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примите  поздравления

наша Конституция – 
наше решение

3 июля – день ГиБдд 

Во Владимирской области в 
ходе общероссийского голосо-
вания работает 985 избиратель-
ных участков (982 основных и 3 
в местах временного пребыва-
ния участников голосования). 
Из них – 41 участок – в Кольчу-
гинском районе. Голосование 
проходит в привычном режиме 
– с 8.00 до 20.00.

Все члены комиссий и 
участники голосования 
обеспечены средствами 

индивидуальной защиты, каж-
дому пришедшему на участок 
измеряют температуру, выдадют 
маску, перчатки и ручку.

Участник голосования не пере-
даёт паспорт члену комиссии. Он 
предъявляет его так, чтобы член 
УИК мог рассмотреть и сверить 
данные. После этого человек по-
лучает бюллетень и голосует.

Проголосовать можно и на 
дому. Для этого необходимо об-
ратиться в свою участковую из-
бирательную комиссию – по теле-
фону, с помощью родственников 
или социального работника. 

В этом случае голосование 
проходит бесконтактным, в квар-

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения!

Сердечно поздравляем Вас с профессиональным праздником!
 Неся нелегкую службу днем и ночью и проявляя мужество, самоот-

верженность, вы прилагаете все усилия для обеспечения порядка и без-
опасности на улицах города  и района, соблюдения правил дорожного 
движения, предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций. 

От эффективности вашего труда, оперативности, четких и грамот-
ных действий во многом зависит уровень аварийности на дорогах, со-
хранность жизни и здоровья людей. 

Вы выполняете огромную работу по регистрации транспортных 
средств,  приему экзаменов, уделяете большое внимание профилакти-
ческой работе и пропаганде предупреждения детского травматизма. 
Эта деятельность не всегда видна широкому кругу людей, но от того 
она не менее значима. Ваша нелегкая и необходимая обществу служба 
требует от вас высокой гражданской ответственности, профессиона-
лизма, бдительности, принципиальности и решительности, и каждый 
из вас соответствует этим высоким требованиям.

Особые слова благодарности ветеранам, которые являются настоящим 
примером для молодых инспекторов, передают им свой опыт и знания.

Выражаем искреннюю признательность и благодарность всему лич-
ному составу подразделений государственной инспекции. Желаем здо-
ровья, выдержки и терпения в вашей непростой работе, счастья и бла-
гополучия семьям, родным и близким!

     Успехов вам в выполнении главных задач по обеспечению безопас-
ности на дорогах, предупреждению и снижению ДТП, сокращению ад-
министративных правонарушений и преступлений!

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

М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

Уважаемые заводчане!
День завода «Электрокабель» – самый главный праздник для 

кольчугинских кабельщиков. От души поздравляем коллектив и 
руководство завода! 

Это праздник всех тех, кто стоял у истоков создания завода и про-
должает развивать его в настоящее время. Это праздник всех поколений 
кабельщиков: ветеранов, создавших основу для развития предприятия, 
рабочих, служащих и руководителей, труд которых по заслугам отме-
чен высокими государственными наградами.   Идя в ногу со временем, 
специалисты предприятия ведут постоянную работу по поиску и внедре-
нию новых материалов для изготовления кабелей и проводов, активно 
участвуют в разработке усовершенствованных конструкций изделий.

 Высокая деловая репутация завода — это, прежде всего, заслуга его 
работников, команды профессионалов, любящих свою работу, способ-
ных решать производственные задачи любой сложности и воплощать в 
жизнь самые смелые планы. 

 Разрешите выразить вам, дорогие заводчане, благодарность за нелег-
кий труд и профессиональный подход к своему делу. Ваше трудолюбие, 
ответственность и преданность родному предприятию заслуживают 
глубокого уважения. 

Пусть эта дата станет ещё одним шагом вперёд на пути открытий но-
вых горизонтов, улучшения благосостояния, исполнения всех задуман-
ных планов и проектов. Желаем удачи и процветания всем работникам 
на производстве! 

Процветания и развития заводу!
В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.н. СаВиноВа, глава города Кольчугино
М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

5 июля – день 
завода «Электрокабель» 

Ура! Приятная новость для всех любителей физкультуры, спор-
та, здорового образа жизни. С 29 июня после долгого периода 
самоизоляции возобновилась работа стадионов «Кабельщик» и 
«Металлург». Все у кого в крови жажда драйва, адреналина и лю-
бовь к соперничеству, кто обожает побеждать и стремится к этому 
– айда на стадион!

Единственная просьба: неукоснительно соблюдать меры без-
опасности при занятиях спортом и дистанцию между занимающи-
мися – 1,5 м. 

хорошая новость

стадионы открыты

1 июля – оБщероссийсКое Голосование

тиру член УИК не заходит. Он 
передаёт пакет, куда входят ма-
ска, перчатки, ручка, салфетки, 
бланк заявления и бюллетень для 
голосования, голосующему. По-
сле чего участник голосования 
выполняет все процедуры дома, 
а потом выносит бюллетень и за-
полненное заявление о его полу-
чении.

На вечер 29 июня в Кольчугин-
ском районе проголосовало 11784 
избирателя. Это 27,55% от чис-
ла граждан, внесённых в списки 
для голосования. Надеемся, за 30 
июня и 1 июля эта цифра заметно 
увеличится, и наши земляки по-
кажут пример гражданской со-
знательности.

«Всенародное голосование – эк-
замен на гражданскую зрелость. 
Сейчас сам народ закладывает 
основные принципы, по которым 
будет жить Россия, на десяти-
летия вперёд. Не каждому по-
колению представляется такая 
возможность. В этом уникаль-
ность нынешнего голосования 
– события, которое касается 
абсолютно всех, кто связывает 
жизнь с Россией. Новые поправ-

ки обеспечивают реальное вопло-
щение прав и свобод человека и 
гражданина. Наш с вами долг со 
всей ответственностью отне-
стись к предстоящему голосова-
нию. Прийти на избирательные 
участки и выразить своё отно-
шение к предлагаемым Прези-
дентом России поправкам», – ци-
тирует  губернатора Владимира 
Сипягина пресс-служба админи-
страции области.



подготовлено по материалам пресс-службы администрации владимирской области
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владимир сипягин: «поправки в Конституцию – 
это единый, глубоко продуманный комплекс решений по укреплению 
российского государства и повышению качества жизни его граждан» 

25 июня Губернатор владимир сипягин принял участие в голосовании по поправкам в 
Конституцию рФ. вместе с ним голосовала его старшая дочь елизавета.

«Поправки в Конституцию, за которые я проголосовал, имеют огромное значение для нашей 
страны. Они дают нам уверенность в будущем. Нам предлагается изменить баланс власти. 
Новыми поправками распределяется власть между Президентом, депутатами, которых мы с 
вами выбираем, и судебной властью. Так, чтобы они контролировали друг друга и страховали 
от ошибок. Вместо точки опоры создаётся полноценная площадь опоры, сильная, устойчивая 
государственная конструкция», – подчеркнул Владимир Сипягин.

Губернатор прокомментировал своё видение поправки «об обнулении» президентского срока: 
«Прежде всего, это наша с вами страховка на случай международных потрясений. Если к концу 
президентского срока Владимира Владимировича в 2024 году Россия столкнётся с угрозой своей 
безопасности – а мы видим, что сейчас происходит в мире, – уверен, сами граждане захотят, 
чтобы у руля остался сильный и опытный лидер, который гарантирует нам мир и стабильность, 
как он делал все эти годы. Это не Путину нужно, это нам с вами нужна уверенность в будущем».

Утверждение приоритета Конституции РФ над международными договорами, по мнению главы 
региона, позволит эффективнее защищать права и законные интересы россиян и нашего госу-
дарства.

«А внесение в Конституцию поправок о социальных гарантиях – это, по сути, пожизненная 
гарантия государства своим гражданам. Как Губернатор, я осознаю, какую огромную ответ-
ственность принимает на себя Владимир Путин, и это вызывает огромное уважение и бла-
годарность. Всего в пакете около 50 поправок, и я готов подписаться, что ни одна из них не 
является лишней, случайной или внесена по каким-то субъективным мотивам. Это единый, 
глубоко продуманный комплекс решений по укреплению Российского государства и повыше-
нию качества жизни его граждан», – подчеркнул Губернатор.

Вместе с главой региона в голосовании впервые приняла участие его дочь Елизавета.
«Любое голосование – это важное событие в жизни каждого из нас. Когда тебе предостав-

ляется право выбора, ты не можешь остаться в стороне. Для меня это первое голосование, 
потому что я стала совершеннолетней совсем недавно. Очень волнуюсь, но я очень рада, что 
мой голос – учитывается», – сказала Елизавета Сипягина.

во владимирской области растёт объём оказания господдержки 
в период пандемии коронавируса малому и среднему бизнесу

25 июня первый заместитель Губерна-
тора александр ремига провёл заседание 
оперативного штаба по обеспечению устой-
чивого развития экономики региона. Участ-
ники обсудили промежуточные итоги оказа-
ния поддержки малому и среднему бизнесу 
владимирской области кредитными учреж-
дениями. 

Доля одобренных заявок по кредитным кани-

Такую меру поддержки получат организации 
– субъекты малого и среднего бизнеса и инди-
видуальные предприниматели, занятые в наи-
более пострадавших сферах деятельности. 
Категории налогоплательщиков, которые могут 
воспользоваться такой мерой поддержки, уста-
новлены статьёй 2 Федерального закона от 
08.06.2020 №172. Эта мера распространяется, 
в том числе, на занятых в наиболее постра-

во владимирской области продлевается 
режим самоизоляции 

для граждан старшего возраста
Указ об этом 26.06.2020 подписал Губернатор владимир сипягин.
В условиях пандемии коронавирусной инфекции с 29 июня до 12 июля для граждан старше 65 

лет продлён срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпи-
демиологического благополучия. В частности, сохраняется необходимость соблюдения режима 
самоизоляции.

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

кулам в области – более 72%. По программе 
реструктуризации «1/3» одобрены все заявки. 
Кредитов на зарплаты выдали на 163 млн. С 1 
июля будет реализована новая мера поддерж-
ки – освобождение от уплаты налогов, авансо-
вых платежей по налогам, сборам и страховым 
взносам за II квартал 2020 года. Для страховых 
взносов за этот период освобождение реали-
зовано в виде тарифов по ставке 0 процентов. 

давших сферах деятельности индивидуальных 
предпринимателей и организаций – субъектов 
МСП.

Сэкономить удастся, в том числе, на нало-
ге на прибыль, НДФЛ, «упрощенке», транс-
портному и земельному налогу, и не только. 
Пониженный тариф страховых взносов – 0% 
установлен в отношении выплат работникам 
за апрель, май и июнь этого года.

еГЭ-2020: особенности кампании 
во владимирской области 

в связи с пандемией коронавируса
основной период еГЭ-2020 во владимирской области стартует 29 и 30 июня – с пробного 

экзамена, с помощью которого протестируют готовность системы на местах, в том числе 
к выполнению всех рекомендаций роспотребнадзора. Эти мероприятия будут проходить 
без участия школьников.

В Департаменте образования Владимирской области сообщили, что непосредственная сдача 
экзаменов российскими выпускниками начнётся 3 июля. На этот день назначено проведение еди-
ного госэкзамена по географии, литературе и информатике. 

6 и 7 июля состоится 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 письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдёт устная часть ЕГЭ по 
иностранным языкам. 

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского и ино-
странных языков) и на 25 июля – по всем учебным предметам.

Вторая экзаменационная волна пройдёт в августе: она предусмотрена для тех, кто по уважи-
тельным причинам (подтверждённым документально) не сможет сдать ЕГЭ в июле. 

Так, 3 августа состоится экзамен по географии, литературе, информатике, биологии, исто-
рии и устная часть экзамена по иностранным языкам, 5 августа – по русскому языку, 7 авгу-
ста – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменная часть ЕГЭ 
по иностранным языкам. 8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи 
экзаменов по всем предметам.

В случае если в регионе при большом количестве зарегистрированных на экзамен по одному 
учебному предмету невозможно будет провести его в установленную дату с учётом соблюдения 
санитарно-эпидемиологических рекомендаций, может быть определена другая дата его проведе-
ния для части или для всех его участников: в один из резервных дней основного периода.

В Департаменте образования Владимирской области особо подчеркнули, что организаторы 
ЕГЭ будут обеспечены масками и перчатками. Школьники могут пользоваться средствами инди-
видуальной защиты по своему усмотрению. В этом случае на входе в пункт проведения экзаме-
нов (ППЭ) экзаменуемого попросят снять маску для идентификации личности.

При входе в здания будет проводиться обязательная термометрия. А чтобы избежать ско-
плений детей, их допуск будет организован небольшими группами  с соблюдением социаль-
ной дистанции не менее 1,5 метров. Аудитории для проведения ЕГЭ также готовятся с учё-
том обеспечения необходимого расстояния между участниками. Максимально в аудитории 
будут размещаться 10 экзаменуемых. 

Особенностью экзаменационной кампании в 2020 году, кроме беспрецедентного внимания 
к обеспечению безопасности здоровья всех участников процедур, станет исключение из числа 
предметов ЕГЭ математики базового уровня. Экзамены по этому предмету будут проводиться 
только в целях использования их результатов при приёме на обучение в вузы. 

Увеличен размер пособия по уходу 
за ребёнком до 1,5 лет

на основании изменений в федеральном законодательстве с 1 июня 2020 года размер 
ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет вне зависимости от очередно-
сти рождений составляет 6752 рублей на каждого ребёнка. Это решение было принято пре-
зидентом россии владимиром путиным в целях обеспечения устойчивого развития эконо-
мики и предотвращения последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

Департамент социальной защиты населения Владимирской области уточняет, что указанное 
пособие выплачивается учреждениями социальной защиты населения:

- лицам, не подлежащим обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством (неработающим гражданам);

- студентам, обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях;
- женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими ли-

цами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий 
нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката.

Получателям ежемесячного пособия по уходу за ребёнком подавать дополнительных доку-
ментов и заявлений не требуется. Соответствующий перерасчёт и доплата будут произведены 
в течение июня.

владимир сипягин: Экотехнопарки 
во владимирской области будут созданы 
только после согласования с жителями

итогам деятельности региональных операторов в первом полугодии 2020 года и пер-
спективам развития сферы обращения с твёрдыми коммунальными отходами на террито-
рии владимирской области было посвящено заседание Экологического совета при Губер-
наторе, которое состоялось 26 июня.

В нём приняли участие руководители органов исполнительной власти и структурных подраз-
делений областной администрации, эксперты, общественники, региональные операторы и СМИ. 

Введение раздельного сбора мусора в населённых пунктах Владимирской области является 
главной задачей реформы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). С января 
этого года три областных региональных оператора приняли на себя ответственность за реали-
зацию мусорной реформы в своих зонах. Раздельный сбор мусора поэтапно внедряется в соот-
ветствии с «дорожными картами», которые были представлены в марте на заседании Экосовета.

В передовиках по раздельному сбору мусора в настоящее время – Александровский район. В 
округе Муром под раздельный сбор мусора адаптированы около 80 процентов контейнерных пло-
щадок, во Владимире – около 50 процентов. С июля раздельный сбор отходов будет внедряться 
в Собинском районе.

«Во многом оперативность перехода на раздельный сбор отходов зависит от взаимодействия 
органов местного самоуправления, ТСЖ, управляющих компаний и, конечно, самих жителей. 
Успех реформы зависит от наших общих скоординированных усилий», – подчеркнул Губернатор 
области Владимир Сипягин.

Кроме того, по поручению главы области региональными операторами были подготовлены 
«дорожные карты» по строительству экотехнопарков и сортировочных центров.

Компания «Хартия», которая работает по зоне №1, включающей в себя Александровский, Кир-
жачский, Кольчугинский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы, на данный момент 
рассматривает несколько площадок для размещения объектов сортировки и обработки мусора в 
Петушинском и Александровском районах.

Регоператор по зоне №2 – зона №3, – куда входят Владимир, Ковров, Радужный, а также Вязни-
ковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский районы – ООО «Био-
технологии» – планирует строительство экотехнопарка в нескольких километрах от деревни Марьинка 
Камешковского района. На это потребуется примерно 3 года. Внедрение проекта приведёт к снижению 
затрат на захоронение отходов и на ликвидацию экологических последствий хранения отходов.

Муромская компания «ЭКО-Транс», которая обслуживает зону №3, включающую в себя города 
Гусь-Хрустальный и Муром, а также Гусь-Хрустальный, Меленковский, Муромский и Селиванов-
ский районы, сейчас занимается поиском подходящего земельного участка для возведения объ-
екта сортировки ТКО.

«Жители настаивают на скорейшем введении в регионе качественной и безопасной для окру-
жающей среды сортировки и обработки отходов, и мы это сделаем. Мы все хотим жить в чистом 
и благополучном регионе. Более того, создание современных экотехнопарков позволит открыть 
для наших земляков новые рабочие места», – добавил Владимир Сипягин.

При этом глава региона подчеркнул, что, прежде всего, при строительстве объектов будет учи-
тываться мнение жителей области.

Очередное заседание Экологического совета будет проведено с привлечением представите-
лей органов местного самоуправления и правоохранителей, чтобы выяснить, где и в каких на-
селённых пунктах Владимирской области есть проблемы с вывозом мусора, где до сих пор не 
заключёны договоры с региональным оператором.
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заседание оперативноГо штаБа

Каждый россиянин должен получать качественную и доступную ме-
дицинскую помощь, где бы ни жил. Это забота всех уровней власти: 
федеральных, региональных и органов местного самоуправления. Если 
органы власти не обеспечат людям достойное лечение, это автомати-
чески будет считаться прямым нарушением основного закона. 

Михаил Шнейдер, инвалид-колясочник:
– Со стороны это может показать какими-то общими словами: «каче-

ственная», «доступная». Но когда ты внутри процесса, то понимаешь, 
насколько конкретный, практический смысл и значение несут поправки. 
Хотите, я вам все объясню про доступность? Это когда тебе нужно на 
рентген, а он на третьем этаже без лифта и тебе на коляске туда никак. 
Так что я считаю очень важными «медицинские» поправки в Конститу-
цию. Они отвечают нашим запросам.

 Ирина Кирюхина, врач-акушер, 
депутат Законодательного Собрания:

Конституция гарантирует 
доступную 

и качественную 
медицинскую помощь

– Поправки о медицине – это по-
правки о самом важном: о жизни 
и здоровье людей. Сегодня у нас 
в отрасли много проблем. То, что 
такая статья появилась в Консти-
туции, для меня лично свидетель-
ство понимания всей серьезности 
ситуации,  признание права на 
качественное медицинское об-
служивание главным, базовым 
правом каждого россиянина, вне 
зависимости от того, живет он в 
Москве или в каком-то удаленном 
от райцентра селе. Очень надеюсь, 
что статья Конституции будут ре-
ализована в практических шагах 
– увеличении финансирования, ре-
шении кадровой проблемы. И тог-
да мы все почувствуем реальные 
улучшения в здравоохранении. 
Для нашего региона это особенно 
актуально.  

новый этап развития гражданского общества в нашей стране ха-
рактеризуется небывалым развитием институтов добровольчества, 
подъемом волонтерского движения. За последние несколько лет во-
лонтеры стали авангардом российского общества, новым моральным 
ориентиром, примером бескорыстного служения, помощи и поддерж-
ки. Добровольцы заботятся об инвалидах, дарят тепло старикам и 
детям, сажают новые леса и очищают водоемы. Поправка в основной 
закон обязывает правительство поддерживать волонтеров и нКо, 
усиливает роль гражданского общества в реализации государствен-
ной политики.

 Федор Кострецкий, волонтер:
Волонтерское движение сейчас на подъеме. Посмотрите, как прояви-

ли себя добровольцы во время эпидемии. К нам присоединяются люди 
разных возрастов, профессий. Самое время поддержать и развить эту на-
родную инициативу, дать сигнал общественникам, что их работа нужна, 
востребована и оценена государством. Общественные организации уже 
включаются в решение многих государственных задач: помощь больным 
детям и старикам, организация негосударственных хосписов, открытие 
приютов для животных и многое-многое другое. Но полностью в нашей 
стране потенциал некоммерческого сектора пока не раскрыт. Мы можем 
больше. Поэтому поправки об НКО – это новые перспективы и новый 
масштаб работы для нас.

Валентина Сокова, 
директор приюта для животных: 

поддержка волонтеров 
и нКо – конституционная 
обязанность государства

Проблемами защиты животных, 
гуманного отношения к ним зани-
маются главным образом именно 
общественники. Во-первых, нам, 
безусловно, нужна поддержка, 
в том числе материальная. Во-
вторых, то, что отныне нас при-
влекают к формированию государ-
ственной политики – и это четко 
записано в Конституции, очень об-
надеживает. На сегодняшний день 
лучше нас проблему бездомных 
животных не знает никто, мы жи-
вем этим каждый день и каждый 
день спасаем несчастных зверей. 
Мы знаем, в чём причина, что и как 
надо исправлять. Только услышьте 
нас! Если наше экспертное мнение 
наконец-то заинтересовало власть,  
я считаю, это прорыв.     

25 июня состоялось очередное 
заседание оперативного штаба по 
предупреждению распростране-
ния на территории района новой 
коронавирусной инфекции. 

В нем приняли участие гла-
ва администрации района 
М.Ю. Барашенков, на-

чальник Территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по 
Владимирской области в Юрьев-
Польском и Кольчугинском районах 
В.В. Донских, заместитель главы 
администрации района по социаль-
ным вопросам Е.Н.Семенова, заве-
дующий отделом экономического 
развития, тарифной политики и 
предпринимательства администра-
ции Кольчугинского района Н.В. 
Вительс, главный врач государ-
ственного бюджетного учреждения 
Владимирской области «Кольчугин-
ская центральная районная больни-
ца» Е.Л. Роганова, начальник МКУ 
«Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района» Ю.В. Ви-
ноградов, главы поселений, руково-
дители организаций и учреждений.

В начале заседания был за-
слушан доклад начальника МКУ 
«Управление гражданской защи-
ты Кольчугинского района» Ю.В. 
Виноградова. В частности он рас-
сказал о том, что патрулирование 
водных объектов в Кольчугинском 
районе ведется на постоянной ос-
нове. В выходные дни на Пекше 
и на водном объекте Бавленского 
сельского поселения была органи-
зована работа муниципальных спа-
сательных постов. Не без гордости 
Юрий Вадимович отметил, что на 
территории района чрезвычайных 
ситуаций на воде не зарегистри-
ровано. Главы поселений, на чьих 
территориях в изобилии имеются 
речки и пруды, в унисон говори-
ли о том, что удержать от купания 
расслабившихся граждан не пред-
ставляется никакой возможности. 
Природа, погода настроила людей, 
долгое время находившихся в са-
моизоляции, на отдых со всеми 
вытекающими… Они массово ми-
грируют в сторону водных гладей, 
шумных пляжей с традиционными 
пикниками, купанием, загоранием. 

Начальник Территориального 
отдела управления Роспотребнад-
зора по Владимирской области в 
Юрьев-Польском и Кольчугинском 
районах В.В. Донских, говоря о те-
кущей эпидемиологической ситу-
ации,  тоже обратил внимание на 
несоблюдение требований по лич-
ной и общественной безопасности. 
А расслабляться не стоит, вирус 
может еще нанести свой сокруши-
тельный удар. В целом же заболев-
ших коронавирусной инфекцией на 
территории района на 25 июня на-

расслабляться не стоит

считывалось 141 человек, 58 из них 
прибыли из других территорий. 
Больных COVID-19: прошедших 
госпитализацию – 32, умерло – 7, 
снято с наблюдения – 63 человека. 
Всего под медицинское наблюде-
ние было взято 1130 человек, при-
бывших из зарубежных стран и/
или бывших в контакте с подозре-
нием на заболевание или заболев-
шим COVID-19. Истек срок изо-
ляции у 718 человек, на изоляции 
находятся 213 человек. Под меди-
цинским наблюдением находятся: 
бывшие в контакте с подозрением 
на заболевание или заболевших 
коронавирусной инфекцией – 208 
человек. Прибыли из-за границы 
пятеро. Вновь взято за прошедший 
период с 23.06.2020 по 25.06.2020 
на учет 4 человека. 

