818.0000000000 Уроки рисования с Серге�
ем Андриякой.
1818181818.3030303030 Д/ф «Какой должна быть
«Анна Каренина»?»
2020202020.3535353535 Спокойной ночи, малыши!
2020202020.5050505050 Д/ф «Почему собаки не
ходят в музей? Или Позитивный
взгляд на современное искусст�
во».
2222211111.3535353535 Х/ф «Пистолет «Питон
353535353577777». [1111166666+]
22222.4545454545 Pro memoria.

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
77777.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030, 1111144444.0000000000 «Галилео». [1111122222+]
99999.0505050505 Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.5555555555 М/ф «Аисты». [66666+]
1111111111.4040404040 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Восьмидесятые».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Война миров Z».
[1111122222+]
2222222222.1111155555 Т/с «Выжить после». [1111166666+]
00000.1111100000 Х/ф «Сержант Билко». [1111122222+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «#CидЯдома». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «БИХЭППИ». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000 Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 Х/ф «Стюарт Литтл». [00000+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111100000.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «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 «Жажда скорости».
[1111166666+]
2222222222.3030303030 «Водить по�русски». [1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Возмездие».
[1818181818+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�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 Га�
далка. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030 Д/с «Очевидцы».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Чудо». [1111122222+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Дубль два».
[1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Факультет». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Дружинники». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/ф «Великорецкий крест�
ный ход. Обыкновенное чудо».
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 2020202020.0505050505 Правила жизни.
88888.0505050505, 1111122222.3535353535 Д/ф «Большие гон�
ки».
88888.5555555555, 00000.0505050505 ХX век.
99999.5050505050 Цвет времени.
1111100000.0505050505 Т/с «Дни и годы Николая
Батыгина».
1111111111.2020202020, 2323232323.3535353535 Монолог в 44444�х ча�
стях. Нина Усатова.
1111111111.5050505050 Academia.
1111133333.2525252525 Белая студия.
1111144444.1111100000 Спектакль «Двенадцатая
ночь, или Называйте, как угод�
но».
1111166666.5555555555, 11111.0000000000 Играют лауреаты
XVI международного конкурса
им.П.И.Чайковского. Сергей До�
гадин, Марк Бушков.
1818181818.0000000000 Уроки рисования с Серге�
ем Андриякой.
1818181818.3030303030 Д/ф «Бег». Сны о России».
1111199999.1111155555 Д/ф «Роковой конфликт
Иудеи и Рима».
2020202020.3535353535 Спокойной ночи, малыши!
2020202020.5050505050 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат».
2222211111.3535353535 Х/ф «Однажды преступив
закон».
2323232323.0505050505 Д/ф «Роман в камне».
22222.0000000000 Д/ф «Венеция. На плаву».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
77777.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030, 1111144444.0000000000 «Галилео». [1111122222+]
99999.0505050505 Уральские пельмени. [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Война миров Z». [1111122222+]
1111122222.1111155555 М/ф «Шрэк». [66666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Восьмидесятые».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «20202020201111122222». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Т/с «Выжить после». [1111166666+]
00000.5050505050 Х/ф «Тупой и ещё тупее».
[1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «#CидЯдома». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «БИХЭППИ». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000 Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 Засекреченные
списки. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «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 «Форсаж�77777». [1111166666+]
2222222222.4040404040 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Возмездие».
[1818181818+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфильмы».
[00000+]
88888.3030303030 Рисуем сказки. [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Га�
далка. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030 Д/с «Очевидцы».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Чудо». [1111122222+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Дубль два».
[1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Открытое море».
[1111166666+]
11111.0000000000 Машина времени. [1111166666+]

2323232323.1111100000 Футбол. «Витория Гима�
райнш» � «Спортинг». Чемпионат
Португалии
11111.3030303030 Д/с «Боевая профессия».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 2020202020.0505050505 Правила жизни.
88888.0505050505, 1111122222.3535353535, 1111199999.1111155555 Д/ф «Роко�
вой конфликт Иудеи и Рима».
88888.5555555555, 00000.0000000000 ХX век.
1111100000.0505050505 Т/с «Дни и годы Николая
Батыгина».
1111111111.2020202020, 2323232323.3535353535 Монолог в 44444�х ча�
стях. Нина Усатова.
1111111111.5050505050 Academia.
1111133333.2525252525 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111144444.1111100000 Спектакль «Троил и Крес�
сида».
1111166666.4040404040 Д/ф «Роман в камне».
1111177777.1111100000, 11111.1111100000 Играют лауреаты XVI
международного конкурса им.П�
.И.Чайковского. Александр Кан�
торов.
1818181818.0000000000 Уроки рисования с Серге�
ем Андриякой.
1818181818.3030303030 Д/ф «Тихо, граждане! Ча�
пай думать будет!»
2020202020.3535353535 Спокойной ночи, малыши!
2020202020.5050505050 Д/ф «Борис и Ольга из
города Солнца».
2222211111.3535353535 Х/ф «Мертвец идет». [1111166666+]
22222.0000000000 Д/ф «Укрощение коня. Пётр
Клодт».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
77777.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030, 1111144444.0000000000 «Галилео». [1111122222+]
99999.0505050505 Х/ф «20202020201111122222». [1111166666+]
1111122222.1111155555 М/ф «Шрэк�22222». [66666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Восьмидесятые».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «День, когда земля
остановилась». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Выжить после». [1111166666+]
00000.0505050505 Х/ф «Тупой и ещё тупее
тупого. Когда Гарри встретил
Ллойда». [1111166666+]
11111.2525252525 Х/ф «Король Ральф». [1111122222+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «#CидЯдома». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «БИХЭППИ». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000 Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Каратель». [1111166666+]
2222222222.2020202020 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Спартак: Возмездие».
[1818181818+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�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 Га�
далка. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030 Д/с «Очевидцы».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Чудо». [1111122222+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Дубль два».
[1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Дрейф». [1111166666+]
11111.0000000000 Т/с «Навигатор». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Правила жизни.
88888.0505050505, 1111122222.3535353535 Д/ф «Роковой кон�
фликт Иудеи и Рима».
88888.5555555555, 00000.2525252525 ХX век.
99999.5050505050 Цвет времени.
1111100000.0505050505 Т/с «Дни и годы Николая
Батыгина».
1111111111.2020202020 Монолог в 44444�х частях. Нина
Усатова.
1111111111.5050505050 Academia.
1111133333.2525252525 Энигма.
1111144444.1111100000 Спектакль «Отелло».
1111177777.1111100000, 11111.2525252525 Играют лауреаты
XVI международного конкурса
им.П.И.Чайковского. Мао Фудзи�
та.
1818181818.0000000000 Уроки рисования с Серге�
ем Андриякой.
1818181818.3030303030 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!». Как сюда попала эта
леди?»
1111199999.1111100000 Смехоностальгия.
1111199999.3535353535, 22222.1111100000 Д/с «Искатели».
2020202020.2525252525 Спокойной ночи, малыши!
2020202020.4040404040 Линия жизни.
2222211111.3535353535 Х/ф «Золото Маккены».
2323232323.4040404040 Д/ф «Мужская история».
Документальный фильм. (1111166666+).
[1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.3030303030 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
77777.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030 «Галилео». [1111122222+]
99999.0505050505 Х/ф «День, когда земля ос�
тановилась». [1111166666+]
1111111111.0505050505 Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111111111.4040404040 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Штурм Белого дома».
[1111166666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Плохие парни». [1818181818+]
11111.4040404040 Х/ф «Мошенники». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 «Comedy Woman. Дайд�
жест». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб. Дайджест».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Comedy Баттл. [1111166666+]
2323232323.3535353535 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.4040404040 Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Пункт назначения�
44444». [1111166666+]
2323232323.4040404040 Т/с «Спартак: Война про�
клятых». [1818181818+]
11111.4040404040 Х/ф «Игра на выживание».
[1818181818+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0505050505 Комаровский против коро�
навируса. [1111122222+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Сле�
пая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Гадалка.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Новый день. [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030 Д/с «Очевидцы».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Чудо». [1111122222+]
1111199999.3030303030 Х/ф «РЭД». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Средь бела дня».
[1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Подмена». [1111166666+]

