
разные вести

2020

июль

22
№29 (14308)

Сайт: http://goloskolchugintsa.ruИздается с 28 апреля 1928 года

Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

благоустройство

С 17 июля во Владимирской области отменён запрет на посе-
щение пациентами всех амбулаторно-поликлинических организа-
ций в плановом порядке, а также на плановую госпитализацию в 
медицинские организации стационарного типа. Соответствующее 
постановление № 8210 16 июля выпустило региональное Управле-
ние Роспотребнадзора.

Исключение составляет плановая госпитализация в медицинские 
учреждения, предназначенные (перепрофилированные) для оказания 
медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. 

запрет отменён

Уведомление о предоставлении платной газетной площади 
для публикации предвыборных агитационных материалов 

зарегистрированным кандидатам 
(избирательным объединениям) 

при проведении выборов депутатов 
в Совет народных депутатов Кольчугинского района 6-го созыва 

в единый день голосования 13 сентября 2020 года.
В соответствии с пунктом 6 статьи 43 Закона Владимирской 

области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Влади-
мирской области» ООО «Голос кольчугинца» (редакция газеты 
«Голос кольчугинца») извещает о готовности предоставить за-
регистрированным кандидатам в депутаты Совета народных де-
путатов Кольчугинского района 6-го созыва платную площадь в 
газете «Голос кольчугинца» (зарегистрирована Управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Владимирской обла-
сти, регистрационный  номер ПИ №ТУ33-00349 от 07.02.2014) для 
проведения агитации в ходе кампании по выборам депутатов в 
Совет народных депутатов Кольчугинского района 6-го созыва в 
единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Газетная площадь предоставляется: 
– на первой и последней страницах (полноцветная печать) и на 

2-6 страницах (чёрно-белая печать) в номерах газеты «Голос коль-
чугинца» тиражом 2000 экземпляров от 19.08.2020, 26.08.2020, 
02.09.2020, 09.09.2020.

Стоимость 1 квадратного сантиметра газетной площади на 1-й 
странице с полноцветной печатью – 50 руб., на последней страни-
це с полноцветной печатью – 40 руб., на 2-6 страницах с чёрно-
белой печатью – 30 руб. 

Жеребьёвка газетных площадей состоится в понедельник, 
10 августа, в 11.00 в редакции газеты «Голос кольчугинца»   
по адресу: г. Кольчугино Владимирской области, ул. 50 лет Ок-
тября, дом 5а.

выборы-2020

«Голос кольчугинца» уже 
рассказывал своим читате-
лем о том, что  в рамках феде-
рального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» в первом микрорайоне 
нашего города ведется благо-
устройство территории массо-
вых гуляний, расположенной 
в лесопарковой полосе между 
улицами Шмелёва и Мира – 
так называемой Массовки. 
Именно она была выбрана 
кольчугинцами по итогам го-
лосования в 2019-м году. 

По информации, предостав-
ленной МКУ «Управление благо-
устройства и дорожного хозяй-
ства Кольчугинского района», в 

еще два шага 
к комфортной жизни 

кольчугинцев
настоящее время на Массовке уже завершены работы по устройству 
покрытия для детской площадки, оборудованы парковка для автомо-
билей и площадка для выгула и дрессировки домашних животных. 

Работы по устройству пешеходных дорожек продолжаются. Также 
на прошлой неделе началась установка малых архитектурных форм 
из дерева: подрядная организация – ИП Федеряев Эдуард Владисла-
вович, г. Екатеринбург. Фигуры устанавливаются вдоль пешеходных 
дорожек и на детской площадке (см. на снимках). 

Последним этапом благоустройства Массовки станет установка 
урн, лавочек и скамеек вдоль пешеходных дорожек, а также монтаж 
системы видеонаблюдения.

Что касается сроков, то все работы по объекту планируется завер-
шить до конца августа 2020 года.

Еще один шаг к комфортной жизни горожан – благоустройство 
прибрежной территории городского пруда, расположенного между 
улицами Добровольского и Набережной.   Ведется оно в рамках му-
ниципальной программы «Создание современного общественного 
пространства на территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района».  Работы выполняет подряд-
ная организация ООО «Строй-Мастер».

Завершение проекта «К истокам» запланировано к концу ноября 
текущего года.

Во Владимирской области стартовал проект профессиональной 
ориентации учащихся 6−11 классов «Билет в будущее». Его цель 
– научить школьников выбирать и корректировать траекторию 
своего профессионального развития, исходя из ситуации. 

В этом году, в связи с эпидемиологической обстановкой, часть ме-
роприятий проекта перенесена в интернет. Так, онлайн-диагностика 
при помощи интерактивных игр и тестов поможет участнику опреде-
лить профессиональные интересы и склонности, выявить свои силь-
ные стороны и зоны развития.

В ходе следующего после диагностики этапа – на профессиональ-
ных пробах – ребята под руководством наставников познакомятся с 
интересующими их компетенциями, в том числе выполняя задания из 
реальной профессиональной деятельности. Занятия будут проходить 
в онлайн-формате и очно (когда будут сняты ограничения, введённые 
из-за пандемии). По их итогам каждый участник проекта получит ре-
комендации о построении индивидуального учебного плана.

Во Владимирской области площадками проекта станут 16 образова-
тельных организаций. Профпробы будут организованы по 37 компе-
тенциям (36 из них – направления «WorldSkills Russia», дополнитель-
ная – «Биотехнологии»). Это компетенции, входящие в Топ-регион 
– перечень наиболее востребованных на рынке труда нашей области 
специальностей.

Кампания проекта «Билет в будущее» продлится до ноября. Для 
участия в ней необходимо зарегистрироваться на платформе https://
bilet.worldskills.ru/. 