Начальник Территориального 
отдела управления Роспотребнад-
зора по Владимирской области в 
Юрьев-Польском и Кольчугинском 
районах В.В. Донских потребовал 
от образовательных учреждений 
строгое соблюдение рекомендаций 
Роспотребнадзора и рекомендовал 
продолжить профилактические 
мероприятия. Его полностью под-
держал М.Ю. Барашенков: «Все 
расслабились, а это недопустимо. В 
торговых сетевых магазинах ни ра-
ботники зала, ни кассиры не соблю-
дают меры безопасности, не говоря 
уже о посетителях. Придерживать-
ся санитарных норм стоит! Хоть и, 
кажется, что самое страшное поза-
ди, важно помнить, что возможным 
это стало как раз потому, что всё 
это время мы оставались дома».

Во избежание вспышки заболе-
вания глава администрации по-
просил включиться в работу МКУ 
«Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района». 

Главный врач ГБУЗ ВО «Кольчу-
гинская центральная районная боль-
ница» Е.Л. Роганова констатирова-
ла уменьшение числа заболевших 
ОРВИ (39 случаев), но увеличение 
пневмоний(20 случаев). Госпита-
лизировано в Карабаново 10 чело-
век. При чем количество тяжелых 
пневмоний, по ее словам, увеличи-

лось. Тестирование идет не так, как 
хотелось бы. Анализы берутся не у 
всех. Лаборатория в день способ-
на выполнить 50 исследований на 
определение коронавируса. Поэтому 
забор биоматериала идет только у 
контактных лиц, а их бывает много 
больше. Елена Львовна подчеркнула 
важность соблюдения мер безопас-
ности, а в случае с пожилыми людь-
ми – самоизоляции. Это позволит 
исключить заражение множества 
других людей – прохожих, коллег, 
близких. 

С теми же, кто не внимает сим 
увещеваниям, работает полиция. 
По состоянию на 25.06.2020 в 
ОМВД России по Кольчугинскому 
району зарегистрировано 4950 со-
общений о преступлениях и проис-
шествиях. Всего с 17.03.2020 года 
сотрудниками ОВД составлено 
1019 протоколов. Из них за нару-
шение самоизоляции гражданами, 
получившими постановление от 
Роспотребнадзора – 3,

- на родителей, чьи дети наруша-
ли режим самоизоляции – 18,

- нарушение изоляции иностран-
ными гражданами – 4,

- за нарушение самоизоляции – 
134.

Передано в суд 134 протокола. 
Получено 105 постановлений, из 
них: 82 – предупреждения, 32 – 
штрафа: 18 – по 1000 рублей, 9 – по 
2000 рублей, 2 – по 3000 рублей, 3 
– по 15 000 рублей за нарушение ст. 
6.3 КОАП РФ. 

Данная информация была при-
нята к сведению всеми членами 
оперативного штаба. 

А заведующему отделом эко-
номического развития, тарифной 
политики и предпринимательства 
администрации Кольчугинского 
района Н.В. Вительс совместно с 
начальником МКУ «Управление 
гражданской защиты Кольчугин-
ского района» Ю.В. Виноградовым 
было поручено незамедлительно 
организовать проверки в торговых 
точках города на предмет соблю-
дения людьми и представителями 
торговли мер личной и обществен-
ной безопасности. 

пандемия

снятие ограничений

 26 июня Губернатор Владимир Сипягин внёс изме-
нения в Указ от 12.05.2020 № 127 «О приостановлении и 
ограничении деятельности организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей». 

Так, с 27 июня ограничения по работе снимаются с 
физкультурных центров при условии соблюдения са-
нитарных норм, установленных Роспотребнадзором. 
Действие запрета продолжает распространяться на 
плавательные бассейны, плавательные клубы и пляжи, 

 26 июня Губернатор Владимир Сипягин внёс из-
менения в Указ от 12.05.2020 № 127 «О приостановле-
нии и ограничении деятельности организаций и инди-
видуальных предпринимателей». 

 Так, с сегодняшнего дня сняты ограничения на тер-
ритории Владимирской области на розничную торгов-
лю в нестационарных торговых объектах и на рынках 
текстилем, одеждой и обувью (ОКВЭД 47.82); торговлю 
прочими товарами (ОКВЭД 47.89). 

 Указанные виды деятельности должны осущест-
вляться на открытом воздухе, чтобы минимизировать 
опасность распространения СОVID-2019.

Пресс-служба администрации области

 Опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, Губер-
натор Владимир Сипягин внёс соответствующие измене-
ния в Указ «О введении режима повышенной готовности».

С 26 июня разрешается посещение парков и скверов 
при условии соблюдения социальной дистанции 1,5-2 
метра. Органам местного самоуправления рекомендо-
вано организовать проведение акарицидной обработки 
мест отдыха.

Временно до отмены режима повышенной готовности 
восстанавливается работа организаций (учреждений) 
культуры с целью обслуживания зданий и помещений, 
но пока без оказания услуг населению (а музеи и библи-
отеки с завтрашнего дня возобновляют работу с оказа-
нием услуг населению). Главным условием является со-
блюдение рекомендаций Роспотребнадзора и Главного 
государственного санитарного врача по Владимирской 
области по организации работы и профилактике новой 
коронавирусной инфекции.

также запрещено проводить физкультурные и спортив-
но-массовые мероприятия. Запрещено продавать на 
территории фитнес-центров продукты питания, горя-
чие напитки. 

Ограничения по работе снимаются с музеев при ус-
ловии, проведения индивидуальных экскурсий или 
групповых экскурсий с количеством не более 5 человек; 
обеспечения социальной дистанции между группами и 
посетителями не менее 1,5 метра и соблюдением всех 
эпидемиологических норм. 

Туристические агентства также могут приступить к 
работе при условии продажи турпакетов в субъекты Рос-
сийской Федерации, где сняты ограничения и благопри-
ятная санитарно-эпидемиологическая обстановка.
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освобождаются 
от уплаты

спасибо медикам!

Организации и индивидуальные предприниматели, ве-
дущие деятельность в пострадавших отраслях экономики, 
освобождаются от уплаты налогов и страховых взносов за 
II квартал 2020 года.

В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 №172-
ФЗ индивидуальные предприниматели и организации, веду-
щие деятельность в пострадавших отраслях,  освобождаются 
от уплаты налогов за 2 квартал 2020 года. Для страховых взно-
сов за этот период освобождение реализовано в виде установле-
ния тарифов по ставке 0%.

Такую меру поддержки получат организации – субъекты 
МСП  и индивидуальные предприниматели, занятые в наи-
более пострадавших сферах деятельности. Также в список во-
йдут некоммерческие организации по реестрам, которые будут 
сформированы уполномоченными органами.

Налогоплательщики освобождаются от уплаты:
4 налога на прибыль организаций в части:
• ежемесячных авансовых платежей, которые необходимо за-

платить за II квартал 2020 года;
• авансовых платежей за 4 месяца, 5 месяцев и 6 месяцев 2020 

года, за вычетом ранее начисленных авансов за период 3 месяца;
• авансовых платежей за первое полугодие, за вычетом аван-

совых платежей за 1 квартал.
4 налога по упрощенной системе налогообложения, налога 

на доходы физических лиц для ИП в части платежей за II квар-
тал 2020 года (авансовый платеж за 1 полугодие, уменьшенный 
на сумму платежа 1 квартала);

4 единого сельскохозяйственного налога в части авансового 
платежа за первое полугодие 2020 года;

4 единого налога на вмененный доход, водного налога, тор-
гового сбора в части налога (сбора), исчисленного за II квартал 
2020 года;

4 акцизов, налога на добычу полезных ископаемых в части 
налога за апрель-июнь 2020 года;

4 налога по патентной системе налогообложения – за кален-
дарные дни срока действия патента, приходящиеся на апрель, 
май и июнь 2020 года. Если приобретенный патент включал ме-
сяцы, приходящиеся на этот период, то будет произведен пере-
расчет и налоговые органы уведомят об этом налогоплательщика.

Освобождение от уплаты имущественных налогов за период 
с 1 апреля по 30 июня 2020 года будет предоставлено:

4 по налогу на имущество организаций – для всех объектов;
4 по транспортному и земельному налогам – для транспорт-

ных средств и земельных участков, используемых (предназна-
ченных для использования) в предпринимательской и (или) 
уставной деятельности;

4 по налогу на имущество физлиц – для объектов недвижи-
мости, используемых (предназначенных для использования) в 
предпринимательской деятельности.

Пониженный тариф страховых взносов в размере 0% уста-
новлен в отношении выплат работникам за апрель, май и 
июнь 2020 года.

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие дея-
тельность в пострадавших отраслях, не освобождаются от уплаты 
страховых взносов за себя, но их сумма снижена на 12130 рублей. 
Фиксированный платеж на обязательное пенсионное страхование 
за 2020 год составит 20318 рублей вместо 32448 рублей.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
• налогоплательщики не освобождены от представления на-

логовых деклараций с исчисленными суммами налогов;
• НДС, налог на игорный бизнес и НДФЛ за сотрудников не-

обходимо уплатить в общем порядке;
• для освобождения от уплаты налогов налогоплательщику 

направлять в налоговую инспекцию ничего не требуется. Нало-
говый орган самостоятельно обнулит все исчисленные в пред-
ставленных декларациях суммы.

Разобраться в правилах освобождения от уплаты налогов и 
страховых взносов поможет новый сервис «Проверка возмож-
ности освобождения от уплаты налогов, страховых взносов 
за отчетные периоды, относящиеся ко II кварталу 2020 года» 
(https://service.nalog.ru/covid4/).

 Достаточно ввести ИНН организации или индивидуального 
предпринимателя и выбрать применяемую систему налогоо-
бложения. После чего сервис выведет информацию о платежах 
за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года, от кото-
рых освобождается налогоплательщик.

УФнс сооБщает

«Ничто так не обязательно всему роду
 человеческому, как медицина»

 Марк Фабий Квинтилиан

«Спасибо медикам!» Эту фразу - благодарность 
врачам, медицинским сестрам, фельдшерам, сани-
таркам - мы в нынешнем году произносим чаще, 
чем когда бы то ни было. 2020-й по праву можно 
считать «Годом медика». Коронавирусная инфек-
ция, при всех бедах и проблемах, которые она при-
несла, дала нам еще и нечто очень важное – возвра-
щение к правильной системе ценностей, когда те, 
кто спасает жизни, оказываются самыми важны-
ми, самыми уважаемыми нашими согражданами. 
21 июня медики отмечали свой профессиональный 
праздник. Давайте посмотрим, что знает стати-
стика о тех, кто работает в сфере здравоохранения 
Владимирской области.

на одного доктора – 
три сестрички

Нехватка медицинских кадров в регионе - ни для кого 
не секрет, проблема эта тянется годами.  В 2019 году в 
больницах и поликлиниках области работали 4774 вра-
ча и 12634 человека среднего медицинского персонала. 

В 2019 году лечебно-профилактическую помощь 
населению области оказывали 58 больничных учреж-
дений и 287 амбулаторно-поликлинических учрежде-
ний (с учетом медицинских учреждений всех мини-
стерств и ведомств).  Кроме того, в области работало 
111 детских поликлиник, отделений (кабинетов), 106 
женских консультаций, акушерско-гинекологических 
отделений (кабинетов), 327 фельдшерско-акушерских 
пунктов.                    

При этом количество медицинских учреждений, 
подведомственных департаменту здравоохранения 
Владимирской области, в 2019 году составляло 84. 
Нехватку врачей департамент оценивал в 1000 чело-
век. В апреле-мае 2020 года в регионе было открыто 
12 инфекционных госпиталей и отделений для лече-
ния больных коронавирусом на 780 коек, что сделало 
проблему дефицита кадров еще острее. Возможно, 
коронавирусная инфекция что-то поменяет и с коли-
чеством медиков: из-за возросшего уважения к про-
фессии (и, что скрывать, существенных доплат) в 
больницы и поликлиники региона стали приходить 
специалисты. Кстати, во Владимирской области сред-
ний медицинский персонал готовят четыре учебных 
заведения – медицинские колледжи есть во Владими-
ре, Александрове, Коврове и Муроме. А вот медицин-
ских институтов пока нет.

Где докторам 
больше всего платят?

Доплаты за работу с коронавирусом медицинским 
работникам сейчас существенно повысили их зар-

плату. Но вирус уйдет, зарплаты вернутся к среднему 
уровню. Сколько же получали медики во Владимир-
ской области в январе-марте 2020 года до эпидемии?

Средняя зарплата врача составляла 57781 рубль. При 
этом больше всего докторам платили во Владимире - 
62520 рублей, Петушинском районе – 59393 рубля, и в 
городе Гусь-Хрустальный – 58060 рублей. Низкие зар-
платы врачей – в Камешковском районе (35493 рубля) 
и Гусь-Хрустальном районе (45585 рублей). Средняя 
зарплата врачей была в 2 раза выше средней зарплаты 
наемных работников в регионе в целом.

Средняя зарплата медицинской сестры во Влади-
мирской области в первом квартале 2020 года состав-
ляла 29 665 рублей. Больше всего также получали мед-
сестры во Владимире – 32 230 рублей, Петушинском 
районе – 30985 рублей  и Гусь-Хрустальном – 29 663 
рубля. Низкие зарплаты были у медсестер Камеш-
ковского района (19805 рублей) и Ковровского района 
(24340 рублей). Средняя зарплата у младшего меди-
цинского персонала составляла 28 759 рублей.

от чего нас лечат?
Сейчас коронавирусная инфекция сместила фокус 

наблюдений относительно заболеваемости и смерт-
ности. Тем важнее учесть полную  картину за первый 
квартал 2020 года по отношению к первым трем меся-
цам 2019-го. В январе-марте текущего года наблюда-
лось снижение смертности от всех видов заболеваний. 
Всего за три месяца умерло 5335 человек (в 2019 году 
– 5422), из них без внешних причин смерти – 5053 че-
ловека (в 2019-м – 5121 человек).

Самая распространенная причина смерти жителей 
области – болезни системы кровообращения, 51,4% 
всех умерших. На втором месте онкологические за-
болевания – 15,2% смертей. На третьем – болезни 
органов пищеварения, 7,1%. Летальность болезней 
нервной системы составила 5,6%, болезней органов 
дыхания – 3%, от инфекционных и паразитарных за-
болеваний умерло 0,7%.  Коронавирус, очевидно, вне-
сет свои коррективы в распределение причин смерт-
ности, но это будет известно только после того, как 
статистики соберут данные по второму кварталу.

И 5,3% жителей Владимирской области погибли от 
внешних причин смерти. То есть таких, которых мож-
но было бы избежать, если бы мы были внимательнее, 
осторожнее, больше ценили бы свою и чужую жизнь.

Давайте в этот день, поздравив медиков, задума-
емся – а что может сделать каждый из нас, чтобы об-
легчить им их тяжелый благородный труд? Давайте 
беречь себя и своих близких, заботиться о здоровье, 
соблюдать карантинные меры, пока они необходимы, 
и пусть среди всех врачей больше всего нам будут 
нужны акушерки!

н. СоЛДатоВа,  
специалист  Владимирстата 

по взаимодействию  со СМи

Пенсионный фонд России в июле начнет еди-
новременную выплату родителям, усыновителям, 
опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая 
составит 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Сред-
ства будут дополнительно предоставлены к ежеме-
сячной выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или 
единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 
3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются 
семьям согласно указу Президента РФ от 7 апреля 
2020 года № 249 «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки семей, имеющих детей».

Особенностью новой выплаты является то, что 
за ней не надо никуда обращаться, поскольку 
Пенсионный фонд беззаявительно оформит и 

перечислит средства на основе решений о предостав-
лении выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей.

Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже 
получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или 
единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, до-
полнительная июльская выплата 10 тыс. рублей будет 
предоставлена автоматически, подавать новое заявле-
ние не нужно.

Родители и опекуны, которые пока не обратились за 

пенсионный фонд выплатит 
семьям с детьми до 16 лет 

дополнительные 10 тысяч рублей
указанными выплатами, получат дополнительные 10 
тыс. рублей после того, как подадут заявления о вы-
плате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 
3 до 16 лет. На это есть больше трех месяцев – соот-
ветствующие заявления принимаются до 30 сентября 
включительно. В случае их одобрения и перечисления 
средств дополнительная выплата 10 тыс. рублей пре-
доставляется семье без какого-либо заявления.

Еще раз отметим, для получения выплаты 10 тыс. 
рублей за июль родителям и опекунам не надо никуда 
обращаться и подавать каких-либо заявлений – сред-
ства предоставляются автоматически.

Напомним, что эти выплаты уже получили десятки 
тысяч владимирских семей. Ежемесячная выплата 5 
тыс. рублей предоставлена на более чем 38 тыс. влади-
мирских детей, единовременная выплата 10 тыс. ру-
блей предоставлена почти на 182 тыс. владимирских 
детей.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда 
размещены необходимые разъяснения о выплатах и 
ответы на часто задаваемые вопросы. Подробнее о вы-
плате на детей до 3 лет и выплате на детей от 3 до 16 
лет.

Уважаемые кольчугинцы!
В связи с проведением плановых ремонтных работ бу-

дет прекращена подача природного газа с 8 часов 7 июля 
до 8 часов 8 июля 2020 года  потребителям города Кольчу-
гино,  поселка Литвиново,  деревень Литвиново,  Гольяж,  
Зайково, Абрамовка, Марьино, Отяевка, коммунально - 
бытовым объектам и промышленным предприятиям.

В связи с проведением плановых ремонтных работ на ко-
тельных по ул. Лесосплава, 28,  и  ул. Мелиораторов, 3,  будет 
прекращена подача горячего водоснабжения в  г. Кольчугино 
с 6  по 19 июля 2020 года.

МКУ «Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района»
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прошлое в доКУментах

листая историю села Богородского…
Продолжение. 

начало в ГК №20 от 20.05.2020

5.  вотчинники  
Барятинские 

Ни легенд,  ни признаков  старины  в  
Богородском  не сохранилось. Зато древ-
нюю  историю села  украшают  фамилии  
его  вотчинников.  Небольшое село,  а  
какие знаменитые фамилии  им владе-
ли в  ХVII веке – Рюриковичи:  князья 
Барятинские, кн. Хворостинины, кн.  
Приимковы-Ростовские!  Монастырское  
село Богородское  к  началу  ХVII века  
совсем  запустело. И,  в  конце  кон-
цов,  попало в Поместный приказ  как 
пустошь.  А вскоре  Богородское стало 
вновь  числиться  сельцом помещичьим,  
во владении  князей  Барятинских (в ста-
рину – Борятинских).

риод  опричнины. Поэтому  можно лишь 
приблизительно писать   о том, как часть 
Богородского  попала в эту семью.  Князь  
Юрий Дмитриевич Хворостинин –  сын 
опричника  князя Дмитрия Ивановича  
и  княгини  Евдокии Никитичны. Князь 
Юрий, окольничий,  похоронил  своих  
родителей  в  Троице-Сергиевом  мона-
стыре:  отца – в 1590 г., мать –  в 1633 г. 
После родителей  он  владел  имениями  
в  Переяславском  и  Ярославском  уездах.   
Сам  князь Юрий Дмитриевич   оставил 
по себе не  самую  благородную память. 
Читатель помнит со школы,  что на рус-
ский престол  после смерти царя  Бориса  
Годунова претендовали  и  русские кня-
зья, и  мошенники  Лжедмитрии, и госу-
дари европейские.  А  «ловкие люди»  им  
способствовали  в этом.  Недаром  это 
время  историки назвали Смутой.  В  1609 
г. польский  король Сигизмунд  III  стал 
открыто  вмешиваться  в русские дела.  Он 
осадил город  Смоленск. Но город  упорно 
сражался  почти  21 месяц. И в  Москве  
нашлись сторонники  польского короля.  
После свержения  очередного царя  Васи-
лия Шуйского,  боярское  правительство  
Москвы  (т.н. Семибоярщина) посчитало,  
что сын польского короля  вполне достой-
ная  кандидатура  в русские цари. Наш 
вотчинник  кн. Юрий Хворостинин  был  
активным   сторонником призвания коро-
левича  Владислава на русский престол. 
Историки пишут, что наш князь  постоян-
но  добивался милостей  от  Сигизмунда 
III.  Но смута  закончилась избранием  на  
престол  царя  Михаила  Романова. Често-
любивого  князя Юрия Хворостинина, 
понятное дело,  не жаловали  после  этого  
при  русском  Дворе.  Помаявшись,  князь 
Юрий постригся в монастырь под именем  
Герасим, где и  умер  в 1639 г.  А  следую-
щим  нашим  вотчинником   можно  толь-
ко  гордиться.  

6.  о  князе  
и. п. Барятинском

Князь Иван Петрович  был личностью  
примечательной, в  свое время  извест-
ной.  Он  служил воеводой в разных горо-
дах, был  наместником  Рязани, возглав-
лял посольство в Швецию, был первым  
судьей Монастырского приказа.  Извест-
но, что территория нашей страны  при-
растала когда-то  Сибирью. А после  во-
енного присоединения   необходимо было 
наладить  управление  новой  территори-
ей, куда и доехать-то можно  было  за  не-
сколько недель.  Наш вотчинник как раз 
и был направлен для решения этих задач  
на восточную окраину  Русского государ-
ства  в 1668 г. Почти 20 лет  служил князь 
Иван Петрович  воеводой  в  городах  Вос-
точной Сибири.   Сделал много полезного  
в этом крае. Усмирил и привел в поддан-
ство племена  юкагиров,  ламутов. Нала-
дил центральное  управление  Восточной  
Сибирью  (в Даурии, Иркутске, Нерчин-
ске, Амурском крае),  установил новые,  
более выгодные  для  России, условия  
торговых отношений  с  Китаем.  По воз-
вращении  из  Сибири   князь поселился  
в Москве.  И в  1689 г.,  прослужив  госу-
дарям  более  56 лет, испросил  у Петра I 
отпуск.  Князь Иван Петрович  уехал (как 
утверждает  Богданович, исследователь  
семьи  кн. Барятинских)   в свою Пере-
яславскую  вотчину.  А  в  1693 г. князь  
уходит в отставку в возрасте 78 лет. В 
Переславском уезде   наш князь владел 
двумя вотчинами, в том числе  Богород-
ским. Возможно, он  жил в  1690-е годы  
в нашем  селе. Князь Иван Петрович, 
как  его отец  и дед, владел поместьями в  
Переяславском,  Суздальском,  Коломен-
ском  и Ярославском  уездах.  Вырастил  
несколько сыновей и дочерей. Почти все 
они умерли  один за другим в молодости. 
Насыщенная кипучая жизнь князя сме-
нилась одиночеством  – он  задумал уйти 
в монастырь. Богородское относилось 
по-прежнему  к  Переяславскому  уезду, 
где находился  Переяславский  Данилов 
монастырь.  С 1688 г.  князь начинает  
жертвовать в  этот  монастырь  предметы  
церковной утвари.  Дарит  иконы (в том 
числе  знаменитую Тихвинскую),   богато 
оформленные  церковные книги,  празд-
ничные  одеяния   для священнослужи-
телей. Щедротами  князя  Барятинского  
Данилов монастырь  в конце ХVII столе-
тия  был перестроен  почти весь, кроме 
Троицкого собора.  И об этом стоит на-
писать  поподробнее. 