88888.2525252525 Х/ф «Вам телеграмма...»
99999.3535353535 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
1111100000.0505050505 Д/с «Передвижники».
1111100000.3535353535 Х/ф «Приваловские мил�
лионы».
1111133333.2020202020 Д/с «Земля людей».
1111133333.5050505050, 11111.3030303030 Д/ф «Мастера ка�
муфляжа».
1111144444.4545454545 Д/с «Забытое ремесло».
1111155555.0000000000 Х/ф «Руслан и Людмила».
1111177777.2525252525 Д/ф «Репортажи из буду�
щего».
1818181818.0505050505 Гала�концерт звезд ми�
ровой оперы в театре «Ла Ска�
ла».
2020202020.1111155555 Д/ф «Не укради. Возвра�
щение святыни».
2222211111.0000000000 Х/ф «Безумие короля Ге�
орга». [1111166666+]
2222222222.5050505050 Клуб 3333377777.
00000.0000000000 Х/ф «Белый снег России».
22222.2020202020 М/ф «Остров». «Ограбле�
ние по... 22222»

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». [66666+]
88888.2525252525, 1111100000.0000000000 «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000 ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.2020202020 М/ф «Облачно, возмож�
ны осадки в виде фрикаделек».
[00000+]
1111122222.0505050505 М/ф «Облачно... 22222. Месть
ГМО». [66666+]
1111133333.5555555555 М/ф «Шрэк». [66666+]
1111155555.4040404040 М/ф «Шрэк�22222». [66666+]
1111177777.2525252525 М/ф «Шрэк Третий». [66666+]
1111199999.1111100000 М/ф «Шрэк навсегда».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Падение ангела».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Плохие парни�22222».
[1818181818+]
11111.5555555555 Х/ф «Плохие парни». [1818181818+]
33333.4545454545 М/ф «Приключения мисте�
ра Пибоди и Шермана». [00000+]
55555.0505050505 М/ф «Приключение на пло�
ту». [00000+]
55555.1111155555 М/ф «Крашеный лис». [00000+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ Music. [1111166666+]
77777.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Наша Russia. [1111166666+]
1111177777.0000000000, 11111.3535353535 Х/ф «Мистер и Мис�
сис Смит». [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Остров героев». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Женский Стендап».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.0000000000 ТНТ Music. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV

55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
66666.0000000000 М/ф «Полярный экспресс».
[66666+]
77777.3030303030 Х/ф «Стой! А то моя мама
будет стрелять». [1111166666+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Бросок кобры». [1111166666+]
1111199999.4040404040 Х/ф «G.I. Joe: Бросок коб�
ры�22222». [1111166666+]
2222211111.4040404040 Х/ф «Геракл». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Конан�варвар».
[1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Пункт назначения�44444».
[1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3

66666.0000000000, 99999.4545454545 М/ф «Мультфиль�
мы». [00000+]
99999.3030303030 Рисуем сказки. [00000+]
1111100000.3030303030 Мама Russia. [1111166666+]
1111111111.1111155555 Х/ф «Открытое море».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Дрейф». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Средь бела дня».
[1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «РЭД». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Заложница�22222». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Особо опасен».
[1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «DOA: Живым или
мертвым». [1111166666+]
11111.0000000000 Д/с «Городские легенды».
[1111166666+]

фсбург». Чемпионат Германии
1111166666.2525252525 Футбол. «Унион» � «Шаль�
ке». Чемпионат Германии
1818181818.5555555555 Футбол. «Аугсбург» �
«Кельн». Чемпионат Германии
2020202020.5555555555 «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
2323232323.0000000000 Х/ф «Путь дракона». [1111166666+]
11111.2020202020 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт
и падение». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Лето Господне.
77777.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
77777.3535353535 Х/ф «Руслан и Людмила».
99999.5555555555 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
1111100000.2525252525 Х/ф «Белый снег России».
1111111111.5050505050 Письма из провинции.
1111122222.2020202020, 11111.1111155555 Диалоги о живот�
ных.
1111133333.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
1111133333.3030303030 Государственный акаде�
мический ансамбль народного
танца им. И. Моисеева. Избран�
ное.
1111144444.1111100000 Д/с «Забытое ремесло».
1111144444.2525252525 Дом ученых.
1111144444.5555555555 Х/ф «Ресторан господина
Септима».
1111166666.2525252525, 11111.5555555555 Д/с «Искатели».
1111177777.1111100000 Те, с которыми я... Татья�
на Друбич.
1111188888.1111100000 Романтика романса.
1111199999.0505050505 Х/ф «Приваловские мил�
лионы».
2222211111.4545454545 Д/с «Архивные тайны».
2222222222.1111155555 Легендарные спектакли
Большого.
22222.4040404040 М/ф «По собственному же�
ланию». «Великолепный Гоша»

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5050505050, 1111133333.0000000000 «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000 Рогов в городе. [1111166666+]
1111100000.0000000000 М/ф «Пингвины из Мада�
гаскара в рождественских при�
ключениях». [66666+]
1111100000.1111100000 М/ф «Тайная жизнь домаш�
них животных». [66666+]
1111122222.0000000000 «Детки�предки». [1111122222+]
1111133333.5555555555 Х/ф «Девять ярдов». [1111166666+]
1111155555.5555555555 Х/ф «Штурм Белого дома».
[1111166666+]
1818181818.3030303030 Х/ф «Падение ангела».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Тёмная башня».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 «Стендап Андеграунд».
[1818181818+]
00000.0505050505 Х/ф «Плохие парни�22222».
[1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Комеди Клаб. Спецдайд�
жест. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Плейбой под прикры�
тием». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand Up». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000 Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
88888.0000000000 Х/ф «Викинги против при�
шельцев». [1111166666+]
1111100000.1111100000 Х/ф «Быстрый и мертвый».
[1111166666+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Конан�варвар».
[1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Бросок кобры». [1111166666+]
1111166666.4040404040 Х/ф «G.I. Joe: Бросок коб�
ры�22222». [1111166666+]
1111188888.5050505050 Х/ф «Геракл». [1111166666+]
2020202020.4040404040 Х/ф «Конг: Остров чере�
па». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000, 99999.1111155555, 1111100000.1111155555 М/ф «Мульт�
фильмы». [00000+]
88888.3030303030 Рисуем сказки. [00000+]
88888.4545454545 Новый день. [1111122222+]
1111100000.0000000000 Комаровский против ко�
ронавируса. [1111122222+]
1111122222.0000000000 Мама Russia. [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «DOA: Живым или
мертвым». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Особо опасен». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Заложница�22222». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Заложница�33333». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Море соблазна».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Безумие 1111133333». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Подмена». [1111166666+]
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Дрова берёзовые
колотые, есть отлетки.

Т. 8-910-184-72-10

Реклама

Телефон
отдела рекламы «ГК»: 

2-31-48

Доставка Дров (берёза)
Льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

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

Реклама

«Муж на час» – любые работы!
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, водА, ТЕпЛо, 

КАНАЛИЗАЦИЯ, водЯНАЯ СТАНЦИЯ, 
пЛИТоЧНЫЕ РАБоТЫ «под КЛюЧ». 

сборка мебели.  
Т. 8-919-001-05-01 Реклама

реМонт
телевизоров, 
холодильников, 
стиральных машин, 
микроволновых печей,
ресиверов, магнитол.

Пульты, радиотовары, всё для быта. Продажа и установка 
оборудования для бесплатного ТВ. Магазин: ул. Мира, 9.

З/части для бытовой техники. Гарантия. Недорого. Без выходных.

Реклама. ОГРН 304330634200029

Т. 8-915-761-01-76, в любое время.

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

оКазываеТ услуГи по ремонТу 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
Т. 2-59-25, 8-909-273-98-07

Реклама

Дрова – колотые, от 1 м3

Щебень – 1 тыс. р./м3

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

Реклама

ВЫВОЗ МУСОРА
Т. 8-915-755-74-17

Реклама

ул. мира, д. 84а, на территории м-на «поДКова».