Вначале князем  была построена  ка-
менная колокольня. Данилов  монастырь  
украсило  новое архитектурное  соору-
жение:  массивный  столп колокольни,   
поставленный  на  тяжелое квадратное 
основание,  завершался  шатровым вер-
хом.  На  восточной части колокольни  

было  решено построить новый храм вза-
мен одряхлевшей церкви   во имя Похва-
лы Пресвятой  Богородицы.  В документе 
сказано, что князь  «пожелал построить  
каменную  церковь с  теплой трапезой, 
с хлебнею,  с погребами, с кладовыми и 
службами».  В  1691 г. приступили  к сло-
му  старого здания. Только за снос старых 
церковных  сооружений  князь  заплатил  
110 руб.,  да плюс к этому  оплатил  пита-
ние  рабочих.  Храм был построен в 1695 
г. Над входом  вырезана надпись  о том, 
что построил церковь «… князь иван Пе-
трович Борятинской  своею казною…».  
На строительство и  обустройство  храма 
было  потрачено чуть более 11237 руб. 
Одновременно с  церковью  во имя По-
хвалы  Пресвятой  Богородицы по южной 
стороне монастыря  на  средства  князя 
Барятинского  было начато строитель-
ство  братских  каменных  келий:  12 
палат да 2 поварни.  На устройство этих 
келий  израсходовано было 2564 руб.  На 
стене  здания также  высечена  надпись: 
«1696 г. сии  палаты  внизу  с погреба-
ми  и ледники построил  своею казною 
вкладчик  наш  старец  Ефрем,  что  в 
мире  был  князь  и.П. Борятинской…».  
Эта надпись, видно, была сделана позд-
нее  1696 года, поскольку  князь  стал 
иноком в 1697 г. После всех  построек  
Данилов  монастырь в Переславле-Залес-
ском стал одним из самых благоустроен-
ных. Но  обновленный  монастырь  окру-
жала  ветхая  ограда,  местами  просто  
развалившаяся. И  князь построил новую 
каменную ограду со святыми воротами  
и надвратной  церковью,  затратив 1261 
руб.  В 1697 г. князь Иван Петрович уда-
лился в Данилов  монастырь, где принял 
иноческий  сан с именем  Ефрем.  Посе-
лившись в обители,  старец Ефрем про-
должал вести боярский  образ жизни. В 
монастырской слободке  было 4 двора, 
где  жила  княжеская прислуга.  Были его 
личные  погреба  с продуктовыми  при-
пасами и т.д. 

Князья Барятинские – Рюриковичи, от-
расль  князей  Черниговских, ведущих  
начало  от  Андрея  Всеволодовича Ме-
зецкого,  умершего в 1361 г. (это 15 коле-
но от Рюрика).  Историк  С.  Веселовский 
считает, что князья  Барятинские   в  ХVI  
веке  были «захудалой  отраслью  силь-
но размножившегося  рода  черниговских 
князей».  Сын князя  Андрея  Мезецкого 
– князь  Александр  Андреевич получил 
во владение  волость  «Борятино» (терри-
тория современной  Калужской области). 
От названия волости  князья  и получили 
свою фамилию. Сыновья  первого князя  
Барятинского  образовали  три родослов-
ные  ветви.  В родословии этих князей  
есть  некая запутанность  между  фамиль-
ными  ветвями.  Основатель   средней 
линии  кн. Федор Александрович  имел  
правнука  князя Ивана Михайловича, ко-
торый и  купил  Богородское.  Князь Иван 
Борятинский  упоминается  в разрядах  с 
1575 г. В 1613 г. он назначен  наместником  
Брянска. В этой должности  был направ-
лен  к  датскому королю  Христиану с из-
вестием  о вступлении  на престол  царя  
Михаила  Романова.  Затем  наш князь 
был воеводой по разным городам. Со-
хранились  сведения  о  владении  нашим 
селом.  Князь Иван Михайлович  «купил   
из порожних земель  за 250 руб. сельцо,  
что  было село Богородицкое  на  реч-
ке на Богородке… а писана за ним та  
вотчина по купчей 1633 г. из  Помест-
наго  приказу».  Князь  Иван  Михайло-
вич  умер в 1636 году бездетным.  Наше  
сельцо  по  духовной  было  поделено на  4 
части, которые  достались  его  родствен-
никам:  князьям  Григорию и Петру  Баря-
тинским  да князю  Юрию  Дмитриевичу  
Хворостинину.  Часть сельца  Иван Ми-
хайлович  дал  в  Московский  Богоявлен-
ский монастырь.  В истории нашего села 
появилась еще одна княжеская фамилия 
– Хворостинины,  Рюриковичи,  потомки  
Ярославских  князей.  Род князей Хворо-
стининых  угас в ХVIII веке.  Родослов-
ная  их  имеет  ряд  неточностей  за  пе-

чинник  был сыном успешного, богатого 
воеводы  Петра Романовича. Князь Иван 
Петрович решил  собрать воедино вотчи-
ну  Барятинских. Он выкупает все  части 
села  Богородского  у своих родственников  
Барятинских  и у  жены князя  Юрия Дми-
триевича Хворостинина – княгини Екате-
рины  Гавриловны.  Купчие  были  оформ-
лены  в  несколько  этапов, начиная  с 1636 
г. Последняя  часть сельца  Богородского 
– а это было делом не простым – выкупа-
ется  у  игумена  московского  Богоявлен-
ского  монастыря  Варлаама.  И в 1645 г. 
село  целиком  числится за князем  Иваном  
Петровичем  Барятинским.  Новый хозяин 
владел нашим  селом  полвека.  Кн. Иван  
Петрович родился  в 1615 г. В 19 лет был 
стольником, в  46 – окольничим. А еще че-
рез  5 лет,  в 1676 г.,  получил чин боярина.  
Дворовые книги Москвы  за  1671 г. сохра-
нили  адрес  князя:  «в Белом  городе  от 
тверской улицы  направо  по неглинной,   
двор окольничаго  князь  ивана  Петрови-
ча  Борятинскаго».  Сохранился  и  адрес  
его загородной  московской  усадьбы:   «в  
Панской  слободе  идучи  из  города,  на  
правой стороне  в  переулок  от церкви  
Знаменья  Пречистыя  Богородицы».

В права вла-
дения селом  
Богородским  
вступает  еще 
один князь  
из семьи  Ба-
р я т и н с к и х 
–  Иван Петро-
вич,  внучатый  
п л е м я н н и к  
князя  Ивана 
Михайловича 
Барятинского. 
Новый вот-

сея обители,  схимонахъ  ЕфремЪ, что  
в  мире  бе  бояринъ, князь иванъ  Пе-
тровичъ  Борятинской».                               

После смерти князя  в его  келье  осталось  
много денег, разных съестных запасов, ко-
торые так и остались за  монастырем. Осо-
бенно было много  хлеба.  Целых  2 месяца  
хлебом  из кладовых князя  кормили  всех 
обитателей  монастыря.   Князь был  одним 
из крупнейших  вкладчиков  этой  древней  
обители, пожертвовав на строительство 
огромную по тем временам  сумму  в 20 ты-
сяч руб.  Чтобы представить, что значила 
такая  сумма  в конце ХVII века, предлагаю 
познакомиться с одним  документом.  Это 
свидетельство  за 1674 г. по Переясласкому 
уезду   о продаже  Григорием  Кушниковым   
своих крепостных крестьян  князю Ивану  
Петровичу Барятинскому  «…вотчинную 
крестьянку вдову   Федорку  акимову 
с  детми  ея:  с тимошкою, да с Васкою, 
да с Ларкою,  да с дочерми с  девками: с 
Дункою да с оксюткою, и  со всеми  их   
лошадми, и с коровами, и  со всякою жи-
вотиною, и с  хлебомъ  стоячим и с  мо-
лоченым.  а взялъ  я,  Григорей,   у него, 
околничего  князя  ивана Петровича,  за 
ту  свою крестьянку  и за детей  ея и за 
всю  животину  ея  30  рублевъ  денегъ».

Продолжение следует.
н. ДУБроВина

была высечена  надпись:  «в лето 1689 
года построил  своею казною по своей 
душе и по сродникам своим  в  вечный 
поминок боярин князь иван Петрович 
Борятинской». На строительство  коло-
кольни  было потрачено  князем  670 руб.  
В том же году  князем  был пожертвован  
и  новый колокол для  устроенной  им ко-
локольни. Этот колокол  весил 575 пудов 
(это  почти 9,4 тонны) и обошелся князю 
в 2510 руб. На то время это был самый 
большой колокол монастыря.  А затем 

 А  1  июля  1701 
г. князь  скончался, 
и был похоронен 
с  почетом  в  этом 
монастыре. Ему 
шел  87-й год.  На 
его  гробнице была 
высечена  надпись:  
«В  месте  семь  
положися  рабъ  
Божий, вкладчик,  
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оФиЦиально

приём 
граждан – 

в дистанционном 
 режиме 

В общественной приемной Мест-
ного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», расположенной по адре-
су: г. Кольчугино, ул. 50 лет октя-
бря, д. 5а (бывший РКЦ), будут ве-
сти дистанционный приём и давать 
бесплатные консультации:

 2 июля (четверг), с 13.00 до 15.00, 
Герасимова любовь алексан-
дровна – начальник Управления 
Пенсионного фонда РФ в Кольчу-
гинском районе; 

  6 июля (понедельник), с 10.00 до 
12.00, андреева валентина алек-
сандровна – сотрудник обществен-
ной приёмной;

 7 июля (вторник), с 10.00 до 
12.00, вительс наталья ва-
лерьевна – заведующая отделом 
экономического развития, тариф-
ной политики  и предприниматель-
ства Кольчугинского района.

8  июля (среда),  с 14.00 до 16.00,  
яковлев михаил евгеньевич – де-
путат  Совета народных депутатов 
города Кольчугино.

Дистанционные приёмы прово-
дятся по предварительной запи-
си. Запись и справки по телефону:  
2-03-34 (для мобильных: 849245-2-
03-34) в рабочие дни (понедельник 
- пятница)  с 9.00 до 12.00 .

Это ваЖно

внимание!
администрация Кольчугинского района дово-

дит до сведения населения, что в соответствии 
с пп. «е» п. 7 приложения №1 постановления ад-
министрации владимирской области от 17.11.2017 
№ 964 «о составлении списков кандидатов в при-
сяжные заседатели для судов общей юрисдикции 
во владимирской области на период с 01.06.2018 
по 01.06.2022» внесены изменения в списки кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в российской Федера-
ции, сформированные в 2018 году.

Исключены из  общего списка кандидатов в присяж-
ные заседатели для Кольчугинского городского суда:

Архипов Андрей Михайлович
Асташова Юлия Владимировна
Баринова Светлана Владимировна
Гончаров Сергей Евгеньевич
Коженец Виктория Александровна
Козлов Александр Васильевич
Коровников Дмитрий Вячеславович
Корчева Марина Сергеевна
Перфилова Светлана Александровна
Смирнов Алексей Станиславович

Добавлены в  общий список кандидатов в присяж-
ные заседатели для Кольчугинского городского суда:

Забегина Светлана Григорьевна
Королев Владимир Викторович
Кузьмина Алена Олеговна
Лебедева Галина Николаевна
Марков Алексей Викторович
Наговицина Оксана Сергеевна
Никифорова Ольга Александровна
Роганов Андрей Владимирович
Рожков Александр Николаевич
Самойлова Мария Сергеевна

Исключены из  списка кандидатов в присяжные за-
седатели для Московского окружного военного суда:

Бузилова Наталья Николаевна
Буркова Анна Викторовна
Грызанов Владимир Александрович
Новиков Алексей Александрович
Сафронова Екатерина Николаевна

Добавлены  в список кандидатов в присяжные за-
седатели для Московского окружного военного суда:

Будяков Сергей Александрович
Галузова Марина Викторовна
Деменков Григорий Владимирович
Емельянова Жанна Владимировна
Ерохин Павел Анатольевич

Исключены из  списка кандидатов в присяжные за-
седатели для 3-го окружного военного суда:

Липатова Любовь Яковлевна
Липунова Людмила Александровна
Семенова Наталья Геннадьевна
Хлюстов Дмитрий Сергеевич

Добавлены  в список кандидатов в присяжные за-
седатели для 3-го окружного военного суда:

Астахова Нина Анатольевна
Белов Сергей Александрович
Болгова Марина Григорьевна
Борисова Ольга Владимировна

Кольчугинский отдел производства 
по делам об административных право-
нарушениях Государственной инспек-
ции административно-технического 
надзора администрации Владимирской 
области, КУВО «Управление админи-
стративно-технического надзора Вла-
димирской области»  информирует жи-
телей и гостей города Кольчугино,  что 
в июле    месяце 2020 года  сотрудниками 
ГИАТН и КУВО на территории города 
Кольчугино и Кольчугинского района 
будут проведены специальные меропри-
ятия: 

 «Костёр» – по выявлению и пресече-
нию административных правонарушений, 
связанных со сжиганием сухой травы, му-
сора, листвы, бытовых и производствен-
ных отходов, в том числе в контейнерах и 
урнах, ненадлежащим проведением меро-
приятий по окосу травы в пожароопасный 
период; 

 «Автомобиль» – по выявлению и пре-
сечению административных правона-
рушений, связанных с использованием 
газонов, детских и спортивных площадок 
для размещения на них транспортных 
средств, осуществлением мойки, ремон-
та транспортных средств, сопряженных с 
загрязнением прилегающей территории, 
нарушениями правил благоустройства и 
содержания территорий при эксплуатации 
транспортных средств и спецтехники; 

 «Контейнер» – по выявлению и пресе-
чению административных правонаруше-
ний, связанных с несоблюдением норм и 
правил содержания контейнерных площа-
док, мусоросборников и урн,  территорий, 
прилегающих к ним, сбора и вывоза мусо-
ра, в том числе, крупногабаритного;  

«Облик» – по выявлению и пресече-
нию административных правонаруше-
ний, связанных с нарушениями правил 
благоустройства, соблюдения чистоты и 
порядка территорий (объектов) массово-
го пребывания граждан, определяющих 
облик населённых пунктов, в том числе 
административных зданий, культурно-
просветительных, детских дошкольных и 

изменения 
в списки кандидатов 

в присяжные заседатели внимание! спецмероприятия
образовательных учреждений, медицин-
ских учреждений, учреждений здраво-
охранения и социального обслуживания, 
религиозных, культовых, физкультурно-
оздоровительных и спортивных зданий и 
сооружений, гостиниц, хостелов и обще-
житий, парковых и рекреационных зон, 
оздоровительных лагерей и других мест 
массового организованного отдыха, ту-
ристических объектов и маршрутов, тор-
говых комплексов и рынков, железнодо-
рожных и автобусных вокзалов и станций, 
основных транспортных магистралей (по 
отдельным планам, на основании поруче-
ний губернатора Владимирской области 
и его заместителей (с указанием конкрет-
ных сроков, территорий, маршрутов и ка-
тегорий объектов надзора). 

«Водоём» – по выявлению и пресечению 
административных правонарушений, свя-
занных с несоблюдением установленных 
нормативными правовыми актами правил 
охраны жизни людей на водных объектах, 
засорением водоохранных зон; 

«Засада» – по выявлению и пресечению 
административных правонарушений, свя-
занных с несанкционированным сбросом 
твердых и жидких бытовых отходов, не-
соблюдением правил перевозки сыпучих 
грузов, мусора; 

 «Фасад» – по выявлению и пресечению 
административных правонарушений, свя-
занных с несоблюдением норм и правил 
содержания фасадов зданий и сооруже-
ний, их элементов, ограждения, указате-
лей улиц, номеров домов и подъездов. 

 «Вывеска»  – по выявлению и пресече-
нию административных правонарушений, 
связанных с незаконным размещением 
вывесок и иной визуальной информации, 
нарушениями установленных правил те-
матического и праздничного оформления 
объектов и территорий;

Отдельное внимание будет уделяться 
специальному мероприятию «Коммуни-
кации» – по выявлению и пресечению 
административных правонарушений, 
связанных с ненадлежащим содержанием 
тепловых пунктов, наземных частей ли-

нейных сооружений и коммуникаций, во-
дозаборных, ливнеприёмных, телефонных 
и канализационных колодцев, средств на-
ружного освещения.

Просим обратить внимание на незакон-
ное размещение визуальной информации  
(вывесок, афиш, объявлений). Их разме-
щение должно согласовываться с админи-
страцией муниципального образования и 
разрешается только в специально отведён-
ных местах (информационных стендах). 

В соответствии с п. 3 статьи 12  Зако-
на Владимирской области от 14.02.2003 
№11-ОЗ  незаконное размещение вывесок 
и иной визуальной информации влечет на-
ложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до двух ты-
сяч пятисот рублей; на должностных лиц 
– от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
на юридических лиц – от двух тысяч до 
десяти тысяч рублей.  

Специальное мероприятие  «Автомо-
биль»   по выявлению и пресечению адми-
нистративных правонарушений, связан-
ных с использованием газонов, детских и 
спортивных площадок для размещения на 
них   транспортных   средств   будут   про-
водиться   на   постоянной   основе.

В соответствии с абз. 5 и 6  статьи  12  За-
кона Владимирской области от 14.02.2003 
№ 11-ОЗ  нарушение муниципальных пра-
вил благоустройства, выразившееся в раз-
мещении транспортных средств на распо-
ложенных в границах населённых пунктов 
газонах, цветниках и иных территориях, 
занятыми травянистыми растениями,

– влечёт наложение административного
штрафа на граждан в размере от трёх до 
пяти тысяч рублей, на должностных лиц 
– от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей, на юридических лиц – от пятиде-
сяти тысяч рублей  до двухсот тысяч ру-
блей.

Просим физических и юридических лиц 
на территории города и района быть бди-
тельными и не допускать нарушений  дей-
ствующего законодательства. 

С. МаКарЫЧЕВ
Л. ГаЛКина

оФиЦиально

администраЦия
КольЧУГинсКоГо района

постановление
от  19.06.2020 № 623
о внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 05.09.2019 № 887
В соответствии со статьями 14, 23, 24 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, принимая во внима-
ние Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

постановляет:
1. Внести в состав комиссии по вопросам перевода 

жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение на территории Коль-
чугинского района, утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района от 05.09.2019 
№ 887 «Об утверждении Порядка перевода жилого по-
мещения в нежилое помещение и нежилого помеще-
ния в жилое помещение на территории Кольчугинского 
района» (далее - Комиссия), следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава Комиссии Холмогорова 
Игоря Николаевича;

1.2. Ввести в состав Комиссии Алексеева Дмитрия 
Геннадьевича – начальника муниципального казен-
ного учреждения «Управление районного хозяйства 
Кольчугинского района».

2. Приложение № 3 к Порядку перевода жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого поме-
щения в жилое помещение на территории Кольчугин-
ского района (далее – Порядок) изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, за исключением пункта 2, который 
вступает в силу со дня официального опубликования.

М.Ю. БарашЕНКов, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru

администраЦия
КольЧУГинсКоГо района

постановление
от  25.06.2020 № 638
о внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 08.02.2018 № 101 «о порядке организации 
и проведения  процедуры рейтингового 

голосования по общественным 
территориям муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», Постановлением администрации Влади-
мирской области от 24.11.2019 № 911 «О порядке 
организации и проведения голосования по отбору 
общественных территорий муниципальных образова-
ний, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

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

ции Кольчугинского района от 08.02.2018 № 101 «О 
порядке организации и проведения процедуры рей-
тингового голосования по общественным территори-
ям муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района» изложив приложение № 1 к 
постановлению в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

М.Ю. БарашЕНКов, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru

администраЦия
КольЧУГинсКоГо района

постановление
от  25.06.2020                                         № 642
о внесении  изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 05.06.2020  № 555 «о плановой 
остановке котельных  на   территории 

муниципального образования 
Кольчугинский  район»

В целях проведения ежегодного профилактическо-
го ремонта оборудования котельных, в  соответствии 
с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
в связи с проведением работ на подземном газопро-
воде высокого давления, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района постановляет:

1. Внести в постановление администрации Коль-
чугинского района от 05.06.2020 № 555 «О плановой 
остановке котельных на территории муниципального 
образования Кольчугинский район» следующие из-
менения:

1.1. Подпункт 1.2 изложить в редакции:
«1.2. Водогрейной котельной, расположенной по 

адресу: г. Кольчугино, ул. пос. Лесосплава, д. 28, в пе-
риод с 06.07.2020 по 19.07.2020 включительно.».

1.2. Дополнить пунктом 1.4:
«1.4. Котельной ООО «ТеплоТех», расположенной 

по адресу: г. Кольчугино, ул. Мелиораторов, д.3, в пе-
риод с 06.07.2020 по 19.07.2020 включительно.».

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

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

М.Ю. БарашЕНКов, 
глава администрации района

Общественная приемная губернатора Владимирской области по Кольчу-
гинскому району располагается по адресу: г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 13.

Приём граждан ведет руководитель общественной приемной губернатора Вла-
димирской области по Кольчугинскому району Белышева Ирина Николаевна 
каждую среду месяца, с 10-00 до 12-00. 

Получить консультацию по интересующим вопросам можно по телефону об-
щественной приемной 8-49245-2-28-23 в приемные часы.



7№26 (14305)
1 Июля 2020 гОда официально
совет народнЫх депУтатов 

Города КольЧУГино
КольЧУГинсКоГо района

решение
от 25.06.2020                                     № 247\47

о графике  приема  избирателей 
депутатами совета  народных 
депутатов города Кольчугино 

на  III квартал   2020  года 
Для более тесного взаимодействия депутатов со 

своими избирателями  и в соответствии с «Положе-
нием об определении перечня помещений, предо-
ставляемых органами местного самоуправления для 
проведения встреч депутатов с избирателями, и по-
рядок их предоставления», утвержденным решением 
Совета народных депутатов города Кольчугино от 
24.08.2017 №415/70, Совет народных депутатов горо-
да Кольчугино 

р е ш и л :
1. Утвердить  график  приема  избирателей  депута-

тами  Совета  народных  депутатов города Кольчугино 
на  III квартал 2020 года (прилагается).

2. Рекомендовать председателям комитетов терри-
ториального общественного самоуправления оказы-
вать   депутатам Совета народных депутатов содей-
ствие в организации приема их избирателей.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня  при-
нятия и подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации

Е.Н. СавиНова, 
глава города Кольчугино

Приложение 
к решению Совета   народных 

депутатов  города  Кольчугино 
от 25.06.2020    №247\47 

График  приема  избирателей  
депутатами  совета  народных  депутатов 

города  Кольчугино на  III квартал  2020 года

№ 
изб. 
ок-
руга

ФИО депутата Дата при-
ема

Место приёма

1 Ратникова О.Н. 21.07.2020 КТОС №2,
ул. III Интерна-
ционала, д. 64-а

2 Сашина О.В. 28.07.2020

11.08.2020

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

3 Яковлев М.Е. 08.09.2020

25.08.2020

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

4 Никонов А.А. 04.08.2020

21.07.2020

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

5 Балясова  С.А. 25.08.2020

15.09.2020

07.07.2020

КТОС №2, ул. III 
Интернациона-
ла, д. 64-а
КТОС №5, ул. 
Молодежная, 
д. 2
КТОС №6, ул. 
Коллективная, 
д. 41

6 Судаков Н.А. 11.08.2020 КТОС №5, ул. 
Молодежная, д. 2

7 Малышев И.В. 30.07.2020

18.08.2020

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

8 Савинова Е.Н. 28.07.2020

22.09.2020

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

9 Родионова Е.А. 07.07.2020

15.09.2020

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

10 Ситько С. В. 4.08.2020

22.09.2020

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

11 Яшина Г.В. 08.09.2020

14.07.2020

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

12 Донец А.Ю. 08.09.2020

25.08.2020

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

13 Минуллин Ф.Г. 8.07.2020

13.08.2020

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

14 Лапин С.В. 18. 08.2020 КТОС №1, ул. 
Шмелева, д. 3

15 Ремизов А.А. 14.07.2020 КТОС №1, ул. 
Шмелева, д. 3

16 Кузнецов А.А. 21.07.2020

22.09.2020

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

17 Панькин С.Ю. 25.08.2020

28.07.2020

15.09.2020

КТОС № 1, ул. 
Шмелева, д. 3
КТОС №3, ул. 
50 лет Октября, 
д. 15
КТОС № 7, ул. 
Алексеева, д. 1

18 Янина С.В. 25.08.2020 КТОС № 7, ул. 
Алексеева, д. 1 

19 Козин В.В. 14.07.2020 КТОС № 7, ул. 
Алексеева, д. 1

20 Родин А.Н. 13.08.2020 КТОС № 8, 
ул. Школьная, 
д. 12-а

совет народнЫх депУтатов 
Города КольЧУГино

КольЧУГинсКоГо района
решение

от 25.06.2020                                     № 241\47
о внесении   изменений в решение 

совета народных депутатов 
города Кольчугино  от 26.12.2019 № 204/40 

«об утверждении бюджета муниципального 
образования   город Кольчугино

 Кольчугинского района  на 2020  год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Кольчугино Коль-
чугинского района», утвержденным решением Совета 
народных депутатов от 25.06.2015 № 182/30, Уставом 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района, Совет народных депутатов города 
Кольчугино 

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

народных депутатов города Кольчугино от 26.12.2019 
№ 204/40 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
(далее – решение Совета):

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

муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района (далее – городской бюджет) на 
2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 233 350,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 270 285,2 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 36 935,2 
тыс. рублей;

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

2. Внести изменения в доходы городского бюдже-
та на 2020 год и плановый период  2021 и 2022 го-
дов, утверждённые решением Совета, изложив их в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
решению. 

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам расходов 
городского бюджета на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов, утверждённое решением Совета, 
изложив их в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему решению. 

4. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований городского бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам, подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив их в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему решению. 

5. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов городского бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, утвержденную решением 
Совета, изложив их в редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению. 

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям де-
ятельности) группам, подгруппам видов расходов, 
разделам подразделам классификации расходов 
городского бюджета на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов, утверждённое решением Совета, 
изложив их в редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему решению. 

7. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита городского бюджета на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов, утверждённые реше-
нием Совета, изложив их в редакции согласно прило-
жению № 6 к настоящему решению.

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

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию в сетевом издании газеты «Голос кольчу-
гинца» (goloskolchugintsa.ru).

Е.Н. СавиНова, 
глава города Кольчугино

совет народнЫх депУтатов 
Города КольЧУГино

КольЧУГинсКоГо района
решение

от 25.06.2020                                     № 244\47
о внесении изменений в решение 

совета народных депутатов 
города Кольчугино от 28.11.2019 № 192/38 

«о согласовании проекта Указа Губернатора 
владимирской области «о предельных 

(максимальных) индексах изменения раз-
мера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги» 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Кольчугино Коль-
чугинского района», утвержденным решением Совета 
народных депутатов от 25.06.2015 № 182/30, Уставом 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района, Совет народных депутатов города 
Кольчугино 

р е ш и л :
1. Внести изменения в пункт 3 решения Совета на-

родных депутатов города Кольчугино от 28.11.2019 № 

192/38 «О согласовании проекта Указа Губернатора 
Владимирской области «О предельных (максималь-
ных) индексах изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги», заменив циф-
ры «76,62» на цифры «76,69».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования, но не ранее 01.07.2020 
года.

Е.Н. СавиНова, 
глава города Кольчугино

 
совет народнЫх депУтатов 

Города КольЧУГино
КольЧУГинсКоГо района

решение
от 25.06.2020                                     № 245\47

о внесении изменения в решение 
совета народных депутатов 

города Кольчугино Кольчугинского района 
от 13.05.2020 №232\44  «о мерах поддержки 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории 

муниципального образования 
город Кольчугино на период действия 

режима повышенной готовности» 
В целях оказания поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, включенным в еди-
ный реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в связи с распространением новой ко-
роновирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии 
с Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 19.03.2020 №670-р «О мерах поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района, Совет 
народных депутатов города    Кольчугино Кольчугин-
ского района 

р е ш и л :
1. Внести изменение в пункт 1 решения Совета на-

родных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района от 13.05.2020 № 232/44 «О мерах поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования город Коль-
чугино на период действия режима повышенной готов-
ности», изложив его в следующей редакции:

«1. Субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, включенным в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства, предоставить от-
срочку по оплате арендной платы по договорам арен-
ды земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского   района, за период с 1 апреля 2020 года по 1 
октября 2020 года на срок, предложенный такими арен-
даторами, но не позднее 1 января 2023.».

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

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

Е.Н. СавиНова, 
глава города Кольчугино

Уважаемые жители города Кольчугино!
Комиссия по организации и проведению обще-

ственных обсуждений представляет на обществен-
ные обсуждения проект постановления  админи-
страции Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (далее – про-
ект),  по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район,  МО г. Кольчугино (городское поселение), 
г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 8.

Общественные обсуждения проводятся с  
07.07.2020  по 14.07.2020.

Проект, подлежащий рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, представлен на экспозиции 
по адресу: г. Кольчугино, ул.  III Интернационала,  д. 
62, каб. № 5  в период с 07.07.2020 по 14.07.2020, 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, и 
размещен  на официальном сайте муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» – www.gorod.kolchadm.ru. в разделе 
«Публичные слушания».

В период размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, и ин-
формационных материалов к нему на официальном 
сайте муниципального образования город Кольчуги-
но Кольчугинского района и проведения экспозиции 
участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания:

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

ния общественных обсуждений;
- в письменной форме в адрес Комиссии по орга-

низации и проведению общественных обсуждений  (г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, 
тел. 2-36-55);

- посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях.

Комиссия по организации и проведению 
общественных обсуждений

администраЦия 
КольЧУГинсКоГо района 

постановление
от 25.06.2020                                       №  639

о проведении общественных обсуждений  
по проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 
капитального строительства  

В целях реализации права граждан Кольчугинского 
района на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в общественных обсуждениях, 
соблюдения прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также создания усло-
вий для планировки территории, в соответствии со 
статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением «О порядке орга-
низации и проведении  публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений в муниципальном образовании  
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
дённым решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019 
№ 138/27, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 

Кольчугинского района  
п о с т а н о в л я е т:

1. Провести по инициативе главы администрации 
Кольчугинского района общественные обсуждения 
по проекту постановления администрации Кольчу-
гинского района о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (далее – проект),  по адресу: Влади-
мирская область, Кольчугинский район,  МО г. Коль-
чугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. III 
Интернационала, д. 8 (приложение  № 1).

2. Провести общественные обсуждения с 
07.07.2020 по 14.07.2020 по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5, рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений по проекту 
(далее – Комиссия), согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

4. Комиссии организовать:
1) оповещение жителей о начале общественных 

обсуждений в соответствии с Положением «О поряд-
ке организации и проведении  публичных слушаний 
и общественных обсуждений в муниципальном об-
разовании  город Кольчугино Кольчугинского района» 
01.07.2020.

2) проведение экспозиции по проекту с 07.07.2020 
по 14.07.2020  по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интер-
национала, д. 62, каб. № 5 рабочие дни с 10.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00.

3) размещение проекта в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет) на официальном сайте муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
- www.gorod.kolchadm.ru  в разделе «Публичные слу-
шания» 01.07.2020.

4)  подготовку и оформление протокола обще-
ственных обсуждений.

5) опубликование заключения по результатам об-
щественных обсуждений в установленный законода-
тельством срок.

5. Установить, что предложения и замечания по 
проекту вносятся участниками общественных обсуж-
дений в Комиссию в течение всего периода размеще-
ния проекта в сети Интернет и проведения экспози-
ции по проекту: 

1) посредством электронной почты www.arch@
kolchadm.;

2) в письменной форме;
3) посредством записи в книге (журнале) учета по-

сетителей экспозиции по проекту. 
6. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

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

М.Ю. БарашЕНКов,  
глава администрации района

Приложение №1
к постановлению администрации

Кольчугинского района
от__________   № ____

проеКт
администраЦия 

КольЧУГинсКоГо района 
постановление

от _____                                       №  ____
о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства  

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
общественных обсуждений, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района

п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить Аганяну Зограбу Ростомовичу 

разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 33:18:000549:20, 
площадью 606 м2, по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 8, 
в части строительства  жилого дома на расстоянии 
менее трех метров от границ соседнего земельного 
участка и более 6 м от фронтальной границы земель-
ного участка .

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

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

М.Ю. БарашЕНКов,  
глава администрации района

Приложение № 2
к постановлению администрации

Кольчугинского района
 от__________   № ____

состав 
Комиссии по орГанизаЦии и проведению 

оБщественнЫх оБсУЖдений
1. Барабанова Марианна Ахроровна – начальник 

муниципального казённого учреждения «Управление 
архитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района» – председатель Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника управления – начальник отдела земельных 
отношений муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры и земельных отношений 
Кольчугинского района» – заместитель председателя 
Комиссии;

3. Савина Елена Николаевна – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства муниципального 
казённого учреждения «Управление архитектуры и 
земельных отношений  Кольчугинского района» – се-
кретарь Комиссии;

Члены комиссии:
4. Бурмистрова Марина Юрьевна – председатель 

КТОС № 2 (по согласованию);
5. Савинова Елена Николаевна – глава города 

Кольчугино (по согласованию);
6. Судаков Николай Александрович – председа-

тель постоянной комиссии по вопросам промышлен-
ности, строительства, транспорта, связи, развития 
бизнеса и предпринимательства, экологии и охране 
окружающей среды Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино (по согласованию);

7. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ СРЕДА, 8 ИЮЛЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА      Т ВТ ВТ ВТ ВТ В      ссссс  6 6 6 6 6  июля июля июля июля июля  по по по по по  1 1 1 1 122222  июля июля июля июля июля  2020 2020 2020 2020 2020  года года года года года ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000,99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000,1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111122222.111115, 0.305, 0.305, 0.305, 0.305, 0.30 Время покажет 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Знахарь». 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Д/ф «Гарик Сукачев. То,
что во мне». К 175)летию Рус)
ского географического обще)
ства 111112+2+2+2+2+
22222.4040404040 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+

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. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000,1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо)
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050, 22222.0000000000 Т/с «Тайны след)
ствия» 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Берёзка». 111112+2+2+2+2+
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со)
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня
88888.2525252525, 1111100000.2525252525, 1111133333.5555555555 Т/с «Морс)
кие дьяволы» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
1111166666.2525252525 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Ментовские
войны» 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Т/с «Свидетели». 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 Мы и наука. Наука и мы 111112+2+2+2+2+
33333.4545454545 Т/с «Дело врачей» 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Ералаш» 6+6+6+6+6+.
88888.2020202020 «СТРАХ ВЫСОТЫ». Т/ф 0+0+0+0+0+
1111100000.1111155555 «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ)
СТВО» Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой. Гоша Куцен)
ко» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка» 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111155555 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» Т/ф 111112+2+2+2+2+
2222222222.3030303030 «Гудбай, Америка?» Спе)
циальный репортаж 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505, 11111.2525252525 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 «Владимир Басов. Ревни)
вый Дуремар». Д/ф 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 «Прощание. Александр Бе)
лявский» 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

55555.5050505050, 66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.3030303030 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 Х/ф «История Золушки» 111112+2+2+2+2+
99999.1111155555 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111155555 Х/ф «22222 ствола». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Х/ф «Исход. Цари и боги» 111112+2+2+2+2+
1111166666.2525252525 Х/ф «Боги Египта». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Т/с «Погнали». 111116+6+6+6+6+
1111199999.5050505050 Х/ф «Годзилла». 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 Т/с «Квест». 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 Х/ф «2828282828 дней спустя». 18+18+18+18+18+
11111.5555555555 Х/ф «С глаз ) долой, из
чарта ) вон!» 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 Шоу выходного дня. 111116+6+6+6+6+
55555.0505050505, 55555.1111155555,55555.2525252525,55555.4040404040 М/ф. 0+0+0+0+0+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
88888.5555555555 «Просыпаемся по)новому»
111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0000000000 Дом)22222 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо)
вой 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Т/с «Улица». 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000,99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000,1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111122222.111115, 0.305, 0.305, 0.305, 0.305, 0.30 Время покажет 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Знахарь». 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Д/ф «Гарик Сукачев. То,
что во мне» 111112+2+2+2+2+
22222.4040404040 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+

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. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000,1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо)
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050, 22222.0000000000 Т/с «Тайны след)
ствия» 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Берёзка». 111112+2+2+2+2+
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со)
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня
88888.2525252525, 1111100000.2525252525, 1111133333.5555555555 Т/с «Морс)
кие дьяволы» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111166666.2525252525 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Ментовские
войны» 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Т/с «Свидетели». 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Т/с «Подозреваются все» 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 Т/с «Дело врачей». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+.
88888.4040404040 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф 6+6+6+6+6+
1111100000.3535353535 «Олег Стриженов. Ника)
ких компромиссов». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ)
СТВО» Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой. Дмитрий Лы)
сенков» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0505050505, 33333.1111100000 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 «Хроники московского
быта. Непутёвая дочь» 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111155555 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
1 81 81 81 81 8.3 03 03 03 03 0 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
Т/ф 111112+2+2+2+2+
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!
Онлайн)грабеж» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505, 11111.1111100000 «Тамара Носова. Не
бросай меня!» Т/ф 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 «9090909090)е. «Лужа» и «Черки)
зон» 111116+6+6+6+6+
11111.5050505050 «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца». Д/ф 111112+2+2+2+2+
22222.3030303030 «Убийство, оплаченное не)
фтью». Д/ф 111112+2+2+2+2+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

55555.5050505050, 66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.3030303030 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
77777.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000,1111188888.2525252525,1111199999.0000000000 Т/с «Погна)
ли». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111133333.4040404040 Х/ф «История Золушки» 111112+2+2+2+2+
1111155555.3535353535, Шоу «Уральских пельме)
ней» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Человек)паук». 111112+2+2+2+2+
2222222222.2525252525 Т/с «Квест». 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Х/ф «28 недель спустя» 111118+8+8+8+8+
11111.4545454545 Х/ф «Вмешательство». 18+18+18+18+18+
44444.2020202020 Шоу выходного дня. 111116+6+6+6+6+
55555.1111100000 М/ф «Заколдованный маль)
чик» 0+0+0+0+0+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
88888.5555555555 «Просыпаемся по)новому»
111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0000000000 Дом)22222 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо)
вой. 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000,99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000,1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111122222.111115, 0.205, 0.205, 0.205, 0.205, 0.20 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Знахарь». 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 На ночь глядя. 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+

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. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000,1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо)
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050, 22222.0000000000 Т/с «Тайны след)
ствия» 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Берёзка». 111112+2+2+2+2+
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со)
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня
88888.2525252525, 1111100000.2525252525, 1111133333.5555555555 Т/с «Морс)
кие дьяволы» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111166666.2525252525 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Ментовские
войны» 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Т/с «Свидетели». 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 Большие родители. 111112+2+2+2+2+
33333.1111155555 Т/с «Подозреваются все»
111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 Т/с «Дело врачей» 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 «В КВАДРАТЕ 45». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ)
СТВО» Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой. Юлия Рут)
берг» 111112+2+2+2+2+.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111100000 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 «Хроники московского
быта. Двоеженцы» 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111155555 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
1818181818.3030303030 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/
ф 111112+2+2+2+2+
2222222222.3030303030 Линия защиты 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505, 11111.1111100000 «Прощание. Майкл
Джексон» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 «Удар властью. Убить де)
путата» 111116+6+6+6+6+
11111.5050505050 «Хрущёв против Берии.
Игра на вылет». Д/ф 111112+2+2+2+2+
22222.3030303030 «Подслушай и хватай». Д/
ф 111112+2+2+2+2+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

55555.5050505050, 66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.3030303030 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
77777.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000,1111199999.0000000000 Т/с «Погнали». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000,1111166666.0000000000 Уральские пельме)
ни 111116+6+6+6+6+
99999.2525252525 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111133333.3535353535,2020202020.0000000000 Х/ф «Человек)
паук» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 Т/с «Квест». 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Х/ф «Вмешательство». 18+18+18+18+18+
11111.4040404040 Х/ф «Яна+Янко». 111112+2+2+2+2+
33333.2020202020 Х/ф «Паутина Шарлотты» 0+0+0+0+0+
44444.4040404040 Шоу выходного дня. 111116+6+6+6+6+
55555.2525252525 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил». 0+0+0+0+0+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
88888.5555555555 «Просыпаемся по)новому»
111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0000000000 Дом)22222 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000,99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000,1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111122222.111115, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.1111100000 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Знахарь». 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 «Гол на миллион». 18+18+18+18+18+
22222.3030303030 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+
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55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме)
стное время
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000,1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо)
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050, 22222.0000000000 Т/с «Тайны след)
ствия» 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Берёзка». 111112+2+2+2+2+
2323232323.3535353535 Вечер с Владимиром Со)
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня
88888.2525252525, 1111100000.2525252525, 1111133333.5555555555 Т/с «Морс)
кие дьяволы» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
1111166666.2525252525 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Ментовские
войны» 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Т/с «Свидетели» 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 Т/с «Подозреваются все»
111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 Т/с «Дело врачей». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф
111112+2+2+2+2+
1111100000.3535353535 «Нонна Мордюкова. Пра)
во на одиночество». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ)
СТВО» Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111133333.3535353535 «Мой герой. Евгений Гер)
чаков» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0505050505, 33333.1111155555 Т/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 «Хроники московского
быта. Нервная слава» 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111155555 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
1818181818.3030303030 Т/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
111112+2+2+2+2+
2222222222.3030303030 «1111100000 самых... Самые бед)
ные бывшие жёны» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Битва за наследство».
Д/ф 111112+2+2+2+2+.
00000.3030303030 «Хроники московского
быта. Многомужницы» 111112+2+2+2+2+
11111.1111155555 «Прощание. Виктор Черно)
мырдин» 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 «Брежнев против Хрущё)
ва. Удар в спину». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
22222.3535353535 «Смертный приговор с от)
срочкой исполнения». Д/ф 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

55555.5050505050, 66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.3030303030 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
77777.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000,1111199999.0000000000 Т/с «Погнали». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111166666.0000000000 Уральские пельме)
ни 111116+6+6+6+6+
99999.1111155555 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525, 2020202020.0000000000 Х/ф «Человек)
паук)22222» 111112+2+2+2+2+
2222222222.5050505050 Т/с «Квест». 111116+6+6+6+6+
00000.2525252525 Х/ф «Яна+Янко». 111112+2+2+2+2+
22222.0505050505 Х/ф «Паутина Шарлотты» 0+0+0+0+0+
44444.4040404040 М/ф «Конёк)Горбунок». 0+0+0+0+0+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
88888.5555555555 «Просыпаемся по)новому»
111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0000000000 Дом)22222 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000,99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000,1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.5555555555, 22222.2525252525 Модный приговор 6+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555, 33333.1111100000 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 Поле чудес. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Фабрика звезд». Луч)
шее. 111112+2+2+2+2+
2323232323.2020202020 Х/ф «Близняшки». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+
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55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме)
стное время
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000,1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо)
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050, 33333.1111155555 Т/с «Тайны след)
ствия» 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 «Измайловский парк» 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Х/ф «Рябины гроздья
алые» 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня
88888.2525252525, 1111100000.2525252525, 1111133333.5555555555 Т/с «Морс)
кие дьяволы» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
1111166666.2525252525 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2020202020 Жди меня. 111112+2+2+2+2+
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Ментовские
войны» 111116+6+6+6+6+
00000.2525252525 Квартирник НТВ у Маргу)
лиса 111116+6+6+6+6+
11111.2525252525 Квартирный вопрос. 0+0+0+0+0+
22222.1111155555 Х/ф «Домовой». 111116+6+6+6+6+
33333.5555555555 Т/с «Дело врачей». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф
1111100000.1111100000 «Леонид Агутин. От свое)
го «Я» не отказываюсь». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ)
СТВО». Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой. Елена Кам)
бурова» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0505050505 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 «Хроники московского
быта. Петля и пуля» 111112+2+2+2+2+
1818181818.2020202020 Т/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000, 22222.1111155555 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов» 111112+2+2+2+2+
00000.5050505050 «Закулисные войны в
кино». Д/ф 111112+2+2+2+2+
11111.3535353535 «Битва за наследство». Д/
ф 111112+2+2+2+2+
33333.1111155555 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 «СЫН». Х/ф 111112+2+2+2+2+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

55555.5050505050, 66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.3030303030 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
77777.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 Т/с «Погнали». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Х/ф «Человек)паук)33333. Враг
в отражении». 111112+2+2+2+2+
1111111111.4545454545 66666 кадров. 111116+6+6+6+6+
1111188888.2525252525 Х/ф «Годзилла». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Сумерки. Сага. Но)
волуние». 111112+2+2+2+2+
2323232323.3535353535 Х/ф «Город Эмбер». 111112+2+2+2+2+
11111.1111100000 Х/ф «Голодные игры». 111116+6+6+6+6+
33333.2525252525 Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются». 111112+2+2+2+2+
44444.4545454545 Шоу выходного дня. 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 М/ф «Золотые колосья» 0+0+0+0+0+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
88888.5555555555 «Просыпаемся по)новому»
111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0000000000 Дом)22222 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо)
вой. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000 Т/с «Улица». 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 Т/с «Реальные пацаны» 111116+6+6+6+6+
1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Новая об)
щага» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Играй, гармонь любимая!
111112+2+2+2+2+
99999.4545454545 Слово пастыря. 0+0+0+0+0+
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000 Новости.
1111100000.1111155555 Д/ф «Тамара Синявская.
Созвездие любви». 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? 6+6+6+6+6+
1111133333.5050505050 «На дачу!» 6+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «День семьи, любви и
верности». Праздничный кон)
церт. Лучшее. 111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000, 2222211111.2020202020 Сегодня вечером 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2323232323.0000000000 Х/ф «Хищник» 18+18+18+18+18+
00000.5555555555 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+
22222.2020202020 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
33333.0505050505 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
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55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Тест» 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «111110000000000ЯНОВ». 111112+2+2+2+2+
1111122222.3030303030 «Доктор Мясников». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 Х/ф «Мезальянс». 111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Судьба обмену не
подлежит». 111112+2+2+2+2+
11111.0505050505 Х/ф «Лжесвидетельница» 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.2525252525 Т/с «Москва. Три вокзала» 111116+6+6+6+6+
66666.1111155555 Т/с «Пляж». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се)
годня
88888.1111155555 Готовим с А. Зиминым 0+0+0+0+0+
88888.4545454545 Кто в доме хозяин? 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 Едим дома. 0+0+0+0+0+
1111100000.2020202020 Главная дорога. 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Живая еда» 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Поедем, поедим! 0+0+0+0+0+
1111155555.0000000000 Своя игра. 0+0+0+0+0+
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+
1111199999.2525252525 Секрет на миллион 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Х/ф «Селфи». 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Дачный ответ. 0+0+0+0+0+
22222.0000000000 Х/ф «Русский бунт». 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Т/с «Дело врачей». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.1111100000 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
Х/ф 0+0+0+0+0+
77777.4545454545 Православная энциклопе)
дия 6+6+6+6+6+
88888.1111100000 «Полезная покупка» 111116+6+6+6+6+
88888.2020202020 «Короли эпизода. Иван Ры)
жов» 111112+2+2+2+2+
99999.0505050505, 1111111111.4545454545 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КА)
НИКУЛЫ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030 События.
1111133333.1111100000, 1111144444.4545454545 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111177777.2020202020 Т/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000, 44444.2020202020 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «9090909090)е. БАБ: начало кон)
ца» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Прощание. Михаил Ев)
докимов» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5050505050 «Удар властью. Павел
Грачёв» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 «Гудбай, Америка?» Спе)
циальный репортаж 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «Хроники московского
быта» 111112+2+2+2+2+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