масТерсКаЯ по ремонТу 
Реклама

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

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

Тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

Корма для животных
Комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
Возможна доставка.

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

Вниманию населения!
29 мая

состоится продажа
кур-молодок

цветных, белых и рыжих 
привитых,

утят, гусят и цыплят 
бройлеров.

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

в 15.30. 
Осуществляется 

бесплатная доставка 
по району.

Т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

Ре
кл

ам
а

навоз конский, коровий.
перегной. зеМля. торФ. неДорого.

Т. 8-919-008-28-01

Реклама

Реклама

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, 

ИНТЕРНЕТ,   
В КАЖДЫЙ ДОМ.

МЫ ПОДБЕРЁМ ВАМ
ОБОРУДОВАНИЕ 

НА ЛЮБОЙ ВКУС И БЮДЖЕТ

Кольца под КАНАЛИЗАЦИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

монтаж + замазка швов = 5000 руб.
Быстро, качественно, без предоплаты!

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КОЛОДЦЕВ на воду. 

Строительная бригада выполнит  широкий спектр 
строительных услуг.

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

реМонт квартир, ДоМов.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

Т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

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

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

Реклама

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

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

Реклама

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

ремонТ с гарантией
телевизоров, стиральных машин, 

компьютеров, ноутбуков, телефонов, 
планшетов, СВЧ-печей, пылесосов, 

нагревателей и другой бытовой техники.

ул. 50 лет октября, д. 4
Реклама

ремонт на дому и в мастерской, в день обращения. 
пенсионерам – сКиДКа.

Доставка теХники 
курьероМ

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

Т. 8-919-029-50-72, сергей

СТроИТельнаЯ БрИгаДа
выполнит все виды работ:

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

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рыжовым Владимиром Ивановичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1661, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000211:88, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское по-
селение), снт «Петровское», уч. 88; номер кадастрового квартала 33:03:000211. 

Заказчиком кадастровых работ является Кондратенко А.А., г. Москва, ул. Главмосстроя, д. 4, корп. 1, кв. 63; т. 8 (910) 
458-80-82. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО 
Раздольевское (сельское поселение), д. Новофроловское, ул. Третья, у д. 5 «29» июня 2020 г. в 14 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«27» мая 2020 г. по «15» июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» мая 2020 г. по «29» июня 2020 г., по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000211:70 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Петровское», уч. 70); 33:03:000211:87 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, снт «Петровское», уч. 87); 33:03:000211:89 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Пе-
тровское», уч. 89); 33:03:000211:157 (земли общего пользования снт «Петровское»); все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000211.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№33:03:001416:287, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г Кольчугино (городское 
поселение), с/о «Кабельщик-2», участок №287; номер кадастрового квартала 33:03:001416. 

Заказчиком кадастровых работ является Крышталь Н.М., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Веденеева, д. 6, кв. 
37; т. 8 (910) 773-34-33. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Влади-
мирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Отяевка, у д. 3 «29» июня 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«27» мая 2020 г. по «15» июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» мая 2020 г. по «29» июня 2020 г., по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001416:4 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г Кольчугино (городское поселение), снт «Кабельщик-2», 
уч. 4); 33:03:001416:286 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г Кольчугино (городское поселение), снт «Кабель-
щик-2», уч. 286); 33:03:001416:288 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г Кольчугино (городское поселение), снт 
«Кабельщик-2», уч. 288); 33:03:001416:335 (земли общего пользования снт «Кабельщик-2»), все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001416.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рыжовым Владимиром Ивановичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 1661, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№33:18:000709:67, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское посе-
ление), г. Кольчугино, п. Белая Речка, с/т «Белая Речка», 2 надел, участок 67; номер кадастрового квартала 33:18:000709. 

Заказчиком кадастровых работ является Портнова М.М., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Добровольского, д. 
21, кв. 25; т. 8 (910) 679-09-03. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. 
Владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, «29» июня 2020 г. в 9 часов 30 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«27» мая 2020 г. по «15» июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» мая 2020 г. по «29» июня 2020 г., по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:18:000709.

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



9реклама. ОБЪЯВлеНИЯ№21 (14300)
27 маЯ 2020 года

НЕДВИЖИМОСТЬ
С н И м У

НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о Д а ю

НЕДВИЖИМОСТЬ
кУ П л ю

ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

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

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

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

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00
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!

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

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
ПИШИТЕ РАЗБОРЧИВО!

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

«Купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18

ГК

ПО ТЕЛЕФОНу ОБъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАюТСя !ПО ТЕЛЕФОНу ОБъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАюТСя

lКомнату, г. Владимир, 3/9 эт.д., 
можно в рассрочку. Тел. 8-915-795-02-
91
lКомнату в коммун. кв., ул. 7 Ноя-

бря, д. 6, 3 эт., 2-е на кухне, все удоб-
ства, 12 кв.м, лоджия 6 м, солнечная 
стор., жел. дв. входная и в комн., кух. 
10 кв.м. Тел. 8-910-778-98-41 
lКомнату в коммун. кв., двое 

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

16 кв.м, окно деревян., 4/5 эт.д., цена 
380 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
lКомнату в общежитии, общ. пл. 

35 кв.м, окно деревян., цена 280 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
l1 комн. кв., ул. К. Маркса, 2/2 

эт.к.д., комн. 20 кв.м, общ. пл. 32 
кв.м, евроремонт, с мебелью, цена 
720 т.р., торг. Тел. 8-919-000-28-15
l1 комн. кв., ул. Октябрьская, д. 

14, 1/5 эт.к.д., комн. 17 кв.м, кух. 9,1 
кв.м, окна ПВХ, лоджия 6 м застек., 
сч., цена 1280 т.р., торг. Тел. 8-919-
011-14-90
l1 комн. кв., общ. пл. 31,3 кв.м, 

ул. 3 Интернационала, д. 65, 3/4 эт.д., 
с ремонтом, с/у совм., остаётся встр. 
кухня, частич. мебель, WiFi, каб. ТВ, 
сч., больш. кладовка, нов. батареи 
(биметалл), всё утепл., 1 собств., 
никто не зарегистрир., цена 1 млн р. 
Тел. 8-919-00-44-906
l1 комн. кв., ул. Добровольского, 

д. 15, 6/9 эт.д., общ. пл. 21 кв.м, кос-
мет. ремонт, нов. электропроводка 
и электросчетчик, сч. воды, ост. кух. 
гарнитур. Тел. 8-910-674-35-00
l1 комн. кв., кооперат., напротив 

рынка, кап. ремонт, сухой сарай в 
подвале, или МЕНЯЮ на 1-комн. кв. 
на аэродроме. Тел. 8-919-017-74-86
l1 комн. кв., центр, после ремон-

та, окна ПВХ, натяж. потолки, нов. 
кух. гарнитур, жел. дв., цена 900 т.р., 
торг. Тел. 8-919-002-83-07
l1 комн. кв., центр, 40 кв.м, 3 

эт.к.д., ул. Тёмкина, д. 4. Тел. 8-915-
772-57-69
l1 комн. кв., 30 кв.м, центр, без 

посредников, цена 650 т.р. Тел. 
8-910-179-57-80
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 2/5 

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

общ. пл. 41 кв.м, комн. 17 кв.м, кух. 9 
кв.м, с/у разд., окна ПВХ, без ремон-
та, цена 700 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30
l2 комн. кв., п. Бавлены, 5/5 эт.д., 

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

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

общ. пл. 38,3 кв.м, комн. смеж., с/у 
совм. Тел. 2-77-48; 8-906-562-56-62
l2 комн. кв., 1/5 эт.д., ул. Дружбы, 

д. 27, общ. пл. 45,7 кв.м, комн. 20 и 
14 кв.м, кух. 6 кв.м, комн. разд., цена 
1250 т.р.. Тел. 8-910-771-91-24
l2 комн. кв., п. Белая Речка, 48,5 

кв.м, 5/5 эт.к.д., комн. 17 и 14 кв.м, 
кух. 9 кв.м, лоджия, кап. ремонт кры-
ши, цена 950 т.р. Тел. 8-915-794-78-
68
l2 комн. кв., общ. пл. 52 кв.м, не-

угловую, после ремонта, сч. и сан-
техника новые. Тел. 8-910-679-90-65
l2 комн. кв., ул. Щорса, 1/2 эт.д., 

общ. пл. 36 кв.м, кух. 5 кв.м, окна 
ПВХ, без ремонта,  цена 670 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Щорса, 4/5 эт.д., 

общ. пл. 57 кв.м, кух. 10 кв.м, окна 
ПВХ, натяжные потолки, космет. ре-
монт, цена 1670 т.р. Тел. 2-57-41, 

lДоли в квартире. Тел. 8-919-
000-28-15
l2 комнатную квартиру в райо-

не улиц Московская, Коллективная. 
Рассмотрим все варианты. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30

РАЗНОЕ
П р о Д а м

Продолжение см. на 10 стр.