55555.5050505050, 66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.2020202020,66666.3535353535,77777.0000000000,77777.3030303030, 88888.0000000000 М/с
88888.2525252525, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 ПроСТО кухня. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000 Х/ф «Город Эмбер». 111112+2+2+2+2+
1111122222.5555555555, 1111155555.4040404040, 1111188888.4040404040, 2222211111.0000000000,
11111.5050505050 Х/ф «Голодные игры». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 Х/ф «V» значит Вендет)
та» 111116+6+6+6+6+
44444.0505050505 Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются». 111112+2+2+2+2+
55555.2525252525 М/ф «Петух и краски». 0+0+0+0+0+
55555.4040404040 М/ф «Быль)небылица». 0+0+0+0+0+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ Music. 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.1111100000 Т/с «Тонкий лед». 111116+6+6+6+6+
77777.5050505050 Часовой. 111112+2+2+2+2+
88888.1111155555 Здоровье. 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020 «Непутевые заметки» 111112+2+2+2+2+
1111100000.1111155555 Жизнь других. 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? 6+6+6+6+6+
1111133333.5050505050 «На дачу!» 6+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Моя мама готовит луч)
ше!» 0+0+0+0+0+
1111166666.0000000000 Большие гонки. 111112+2+2+2+2+
1111177777.2525252525 Русский ниндзя. 111112+2+2+2+2+
1111199999.1111155555 Три аккорда. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Dance Революция». 111112+2+2+2+2+
2323232323.4545454545 Х/ф «Жизнь Пи». 111112+2+2+2+2+
11111.5050505050 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

44444.25, 1.3025, 1.3025, 1.3025, 1.3025, 1.30 Х/ф «Мечтать не
вредно». 111112+2+2+2+2+
66666.0000000000, 33333.1111155555 Х/ф «Последняя жер)
тва» 111112+2+2+2+2+
88888.0000000000 Местное время. Воскре)
сенье.
88888.3535353535 Устами младенца.
99999.2020202020 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 Х/ф «Не было бы счас)
тья)22222» 111112+2+2+2+2+
1111155555.3030303030 Х/ф «Огонь, вода и ржа)
вые трубы». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла)
димиром Соловьёвым. 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.2020202020 Т/с «Москва. Три вокзала» 111116+6+6+6+6+
66666.1111100000, 00000.2020202020 Т/с «Пляж». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се)
годня
88888.1111155555 У нас выигрывают! 111112+2+2+2+2+
1111100000.2020202020 Первая передача. 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Чудо техники. 111112+2+2+2+2+
1111111111.5050505050 Дачный ответ. 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Однажды... 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Своя игра. 0+0+0+0+0+
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 Ты не поверишь! 111116+6+6+6+6+
2020202020.3535353535 Звезды сошлись. 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111100000 Основано на реальных
событиях 111116+6+6+6+6+
33333.2020202020 Их нравы. 0+0+0+0+0+
33333.4545454545 Т/с «Дело врачей». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.5050505050 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф
77777.2020202020 «Фактор жизни» 111112+2+2+2+2+.
77777.4545454545 «Полезная покупка» 111116+6+6+6+6+.
88888.1111100000 «1111100000 самых... Самые бед)
ные бывшие жёны» 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 «СЫН». Х/ф 111112+2+2+2+2+.
1111100000.3535353535 «Нина Сазонова. Основ)
ной инстинкт». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
1111111111.3030303030, 00000.1111100000 События.
1111111111.4545454545 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 0+0+0+0+0+.
1111133333.5050505050 «Смех с доставкой на дом»
111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Хроники московского
быта. Личные маньяки звёзд» 111112+2+2+2+2+
1111155555.5555555555 «Прощание. Марис Лие)
па» 111116+6+6+6+6+
1111166666.5050505050 «Женщины Олега Даля».
Д/ф 111116+6+6+6+6+
1111177777.4040404040 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ)
БОВЬ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
2222211111.3030303030, 00000.2525252525 Т/ф «ОЗНОБ» 111112+2+2+2+2+
11111.1111155555 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
11111.2525252525 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ)22222». Х/ф
111112+2+2+2+2+
44444.3535353535 «Леонид Агутин. От свое)
го «Я» не отказываюсь»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

55555.5050505050, 66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.2020202020, 66666.3535353535, 77777.0000000000, 77777.3030303030, М/с
77777.5050505050 Шоу «Уральских пельме)
ней» 111116+6+6+6+6+
99999.0505050505 Х/ф «Элвин и бурундуки»
1111166666.2020202020 Х/ф «Сумерки. Сага. Но)
волуние». 111112+2+2+2+2+
1818181818.5555555555 Х/ф «Виктор Франкенш)
тейн» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0505050505 Х/ф «Тёмная башня». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Обитель зла в 33333D.
Жизнь после смерти». 18+18+18+18+18+

00000.4040404040 Х/ф «Голодные игры: Сой)
ка)пересмешница. Часть I». 111112+2+2+2+2+
22222.4040404040 Х/ф «Афера Томаса Крау)
на» 111116+6+6+6+6+
44444.2020202020 Шоу выходного дня 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 «Просыпаемся по)ново)
му» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Перезагрузка. 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Комеди Клаб. Спецдайд)
жест. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 22222.1111100000 Х/ф «Пингвины ми)
стера Поппера». 111112+2+2+2+2+
1818181818.5555555555 Однажды в России.
2222222222.0000000000, 33333.5050505050 «Stand Up». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом)22222 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 ТНТ Music. 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000, 55555.2020202020, 66666.4545454545 Х/ф «Полицей)
ская академия» 111116+6+6+6+6+
88888.2020202020 Х/ф «Крокодил Данди» 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111100000 Х/ф «Крокодил Данди)2» 111116+6+6+6+6+
1111122222.2020202020)2222211111.2020202020 Х/ф «Полицейская
академия» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Добров в эфире. 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 «Самые шокирующие ги)
потезы» 111116+6+6+6+6+
44444.2525252525 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000, 99999.4545454545 М/ф «Мультфильмы»
99999.0000000000 Рисуем сказки. 0+0+0+0+0+
99999.1111155555 Новый день. 111112+2+2+2+2+
1111100000.4545454545 Погоня за вкусом. 111112+2+2+2+2+
1111111111.4545454545 «Далеко и еще дальше» 111116+6+6+6+6+
1111122222.4545454545 Х/ф «Телекинез». 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 Х/ф «Астрал». 111116+6+6+6+6+
1111166666.4545454545 Х/ф «Астрал: Глава 2» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Астрал: Глава 3» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Астрал: Последний
ключ» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Омен». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Внутри». 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Подарок. 111112+2+2+2+2+
33333.1111155555 Странные явления 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.3535353535 Х/ф «Осенняя история».
1111100000.1111100000 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
1111100000.4040404040 Х/ф «Далеко)далече..».
1111111111.5555555555 Д/с «Острова».
1111122222.4040404040 Письма из провинции.
1111133333.05, 1.2505, 1.2505, 1.2505, 1.2505, 1.25 Диалоги о живот)
ных.
1111133333.5050505050 Леонард Бернстайн. «Что
такое лад?»
1111144444.4545454545 Дом ученых.
1111155555.1111155555 Х/ф «Любовь в городе».
1111177777.0000000000 Д/ф «Апостол Пётр».
1818181818.0000000000 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой».
1818181818.4545454545 Романтика романса.
1111199999.5050505050 Х/ф «Смерть под пару)
сом».
2222222222.0000000000 Спектакль «Садко».
00000.0505050505 Х/ф «Маленькое одолже)
ние».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 «Вся правда про...» 111112+2+2+2+2+
66666.3030303030 Футбол. «Арсенал» (Тула)
) «Тамбов».
88888.2020202020, 1111100000.5555555555, 2222222222.2525252525,00000.4040404040 Все
на Матч!
88888.5555555555 Футбол. «Брешиа» ) «Рома»
1111111111.3030303030 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
1111122222.3535353535 «После футбола»
1111133333.5555555555 Футбол. «Оренбург» )
«Ростов».
1111155555.5555555555,1111188888.1111155555 Новости.
1111166666.0000000000 Формула)11111. Гран)при
Штирии.
1818181818.2525252525 Футбол. ЦСКА ) «Рубин»
(Казань).
2020202020.2525252525 Футбол. «Краснодар» )
«Урал» (Екатеринбург).
2222222222.4040404040 Футбол. «Наполи» ) «Ми)
лан». Чемпионат Италии.
11111.1111100000 Автоспорт. Российская се)
рия кольцевых гонок.
22222.3030303030 Реальный спорт. 111112+2+2+2+2+

77777.2020202020 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня» 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 «Просыпаемся по)ново)
му» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Битва дизайнеров. 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Т/с «Физрук». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Х/ф «Окей, Лекси!» 111116+6+6+6+6+
1818181818.4040404040 Однажды в России. Спец)
дайджест. 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Женский Стендап». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом)22222 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 ТНТ Music. 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Х/ф «Окей, Лекси!» 18+18+18+18+18+
33333.0505050505, 33333.5555555555 «Stand Up». 111116+6+6+6+6+
44444.4545454545 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 Х/ф «Отпетые мошенники»
111116+6+6+6+6+
77777.2020202020 Х/ф «Один дома)33333» 111112+2+2+2+2+
99999.1111155555 «Минтранс». 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 «Самая полезная про)
грамма» 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 «Военная тайна». 111116+6+6+6+6+
1111155555.2020202020 Засекреченные списки
111116+6+6+6+6+
1111177777.2020202020 Х/ф «Крокодил Данди» 111116+6+6+6+6+
1111199999.2020202020 Х/ф «Крокодил Данди)2» 111116+6+6+6+6+
2222211111.3030303030, 2323232323.3030303030, 11111.1111100000, 22222.4040404040, 33333.5555555555
Х/ф «Полицейская академия»
111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000, 1111100000.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.4545454545 Рисуем сказки. 0+0+0+0+0+
1111100000.4545454545 «Далеко и еще дальше» с
Михаилом Кожуховым 111116+6+6+6+6+
1111122222.4545454545 Х/ф «Внутри». 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 Х/ф «Проклятие Анна)
бель» 111116+6+6+6+6+
1111166666.4545454545 Х/ф «Заклятие». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Телекинез». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Омен». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Астрал: Глава 2» 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Х/ф «Синистер)22222» 18+18+18+18+18+
33333.0000000000 Странные явления 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0000000000 М/ф
88888.1111100000 Х/ф «Стоянка поезда ) две
минуты»
99999.2020202020 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
99999.5050505050 Д/с «Передвижники».
1111100000.2020202020 Х/ф «Нью)Йорк, Нью)
Йорк».
1111122222.55,  1.2055, 1.2055, 1.2055, 1.2055, 1.20 Д/ф «Небесные
охотники»
1111133333.5050505050 Леонард Бернстайн. «Зву)
чание оркестра»
1111144444.4545454545 Х/ф «Маленькое одолже)
ние»
1111166666.0505050505 Д/с «Предки наших пред)
ков»
1111166666.5050505050 Д/ф «Роман со временем»
1111177777.4545454545 Х/ф «Капитан Фракасс»
2020202020.0000000000 Д/ф «Юл Бриннер: душа
бродяги»
2020202020.4545454545 Х/ф «Женщина француз)
ского лейтенанта»
2222222222.4545454545 Спектакль театра «Вечер
с Достоевским».
00000.1111100000 Жаки Террасон в концерт)
ном зале «Олимпия»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 «Вся правда про...» 111112+2+2+2+2+
66666.3030303030 Профессиональный бокс.
Д. Гарсия ) И. Редкач.
88888.3030303030, 1111122222.3535353535, 1111155555.0505050505,1111177777.0505050505,
2222222222.2525252525,00000.4040404040 Все на Матч!
99999.0000000000 Лига Ставок. Вечер бокса.
А. Батыргазиев ) А. Атаев.
1111111111.0000000000,1111155555.0000000000,1111177777.0000000000 Новости.
1111111111.0505050505 Все на футбол! Афиша 111112+2+2+2+2+
1111122222.0505050505 «Футбол на удалёнке» 111112+2+2+2+2+
1111133333.1111100000 «Тот самый бой. Алек)
сандр Поветкин». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 Профессиональный бокс.
В. Кличко ) А. Поветкин.
1111155555.5555555555 Формула)11111.
1818181818.2525252525 Футбол. «Ахмат» (Гроз)
ный) ) «Зенит» (Санкт)Петер)
бург).
2020202020.2525252525 Футбол. «Сочи» ) «Спар)
так» (Москва).
2222222222.4040404040 Футбол. «Ювентус» )
«Аталанта». Чемпионат Италии.
11111.1111100000 Футбол. «Лацио» ) «Сассу)
оло». Чемпионат Италии. 0+0+0+0+0+
33333.1111100000 Футбол. Чемпионат Испании

2020202020.0000000000 «Comedy Woman. Дайд)
жест» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб. Дайджест»
111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 ХБ. 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030, 22222.3030303030, 33333.2020202020 «Stand Up» 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555, 55555.0505050505 Открытый микрофон.
Дайджест. 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен)
тальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо)
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор)
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги)
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Хитмэн». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Особь». 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Х/ф «Особь)22222». 111116+6+6+6+6+
33333.2020202020 Х/ф «Часовой механизм» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+
99999.2020202020)1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030)1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Гадалка 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Новый день. 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 Не ври мне. 111112+2+2+2+2+
1111144444.0000000000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Вернувшиеся 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Х/ф «Проклятие Анна)
бель» 111116+6+6+6+6+
2222211111.3030303030 Х/ф «Заклятие». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Х/ф «Астрал». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Х/ф «Реинкарнация» 18+18+18+18+18+
33333.4545454545 О здоровье: Понарошку и
всерьез 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030, 1111144444.1111100000, 1111199999.3535353535 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ».
88888.2020202020 Д/с «Жизнь замечатель)
ных идей»
88888.4545454545 Х/ф «Зверобой».
1111100000.0000000000 Наблюдатель.
1111111111.0000000000 Шедевры старого кино.
1111122222.1111155555 Д/ф «Роман в камне».
1111122222.4040404040 Academia.
1111133333.3030303030 Искусственный отбор.
1111155555.0000000000 Спектакль «Сорок первый.
Opus Posth».
1111166666.3030303030 Д/с «Красивая планета».
1111166666.4545454545 Шедевры русской музыки
1111177777.4040404040 Библейский сюжет.
1818181818.0505050505 Полиглот.
1818181818.5050505050 Больше, чем любовь.
2020202020.2525252525 Спокойной ночи, малыши!
2020202020.4040404040 Один на один со зрителем
2222211111.1111100000 Д/с «Искатели».
2222211111.5555555555 Х/ф «Нью)Йорк, Нью)
Йорк».
00000.4040404040 Квартет Уэйна Шортера.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 «Вся правда про...» 111112+2+2+2+2+
66666.3030303030 Д/с «Драмы большого
спорта» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000,88888.5555555555,1111111111.5050505050,1111144444.2020202020,1111166666.2525252525,2020202020.2525252525
Новости
77777.0505050505,1111166666.5050505050, 2222222222.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбольное столетие. 111112+2+2+2+2+
99999.3030303030 Футбол. СССР ) Югосла)
вия.
1111111111.55, 155, 155, 155, 155, 16.306.306.306.306.30 Специальный об)
зор 111112+2+2+2+2+
1111122222.2525252525,1111133333.2020202020 Все на футбол!
1111133333.0000000000 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка. 11111/44444 финала.
1111144444.0000000000 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка. 11111/44444 финала.
1111144444.2525252525 Регби. «Енисей)СТМ»
(Красноярск) ) «ВВА)Подмоско)
вье» (Монино)
1818181818.0505050505 «Журнал Тинькофф РПЛ.
1818181818.2525252525 Футбол. Чемпионат Бе)
лоруссии. «Смолевичи» ) «Ис)
лочь»
2020202020.3030303030 Все на футбол! Афиша.
2222211111.3030303030 Футбол. Лига Чемпионов.
Лига Европы. Жеребьёвка
2222222222.3535353535 «Точная ставка». 111116+6+6+6+6+
2222222222.5555555555 Футбол. Чемпионат Ис)
пании.
00000.5555555555 Д/ф «Родман. Плохой хо)
роший парень». 111116+6+6+6+6+

1111111111.3030303030 Бородина против Бузо)
вой 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000 Т/с «Улица». 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 Т/с «Реальные пацаны» 111116+6+6+6+6+
1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Новая об)
щага» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Интерны» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Сладкая жизнь». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Это мы». 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 «Comedy Woman». 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 THT)Club. 111116+6+6+6+6+
22222.1111100000, 33333.1111100000 «Stand Up». 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Открытый микрофон. 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо)
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор)
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове)
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.1111100000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.2020202020 «Самые шокирую)
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Бегущий человек» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Тёмные отражения»
111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+
99999.2020202020)1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Га)
далка 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Не ври мне. 111112+2+2+2+2+
1111144444.0000000000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Тринадцать» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030)2222222222.1111100000 Т/с «Кости» 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Синистер)22222». 18+18+18+18+18+
11111.0000000000)55555.0000000000 Т/с «Сны». 111116+6+6+6+6+
55555.4545454545 Странные явления 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030, 1111144444.1111100000, 1111199999.3535353535 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ»
88888.2020202020 Д/с «Жизнь замечатель)
ных идей»
88888.4545454545 Х/ф «Зверобой».
1111100000.0000000000 Наблюдатель.
1111111111.0000000000, 2323232323.2020202020 Х/ф «Вкус меда».
1111122222.4040404040 Academia.
1111133333.3030303030, 2222211111.1111100000 Искусственный
отбор
1111155555.0000000000 Спектакль «Шведская
спичка»
1111166666.3030303030 Д/с «Красивая планета»
1111166666.45, 1.0045, 1.0045, 1.0045, 1.0045, 1.00 Шедевры русской
музыки
1111177777.4040404040 Библейский сюжет
1818181818.0505050505 Полиглот
1818181818.5050505050 Д/ф «Борис Раушенбах.
Логика чуда»
2020202020.2525252525 Спокойной ночи, малыши!
2020202020.4040404040 Один на один со зрителем
2222211111.5050505050 Х/ф «Три сестры». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 Д/ф «Елизавета Леонс)
кая. Чем пластинка черней, тем
её доиграть невозможней»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 «После футбола» 111112+2+2+2+2+
66666.3030303030 Д/с «Драмы большого
спорта» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 88888.5555555555,1111111111.0000000000,1111122222.4545454545,1111155555.2020202020
Новости
77777.0505050505,1111111111.0505050505,1111122222.5050505050,1111155555.5555555555,2222222222.2525252525,00000.4040404040
Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Аталанта» ) «Сам)
пдория»
1111111111.35, 135, 135, 135, 135, 12.252.252.252.252.25 Специальный ре)
портаж 111112+2+2+2+2+
1111111111.5555555555 «Моя игра». 111112+2+2+2+2+
1111133333.2020202020 Футбол. «Рома» ) «Парма»
1111155555.2525252525 «Футбол на удалёнке» 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 Футбол. «Урал» (Екате)
ринбург) ) «Динамо» (Москва).
1818181818.5555555555 Все на футбол!
2020202020.2525252525 Футбол. «Рубин» (Ка)
зань) ) «Краснодар».
2222222222.4040404040 Футбол. «Верона» ) «Интер»
11111.0000000000 Футбол. «Фамаликан» )
«Бенфика»

1111111111.3030303030 Бородина против Бузо)
вой 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000 Т/с «Улица». 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 Т/с «Реальные пацаны» 111116+6+6+6+6+
1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Новая об)
щага» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Сладкая жизнь». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Это мы». 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 «Comedy Woman». 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505, 33333.0505050505 «Stand Up». 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Открытый микрофон. 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 Засекреченные
списки 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо)
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор)
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове)
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.0505050505 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.2020202020 «Самые шокирую)
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Помпеи» 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Уличный боец» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфильмы»
88888.3030303030 Рисуем сказки. 0+0+0+0+0+
99999.2020202020)1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Га)
далка 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Не ври мне. 111112+2+2+2+2+
1111144444.0000000000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Тринадцать» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030)2222222222.1111100000 Т/с «Кости» 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Реинкарнация» 18+18+18+18+18+
11111.4545454545 Кинотеатр «Arzamas» 111112+2+2+2+2+
22222.3030303030 Человек)невидимка 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 Странные явления. 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030, 1111144444.1111100000, 1111199999.3535353535 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ»
88888.2020202020 Д/с «Жизнь замечатель)
ных идей»
88888.5050505050 Х/ф «Гляди веселей!»
1111100000.0000000000 Наблюдатель.
1111111111.0000000000, 2323232323.2020202020 Х/ф «В субботу
вечером, в воскресенье утром»
1111122222.2525252525 Д/с «Красивая планета»
1111122222.4040404040 Academia.
1111133333.3030303030, 2222211111.1111100000 Искусственный
отбор
1111155555.0000000000 Спектакль «Синьор Тоде)
ро хозяин».
1111177777.0000000000, 00000.5050505050 Шедевры русской
музыки
1111177777.4040404040 Библейский сюжет
1818181818.0505050505 Полиглот
1818181818.5050505050 Д/ф «Иосиф Рапопорт.
Рыцарь истины»
2020202020.2525252525 Спокойной ночи, малыши!
2020202020.4040404040 Один на один со зрителем
2222211111.5050505050 Х/ф «Три сестры». 111116+6+6+6+6+
2222222222.4040404040 Д/ф «Михаил Зощенко.
Перед восходом солнца. Исто)
рия одной болезни»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 «Вся правда про...» 111112+2+2+2+2+
66666.3030303030 Д/с «Драмы большого
спорта» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000,88888.5555555555,1111100000.5050505050,1111133333.1111100000,1111155555.1111155555
Новости
77777.0505050505,1111100000.5555555555,1111155555.2020202020, 2323232323.4545454545 Все
на Матч!
99999.0000000000, 22222.1111100000 Футбол. Чемпионат
Испании
1111111111.2525252525 Лёгкая атлетика. Чемпи)
онат мира)20202020201111199999. Лучшее 0+0+0+0+0+
1111122222.1111100000 Реальный спорт.
1111133333.1111155555 Футбол. «Лечче» ) «Лацио»
1111155555.5555555555 Футбол. «Оренбург» ) ЦСКА
1111177777.5555555555 Футбол. «Зенит» (Санкт)
Петербург) ) «Сочи»
1111199999.5555555555 Футбол. «Спартак» (Мос)
ква) ) «Локомотив» (Москва).
2222222222.2525252525 «После футбола»
2323232323.2525252525 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
00000.1111100000 Футбол. «Дженоа» ) «Наполи»