ОФИЦИАЛЬНОЧАСТНЫЕ ОБъЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ
8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Шиманаева, 2/2 

эт.д., общ. пл. 40 кв.м, кух. 6 кв.м, 
окна ПВХ, космет. ремонт, цена 900 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l3 комн. кв., п. Белая Речка, в 

кирп. доме, неуглов., пл. 61 кв.м, 
кух. 8,5 кв.м, с/у разд., комн. изолир., 
большая лоджия, окна ПВХ. Тел. 
8-915-765-41-39
l3 комн. кв., п. Бавлены, ул.  Лес-

ная, д. 6, 3 эт., общ. пл. 53,8 кв.м, 
неуглов., с/у совм., сч., домофон, 
интернет, космет. ремонт. Тел. 8-910-
090-22-03
l3 комн. кв., пл. 46,8 кв.м, ул. Ле-

нина, 4/5 эт.к.д., 2 комн. изолир. и 1 
смежная, с/у совм., окна ПВХ, балкон 
не застек., оборудована встроен. ме-
белью по индивид. дизайн-проекту, 
отл. сост. Тел. 8-910-672-01-89
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неуглов., 
тёплую, лоджия застек., потолки 
частично натяжные, окна ПВХ. Тел. 
8-915-762-79-20
l3 комн. кв., 6/9 эт.п.д., ул. Мо-

сковская. Тел. 8-915-751-33-94
l1/2 дома, д. Стенки, уч. ухожен, 

баня, хозпостройки, хороший подъ-
езд. Тел. 8-910-091-49-78, 8-910-092-
09-66
lДОМ №13 по ул. Некрасова (пол-

ностью), после пожара, 15 сот. зем-
ли. Тел. 8-915-768-90-98
lДОМ, 1 на кв., нов. крыша, окна 

ПВХ, скважина, 7 сот. земли, насаж-
дения. Тел. 8-919-014-57-85
lДОМ, п. Зеленоборский, 2 на кв., 

общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., огород, 
насажд. Тел. 8-915-753-69-79, после 
17:00
lДОМ, с. Большое Кузьминское 

(с/з Воронежский). Тел. 8-910-099-
60-74
lДОМ, 10 сот. земли, скважина, 

газ. отоп., подойдёт как дача или 
МЕНЯЮ на сад-огород с доплатой. 
Тел. 8-904-591-38-40
lДОМ, д. ульяниха, для прожи-

вания не подлежит, 17 соток земли. 
Тел. 8-915-762-78-08
lДОМ, д. Воскресенское, юрьев-

Польский район (в сторону Владими-
ра), газ. отоп., 29 сот. земли, насаж-
дения. Тел. 8-910-174-80-33
lКоттедж, 3 эт., 230 кв.м, кирп., 

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

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

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

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

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

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

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

15 сот., с. Ильинское. Тел. 8-915-758-
47-06
lЗемельный участок, с/т "Ка-

бельщик-5", 7 сот. земли. Тел. 8-919-
009-91-66
lСад-огород, снт "Орджоникид-

зе-4", 4 сот., щит. дом, хозпостройки 
(навес и площада для машины, арай, 
кухня), электрич., вода для полива, 
уч. ухожен. Тел. 8-910-773-80-82
lСад-огород, с/т «Орджоникид-

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

(д. Паддубки), 1 надел, 5 сот., сарай, 

lРассаду помидор, баклажан, 
перца, огурцов, кабачков, тыквы, 
патисонов, клубники, цветов – 
одно- и многолетних Тел. 8-980-751-
96-66
lКур-молодок, д. Зайково. Тел. 

8-915-764-94-77
lКрольчат, от 1 мес. до 5 мес., 

цена за 1 месяц – 250 р., красивые, 
мясо кроликов, цена 450 р./кг. Тел. 
8-910-178-84-71 
lМясо кроликов, 400 руб. за кг. 

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

92-28
lМёд, козу дойную, козлят. Тел. 

8-910-779-31-94, 8-900-588-06-80
lГнездовые и магазинные рам-

ки, оснащённые вощиной. Тел. 
8-910-770-05-26
lКартофель сорта «Гала», из 

юрьев-Польского, цена 200 р./ведро, 
доставлю, Тел. 8-919-016-73-70
lКартофель, цена 150 р./ведро. 

Тел. 8-915-796-28-97
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lГАЗ-пропан. Тел. 8-915-755-74-

17, 8-909-272-96-25
lСено в кипах. юрьев-Польский 

р-н, п. Хвойный. Тел. 8-910-674-32-
88
lСено, дрова от 1 куб. м, дёше-

во. Тел. 8-909-275-96-25 
lНавоз, перегной, чернозём, не-

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

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

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

622-12-21
lКанистры алюминиевые под 

жидкое топливо. Тел. 8-915-769-79-
43, 2-13-26

lДОМ в деревне во Владимир-
ской области, недорого. Тел. 8-918-
780-22-98

lУнитаз, раковину, бачок к унита-
зу, печь «буржуйку». Тел. 8-930-834-
54-47
lШвейную машинку «ПГМЗ», 

чугунную. Тел. 8-915-757-13-30
lШвейную машинку «Чайка», с 

электроприводом, газовую плиту 
«Брест». Тел. 8-905-141-88-18
lПечку электр., для выпечки, хор. 

сост., недорого. Тел. 4-19-54
l2-камерный холодильник 

"Ока-3". Тел. 8-904-030-96-99
lСтиральную машину "Фея", 

авт., 2,5 т.р., кровать, 1,4х1,2, с 
матрасом «Аскона», недорого, б/у 
мало. Тел. 8-915-757-55-63
lСтиральную машину «Малют-

ка», стиральную машину «Bosh», 
соковарку, фритюрницу, мульти-
варку, швейную машинку с элек-
трическим приводом «Подольск», 
ножную швейную машинку «По-
дольск», банки от 0,5 до 3л. Тел. 
8-980-751-96-66
lТелевизор «Tomson», магнито-

лу с USB, колонки "Soun-PRO" 20 

туалет, лет. вода, насаждения. Тел. 
8-905-141-88-18
lДачу, с/т «Орджоникидзе-2», 7,5 

сот., дом, все насаждения, ухоже-
на, в заборе (сетка), цена 380 т.р., 
торг. Возможна покупка со смежным 
участком (8,5 сот.). Тел. 8-919-011-
14-90
lДачу, д. Паддубки, 2-эт. дом (1 эт. 

кирп., 2 эт. деревян.), своя скважина 
на воду, земли 5 сот., рядом озеро, 
собственник, цена 350 т.р., возможен 
торг. Тел. 8-915-779-98-58
lГараж, срочно, п. Белая Речка, 

5,4х3,7х2,2, погреб-яма, кирп., плиты 
перекрытия, пол дерев. Тел. 8-910-
771-63-30, 8-915-770-52-47
lГараж, р-н церкви, под «Газель», 

ж/б перекрытия, смотровая яма, под-
вал. Тел. 8-901-141-27-35
lГараж, ул. Матросова. Тел. 

8-910-674-91-74
lГараж, ул. Щорса, 6х4, ж/б пе-

рекр., погреб, оштукат., хор. подъезд, 
см. яма, свет подведён. Тел. 8-960-
732-77-94
lГараж, 3х3,5 м, около молокоза-

вода, погреб. Тел. 8-910-099-60-74
lГараж, 4х6, без погреба, ул. 