1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000 Т/с «Улица». 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 Т/с «Реальные пацаны» 111116+6+6+6+6+
1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Новая об)
щага» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Интерны» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Сладкая жизнь». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Это мы». 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 «Comedy Woman». 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505, 33333.0505050505 «Stand Up». 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Открытый микрофон. 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Неизвестная история»
111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Засекреченные списки
111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо)
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор)
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове)
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги)
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» 111112+2+2+2+2+
2222222222.0505050505 «Водить по)русски» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Хан Соло: Звёздные
войны. Истории» 111112+2+2+2+2+
22222.5050505050 Х/ф «Герой)одиночка» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.2020202020)1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Га)
далка 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Не ври мне. 111112+2+2+2+2+
1111144444.0000000000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Тринадцать» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030)2222222222.1111100000 Т/с «Кости» 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «В объятиях лжи» 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Т/с «Дежурный ангел» 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 Т/с «Помнить все» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Д/с «Святыни христианс)
кого мира»
77777.3030303030, 1111144444.1111100000, 1111199999.3535353535 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ»
88888.2020202020 Д/с «Жизнь замечатель)
ных идей»
88888.5050505050 Х/ф «Гляди веселей!»
1111100000.0000000000 Наблюдатель.
1111111111.0000000000 Х/ф «Оглянись во гневе»
1111122222.4040404040 Academia.
1111133333.3030303030, 2222211111.1111100000 Искусственный
отбор
1111155555.0000000000 Спектакль «Лица».
1111166666.1111100000 Д/ф «Роман в камне»
1111166666.4040404040, 00000.5050505050 Шедевры русской
музыки
1111177777.4040404040 Библейский сюжет
1818181818.0505050505 Полиглот.
1818181818.5050505050 Д/ф «Владимир Арнольд.
Искусство доказательства»
2020202020.2525252525 Спокойной ночи, малыши!
2020202020.4040404040 Один на один со зрителем
2222211111.5050505050 Х/ф «Три сестры». 111116+6+6+6+6+
2222222222.4040404040 Д/ф «Гелий Коржев. Воз)
вращение»
2323232323.2020202020 Х/ф «Настанет день»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Тотальный футбол. 111112+2+2+2+2+
66666.5555555555, 88888.5555555555,1111122222.1111100000,1111144444.4545454545,1111177777.2020202020
Новости
77777.0000000000, 1111122222.1111155555,1111177777.2525252525, 2222222222.2525252525, 00000.4040404040
Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Леванте» ) «Реал
Сосьедад»
1111100000.5050505050 88888)1111166666 111112+2+2+2+2+
1111111111.5050505050 «Журнал Тинькофф РПЛ
1111122222.4545454545 Лига Ставок. Вечер бок)
са. А. Батыргазиев ) А. Атаев.
1111144444.5050505050 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
1111155555.2020202020 Смешанные единоборства
1111166666.5050505050 «Правила игры» 111112+2+2+2+2+
1818181818.2525252525 Футбол. «Тамбов» ) «Ах)
мат» (Грозный)
2020202020.2525252525 Футбол. «Арсенал» (Тула)
) «Крылья Советов» (Самара).
2222222222.4040404040 Футбол. «Милан» )
«Ювентус»
11111.2020202020 Футбол. Чемпионат Испа)
нии 0+0+0+0+0+

1111144444.3030303030 Т/с «Реальные пацаны» 111116+6+6+6+6+
1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Новая об)
щага» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Сладкая жизнь» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Это мы». 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 «Comedy Woman». 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505, 33333.0505050505 «Stand Up». 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Открытый микрофон. 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Засекреченные списки 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо)
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор)
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги)
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Заложница» 111116+6+6+6+6+
2222211111.5050505050 «Водить по)русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Изгой)один: Звёзд)
ные войны. Истории» 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 Х/ф «Без компромиссов» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.2020202020)1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Га)
далка 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Не ври мне. 111112+2+2+2+2+
1111144444.0000000000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Тринадцать» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Кости» 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Империя волков» 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545)55555.3030303030 Дневник экстрасен)
са с Татьяной Лариной. 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Царица небесная.
77777.3030303030, 1111144444.1111100000, 1111199999.3535353535 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ»
88888.2020202020 Д/с «Жизнь замечатель)
ных идей»
88888.5050505050 Х/ф «Гляди веселей!»
1111100000.0000000000 Наблюдатель
1111111111.0000000000, 2323232323.2020202020 Х/ф «Одиночество
бегуна на длинные дистанции»
1111122222.4040404040 Academia.
1111133333.3030303030 Эпизоды.
1111155555.0000000000 Спектакль «Катя, Соня,
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...»
1111166666.3030303030 Цвет времени.
1111166666.4040404040, 11111.0000000000 Шедевры русской
музыки
1111177777.4040404040 Библейский сюжет
1818181818.0505050505 Полиглот.
1818181818.5050505050 Д/ф «Николай Жиров.
Берлин ) Атлантида»
2020202020.2525252525 Спокойной ночи, малыши!
2020202020.4040404040 Один на один со зрителем
2222211111.1111100000 Искусственный отбор
2222211111.5050505050 Х/ф «Три сестры». 111116+6+6+6+6+
2222222222.4040404040 Документальная камера

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 «Вся правда про...» 111112+2+2+2+2+
66666.3030303030 «После футбола» 111112+2+2+2+2+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.3030303030, 1111144444.1111155555,
1111177777.2020202020, 2020202020.1111100000, 2222211111.3535353535 Новости
77777.0505050505, 1 1 1 1 111111.3535353535, 1111144444.2020202020,1111177777.2525252525,
2020202020.3535353535, 00000.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Уфа» ) «Урал»
1111100000.5050505050,2222211111.4040404040 Специальный ре)
портаж 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111100000 Специальный обзор 111112+2+2+2+2+
1111122222.1111155555 Футбол. «Интер» ) «Болонья»
1111155555.0000000000 Футбол. «Атлетик» (Биль)
бао) ) «Реал» (Мадрид).
1111166666.5050505050 Футбольная Испания 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000 Футбол. «Наполи» )
«Рома»
2020202020.1111155555 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000 Тотальный футбол.
2222222222.5555555555 Футбол. «Севилья» ) «Эй)
бар»
11111.2525252525 Футбол. «Морейренсе» )
«Спортинг»
33333.2525252525 Смешанные единоборства.
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дроÂа бер¨ÇоÂÛе
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

достаÂÊа дроÂ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

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

Реклама

«муÆ на Час» – любÛе работÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

сáорка ìеáелè.  
т. 8-919-001-05-01 Реклама

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

На месте. Гарантия. Пенсионерам – скидка!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

ремонт
ТÅËÅВÈÇÎÐÎВ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈКÎВ, 
ÑТÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈКÐÎВÎËÍÎВÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈВÅÐÎВ, ÌÀÃÍÈТÎË.

Ïóëüòû, ðàäèîòîâàðû, âñ¸ äëÿ áûòà. Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ áåñïëàòíîãî ÒÂ. Ìàãàçèí: óë. Ìèðà, 9.

з/части для бытовой техники. Гарантия. Недорого. без выходных.

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 

áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 

áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ÕроМИÕИН ÂалЕрИÉ ЕÂÃЕНÜЕÂИ×

ОКаЗыВаеТ УСЛУГи ПО реМОнТУ 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
Т. 2-59-25, 8-909-273-98-07

Реклама

дроÂа – колотые, от 1 м3

ÙебенÜ – 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: 

КОÐÌА ÄËß ÆÈÂОÒÍÛÕ
Комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
Возможна доставка.

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

Реклама

14950

вниманию населения!

3 июля
состоится продажа
кур-молодок

цветных, белых и рыжих 
привитых,

утят, гусят.
в Кольчугине у рынка 
на ул. Победы в 15.00,
в п. бавлены у рынка 

в 15.30. 
Осуществляется 

бесплатная доставка 
по району.

т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

Реклама

наÂоÇ ÊонсÊиÉ, ÊороÂиÉ.
перегноÉ. Çемля. 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

груÇопереÂоÇÊи 
Реклама

т. 8-915-765-02-03
Город/межгород. «Газель», тент, 

удлинен. услуги грузчиков.

Êîëüöà ïîä ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÞ.
Êîëüöî + äîñòàâêà + áóðåíèå + 

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

Реклама

т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Áóðåíèå ÊÎËÎÄÖÅÂ íà âîäó. 

Сòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò  øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

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

ремонт ÊÂартир, домоÂ.

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.

достаÂÊа техниÊи 
ÊурÜером

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

Т. 8-919-029-50-72, Сергей

СÒроИÒЕлÜНаЯ ÁрИÃада
âûïîëíèò âñå âèäû ðàáîò:

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

Реклама
Реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ
М Е Н Я ю

1 комн. кв., ул. Дружбы, д. 30, 
на длит. срок, частично с мебелью.
Т. 8-910-678-34-55

Реклама

Торгово-офисное
помещение 

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

Реклама

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

!!

!
!

!

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 230 т.р. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
lДве комнаты, 10,6 и 12,6 кв.м, 2 

этаж, 2-е на кухне, сейчас в 3-й ком-
нате никто не живёт (она тоже прода-
ётся), ул. Ленина, цена 550 т.р. тел. 
8-910-173-09-48
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. 
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 750 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30
l2 комн. кв., общ. пл. 49,7 кв.м, 

кух. 9 кв.м, комн. 16 и 13 кв.м, хоро-
ший ремонт, кирп. дом, центр - мага-
зин «Домовой». тел. 8-910-674-10-71
l2 комн. кв., п. бавлены, 5/5 эт.д., 

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

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

всеми удобств, общ. пл. 41 кв.м., кос-
мет. ремонт, цена 700 тыс. руб. тел. 
8-960-735-12-69 
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 крыши, 
цена 950 т.р. тел. 8-915-794-78-68
l2 комн. кв., общ. пл. 52 кв.м, кух-

ня 8,3 кв.м, комн. разд., неугловую, 
после ремонта, сч. и сантехника но-
вые. тел. 8-910-679-90-65
l2 комн. кв., ул. 3 Интернациона-

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

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 12 стр.

частНые ОбъявлеНия ПО КуПОНу
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, 
8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Шиманаева, 2/2 

эт.д., общ. пл. 40 кв.м, кух. 6 кв.м, 
окна ПВХ, космет. ремонт, цена 900 
т.р. тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. ульяновская, 4/5 

эт.к.д., общ. пл. 56 кв.м,  кух. 10 кв.м, 
окна ПВХ, балкон застек., цена 850 
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
l3 комн. кв., ул. Алексеева, 1/4 

эт.д., общ. пл. 65,5 кв.м,  кух. 6 кв.м, 
окна ПВХ, космет. ремонт, цена 1220 
т.р. или ОбМеН на 1 комн. кв., ул. 
план., рассмотрим все варианты.
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
lКвартира, 80 кв. м в центре, 2/5 

кирпичного дома. тел. 8-906-076-94-37
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
lДОМ за кладбищем (бывш. С. 

Орджоникидзе №2). Новый, 14 кв.м,  
теплица, свет, вода, инвентарь, зем-
ля удобрена, 6 соток. Дешево. тел. 
8-915-799-45-78
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-

lрассаду помидоров, бакла-
жанов, перца, огурцов, кабачков, 
тыквы, патиссонов, клубники, 
цветов – одно- и многолетних тел. 
8-980-751-96-66
lМолодых петухов, 1 год, козье 

молоко, без запаха. тел. 8-910-673-
47-21
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 (можно парное), 
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
lКартофель семенной и круп-

ный. тел. 8-919-026-66-82
lрой пчёл. тел. 8-915-758-47-06
lМёд. тел. 8-961-113-26-21
lКлюква. тел. 2-16-37, 8-919-017-

25-28.
lГаз-пропан. тел. 8-915-755-74-

17, 8-909-272-96-25
lвеники для бани. Вязка на за-

каз. тел. 8-919-014-65-88
lсено в кипах. юрьев-Польский 

р-н, п. Хвойный. тел. 8-910-674-32-88

lДОМ в деревне во влади-
мирской области, недорого. 
тел. 8-918-780-22-98

l 1 комнатную квартиру в ма-
лосемейке в Кольчугино до 600 тыс.
руб, срочно, тел.: 8-905-148-89-55

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
С д а М

Комнату, пл. 14 кв.м, 
в 2-комн. кв., одинокой женщине.

Т. 8-915-795-51-00

Реклама

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
lунитаз, бачок к унитазу.  тел. 

8-930-834-54-47
lшвейную машинку «ПГМз», 

чугунную. тел. 8-915-757-13-30
lшвейную машинку «чайка», с 

электроприводом, газовую плиту 
«брест», межкомнатные двери из 
массива. 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 
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
lтелевизор «SHARP», диаг. 52 

см, с ДПу, цена договорная. тел. 
8-919-012-68-08
lГрампластинки советских вре-

мён, проигрыватель, кассеты. тел. 
8-960-729-60-29
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, ак-
сессуары на голову, подъюбник с 1 
кольцом, туфли, р-р 36, отл. сост. 
Цена 15 т.р. тел. 8-905-611-32-63 
lсвадебное платье, цвет «айво-

ри» («слоновая кость»), р-р 40-46, 
корсет на шнуровке, кольца, юбка 
платья атласная, верх – гипюровый, 
после химчистки, цена 15 т.р. тел. 
8-985-179-93-19

l1 комнатную квартиру  + до-
плата, на ул. Победы, 2 эт. 4-х кв. д., 
общ. пл. 33 кв.м, сан. тех. нов., с/у 
совмещ., окна ПВХ, на 2  комн. кв.  
тел. 8-905-614-64-76

Коллектив редакции газеты «Голос кольчугинца» выра-
жает свои искренние и глубокие соболезнования коллеге, 
главному редактору Ольге Владимировне Сашиной в свя-
зи с кончиной свёкра.

Разделяем боль невосполнимой утраты дорогого тебе 
человека. Скорбим и сопереживаем.

009-91-66
lземельный участок, с/т «Ор-

джоникидзе-4», щитовой жилой дом, 
хоз. постройки. ухожен, есть посад-
ки. 250 т.р. торг уместен. тел. 8-910-
773-80-82 
lземельный участок, с/т «Со-

дружество», 6 сот., цена 170 тыс. 
руб. тел. 8-910-676-97-57
lземельный участок, 5 соток, 

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

зе-4", 4 сот., щит. дом, хозпострой-
ки (навес и площадка для машины, 
сарай, 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, насажд., 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, 
туалет, лет. вода, насаждения, цена 
85 т.р. тел. 8-905-141-88-18
lДачу, с/т «Орджоникидзе-2», 7,5 

сот., дом, все насаждения, ухожена, 
в заборе (сетка), цена 380 т.р., торг. 
Возможна покупка со смежным участ-
ком (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
lДачу, д. Красная Гора, ухожена, 

благоустроена, подводят газ, цена 
договорная, после осмотра. тел. 
8-960-729-60-29
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, р-он 8 Марта, кирп., по-

греб сух., ямы, света нет, цена 60 
тыс. руб. тел. 8-999-517-51-49
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
lГараж, 6х4 м, оштукатурен, есть 

погреб, свет, пол дерев. тел. 8-960-
721-83-23
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СТаринные: иконы и 
картины от 60 т.р., книги до 

1920 г., статуэтки, украшения, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики. 

Т. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

Реклама

Окончание. Начало см. на 11 стр.

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 состоянии 

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

го. 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 машины 

«Ока», «волга», «рига» и т.д., с 
ручными отжимами (валиками) или 
отдельно валики, сервизы и стату-
этки советские.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-шевро-
ле». тел. 8-910-188-58-36
lзапчасти для Газ 21: нов. пла-

нетарка для зад. моста, диски. 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, недо-
рого. тел. 8-910-184-82-50
lзапчасти б/у для ваз, Газ, 

уаз, «Дэу Нексия», «ауди 80». вы-
куп авто в любом состоянии. тел. 
8-901-444-09-11
lстартер от а/м «Фольксваген», 

цена 2 т.р. тел. 8-960-734-91-14
lаКПП на а/м «Мицубиси аут-

лендер». 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 эксплуатир., 149 
т.км пробег, много нового , + запча-
сти. 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 «Жигули», 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», универсал, 

пробег 93 т.км, 2008 г.в., хор. сост. 
тел. 8-910-091-46-88

lКирпич белый, цветной, произ-
водства г. Ковров, можно с достав-
кой. тел.: 8 905-612-97-74.
lДля девочки: куртки, рост 146-

152, 134-140, 170, пуховик, р-р 48-50, 
44-46, 134-140, туфли, р-р 34, 36, крос-
совки, нов., р-р 39, платья, р-р 46-48, 
50-52, недорого. тел. 8-910-185-37-15
lОдежду жен., б/у и нов., р-ры 

68-70 (юбки, брюки, блузки, платья, 
куртки, плащи и др.), дёшево, обувь 
жен., б/у, весна-лето, разных разме-
ров. тел. 8-980-751-96-66
lЖенскую одежду, новую, р-р 52, 

обувь, р-р 37, бижутерию, по уме-
ренной цене. тел. 8-980-751-42-50 
lКуртку-дублёнку, жен., коричне-

вую, р-р 52-54, дл. 90 см, отл. сост. 
тел. 8-919-023-12-89
lКостюм для первоклассницы: 

клетч. юбка, белая блуза, однотон-
ный пиджак; пиджак для старше-
клас. школы №7, р-р 44, водолаз-
ки, 5 шт., х/б. тел. 8-910-186-99-27
lКостюм («тройка») на мальчика, 

рост 134 см, серый, костюм («трой-
ка»), рост 146, серый, отл. сост., ко-
стюм («двойка»), рост 158, серый, 
б/у 2 раза, ботинки «Котофей», р-р 
37, чёрные, натур. кожа, б/у оч. мало. 
тел. 8-915-758-79-90
lПамперсы Seni №3. тел. 8-910-

092-07-72 после 18.00
lКостюм для занятий карате, 

рост 128 см, б/у. тел. 8-915-758-79-90
lботинки жен., чёрные, р-р 41, 

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

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

ные, Финляндия, на полную ногу, на 
устойч. каблуке, р-р 36, сапоги, жен-
ские, новые, осень, р-р 37-37,5, на 
устойчивом каблуке, высота каблука 
6 см. тел. 8-919-023-12-89
lлыжи пластиковые с палками 

«Rossignol», длина 188 см, штаны 
муж. утеплён. «Дутыши», р-р 52-56, 
охотникам, рыболовам, охранникам, 
б/у. тел. 8-919-007-79-17
lКоньки, дет., раздвиж., р-р 32-

35, б/у мало. тел. 8-904-653-07-76
lвелосипед горный, 20х26, 

муж. старый велосипед, телефон 
«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
lтренажер «скандинавская 

ходьба», почти новый, цена 6 т.р. 
тел. 8-919-025-49-95
lКоляску детскую прогулочную 

«Jetem Castle», сост. хор., дожде-
вик, теплый матрац, накидка на ноги 
в комплекте, цена 3 т.р. тел. 8-910-
170-89-55, Наталья
lКоляску «стокке трейлз», крас-

ную, цена 40 т.р. тел. 8-915-762-82-10
lКовры, п/ш, люберецкие, каче-

ственные, 2х3, 1,75х2,5, паласы, 
2х3, 3х4, ковёр, ч/ш, Китай 1990-х 
г.г., со стены, 2,5х4, цена 15 т.р. тел. 
8-980-751-96-66
lДорожки 2шт., телевизор, тумбы 

2шт. под белье, холодильник, все в 
хор. сост., недорого. тел. 8-920-900-
67-56
lОбои виниловые, 0,5х10,5 м, 

5 рулонов, нетёмные с блёстками, 
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 безопасной кра-
ской для детской мебели и игрушек. 
тел. 8-909-975-03-19, 8-904-256-94-79
l1-сп. кровать с наматрасником. 

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

ским матрасом, новую, швейную 
машинку, автомобильный насос 
от прикуривателя, новый, навига-
тор. тел. 8-910-778-72-91
lДиван, цена 2тыс. 300 руб; ковер 

500 руб. тел. 8-960-735-12-69
lДиван- кровать, углов., кресло-

кровать, в одной цветовой гамме, в 
отл. сост. тел. 8-919-027-23-95 
lПять подушек, 70х70, нат. перо, 

б/у. тел. 8-910-776-15-36 
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, настенный, стол обе-
денный, сервант, шифоньер, 
швейную машинку «Подольск» 

lПриМу в дар вещи для детей, 
мальчика 8 лет и девочки 6 лет. тел. 
8-919-02-22-534
lПрОПал кот, чёрный, пушистый, 

на правой щеке ранка, от дома №5 
по ул. Гагарина, может гулять на ул. 
Пушкинская, Комарова, Коллектив-
ная, в частном секторе. тел. 8-915-
796-12-85 
lПропал сиамский котик в р-не 

ул. Октябрьской, ул. Володарского, III 
Интернационала, лапки белые. Вер-
ните за вознаграждение. тел. 8-910-
676-97-57
lутеряНы документы на иво-

нина с.Г. Нашедшего просьба 
вернуть за вознаграждение. тел. 
8-916-482-30-39, 8-916-675-70-75

с эл. приводом, телевизор. тел. 
8-980-751-96-66
lДвери межкомнатные, с короб-

кой, из массива, покрытие пинотекс. 
тел. 8-905-141-88-18
lраму дерев. с коробкой, новую, 

двойную, 120х200, дверь дерев. с 
коробкой, нов., межкомнат., 130х200, 
торговые витрины. 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, «одно-

рукую», с сумкой для переноски, поч-
ти 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, но-

вую, цена 30 т.р. 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 оцин-

кованной сетки для помещений лю-
бых размеров, новые, клетки для 
кур-бройлеров, бункерные кор-
мушки и маточник для кроликов. 
тел. 8-905-144-93-75
lаквариум 20 л. тел. 8-919-007-

79-17
lаквариум 100 л. тел. 8-905-144-

93-75
lХолст для художественных ра-

бот. тел. 8-905-144-93-75
lбаннеры, 3х6. тел. 8-915-776-

36-11
lХолодильник, выс. 2м., б/у, 

3тыс. руб. тел. 8-910-185-79-15
lХолодильник, «зил», б/у, выс. 

140см., в раб. сост., цена 1 тыс. руб. 
тел. 8-910-184-70-95
lХолодильник, «Ока», б/у, тре-

буется ремонт, недорого. тел. 8-910-
776-14-59

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

Реклама

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

«серебристо-серый», МКПП, 2 ком-
плекта резины на дисках. тел. 8-915-
761-30-16
lа/м «Volkswagen», 1991 г.в., со-

стояние 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
lМопед «альфа», в рабочем со-

стоянии, цена 25 т.р. тел.: 8-906-561-
19-70. 

реклама

заО 
«Киржачский инструмент» 

приглашает на работу: 
lФрезерОвщиКОв, 
lтерМистОв 

На сОляНыХ ваННаХ, 
lтОКарей, 

lзатОчНиКОв, 
lштаМПОвщиКОв, 
lНаПайщиЦ.

Возможно обучение.

По вопросам 
трудоустройства 

обращаться по тел. 
89209204177, 89209401402, 

(49237) 2-11-41

реклама

на постоянную 
работу 

требуются
м МОНтаЖНиКи 

окон ПвХ,
м рабОчие 

строительных 
специальностей,

м вОДитель 
категории с 

на автовышку.
т. 8-910-099-41-72

Реклама НабираеМ  сОтруДНиКОв  
На ПищевОе 

ПреДПриятие
г. КОльчуГиНО 

(влаДиМирсКая Обл.)
ГрузчиК-

разНОрабОчий
ОбесПечиМ :

ПОСтОяННОЙ РАбОтОЙ, 
ДОСтОЙНОЙ ОПЛАтОЙ, 

 ПИтАНИЕМ, СПЕЦОДЕЖДОЙ,  
МЕД. КНИЖКОЙ.

АВАНСЫ КАЖДую НЕДЕЛю.
оплата 35.000 – 50.000 руб.
тел.  8-920-291-93-75

реклама

требуются
швеи 

с опытом работы.

Реклама

т. 8-930-740-21-23

на ШВеЙнОе 
ПрОиЗВОДСТВО

охранному 
предприятию 

в г. Черноголовка
требуются

м оператор пульта 
видеонаблюдения, 

график 1/3, з/п 19 000,
м охранник, 

график 2/4, смена 1 800.