Щорса. Тел. 8-910-095-67-51, Лида
lГараж, в р-не церкви, р-р 6х4, ж/б 

перекрытия, см. яма, погреб, подъ-
езд отл. круглый год, рядом ключик, 
цена 150 т.р. Тел. 8-904-259-58-99

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рыжовым Владимиром Ивановичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1661, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№33:18:000502:236, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское 
поселение), г. Кольчугино, с/т «Орджоникидзе-3», дом 268; номер кадастрового квартала 33:18:000502. 

Заказчиком кадастровых работ является Рябинин В.А., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Максимова, д. 3, кв. 14; 
т. 8 (980) 752-59-60. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимир-
ская, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2, «29» июня 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«27» мая 2020 г. по «15» июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» мая 2020 г. по «29» июня 2020 г., по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:18:000502:196 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Орджоникидзе-3», дом 219); 33:18:000502:296 (обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Орджоникидзе-3», уч. 269); 33:18:000502:235 (обл. Владимирская, р-н Кольчу-
гинский, с/т «Орджоникидзе-3», уч. 267); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 
33:18:000502.

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

Вт, недорого. Тел. 8-980-751-42-50
lТелевизор «Sony», диаг. 54 см, 

с ДПу, цена 2000 р. Тел. 8-919-023-
96-03
lТелевизор «JVC», диаг. 54 см, 

с ПДу, цена 2000 р. Тел. 8-910-671-
94-58
lТелевизор «Rolsen», б/у, цена 

800 р. Тел. 8-910-096-60-98
lУкрашения на свадебную маши-

ну. Тел. 8-910-675-39-98
lСвадебное платье, красивое и 

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

пань», р-р 42-46, + перчатки, аксес-
суары на голову, подъюбник с 1 коль-
цом, туфли, р-р 36, отл. сост. Цена 15 
т.р. Тел. 8-905-611-32-63 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рыжовым Владимиром Ивановичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1661, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:18:000709:66, расположенного по адресу: Владимирская область, м. р-н Кольчугинский, г.п. город Кольчугино, г. Коль-
чугино, тер. снт Белая Речка, ул. Вторая, з/у 66; номер кадастрового квартала 33:18:000709. 

Заказчиком кадастровых работ является Портнова М.М., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Добровольского, д. 
21, кв. 25; т. 8 (910) 679-09-03. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. 
Владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, «29» июня 2020 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«27» мая 2020 г. по «15» июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» мая 2020 г. по «29» июня 2020 г., по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:18:000709.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 25.05.2020                                                                                           №  526
Об отмене комплекса ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории муниципального образования город Кольчугино

В соответствии с указом Губернатора Владимирской области от 25.05.2020 № 143 
«Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) и иных мероприятий на терри-
тории муниципального образования город Кольчугино», руководствуясь уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отменить комплекс ограничительных мероприятий (карантин) на территории муни-

ципального образования город Кольчугино.
2. Заместителю главы администрации Кольчугинского района по жизнеобеспечению 

провести организационные мероприятия по демонтажу контрольно-пропускных пунктов 
(постов) и заслонов для блокировки проезда на территорию города.

3. Первому заместителю главы (руководителю аппарата) администрации Кольчу-
гинского района обеспечить хранение в течение 6 месяцев документов и материалов, 
связанных с осуществлением контрольно-проверочной деятельности на котрольно-про-
пускных пунктах (постах), а также последующую передачу указанных документов и ма-
териалов в установленном порядке в государственное архивное учреждение области.

4. управлению образования администрации Кольчугинского района организовать 
работу образовательных учреждений города в соотвествии с требованиями указа Гу-
бернатора Владимирской области от 13.05.2020 №128 «О внесении изменений в указ 
Губернатора области от 17.03.2020 №38». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление вступает в силу с 26.05.2020 и подлежит официальному 

опубликованию.
М.Ю. БаРашеНКОВ, 

глава администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 25.05.2020                                                                                           №  527
О внесении изменений в постановление администрации 

Кольчугинского района от 27.03.2020 № 359 
В соответствии с указами Губернатора Владимирской области от 25.05.2020 № 143 

«Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) и иных мероприятий на терри-
тории муниципального образования город Кольчугино», от 17.03.2020 № 38 «О введении 
режима повышенной готовности», постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 17.03.2020 № 276 «О введении режима повышенной готовности на территории 
Кольчугинского района», руководствуясь уставом   муниципального образования   Коль-
чугинский район,   администрация    Кольчугинского  района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Кольчугинского 

района от 27.03.2020 № 359 «Об установлении нерабочих дней и режима самоизоляции 
на территории Кольчугинского района», изложив пункт 8 в следующей редакции:

 «8. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр оказа-
ния государственных и муниципальных услуг Кольчугинского района» временно до от-
мены режима повышенной готовности осуществлять прием заявителей только по пред-
варительной записи.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обя-

зательному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации Коль-
чугинского района и иных доступных для ознакомления местах.

М.Ю. БаРашеНКОВ, 
глава администрации района
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ЧАСТНЫЕ ОБъЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

РАЗНОЕ
кУ П л ю

АВТОРыНОк
кУ П л ю

РАЗНОЕ
П р о Д а м

lКолеса или шины на а/м «Га-
зель», R16. Тел. 8-910-183-04-05
lТрактор в рабочем состоя-

нии с документами, бульдозер 
ДТ-75, тракторную телегу. Тел. 
8-926-525-40-10
lАвто битые, неисправные, 

можно без документов. Тел. 
8-915-751-14-09

РАЗНОЕ
В РАЗНОМ

АВТОРыНОк
П р о Д а м

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

дорого. Тел. 8-918-780-22-98
lСолёные огурцы. Тел. 2-16-

37, 8-919-017-25-28
lБочку под воду. Тел. 2-16-

37, 8-919-017-25-28
lСтарые стиральные ма-

шины «Ока», «Волга», «Рига» 
и т.д., с ручными отжимами (ва-
ликами) или отдельно валики, 
в любом состоянии по 300 руб. 
Тел. 8-910-092-85-33

lРешётку радиатора к а/м 
«Ауди 6», подкрылки передние 
к а/м «Фольксваген Гольф 4», 
недорого. Тел. 8-905-144-93-75
lАвтолюльку, б/у, до 1,5 

года, в хор. сост., цена 2 т.р. Тел. 
8-915-756-96-25
lРезину лет. для а/м «Lifan 

X60», б/у, 215/65/16. Тел. 8-910-
097-28-00
lРезину лет. с диском, б/у, 2 

диска R15 для а/м «Нива-Шев-
роле». Тел. 8-910-188-58-36
lЗапчасти для ГАЗ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, ди-
ски. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
lЗапчасти на ВАЗ 11113 

«Ока», в хорошем состоянии, 
есть всё. Тел. 8-919-005-19-43
lЗапчасти на «Ниву», УАЗ, 

«Оду», ВАЗ 2104-2110, 2112, 
2114, «Оку», «Москвич 2141», 
б/у, недорого. Тел. 8-910-184-82-
50
lЗапчасти б/у для ВАЗ, ГАЗ, 

УАЗ, «Дэу Нексия», «Ауди 80». 
Выкуп авто в любом состоянии. 
Тел. 8-901-444-09-11
lСтартер от а/м «Фольксва-

ген», цена 2 т.р. Тел. 8-960-734-
91-14
lАКПП на а/м «Мицубиси 

Аутлендер». Тел. 8-910-092-60-
34
lДвери, капот от а/м ИЖ 

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
lВАЗ 21053, 1999 г.в., цвет 

белый, КПП-5, зимой не экс-
плуатир., 149 т.км пробег, много 
нового , + запчасти. Тел. 8-910-
777-34-36
lВАЗ 21063, 1992 г.в., 17 т.р., 

торг. Тел. 8-905-649-76-26
lВАЗ 2106, в хор. сост., 1990 

г.в., двигатель на а/м «Жигу-
ли», 1,5 л, после капремонта. 
Тел. 8-910-091-45-81
lВАЗ 21099, 1995 г.в., на ходу, 

можно на запчасти, цена 30 т.р. 
Тел. 8-960-727-12-33
lА/м «Лада Калина», универ-

сал, пробег 93 т.км, 2008 г.в., хор. 
сост. Тел. 8-910-091-46-88
lА/м «Газель бизнес» (ГАЗ 

2705), 2010 г.в., цельнометалличе-
скую, в хор. сост. Тел. 8-905-144-
93-75
lГАЗ 3110 «Волга», 2003 г.в., 

402 дв., цена 50 т.р. Тел. 8-906-
560-34-54
lСкутер «CPI Oliver Sport 

50», мощность 4,9 л.с., объём 
двигателя 49 куб. см. Тел. 8-910-
679-26-86
lТрактор МТЗ-50, дв. 240, с 

телегой, самодельным перед-
ним отвалом, стартерный (нов. 
стартер, акк. 190), с документа-
ми, 230 т.р. Тел. 8-902-887-37-83
lУАЗ 2206 («буханка»), гру-

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

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

г.в., пр. 43 т.км, дв. 1,6, 124 
л.с.,  цвет «серебристо-серый», 
МКПП, 2 комплекта  резины на 
дисках. Тел. 8-915-761-30-16
lА/м «Volkswagen», 1991 г.в., 

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

дек. 1999 г.в., зеленый, пр. 220 
т.км, хор. сост., 300 т.р. Тел. 
8-919-002-17-56
lА/м «Hyundai Accent», 2007 

г.в., пробег 151 т.км, АКПП, цвет 
красный, хор. сост., цена 180 т.р., 
торг. Тел. 8-910-174-71-99

lСвадебное платье, цвет 
«айвори» («слоновая кость»), 
р-р 40-46, корсет на шнуровке, 
кольца, юбка платья атласная, 
верх – гипюровый, после хим-
чистки, цена 15 т.р. Тел. 8-985-
179-93-19
lДля девочки: куртки, рост 

146-152, 134-140, 170, пуховик, 
р-р 48-50, 44-46, 134-140, туфли, 
р-р 34, 36, кроссовки, нов., р-р 39, 
платья, р-р 46-48, 50-52, недоро-
го. Тел. 8-910-185-37-15
lОдежду жен., б/у и нов., р-ры 

68-70 (юбки, брюки, блузки, пла-
тья, куртки, плащи и др.), дёше-
во, обувь жен., б/у, весна-лето, 
разных размеров. Тел. 8-980-
751-96-66
lКуртку-дублёнку, жен., ко-

ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. Тел. 8-919-023-12-89
lКостюм для первокласс-

ницы: клетч. юбка, белая блуза, 
однотонный пиджак; пиджак для 
старшеклас. школы №7, р-р 44, 
водолазки, 5 шт., х/б. Тел. 8-910-
186-99-27
lКостюм («тройка») на маль-

чика, рост 134 см, серый, костюм 
(«тройка»), рост 146, серый, отл. 
сост., костюм («двойка»), рост 
158, серый, б/у 2 раза, ботин-
ки «Котофей», р-р 37, чёрные, 
натур. кожа, б/у оч. мало. Тел. 
8-915-758-79-90
lКостюм для занятий кара-

те, рост 128 см, б/у. Тел. 8-915-
758-79-90
lБотинки жен., чёрные, р-р 

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

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

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

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

32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
lВелосипед горный, 20х26, 

муж. старый велосипед, теле-
фон «Samsung» J3, 2016 г., 
комнатные цветы фикусы. 
Тел. 8-910-185-37-15
lВелосипед подростковый 

«Стелс», 18 скоростей, цена 4 
т.р. Тел. 8-910-090-08-36
lКоляску детскую прогулоч-

ную «Jetem Castle», сост. хор., 
дождевик, теплый матрац, на-
кидка на ноги в комплекте, цена 
3 т.р. Тел. 8-910-170-89-55, На-
талья
lКоляску «Стокке Трейлз», 

красную, цена 40 т.р. Тел. 8-915-
762-82-10
lКовры, п/ш, люберецкие, ка-

чественные, 2х3, 1,75х2,5, пала-
сы, 2х3, 3х4, ковёр, ч/ш, Китай 
1990-х г.г., со стены, 2,5х4, цена 
15 т.р. Тел. 8-980-751-96-66
lОбои виниловые, 0,5х10,5 

м, 5 рулонов, нетёмные с блёст-
ками, цена 1500 р., чемодан, 
лёгкий, для лагеря, удобный, 
цена 500 р. Тел. 8-910-676-85-14
lДетскую кровать, 70х160 

см, сделана своими руками из 
массива дерева, покрашена без-
опасной краской для детской ме-
бели и игрушек. Тел. 8-909-975-
03-19, 8-904-256-94-79
l1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
l1-сп. кровать с ортопедиче-

ским матрасом, новую, швей-

lПРИМУ в дар вещи для де-
тей, мальчика 8 лет и девочки 6 
лет. Тел. 8-919-02-22-534
lПРОПАЛ кот, чёрный, пуши-

стый, на правой щеке ранка, от 
дома №5 по ул. Гагарина, может 
гулять на ул. Пушкинская, Кома-
рова, Коллективная, в частном 
секторе. Тел. 8-915-796-12-85
lУТЕРЯНЫ документы 

на Ивонина С.Г. Нашедшего 
просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-916-482-30-
39, 8-916-675-70-75

конский навоз в МешкаХ
из Юрьев-Польского р-на по низким ценам. 
Т. 8-930-833-77-05

Реклама

на крупное предприятие  в г. муром 

срочно требуются
рабочие на производство.

• Без опыта работы 
• Проезд за счет работодателя

• Бесплатное проживание
З/п от 33 000 руб.

Тел. 8 (991) 398-96-63, ирина

Реклама

ную машинку, автомобильный 
насос от прикуривателя, но-
вый, навигатор. Тел. 8-910-778-
72-91
lСтенку, 5 предметов, цена 

15 т.р., 1-сп. кровать, б/у, цена 2 
т.р., диван, б/у, большой, цена 10 
т.р., раскладушку мягкую, цена 
2 т.р., стол-тумбу кух., цена 2 
т.р., шкаф для посуды, настен-
ный, стол обеденный, сервант, 
шифоньер, швейную машинку 
«Подольск» с эл. приводом, 
телевизор. Тел. 8-980-751-96-66
lДвери межкомнатные, с 

коробкой, из массива, покрытие 
пинотекс. Тел. 8-905-141-88-18
lРаму дерев. с коробкой, но-

вую, двойную, 120х200, дверь 
дерев. с коробкой, нов., меж-
комнат., 130х200, торговые ви-
трины. Тел. 8-980-751-96-66
lСтекло оконное, 1300 х 600 х 

4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-186-10-15
lЛес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
lБлоки газосиликатные, 

600х400х250, 36 шт., цена 3500 р. 
Тел. 8-910-776-37-19
lБлоки керамзитные, 50 шт., 

20х20х40, двутавровую балку, 
4 м, баллон с газом (пропан). 
Тел. 8-919-015-12-71
lБензопилу ДДЕ СS 25-12, 

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

фрезерный станок. Тел. 8-904-
598-63-14
l«Циркулярку» со столом, 

новую, цена 30 т.р., торг. Тел. 
8-910-678-32-59
lНаковальню, б/у, цена 10 

т.р. Тел. 8-910-184-77-18
lМотокультиватор «Крот», в 

хор. сост. Тел. 8-905-144-93-75
l2-корпусный плуг для Т-25, 

прицеп 2ПТС-4. Тел. 8-919-016-
73-70
lКлетки для кроликов из 

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

007-79-17
lАквариум 100 л. Тел. 8-905-

144-93-75
lХолст для художественных 

работ. Тел. 8-905-144-93-75
lБаннеры, 3х6. Тел. 8-915-

776-36-11

ао «ЭКЗ»
приглашает на работу 

по проФессияМ:
м изолировЩиК

жил кабелей;
м опрессовЩиК

кабелей и проводов
пластикатами и резиной;

м сКруТЧиК 
изделий кабельного 

производства;
м волоЧилЬЩиК

проволоки.
Полный соцпакет, 

сменный график  работы.
По всем вопросам обращаться 

в кадровую службу завода 
по телефонам:

8 (49245) 95-333, 
доб. 15-320, 15-321,

8-915-767-20-79

РекламаРеклама

ремонТ квартир.
плиточные и сантех-

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

ао «ЭКЗ»
приглашает на работу

инЖенера-
ТеХнолоГа. 