По всем вопросам 
тел. 8 903 616 23 23

Реклама

lа/м «лада веста», 2016 г.в., про-
бег 18 т.км, отл. сост., цвет коричне-
вый, цена 550 т.р. тел. 8-906-561-19-
70
lа/м «Газель бизнес» (Газ 2705), 

2010 г.в., цельнометаллическую, 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 теле-

гой, самодельным передним отва-
лом, стартерный (нов. стартер, акк. 
190), с документами, 230 т.р. тел. 
8-902-887-37-83
lуаз 2206 («буханка»), грузопас-

сажирский, 1998 г.в., хор. сост. тел. 
8-910-671-85-26
lуаз 3962, пробег 11000 км, 2008 

г.в., инжектор, 4-ступенчатая КПП, 
цвет - белый, цена - 250 т.р. тел. 
8-910-674-36-01
lа/м «Lexus RX 350C», 2008 г.в., 

дилер., все тО, 149 т.км, полная ком-
плектация. 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 
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аДМиНистраЦия КОльчуГиНсКОГО райОНа 
ПОстаНОвлеНие

от 19.06.2020                                                                                               №  618
О внесении изменений в постановление администрации 

Кольчугинского района от 31.03.2020 № 379 
Рассмотрев предложения муниципального казенного учреждения «управление рай-

онного хозяйства»,  принимая  во  внимание многочисленные обращения  граждан,  ру-
ководствуясь  уставом  муниципального  образования Кольчугинский  район,  админи-
страция  Кольчугинского  района 

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

31.03.2020 № 379 «О приостановлении движения автомобильного транспорта общего 
пользования на городских и пригородных муниципальных маршрутах Кольчугинского 
района», изложив подпункт 1.2 в следующей редакции:

«1.2. Ограничить движение автомобильного транспорта  общего пользования на го-
родских муниципальных маршрутах и осуществлять по следующему расписанию:

Маршрут время отправления
Начальная остановка Конечная остановка

«2» 
ул. Максимова – 

д. тонково

ул. Максимова д. Тонково
6.00 (будни)   7.00    8.00    
9.00 (до Центра)  
15.15 (от Центра в тонково)   
16.00  17.00    18.00    19.00    
(до Центра)

6.30  (будни)   7.30     8.30  

15.30   
16.30  17.30  18.30  

«3» 
ул. Максимова – 
п. белая речка

ул. Максимова п. Б. Речка
6.20    7.20    8.20    

10.20   11.20  12.20  
13.20  

15.20    16.20    17.20    18.20    
19.30  (от Центра на б. Речку)  
20.20    
21.20  (до Центра)

6.50  7.50  8.50 (до Центра)
10.05 (от Центра на ул. Макси-
мова) 
10.50  11.50 12.50  13.50 (до 
Центра)  
15.05  (от Центра на ул. Максимова) 
15.50   16.50   17.50    18.50 (до 
Центра)              19.50  
20.50 

«5» 
д. Гольяж –

ул. Максимова 

д. Гольяж ул. Максимова
6.30 (будни)   7.30   8.40  

15.55  (от Центра на Макси-
мова)        16.40
17.40  (до Центра)           

7.00 (будни)   8.10   9.10  (до 
Центра)  
16.10     
17.10   

«6» 
ул. Максимова – 

ул.Гагарина

ул.Максимова Ул. Гагарина
6.30 (будни)   7.30     8.30  

15.30     16.30    17.30

7.00 (будни)  8.00  9.00 (до Проходной)  
15.15 (от Центра на Максимова)  
16.00  17.00  18.00  (до Проходной)

«7»  
ул. Максимова – 

д. Отяевка

ул.Максимова д. Отяевка
6.40  (буд.)   7.40    8.40    9.40  
10.40  

12.40   13.40   
14.40 (до Проходной)  15.55 
(от Центра в Отяевку)    16.40    
17.40    18.40   19.40  
20.40 (до проходной)

7.10 (буд.)     8.10    9.10    10.10   
11.10 (до Центра) 
12.25 (от Центра на ул. Максимова) 
13.10    14.10   
16.10    
17.10    
18.10    19.10   20.10

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 22.06.2020. 

М.Ю. БарашеНКОВ,  глава администрации района

аДМиНистраЦия КОльчуГиНсКОГО райОНа 
ПОстаНОвлеНие

от 19.06.2020                                                                                               №  624
О внесении изменений в постановление администрации 

Кольчугинского района от 05.09.2019 № 888 
В соответствии со статьями 14, 16, 25 - 29 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, принимая во внимание Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

ПОстаНОвляет:
1. Внести в состав комиссии по вопросам согласования переустройства и (или) пере-

планировки помещения в многоквартирном доме на территории Кольчугинского района, 
утверждённый постановлением администрации Кольчугинского района от 05.09.2019 
№888 «Об утверждении порядка согласования переустройства и (или) перепланировки 
помещений в многоквартирных домах на территории Кольчугинского района» (далее - 
Комиссия), следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава Комиссии Холмогорова Игоря Николаевича;
1.2. Ввести в состав Комиссии Алексеева Дмитрия Геннадьевича – начальника муници-

пального казенного учреждения «управление районного хозяйства Кольчугинского района».
2. Приложение № 3 к Порядку согласования переустройства и (или) перепланиров-

ки помещений в многоквартирных домах на территории Кольчугинского района (далее 
– Порядок) изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по жизнеобеспечению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, за исключением 
пункта 2, который вступает в силу со дня официального опубликования.

М.Ю. БарашеНКОВ,  глава администрации района
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

извещеНие
МКу «управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района», 

представляющее интересы администрации Кольчугинского района, в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможности 
предоставления в аренду земельного участка в кадастровом квартале № 33:03:000418, 
с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадью 1600 м2, местоположением: Российская Федерация, Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Поздняково, ул. Пер-
вая, участок расположен примерно в 20 метрах на юг от д. 15.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных 
целей, могут обратиться в течение 30 дней со дня опубликования извещения с заяв-
лением о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
данного земельного участка. 

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на  сайтах: torgi.
gov.ru, www.raion.kolchadm.ru.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка 24.07.2020.

извещеНие
МКу «управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района», 

представляющее интересы администрации Кольчугинского района, в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможности 
предоставления в аренду земельного участка в кадастровом квартале № 33:03:000812, 
с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадью 2500 м2, местоположением: Российская Федерация, Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО Есиплевское (сельское поселение), с. Есиплево, участок рас-
положен примерно в 155 метрах по направлению на юг от дома № 9 по ул. Мира.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных 
целей, могут обратиться в течение 30 дней со дня опубликования извещения с заяв-
лением о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
данного земельного участка. 

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на  сайтах: torgi.
gov.ru, www.raion.kolchadm.ru.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка 31.07.2020.

ОФиЦиальНО

Реклама

извещеНие О ПрОвеДеНии сОбраНия О сОГласОваНии МестОПОлОЖеНия ГраНиЦы зеМельНОГО участКа
Кадастровым инженером беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы 

в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000257:108, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), п. 
Раздолье, с/т «Раздолье-1», участок 22; номер кадастрового квартала 33:03:000257. 

Заказчиком кадастровых работ является Криволапова Н.А.,  обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, пос. Раздолье, ул. Новоселов, д. 5, кв. 16; т. 8 (910) 098-45-83, действующая по 
доверенности от имени баранова А.П. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, Кольчугинский район, МО Раздольевское (сельское поселение), пос. Раздо-
лье, ул. Первомайская, у д. 7 «31» июля 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 «01» июля 2020 г. по «17» июля 2020 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» июля 2020 г. по «31» июля 2020 г., по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:000257:20 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Раздо-
лье-1», уч. 20); 33:03:000257:121 (земли общего пользования с/т «Раздолье-1»); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000257.

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

Реклама

Т. 8-910-178-85-80

Реклама

РЕМОНТ
велосипедов.

стрОительНая 
бриГаДа

lстрОительствО 
домов, бань, 

пристроек, хозблоков, 
lДеМОНтаЖ и МОНтаЖ 

крыши любой сложности, 
lОтДелКа 

внутренняя и наружная, 
Недорого.

Компания профи. 
Качество гарантируем.

телефоны: 
8 906 701 61 42,
8 999 612 39 24

реклама

Ðеêлама. 
Тел. 2-31-48

КОльчуГиНсКая МеЖрайОННая ПрОКуратура сООбщает

Кольчугинским городским судом окончено 
рассмотрение уголовного дела по обвинению 
жительницы г. Кольчугино Д. в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 уК 
рФ, т.е. неуплате, без уважительных причин в 
нарушение решения суда, средств на содержа-
ние несовершеннолетнего ребенка, если ука-
занное деяние совершено неоднократно. 

В ходе предварительного расследования уста-
новлено, что Д. на основании заочного решения 
Кольчугинского городского суда ранее была лише-
на родительских прав в отношении несовершенно-
летней дочери и обязана выплачивать на ее содер-
жание алименты.

На основании указанного решения суда в отделе 
судебных приставов Кольчугинского района было 
возбуждено соответствующее исполнительное 
производство.

Вместе с тем Д., являясь матерью несовершеннолет-
ней дочери, алименты на ее содержание не выплачи-

Жительница города Кольчугино 
осуждена за неуплату алиментов

вала, в связи с чем, постановлением мирового судьи 
судебного участка № 3 г. Кольчугино и Кольчугинского 
района была привлечена к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, т.е. за неуплату, 
без уважительных причин в нарушение решения суда, 
средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Однако, несмотря на указанное, Д., являясь тру-
доспособным лицом, продолжила не выплачивать 
алименты на содержание дочери, в связи с чем, 
в отношении нее дознавателем отдела судебных 
приставов Кольчугинского района 27.01.2020 было 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 уК РФ.

Приговором Кольчугинского городского суда от 
25.06.2020 Д. признана виновной в совершении ин-
криминируемого деяния и ей назначено наказание 
в виде 6 месяцев обязательных работ с удержани-
ем 5% заработка в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил. 
т.а. Муратова, старший помощник 

Кольчугинского межрайонного прокурора                                                                
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ПеречеНь 
МуНиЦиПальНОГО иМущества КОльчуГиНсКОГО райОНа, ПреДНазНачеННОГО 

Для ПреДОставлеНия вО влаДеНие и (или) в ПОльзОваНие субъеКтаМ 
МалОГО и среДНеГО ПреДПриНиМательства и ОрГаНизаЦияМ, 

ОбразуЮщиМ иНФраструКтуру ПОДДерЖКи 
субъеКтОв  МалОГО и среДНеГО ПреДПриНиМательства

№ 
п/п

Адрес (местоположение) 
объекта

Вид объек-
та недвижи-
мости; тип 
движимого 
имущества

Наиме-
нование 
объекта 

учета

Сведения о недвижимом имуществе
Основная характеристика объекта недвижи-

мости
тип (площадь - 
для земельных 

участков, зданий, 
помещений; 

протяженность, 
объем, площадь, 

глубина залегания 
- для сооружений; 

протяженность, 
объем, площадь, 

глубина залегания 
согласно проектной 
документации - для 
объектов незавер-

шенного строитель-
ства)

Факти-
ческое 

значение/
Проектиру-
емое зна-
чение (для 
объектов 
незавер-
шенного 

строитель-
ства)

Единица 
измерения 
(для пло-
щади - кв. 

м; для про-
тяженности 

- м; для 
глубины за-
легания - м; 
для объема 

- куб. м)

1 2 3 4 5 6 7
1 Владимирская область, г. 

Кольчугино, ул. Шмелёва, 
д. 18

Помещение Нежилое 
помеще-

ние

площадь 19,3 кв. м

2 Владимирская область, г. 
Кольчугино, ул. Коллективная, 

д. 48

Помещение Нежилое 
помеще-

ние

площадь 59,8 кв. м

3 Владимирская область, Коль-
чугинский район, МО г. Коль-

чугино (городское поселение), 
участок находится примерно 

в 800 м по направлению севе-
ро-восток от д. Гольяж

Земельный 
участок

Земель-
ный 

участок

площадь 173452,00 кв. м

4 установлено относительно 
ориентира, расположенно-
го за пределами участка. 

Ориентир населенный пункт. 
участок находится примерно 
в 1000 м от ориентира по на-
правлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: 

обл. Владимирская, р-н Коль-
чугинский, МО г. Кольчугино, 
д. Гольяж, участок находится 
примерно в 1250 м по направ-

лению на северо-восток

Земельный 
участок

Земель-
ный 

участок

площадь 125 402,00 кв. м

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе
Кадастровый номер техни-

ческое 
состо-
яние 

объекта 
недви-

жимости

Категория 
земель

Вид раз-
решенного 

использова-
ния

Номер тип (ка-
дастро-

вый, 
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 населен-
ных пунктов

Земельные 
участки, 

предназна-
ченные для 
размеще-
ния домов 
многоэтаж-
ной жилой 
застройки

- - - -

33:18:000534:805 када-
стровый

При-
годно к 
эксплу-
атации

Земли населен-
ных пунктов

Для экс-
плуатации 

здания 
конторского 
назначения

- - - -

33:03:001118:175 када-
стровый

При-
годно к 
эксплу-
атации

Земли промыш-
ленности, энер-
гетики, транс-
порта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
земли обороны, 

безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения

Легкая 
промышлен-

ность

- - - -

33:03:001118:198 када-
стровый

При-
годно к 
эксплу-
атации

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения

Сельско-
хозяйстве-

нные угодья

- - - -

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Для договоров аренды 
и безвозмездного поль-
зования

Наименование право-
обладателя

Наличие 
ограничен-
ного вещ-
ного права 
на имуще-
ство

ИНН право-
обладателя

Контакт-
ный номер 
телефона

Адрес электрон-
ной почты

Наличие 
права 
аренды 
на иму-
щество

Дата окон-
чания срока 
действия до-
говора (при 
наличии)

17 18 19 20 21 22 23
Да 19.08.2023 МКу «управление му-

ниципальным имуще-
ством Кольчугинского 
района»

Право опе-
ративного 
управле-
ния

3306001705 8 (49245) 
2-57-99

kolch2010umikr@
mail.ru

Нет Нет Муниципальное об-
разование Кольчугин-
ский район

Нет - 8 (49245) 
2-57-99

kolch2010umikr@
mail.ru

Нет Нет Муниципальное об-
разование Кольчугин-
ский район

Нет - 8 (49245)  
4-51-14

arch@kolchadm.ru

Нет Нет Муниципальное об-
разование Кольчугин-
ский район

Нет - 8 (49245)  
4-51-14

arch@kolchadm.ru

ПрОтОКОл
публичных слушаний по  проекту 

актуализированной на 2021 год схемы 
теплоснабжения муниципального образования 

г. Кольчугино Кольчугинского района   на период 
до 2025 года

«23» июня  2020 г.                   Владимирская область, 
Кольчугинский район,

 г. Кольчугино,  
пл. Ленина, д. 2

В соответствии с Положением о публичных слуша-
ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании город Кольчугино Кольчугинского рай-
она, утверждённым решением Совета народных де-
путатов города Кольчугино  Кольчугинского района от 
28.02.2019 № 138/27, Комиссия по организации и про-
ведению публичных слушаний, утвержденная поста-
новлением главы города Кольчугино Кольчугинского 
района от 27.05.2020 № 9, организовала и провела пу-
бличные слушания по проекту актуализированной на 
2021 год схемы теплоснабжения муниципального об-
разования г. Кольчугино Кольчугинского района   на пе-
риод до 2025 года, по адресу Владимирская область, 
Кольчугинский район, г. Кольчугино,  пл. Ленина, д.2.

Оповещение о начале публичных слушаний было 
опубликовано «10» июня 2020 г. в газете «Голос коль-
чугинца» № 23 и размещено на официальном сайте 
Совета народных депутатов города Кольчугино Коль-
чугинского района http://www. gorod.kolchadm.ru в раз-
деле «Публичные слушания».

Проект, рассматриваемый на публичных слушани-
ях, был представлен с 27.05.2020 до 22.06.2020 по 
адресам:

- г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, каб. № 18; 
- г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. № 10.
С докладом выступил Алексеев Д.Г., представив 

информацию по основным направлениям актуализа-
ции схемы теплоснабжения.

В ходе публичных слушаний по проекту актуализи-
рованной на 2021 год схемы теплоснабжения муни-
ципального образования г. Кольчугино Кольчугинского 
района   на период до 2025 года замечаний, предло-
жений, возражений не поступило.

После обсуждения, по результатам проведённых 
публичных слушаний было проведено голосование 
по проекту заключения по результатам публичных 
слушаний (прилагается).

Голосовали: «За» – 10 чел.

заключение по результатам
публичных слушаний 

по проекту актуализированной на 2021 год 
схемы теплоснабжения муниципального 

образования г. Кольчугино 
Кольчугинского района на период до 2025 года

«23»  июня 2020 г.               Владимирская область, 
Кольчугинский район,

 г. Кольчугино, 
пл. Ленина, д. 2

В соответствии с Положением о публичных слу-
шаниях и общественных обсуждениях в муниципаль-
ном образовании город Кольчугино Кольчугинского 
района, утверждённым решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино  Кольчугинского района 
от 28.02.2019 № 138/27,  по инициативе главы горо-
да Кольчугино Кольчугинского района, Комиссией 
по организации и проведению публичных слушаний, 
утвержденной постановлением главы города Коль-
чугино Кольчугинского района от 27.05.2020 № 9,  23 
июня 2020 года в 14-00 были проведены публичные 
слушания по проекту актуализированной на 2021 год 
схемы теплоснабжения муниципального образования 
г. Кольчугино Кольчугинского района   на период до 
2025 года. В публичных слушаниях приняли участие 
10 человек.

В ходе подготовки публичных слушаний по проекту 
актуализированной на 2021 год схемы теплоснабже-
ния муниципального образования г. Кольчугино Коль-
чугинского района на период до 2025 года замечаний, 
предложений, возражений не поступило.

В ходе публичных слушаний по проекту актуализи-
рованной на 2021 год схемы теплоснабжения муни-
ципального образования г. Кольчугино Кольчугинского 
района   на период до 2025 года замечаний, предло-
жений, возражений не поступило.

В соответствии с протоколом публичных слушаний 
по проекту актуализированной на 2021 год схемы те-
плоснабжения муниципального образования г. Коль-
чугино Кольчугинского района   на период до 2025 
года  от «23» июня 20 20 г. Комиссия по организации 
и проведению публичных слушаний приняла следую-
щие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. В целом решено одобрить проект актуализиро-

ванной на 2021 год схемы теплоснабжения муници-
пального образования г. Кольчугино Кольчугинского 
района   на период до 2025 года.

3. Рекомендовать администрации Кольчугинского 
района утвердить актуализированную на 2021 год 
схему теплоснабжения муниципального образования 
г. Кольчугино Кольчугинского района   на период до 
2025 года

Актуализированная на 2021 год схема теплоснаб-
жения муниципального образования г. Кольчугино 
Кольчугинского района на период до 2025 года, раз-
мещена на официальном сайте Кольчугинского райо-
на www.raion.kolchadm.ru в разделе «жилищно-комму-
нальное хозяйство».

сОвет НарОДНыХ ДеПутатОв
КОльчуГиНсКОГО райОНа

  решеНие
от 18.06.2020                                      № 528/90

О признании утратившим силу решения 
совета народных депутатов 

Кольчугинского района
В соответствии с бюджетным кодексом Российской 

Федерации, в силу  Соглашения о передаче Счётной 
палате Владимирской области полномочий по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контро-
ля от 20.02.2020      № 36/2020, руководствуясь уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, Со-
вет народных депутатов Кольчугинского района

р е ш и л :
1. Признать утратившим силу решение Сове-

та народных депутатов Кольчугинского района от 
25.06.2008 № 473/36 «О порядке проведения внеш-
ней проверки   годового отчёта  об  исполнении  бюд-
жета Кольчугинского района».

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

В.В. ХаритОНОВ, 
глава Кольчугинского района

аДМиНистраЦия
КОльчуГиНсКОГО райОНа

ПОстаНОвлеНие
от  19.06.2020                                         № 625

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной 

городской среды муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», 

утвержденную  постановлением  администрации 
Кольчугинского района от 30.11.2017 № 2275
В соответствии со статьёй  179 бюджетного кодек-

са  Российской  Федерации,      Федеральным  зако-
ном   от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  решениями Совета народных депута-
тов города Кольчугино от 28.05.2020 № 235/46 «О вне-
сении изменений в решение  Совета народных депу-
татов города Кольчугино от 26.12.2019 № 204/40 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского  района на 2020 год 
и  плановый период 2021 и 2022 годов», руководству-
ясь  уставом  муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района 

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

вание современной городской среды муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 30.11.2017 № 2275, следу-
ющие изменения:

1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы» паспорта муниципальной 
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 – 119 574,5  тыс. 
рублей.
Средства федерального бюджета – 
100264,4 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 14029,2 тыс. рублей;
2019 год – 18126,9 тыс. рублей;
2020 год – 22384,9 тыс. рублей;
2021 год – 22384,9 тыс. рублей;
2022 год – 23338,5 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 5152,6 
тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 1734,0 тыс. рублей;
2019 год – 369,9 тыс. рублей;
2020 год – 2115,6 тыс. рублей;
2021 год – 456,8 тыс. рублей;
2022 год – 476,3 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
Средства городского бюджета – 14157,4 
тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 4410,9 тыс. рублей;
2019 год – 4298,8 тыс. рублей;
2020 год – 2722,1 тыс. рублей;
2021 год – 1202,2 тыс. рублей;
2022 год – 1253,4 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.

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

1.3. Приложение № 8 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

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

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

М.Ю. БарашеНКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru

сОвет НарОДНыХ ДеПутатОв
ильиНсКОГО  сельсКОГО ПОселеНия

КОльчуГиНсКОГО  райОНа  
влаДиМирсКОй  Области

решеНие
от  23.06.2020                                № 161/71

О внесении изменений в Правила по обеспечению 
чистоты порядка и благоустройства  на территории 
муниципального образования ильинское сельское 
поселение Кольчугинского района,  надлежащему 

содержанию расположенных на ней объектов,  
утвержденные  решением совета народных 
депутатов ильинского сельского поселения 

от 08.06.2017 № 78/29
В соответствии с действующим законодательством, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
N131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об от-
ветственном обращении с  домашними животными и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь уставом 
муниципального образования Ильинское  сельское по-
селение, Совет народных депутатов муниципального 
образования Ильинское сельское поселение Кольчу-
гинского района Владимирской области  

решил:
1. Внести в Правила по обеспечению чистоты, по-

рядка и благоустройства на территории муниципаль-
ного образования Ильинское сельское поселение 
Кольчугинского района, надлежащему содержанию 
расположенных на ней объектов, утвержденные Со-
ветом народных депутатов Ильинского сельского по-
селения от 08.06.2017 № 78/29 (далее – Правила) 
следующие изменения.

 1.1.   В пункте 25.5.  раздела 25  Правил:
- в первом абзаце слова «как безнадзорные» заме-

нить словами «как животные без владельца»;
- в абзаце втором слова «безнадзорных животных» 

заменить словами « животных без владельца».
1.2. Пункт  4.1.   раздела 4  Правил изложить в сле-

дующей редакции:
«4.1. Для сбора жидких бытовых отходов в нека-

нализованном жилищном фонде и частных домов-
ладениях в соответствии с требованиями СанПиН 
42-128-4690-88 устраиваются отстойники, в границах 
земельного участка, находящегося в собственности, 
которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и 
мусоросборник, надземная часть с крышкой и решет-
кой, для отделения твердых фракций. Для удобства 
очистки решетки передняя стенка отстойников долж-
на быть съемной или открывающейся.

Отстойники размещаются в границах земельного 
участка, их размещение должно обеспечивать соблю-
дение расстояний в соответствии с требованиями са-
нитарных и градостроительных норм и правил:

- От соседнего дома и его сооружений — на 10-12 
метров.

- До забора, разделяющего соседний участок — не 
менее чем на 2,0 метра.

- Жилого дома — не менее 5 метров.
Водозаборных колодцев и скважин — на 20 метров.
- Водопроводных труб — на 25 метров.
- Подземных течений грунтовых вод — на 25 метров.
- Газовых труб — на 5 метров.» 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-

циального опубликования.
Г.а. тиМОфееВа, председатель 

Совета народных депутатов, глава поселения
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ПрОтОКОл
публичных слушаний по  проектам 

актуализированных на 2020, 2021 годы схем 
теплоснабжения муниципального образования 

бавленское сельское поселение
 Кольчугинского района на период до 2027 года

«25» июня  2020 г.                  Владимирская область,
Кольчугинский район, 

пос.бавлены, 
ул. Советская, д. 2.