З/п – по результатам собеседования.
Полный соцпакет, 

односменный график работы.

Реклама

По всем вопросам обращаться 
в кадровую службу завода 

по телефонам:
8 (49245) 95-333, 

доб. 15-320, 15-321,
8-915-767-20-79

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рыжовым Владимиром Ивановичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1661, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000211:98, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское по-
селение), снт «Петровское», уч. 98; номер кадастрового квартала 33:03:000211. 

Заказчиком кадастровых работ является Русакова А. В., г. Москва, ул. Рождественская, д. 37, кв. 33; т. 8 (964) 779-
86-08. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), д. Новофроловское, ул. Третья, у д. 5 «29» июня 2020 г. в 14 часов 30 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«27» мая 2020 г. по «15» июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» мая 2020 г. по «29» июня 2020 г., по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 33:03:000211:99 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Петровское», уч. 99); 33:03:000211:157 (земли 
общего пользования снт «Петровское»); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 
33:03:000211.

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

объявления по телефону не принимаются!
Заявления на публикацию рекламы в газете при безналичном 
расчёте можно прислать по электронной почте на адрес «ГК»: 

golos2009@yandex.ru
Укажите в заявлении текст объявления, количество 

публикаций, приложите полные реквизиты. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
МКу «управление архитектуры и земельных от-

ношений Кольчугинского района», представляющее 
интересы администрации Кольчугинского района, из-
вещает о возможности предоставления в аренду зе-
мельного участка с кадастровым № 33:03:001218:447, 
видом разрешённого использования – для индивиду-
ального жилищного строительства, площадью 1407  
м2, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, Кольчугинский р-н, МО Ильинское (сельское 
поселение), д. Прокудино, ул. Набережная, д. 4, кате-
гория земель  –  земли населённых пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, могут об-
ратиться в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения с заявлением о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды дан-
ного земельного участка. 

Заявления подаются в форме электронных до-
кументов на электронную почту arch@kolchadm.ru, 
либо почтовым отправлением на адрес: 601785, Вла-
димирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 62.

Дата окончания приема заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка 26.06.2020.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   18.05.2020                                       №  490

О внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 31.03.2020 № 379
Рассмотрев предложения МКу уРХ, принимая во 

внимание многочисленные обращения граждан, ру-
ководствуясь уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в постановление администра-

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

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

Наименование 
маршрутов

Время отправления При-
меча-
ние

Кольчу-
гино

Конечный 
пункт

№ 106 «Кольчугино 
– Красная Гора» 12.00 13.00 еже-

дневно
№ 113 «Кольчугино 

– Беречино»
7.00     

17.30
7.25    

18.00
еже-

дневно

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 
18.05.2020.

М.Ю. БаРашеНКОВ, 
глава администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   18.05.2020                                       №  496

Об утверждении Положения о  комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации    Кольчугинского  района 
В целях комплексного решения проблем профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, обеспечения защиты их прав и законных 
интересов, в соответствии с федеральными законами 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.11.2013 №995 «Об 
утверждении Примерного положения о комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав», Зако-
ном Владимирской области от 02.10.2017 №80-ОЗ «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав во Владимирской области», руководствуясь 
уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. утвердить Положение о комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав администрации 
Кольчугинского района (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугинского 

района от 18.10.2018 № 1216 «Об утверждении По-
ложения о комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации    Кольчугинского 
района»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 25.01.2019 № 45 «О внесении изменений в 
Положение о комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав администрации Кольчугинского 
района».

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

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

М.Ю. БаРашеНКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

ОфИцИальНО
ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБъЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБъЕКТОВ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№ 
п/п

Адрес (местополо-
жение) объекта

Вид объекта 
недвижи-
мости; тип 
движимого 
имущества

Наимено-
вание объ-
екта учета

Сведения о недвижимом имуществе
Основная характеристика объекта недвижимости

Тип (площадь – для 
земельных участков, 
зданий, помещений; 

протяженность, 
объем, площадь, 

глубина залегания – 
для сооружений; про-
тяженность, объем, 
площадь, глубина 

залегания согласно 
проектной докумен-

тации – для объектов 
незавершенного 
строительства)

Фактическое 
значение/

Проектируе-
мое значение 
(для объектов 
незавершен-
ного строи-
тельства)

Единица из-
мерения (для 
площади - кв. 
м; для протя-
женности - м; 
для глубины 

залегания - м; 
для объема - 

куб. м)

1 2 3 4 5 6 7
1 Владимирская об-

ласть, г. Кольчугино, 
ул. Шмелёва, д. 18

Помещение Нежилое 
помещение

площадь 19,3 кв. м

2 Владимирская об-
ласть, г. Кольчугино, 
ул. Коллективная, 
д. 48

Помещение Нежилое 
помещение

площадь 59,8 кв. м.

3 Владимирская об-
ласть, Кольчугин-
ский район, МО г. 
Кольчугино (город-
ское поселение), 
участок находится 
примерно в 800 м 
по направлению 
северо-восток от д. 
Гольяж

Земельный 
участок

Земельный 
участок

площадь 173452,00 кв. м

Сведения о недвижимом имуществе
Сведения о движимом имуществе

Кадастровый номер Техни-
ческое 
состо-
яние 

объекта 
недви-
жимо-

сти

Категория 
земель

Вид раз-
решенного 

использова-
ния

Номер

Тип 
(када-

стровый, 
услов-
ный, 

устарев-
ший)

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 
знак (при 
наличии)

Мар-
ка, 
мо-

дель

Год 
вы-
пу-
ска

Состав 
(при-

надлеж-
ности) 
имуще-

ства

8 9 10 11 12 13 14 15 16
33:18:000303:2055 када-

стровый
При-
годно к 
эксплу-
атации

Земли насе-
ленных пун-
ктов

Земельные 
участки, 
предназна-
ченные для 
размещения 
домов много-
этажной жи-
лой застрой-
ки

- - - -

33:18:000534:805 када-
стровый

При-
годно к 
эксплу-
атации

Земли насе-
ленных пун-
ктов

Для эксплуа-
тации здания 
конторского 
назначения

- - - -

33:03:001118:175 када-
стровый

При-
годно к 
эксплу-
атации

Земли про-
мышленности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, радио-
вещания, 
телевидения, 
информати-
ки, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли оборо-
ны, безопас-
ности и земли 
иного специ-
ального назна-
чения

Легкая про-
мышлен-
ность

- - - -

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Для договоров аренды и без-

возмездного пользования
Наименова-
ние правооб-

ладателя

Наличие 
ограни-
ченного 
вещного 
права на 
имуще-

ство

ИНН правооб-
ладателя

Контактный 
номер теле-

фона

Адрес электрон-
ной почты

Наличие пра-
ва аренды на 
имущество

Дата окон-
чания срока 

действия 
договора (при 

наличии)
17 18 19 20 21 22 23
Да 19.08.2023 МКу «управ-

ление муни-
ципальным 
имуществом 

Кольчугинско-
го района»

Право 
опера-
тивного 

управле-
ния

3306001705 8 (49245) 
2-57-99

kolch2010umikr@
mail.ru

Нет Нет Муници-
пальное 

образование 
Кольчугин-
ский район

Нет - 8 (49245) 
2-57-99

kolch2010umikr@
mail.ru

Нет Нет Муници-
пальное 

образование 
Кольчугин-
ский район

Нет - 8 (49245)  
4-51-14

arch@kolchadm.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20.05.2020                                                № 31

Об изъятии доли в праве общей собственности
на земельный участок  и жилого помещения,

местоположение: Владимирская область,
Кольчугинский район, поселок Большевик, 

ул. Дорожная, д. 7, кв. 3  
В соответствии со статьями 44, 49, 56.2, под-

пунктом 4 пункта 2 статьи 56.3, статьями 56.6, 56.8 
– 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации,  
статьями 239, 279, 280, 281 Гражданского кодекса  
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, распоряжением адми-
нистрации Ильинского сельского поселения Кольчу-
гинского района Владимирской области от 01.08.2016 
№45-р «О признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции», администрация

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

долю в праве общей собственности на земельный 
участок (кадастровый номер 33:03:001101:380, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, общая 
площадь 2143 кв.м., местоположение: Владимирская 
область, Кольчугинский район, пос. Большевик, дом 
7, пропорциональную площади жилого помещения и 
принадлежащую на праве общей долевой собствен-
ности Веденеевой Екатерине Геннадьевне.

2. Изъять путем выкупа жилое помещение (када-
стровый номер объекта 33:03:001101:434) площадью 
52,6 кв.м., находящееся в подлежащем сносу много-
квартирном доме, местоположение: Владимирская 
область, Кольчугинский район, пос. Большевик, дом 
7, квартира 3, у собственника Веденеевой Екатерины 
Геннадьевны.

3. Обеспечить направление копии постановления 
об изъятии доли в праве общей собственности на 
земельный участок и жилого помещения в течение 
десяти дней с даты его принятия: Веденеевой Е.Г., в 
Кольчугинский отдел управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Владимирской области.

4. Организовать в установленном порядке прове-
дение оценки рыночной стоимости изымаемого жи-
лого помещения у Веденеевой Е.Г. для определения 
выкупной цены.

5.  Обеспечить заключение с собственником согла-
шения об изъятии путем выкупа доли в праве общей 
собственности на земельный участок и жилого поме-
щения для муниципальных нужд.

6. Обеспечить государственную регистрацию права 
муниципальной собственности муниципального об-
разования Ильинское сельское поселение  Кольчугин-
ского района на изымаемые долю в праве общей соб-
ственности на земельный участок и жилое помещение.

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию), а также размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Ильинского сельского поселения в сети Интернет 
http://ilinskoeadm.ru.

В.Н. РаЗгуляеВ, глава администрации 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

Пятого созыва
РЕШЕНИЕ

от 19.05.2020                                            № 39/8
Об отключении уличного освещения 

на территории муниципального образования
Раздольевское Кольчугинского района.

В связи с проведением работ на сетях улич-
ного освещения по государственной программе 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности во Владимирской области на пе-
риод до 2020 года», в целях экономии бюджетных 
средств и оптимизации расходов на содержание 
уличного освещения и в связи с интенсивным уве-
личением продолжительности светового дня, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», уставом муниципального образования Раз-
дольевское Кольчугинского района, Совет народ-
ных депутатов 

РЕШИЛ:
1. Отключить уличное освещение на террито-

рии муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района на весенне-летний период с 
20.05.2020 до 01.09.2020.

2. Контроль за выполнением данного решения воз-
ложить на постоянную комиссию по жилищно-комму-
нальному хозяйству.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации муници-
пального образования Раздольевское Кольчугинского 
района.

 С.И. СтаНИНа, 
глава муниципального образования
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ПАНДЕМИЯ

РЕКЛАМА
реклама

Т. 8-960-736-04-96

Реклама

Реклама

ооо 
«СУ-17»

преДлаГаеТ: авто- и спецтехнику для проведения 
строительных и дорожных работ, перевозки грузов. 
выполнЯеТ: токарные и фрезерные работы.
произвоДиТ: ремонт грузового и спецавтотранспорта

ОПЕРАТИВНО И КАЧЕСТВЕННО!
т. 8-919-008-60-99

КПП закрыты

Указом губернатора Влади-
мирской области В.В. Сипяги-
на от 06.05.2020 №120 с 0 часов 
7 мая т.г. на территории горо-
да Кольчугино был объявлен 
карантин.  Ограничительные 
меры, связанные с ним, внесли 
коррективы во многие сферы 
жизнедеятельности города и 
горожан. Одни из самых об-
суждаемых кольчугинцами  
новшеств – это регулярное па-
трулирование и 4 контрольно-
пропускных поста, организо-
ванные и открытые на въездах 
в город со стороны Владими-
ра, Киржача, Александрова и 
Юрьев-Польского.   

Поясним, что суточная 
группировка, участву-
ющая в работе четырех 

постов и патрулировании города, 
состояла из 68 человек. Из них 
48 – это сотрудники ОМВД, 12 – 
сотрудники органов местного са-
моуправления, 8 – медицинские 
работники. 

Если говорить о работе постов, 
то сотрудники местного отдела 
полиции дежурили на КПП по 12  
часов, сотрудники  администра-
ции,  муниципальных учрежде-
ний и ЦрБ  посменно: днем по 6 
часов – с 7.00 до 13.00 и с 13.00 
до 19.00, ночная смена, в которую 
выходили только мужчины, про-
должалась с 19.00 до 7.00. 

За время карантина, то есть 
с 0 часов 7 мая по 24.00 25 мая, 
каждый отработал 2-3 смены, у 
мужчин получилось по 4 – и это, 
заметим, в любые погодные усло-
вия – под проливным дождем и 
пронизывающим ветром. И бес-
платно.

работа на постах включала в 
себя измерение температуры бес-
контактным методом, сканирова-
ние QR-кодов – для этого за счет 
средств администрации были 
закуплены четыре мобильных 
устройства с подключением к 
интернету, регистрацию номеров 
и марок въезжающих на нашу 
территорию автомобилей – для 
учета прибывающих из других 
регионов граждан, а также выез-
жающих с нее.  А еще – консуль-
тации по всем возникающим во-
просам и оказание необходимой 
помощи. Для этого до сведения 
каждого работающего на КПП 
была доведена памятка с  необхо-
димыми разъяснениями, подго-
товленная юридическим отделом 
администрации Кольчугинского 
района. 

Конечно же, особое внимание 
уделялось средствам индивиду-
альной защиты: маска и перчатки 
– обязательны для всех, их в не-
обходимом количестве регуляр-
но доставляли из местной ЦрБ. 

 КПП были оборудованы не 
только ограждениями и дорож-
ными знаками, но и необходи-
мыми удобствами: биотуалета-
ми, временными домиками, куда 
было подведено электричество 
– учитывая, что погода не бало-
вала теплом, они обогревались, 
здесь же можно было слегка под-
крепиться и выпить горячего чая 
или кофе. Дважды в сутки – в 
13.00 и в час ночи было организо-
вано горячее питание, комплекс-
ные обеды оплачивала районная 
администрация.  

По мнению специалистов, все 
предпринятые меры были сво-
евременными, они дали поло-
жительный результат: всплеска 
заболеваемости и чрезвычай-
ных ситуаций зарегистриро-
вано не было. И вчера, 26 мая, 
Указом губернатора карантин 
на территории города был снят. 
Контрольно-пропускные пун-
кты закрыты. 

Е. ВИССАРИОНОВА

Глава администрации Кольчугинского района Максим 
Юрьевич Барашенков выражает благодарность всем, кто 
оказал помощь и поддержку в этот непростой период стро-
гих ограничительных мер: ООО «Горец» (З.И. Аруста-
мян),  МУП г. Кольчугино «Коммунальник» (А.С. Ильин), 
ООО «Уютный дом» (Н.В. Прохоров), МУП Кольчугинско-
го района «КольчугТеплоэнерго» (С.А. Карпов), индивиду-
альных предпринимателей И.Ф. Антонив и Д.А. Морева, 
ООО «Рассвет» (И.Н. Абрамова), департамент транспорта 
и дорожного хозяйства Владимирской области  (А.Д. Коси-
лов), а также сотрудников администрации и муниципаль-
ных учреждений,  ОМВД России по Кольчугинскому райо-
ну, Центральной районной больницы и лично заместителя 
главного врача по АХЧ А.О. Никитину.  
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