В соответствии с Положением о публичных слуша-
ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утверждённым ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58, Комиссия по органи-
зации и проведению публичных слушаний, утверж-
денная постановлением главы Кольчугинского района 
от 29.05.2020 № 117, организовала и провела публич-
ные слушания по проектам актуализированных на 
2020, 2021 годы схем теплоснабжения муниципаль-
ного образования бавленское сельское поселение 
Кольчугинского района на период до 2027 года, по 
адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, 
пос.бавлены, ул. Советская, д. 2.

Оповещение о начале публичных слушаний было 
опубликовано «03» июня 2020 г. в газете «Голос Коль-
чугинца» № 22 и размещено на официальном сайте 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
http://www.sovet.kolchadm.ru в разделе «Публичные 
слушания и Общественные обсуждения».

Проект, рассматриваемый на публичных слушани-
ях, был представлен с 28.05.2020 до 24.06.2020 по 
адресам:

- г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, каб. № 18; 
- г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 

№ 10.
С докладом выступила Давыдова О.б., представив 

информацию по основным направлениям актуализа-
ции схем теплоснабжения.

В ходе публичных слушаний по проектам актуали-
зированных на 2020, 2021 годы схем теплоснабжения 
муниципального образования бавленское сельское 
поселение Кольчугинского района на период до 2027 
года замечаний, предложений, возражений не посту-
пило.

После обсуждения, по результатам проведённых 
публичных слушаний было проведено голосование 
по проекту заключения по результатам публичных 
слушаний (прилагается).

Голосовали: «За» – 13 чел.

заключение по результатам 
публичных слушаний 

по проектам актуализированных на 2020, 2021  
годы схем теплоснабжения муниципального 

образования бавленское сельское поселение 
Кольчугинского района на период до 2027 года

«25 » июня  2020г.                    Владимирская область, 
Кольчугинский район, 

пос.бавлены, 
ул. Советская, д. 2.

В соответствии с Положением о публичных слуша-
ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утверждённым 
решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 26.07.2018 № 360/58,  по инициативе 
главы Кольчугинского района, Комиссией по органи-
зации и проведению публичных слушаний, утверж-
денной постановлением главы Кольчугинского райо-
на от 29.05.2020 № 117,  25 июня 2020 года в 10.00 
были проведены публичные слушания по проектам 
актуализированных на 2020, 2021  годы схем тепло-
снабжения муниципального образования бавленское 
сельское поселение Кольчугинского района на период 
до 2027 года.

В публичных слушаниях приняли участие 13 человек.
В ходе подготовки публичных слушаний по про-

ектам актуализированных на 2020, 2021  годы схем 
теплоснабжения муниципального образования бав-
ленское сельское поселение Кольчугинского района 
на период до 2027 года замечаний, предложений, воз-
ражений не поступило.

В ходе публичных слушаний по проектам актуали-
зированных на 2020, 2021  годы схем теплоснабжения 
муниципального образования бавленское сельское по-
селение Кольчугинского района на период до 2027 года 
замечаний, предложений, возражений не поступило.

 В соответствии с протоколом публичных слушаний 
по проектам актуализированных на 2020, 2021  годы 
схем теплоснабжения муниципального образова-
ния бавленское сельское поселение Кольчугинского 
района на период до 2027 года от «25» июня 2020 г. 
Комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний приняла следующие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. В целом решено одобрить проекты актуализиро-

ванных на 2020, 2021  годы схем теплоснабжения му-
ниципального образования бавленское сельское посе-
ление Кольчугинского района на период до 2027 года.

3. Рекомендовать администрации Кольчугинского 
района утвердить: 

1) актуализированную на 2020 год схему тепло-
снабжения муниципального образования бавленское 
сельское поселение Кольчугинского района на период 
до 2027 года;

2) актуализированную на 2021 год схему тепло-
снабжения муниципального образования бавленское 
сельское поселение Кольчугинского района на период 
до 2027 года.

Актуализированные на 2020, 2021 годы схемы те-
плоснабжения муниципального образования бавлен-
ское сельское поселение Кольчугинского района на 
период до 2027 года, размещены на официальном 
сайте Кольчугинского района www.raion.kolchadm.ru в 
разделе «жилищно-коммунальное хозяйство».

ПрОтОКОл
публичных слушаний по проекту 

актуализированной на 2021 год схемы 
теплоснабжения муниципального образования 

раздольевское Кольчугинского района 
на период до 2027 года.

«23» июня  2020 г.                  Владимирская область, 
Кольчугинский район,

пос. Раздолье, 
ул. Первомайская, д. 1.

В соответствии с Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях в му-
ниципальном образовании Кольчугинский район, 
утверждённым решением Совета народных де-
путатов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 
360/58, Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний, утвержденная постановле-
нием главы Кольчугинского района от 29.05.2020 
№ 118,  организовала и провела публичные слуша-
ния по проекту актуализированной на 2021 год схе-
мы теплоснабжения муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района на период 
до 2027 года, по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район пос.Раздолье, ул. Первомай-
ская, д. 1.

Оповещение о начале публичных слушаний 
было опубликовано «03» июня 2020 г. в газете 
«Голос Кольчугинца» № 22 и размещено на офи-
циальном сайте Совета народных депутатов Коль-
чугинского района http://www.sovet.kolchadm.ru в 
разделе «Публичные слушания и Общественные 
обсуждения».

Проект, рассматриваемый на публичных слуша-
ниях, был представлен с 28.05.2020 до 22.06.2020 
по адресам:

- г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, каб. № 18;  
- г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 

№ 10.
С докладом выступила Давыдова О.б., предста-

вив информацию по основным направлениям акту-
ализации схем теплоснабжения. 

В ходе публичных слушаний по проекту актуа-
лизированной на 2021 год схемы теплоснабжения 
муниципального образования Раздольевское Коль-
чугинского района на период до 2027 года  замеча-
ний, предложений, возражений не поступило.

После обсуждения, по результатам проведённых 
публичных слушаний было проведено голосование 
по проекту заключения по результатам публичных 
слушаний (прилагается).

Голосовали: «За» – 8 чел.

заключение по результатам
публичных слушаний 

по проекту актуализированной на 2021 год схемы 
теплоснабжения муниципального образования 

раздольевское Кольчугинского района 
на период до 2027 года.

«23»  июня  2020 г.                   Владимирская область, 
Кольчугинский район,

пос.Раздолье, 
ул. Первомайская, д. 1.

     
В соответствии с Положением о публичных 

слушаниях и общественных обсуждениях в муни-
ципальном образовании Кольчугинский район, ут-
верждённым решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58,  
по инициативе главы Кольчугинского района, Ко-
миссией по организации и проведению публичных 
слушаний, утвержденной постановлением главы 
Кольчугинского района от 29.05.2020 № 118,  23 
июня 2020 года в 10.00 были проведены публичные 
слушания по  проекту актуализированной на 2021 
год схемы теплоснабжения муниципального обра-
зования Раздольевское Кольчугинского района на 
период до 2027 года. В публичных слушаниях при-
няли участие 8 человек.

В ходе подготовки публичных слушаний по  про-
екту актуализированной на 2021 год схемы тепло-
снабжения муниципального образования Раздо-
льевское Кольчугинского района на период до 2027 
года замечаний, предложений, возражений не по-
ступило.

В ходе публичных слушаний по  проекту актуа-
лизированной на 2021 год схемы теплоснабжения 
муниципального образования Раздольевское Коль-
чугинского района на период до 2027 года замеча-
ний, предложений, возражений не поступило.

В соответствии с протоколом публичных слу-
шаний по  проекту актуализированной на 2021 год 
схемы теплоснабжения муниципального образова-
ния Раздольевское Кольчугинского района на пери-
од до 2027 года  от «23» июня   2020 г. Комиссия 
по организации и проведению публичных слушаний 
приняла следующие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. В целом решено одобрить проект актуализи-

рованной на 2021 год схемы теплоснабжения муни-
ципального образования Раздольевское Кольчугин-
ского района на период до 2027 года 

3. Рекомендовать администрации Кольчугинско-
го района утвердить актуализированную на 2021 
год схему теплоснабжения муниципального обра-
зования Раздольевское Кольчугинского района на 
период до 2027 года.

Актуализированная на 2021 год схема тепло-
снабжения муниципального образования Раздо-
льевское Кольчугинского района на период до 2027 
года, размещена на официальном сайте Кольчугин-
ского района www.raion.kolchadm.ru в разделе «жи-
лищно-коммунальное хозяйство».

ПрОтОКОл
публичных слушаний по проекту 

актуализированной на 2021 год схемы 
теплоснабжения муниципального образования 

ильинское сельское поселение 
Кольчугинского района на период до 2027 года

«25» июня  2020 г.                    Владимирская область, 
Кольчугинский район,

п. большевик, 
ул. Спортивная, д. 11.

В соответствии с Положением о публичных слуша-
ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утверждённым 
решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 26.07.2018 № 360/58, Комиссия по 
организации и проведению публичных слушаний, 
утвержденная постановлением главы Кольчугинского 
района от 29.05.2020 № 119,  организовала и провела 
публичные слушания по проекту актуализированной 
на 2021 год схемы теплоснабжения муниципального 
образования Ильинское сельское поселение Кольчу-
гинского района на период до 2027 года, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район п. боль-
шевик, ул. Спортивная, д. 11.

Оповещение о начале публичных слушаний было 
опубликовано «03» июня 2020 г. в газете «Голос Коль-
чугинца» № 22 и размещено на официальном сайте 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
http://www.sovet.kolchadm.ru в разделе «Публичные 
слушания и Общественные обсуждения».

Проект, рассматриваемый на публичных слушани-
ях, был представлен с 28.05.2020 до 24.06.2020 по 
адресам:

- г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, каб. № 18;  
- г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 

№ 10.
С докладом выступила Давыдова О.б., представив 

информацию по основным направлениям актуализа-
ции схемы теплоснабжения. 

В ходе публичных слушаний по проекту актуализи-
рованной на 2021 год схемы теплоснабжения муни-
ципального образования Ильинское сельское посе-
ление Кольчугинского района на период до 2027 года 
замечаний, предложений, возражений не поступило.

После обсуждения, по результатам проведённых 
публичных слушаний было проведено голосование 
по проекту заключения по результатам публичных 
слушаний (прилагается).

Голосовали: «За» – 16 чел.

заключение по результатам
публичных слушаний 

по проекту актуализированной на 2021 год схемы 
теплоснабжения муниципального образования 

ильинское сельское поселение 
Кольчугинского района на период до 2027 года.

«25» июня  2020 г.            Владимирская область, 
Кольчугинский район,

п. большевик, 
ул. Спортивная, д. 11.

     
В соответствии с Положением о публичных 

слушаниях и общественных обсуждениях в муни-
ципальном образовании Кольчугинский район, ут-
верждённым решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58,  
по инициативе главы Кольчугинского района, Ко-
миссией по организации и проведению публичных 
слушаний, утвержденной постановлением главы 
Кольчугинского района от 29.05.2020 № 119, 25 
июня 2020 года в 16.00 были проведены публичные 
слушания по проекту актуализированной на 2021 
год схемы теплоснабжения муниципального обра-
зования Ильинское сельское поселение Кольчугин-
ского района на период до 2027 года. В публичных 
слушаниях приняли участие 16 человек.

В ходе подготовки публичных слушаний по про-
екту актуализированной на 2021 год схемы тепло-
снабжения муниципального образования Ильин-
ское сельское поселение Кольчугинского района 
на период до 2027 года замечаний, предложений, 
возражений не поступило.

В ходе публичных слушаний по проекту актуа-
лизированной на 2021 год схемы теплоснабжения 
муниципального образования Ильинское сельское 
поселение Кольчугинского района на период до 
2027 года замечаний, предложений, возражений не 
поступило.

В соответствии с протоколом публичных слу-
шаний по проекту актуализированной на 2021 год 
схемы теплоснабжения муниципального образова-
ния Ильинское сельское поселение Кольчугинского 
района на период до 2027 года  от «25» июня 2020 
г. Комиссия по организации и проведению публич-
ных слушаний приняла следующие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. В целом решено одобрить проект актуализи-

рованной на 2021 год схемы теплоснабжения му-
ниципального образования Ильинское сельское по-
селение Кольчугинского района на период до 2027 
года.

3. Рекомендовать администрации Кольчугинско-
го района утвердить актуализированную на 2021 
год схему теплоснабжения муниципального обра-
зования Ильинское сельское поселение Кольчугин-
ского района на период до 2027 года.

Актуализированная на 2021 год схема тепло-
снабжения муниципального образования Ильин-
ское сельское поселение Кольчугинского района на 
период до 2027 года, размещена на официальном 
сайте Кольчугинского района www.raion.kolchadm.
ru в разделе «жилищно-коммунальное хозяйство».

ПрОтОКОл
публичных слушаний по проекту 

актуализированной на 2021 год схемы 
теплоснабжения муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района на период до 2027 года.

«25» июня  2020 г.                   Владимирская область, 
Кольчугинский район,

п. Металлист,
 ул. Школьная, д. 1.

В соответствии с Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях в му-
ниципальном образовании Кольчугинский район, 
утверждённым решением Совета народных де-
путатов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 
360/58, Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний, утвержденная постановле-
нием главы Кольчугинского района от 29.05.2020 
№ 120,  организовала и провела публичные слуша-
ния по проекту актуализированной на 2021 год схе-
мы теплоснабжения муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение Кольчугинского 
района на период до 2027 года, по адресу: Влади-
мирская область, Кольчугинский район, п. Метал-
лист,  ул. Школьная, д. 1.

Оповещение о начале публичных слушаний 
было опубликовано «03» июня 2020 г. в газете 
«Голос Кольчугинца» № 22 и размещено на офи-
циальном сайте Совета народных депутатов Коль-
чугинского района http://www.sovet.kolchadm.ru в 
разделе «Публичные слушания и Общественные 
обсуждения».

Проект, рассматриваемый на публичных слуша-
ниях, был представлен с 28.05.2020 до 24.06.2020 
по адресам:

- г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, каб. № 18;  
- г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 

№ 10.
С докладом выступила Давыдова О.б., предста-

вив информацию по основным направлениям акту-
ализации схемы теплоснабжения. 

В ходе публичных слушаний по проекту актуа-
лизированной на 2021 год схемы теплоснабжения 
муниципального образования Флорищинское сель-
ское поселение Кольчугинского района на период 
до 2027 года замечаний, предложений, возражений 
не поступило.

После обсуждения, по результатам проведённых 
публичных слушаний было проведено голосование 
по проекту заключения по результатам публичных 
слушаний (прилагается).

Голосовали: «За» – 8 чел.

заключение по результатам
публичных слушаний 

по проекту актуализированной на 2021 год схемы 
теплоснабжения муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района на период до 2027 года

«25»  июня 2020 г.              Владимирская область, 
Кольчугинский район,

 п. Металлист,
 ул. Школьная, д. 1

     
В соответствии с Положением о публичных 

слушаниях и общественных обсуждениях в муни-
ципальном образовании Кольчугинский район, ут-
верждённым решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58,  
по инициативе главы Кольчугинского района, Ко-
миссией по организации и проведению публичных 
слушаний, утвержденной постановлением главы 
Кольчугинского района от 29.05.2020 № 120,  25 
июня 2020 года в 14.00 были проведены публич-
ные слушания по проекту актуализированной на 
2021 год схемы теплоснабжения муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района на период до 2027 года. В 
публичных слушаниях приняли участие 8 человек.

В ходе подготовки публичных слушаний по про-
екту актуализированной на 2021 год схемы тепло-
снабжения муниципального образования Фло-
рищинское сельское поселение Кольчугинского 
района на период до 2027 года замечаний, пред-
ложений, возражений не поступило.

В ходе публичных слушаний по проекту актуа-
лизированной на 2021 год схемы теплоснабжения 
муниципального образования Флорищинское сель-
ское поселение Кольчугинского района на период 
до 2027 года замечаний, предложений, возражений 
не поступило.

 В соответствии с протоколом публичных слуша-
ний по проекту актуализированной на 2021 год схе-
мы теплоснабжения муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение Кольчугинского 
района на период до 2027 года  от «25» июня 2020 
г. Комиссия по организации и проведению публич-
ных слушаний приняла следующие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. В целом решено одобрить проект актуализи-

рованной на 2021 год схемы теплоснабжения муни-
ципального образования Флорищинское сельское 
поселение  Кольчугинского района  на период до 
2027 года.

3. Рекомендовать администрации Кольчугинско-
го района утвердить актуализированную на 2021 
год схему теплоснабжения муниципального обра-
зования Флорищинское сельское поселение Коль-
чугинского района на период до 2027 года.

       
Актуализированная на 2021 год схема тепло-

снабжения муниципального образования Фло-
рищинское сельское поселение Кольчугинского 
района на период до 2027 года, размещена на 
официальном сайте Кольчугинского района www.
raion.kolchadm.ru в разделе «жилищно-коммуналь-
ное хозяйство».
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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

всерОссийсКий чеМПиОНат

Красивая, в тоже время ироничная притча гласит: «Когда родил-
ся учитель, к его колыбели спустились три феи. И сказала первая 
фея: «Ты будешь вечно молод, потому что рядом с тобой всегда будут 
дети». И сказала вторая фея: «Ты будешь красив мыслями и душой, 
потому что нет благороднее призвания дарить свое сердце детям». И 
сказала третья фея: «Ты будешь бессмертен, потому что ты продол-
жишь свою жизнь в своих учениках». Но тут к колыбели спустилась 
четвертая, злая,  фея и мрачным голосом проверещала: «Но ты вечно 
будешь проверять тетради, рабочий день твой будет 8 часов до обеда 
и 8 часов после, все мысли твои будут в школе и только о школе, и 
никогда ты не успокоишься. Так что выбирай, пока не поздно!».

Классный руководитель – 
понятие круглосуточное!

Но было уже поздно: эта фея 
всегда является слишком 
поздно, и те учителя, ко-

торые решили связать свою жизнь 
со школой, с детьми, никогда не из-
менят этой прекрасной профессии.

Настоящие учителя – особые 
люди, для них профессия учитель 
– это не статус, не хобби, не работа, 
это своего рода волшебство. И если 
спросить современного педагога: 
кем он работает? Он смело может 
ответить: «Я работаю волшебни-
ком!».

Разве это не волшебство, изо дня 
в день увлекать ребенка в мир не-
известного, заинтересовать его 
настолько, чтобы ему самому за-
хотелось познать новое, самому 
решить поставленную перед ним 
проблему? Чтобы глаза у ребен-
ка горели, чтобы он чувствовал в 
себе уверенность, силу и желание 
творить. Вместе одержать победу 
над современными великанами - 
ОГЭ и его более могущественным 
собратом ЕГЭ. Уметь  радоваться 
победам и учиться делать вывод из 
поражений. А самое главное  – на-
учить  мечтать! И как без волшеб-
ства, когда современный, порой ре-
активный ход событий, требует от 
учителя удержаться в круговороте 
«виртуальных уроков», мгновенно 
преодолеть инновационный вызов 
дистанционного обучения.

Порой даже короткая встреча с 
такими людьми оставляет неиз-
гладимые впечатления. Встретишь 
человека, поговоришь, и сразу 
становится ясно, что посвятил он 
жизнь своей любимой профессии, 
применил свои способности в том 
деле, которое ближе всего к сердцу, 
и сделаешь вывод: «Работает вол-
шебником!».

 Поистине такими незаурядными  
способностями обладает Ольга Ни-
колаевна Еремина, учитель русско-
го языка и литературы Бавленской 
школы. В детстве маленькая Оля  
мечтала стать врачом, и в какой-то 
степени её мечта осуществилась. 
Как врач понимает строение чело-
веческого организма, так и Ольга 

Николаевна может с лёгкостью ра-
зобрать любой замысловатый текст 
на самые мелкие составляющие, и 
поставить точный диагноз. Объяс-
нить материал ученику так, чтобы 
тот понял, чтобы ему не было скуч-
но, чтобы он мог применить новые 
знания на практике, а мудрёные 
термины и правила с легкостью за-
поминались. Диву даешься, сколь-
ко в её в багаже «изюминок» для 
урока.

Через родную словесность учит 

детей любить красивый и певучий, выразитель-
ный и образный, наш русский язык. Учит любить 
историю и культуру родного края, родной стра-
ны, уважать традиции своего народа. Прививая 
любовь к слову, формирует характер. Характер 
сильных и честных людей, выбирающих достой-
ное будущее.

Поэтому Ольгу Николаевну уважают и учени-
ки, и родители, и даже самые хулиганистые и ле-
нивые на её уроках включаются в работу.

Неотъемлемой частью многих педагогов в 
школе является работа классного руководителя. 
У замечательного русского поэта Михаила Ар-
кадьевича Светлова, есть ёмкая фраза: «Дружба 
– понятие круглосуточное», и если её немного 
перефразировать, то она наиболее точно оха-
рактеризует работу классного руководителя: 
«Классный руководитель – понятие круглосу-
точное».

Спросите любого выпускника Ольги Нико-
лаевны, какой она классный руководитель, без 
тени сомнения ответят – КЛАССНЫЙ!!! Ну, а 
какой особенный выпуск в этом учебном году, 
наверное, знает практически каждый. И в столь 
непростой ситуации ей удавалось  хотя бы раз в 
день «стукнуться» в беседу класса в социальной 
сети и сказать несколько добрых слов. Органи-
зовать какое-нибудь совместное дело, которое 
возможно в дистанционном формате: обсудить 
прочитанную книжку, обменяться фотографи-
ями, посмотреть онлайн-спектакль, просто по-
болтать.

Нам, ученикам и родителям, несказанно повез-
ло, что пять лет назад над нами взяла «шефство» 
Ольга Николаевна. От всех ребят девятого класса 
(тех, кто решил покинуть стены школы, тех, кто 
продолжит обучение), родителей, хочется выра-
зить слова признательности нашему классному 
руководителю за опыт и знания, поверьте, они 
бесценны. В памяти навсегда останутся доброта, 
понимание и любовь Ольги Николаевны. Многие 
события сегодняшнего дня станут достоянием 
истории уже завтра. Но такого, во всех смыслах 
слова, классного руководителя наши ребята бу-
дут помнить всегда. 

 Ольга Николаевна, желаем Вам новых сверше-
ний, крепкого здоровья, творческого настроения, 
счастья и благополучия, Низкий Вам поклон от 
учеников и огромное родительское спасибо!

С уважением, 
ученики 9 «Б» класса 

Бавленской средней школы 
имени Героя Советского Союза Рачкова П.а.

и их родители

Региональный этап X Всероссийского чемпионата 
по компьютерному многоборью среди пенсионеров со-
стоялся 16 июня 2020 года в дистанционном режиме. 
От нашего района принимали участие Мазур Влади-
мир Владимирович и Мазур Галина Александровна.

Площадками для проведения мероприятия стали 
Комплексные центры социального обслужива-
ния населения области в целях соблюдения всех 

санитарно-эпидемиологических норм.
Впервые соревнование пенсионеров проходило в режи-

ме онлайн. Это потребовало от участников чемпионата 
и волонтеров, их страховавших, проявить сноровку в ра-
боте с компьютерами, так как задания были направлены 
на умение пользоваться поисковыми системами, знание 
антивирусных программ и принципы их действия.

Компьютерные многоборцы представили вниманию 
жюри домашнее задание – интересные презентации, рас-
сказавшие о семейных историях Великой Победы, прош-
ли тест по пенсионному законодательству, продемон-
стрировали знания по истории родного края.

В номинации «уверенный пользователь» победила 
Панкратова Надежда Викторовна (Собинский район), 
второе место заняла Карцева Марина Евгеньевна (Гусь-
Хрустальный район) и третье место занял наш земляк 
Мазур Владимир Владимирович. От души поздравляем 
победителей!

Федеральный (финальный) этап впервые будет прово-
диться в дистанционном онлайн формате 9 июля 2020 
года. Владимир Владимирович будет принимать участие 
в нем в составе команды от нашей области.

комплексный центр 
социального обслуживания населения

в тройке 
победителей

Реклама
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