Пресс-служба администрации Владимирской области

билет в будущее
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аДминистрациЯ влаДимирсКой области информирует

Подготовлено по материалам пресс-службы администрации владимирской области

ÂÐÅÌß. ÑоÁÛÒиß. лÞÄи

«Суммарные инвестиции в экономику Владимирской области через эти три проекта пре-
высят 1,2 млрд рублей. На новых производственных площадках в общей сложности будет 
создано около 150 рабочих мест. Благодарю наших уважаемых инвесторов за твёрдое наме-
рение вложить силы и средства в развитие социально-экономического потенциала региона. 
Уверен, что наше сотрудничество будет долгосрочным и взаимовыгодным», – приветствовал 
руководителей компаний  глава региона.

В рамках трёхсторонних соглашений, связанных с заселением индустриального парка «Камеш-
ково», областная и районная администрации окажут инвесторам содействие в формировании 
необходимой для производства инфраструктуры и в решении других первоочередных вопросов.

Один из инвесторов  будет заниматься химическим производством, внедряя технологию нане-
сения катафорезного покрытия на изделия из металла. Одним из основных преимуществ проекта 
является нацеленность на развитие экологичных и принципиально новых технологий. Продукция 
находится в перечне важнейших в отраслях автомобилестроения и машиностроения России с 
точки зрения потребности в импортозамещении. Планируемая мощность нового производства в 
Камешково – около 1 млн кв. м покрытия в год.

Большие планы по развитию своего предприятия имеют производители тёплого пола и систем 
архитектурного и промышленного обогрева. В индустриальном парке они организуют выпуск спе-
циальной нагревательной плёнки. По мнению инвестора, на Территории опережающего соци-
ально-экономического развития (ТОСЭР) и моногорода созданы оптимальные льготные условия, 
чувствуется большая поддержка области и района.

Третий инвестор – Владимирский шаропрокатный завод – реализует инвестиционный проект 
по строительству производственных площадей, где будут изготавливаться мелющие тела для 
шаровых мельниц. Они имеют самое широкое применение в промышленности.

Все эти три новых производства планируют выйти на полную мощность уже в 2023 году.
«Камешковская индустриальная площадка – это совместный проект областной и районной 

администраций, Фонда развития моногородов и Корпорации развития Владимирской области. 
И сейчас она продолжает уверенно развиваться. За такими индустриальными парками, за со-
временными способами оптимизации размещения производств и повышения производитель-
ности труда – будущее нашей экономики», –  подчеркнул Владимир Сипягин.

В Струнино будет реализован инвестиционный проект по производству металлических изде-
лий, входящих в перечень важнейших с точки зрения импортозамещения.

три инвестиционных проекта на сумму 
более 1,2 млрд рублей будут реализованы 

на территории индустриального парка «Камешково»
губернатор владимир сипягин, руководители производственных компаний и администрация Камешковского района 

15 июля подписали соглашения об условиях осуществления инвестиций.

в струнино появится 
новое  предприятие 

Первый шаг в этом направлении уже сде-
лан – 13 июля между администрацией обла-
сти и ооо «альфа Крепёж» был подписан 
инвестиционный протокол, подписи под 
которым поставили губернатор владимир 
сипягин и генеральный директор компании 
евгений Катышев.

Одной из ключевых задач данного инвест-
проекта является импортозамещение в ус-
ловиях жёсткой конкуренции с китайскими 
компаниями-производителями с постепенным 
выходом на внешние рынки.

В 2020-2023 годах компания «Альфа Кре-
пёж», которая имеет более чем 20-летний опыт 
оптовой торговли метизными изделиями и яв-
ляется частью группы компаний «Альфа Арс», 
входящей в ТОП-10 отраслевых лидеров, на-
мерена реализовать на территории промыш-
ленного парка «Струнино» проект по производ-
ству стальной гайки и резьбовой шпильки. Эта 
продукция находится в перечне важнейшей 
в отрасли чёрной металлургии России с точ-
ки зрения потребности в импортозамещении. 
Общий объём инвестиций в проект составит      
440 млн рублей.

«Новое производство имеет важное со-
циальное значение для региона, и в первую 
очередь – для Александровского района, – 
подчеркнул губернатор. – Не секрет, что из 
этой территории традиционно идёт отток 
кадров в Москву. Мы гарантируем поддержку 
инвестиционной инициативы, которая даёт 
возможность обеспечить наших земляков 
работой у себя на малой родине, рядом с се-

в приоритете – социальная сфера 
16 июля первый заместитель директо-

ра департамента финансов, бюджетной и 
налоговой политики администрации вла-
димирской области максим васенин пред-
ставил годовой отчёт об исполнении об-
ластного бюджета за 2019 год на публичных 
слушаниях в законодательном собрании. 
Представленные депутатам цифры нагляд-
но показали, что областной бюджет в про-
шедшем году сохранил свою социальную 
направленность.

Основные параметры таковы. Доходы об-
ластного бюджета составили 65,4 млрд ру-
блей, расходы – 65,3 млрд рублей. При этом 
объём налоговых и неналоговых доходов со-
ставил 46,7 млрд рублей (рост на 7 процентов 
к 2018 году). Безвозмездные поступления из 
федерального бюджета составили 18,6 млрд 
рублей.

Как и в прошлые годы, основная доля расхо-
дов областного бюджета – 68 процентов – при-
ходится на социальную сферу, в абсолютных 
цифрах это 44,6 млрд рублей. При этом более 
95 процентов «социальных расходов» реали-
зовано в прошлом году именно программно-
целевым методом.

Так, на реализацию национальных проектов 
«Образование» и «Демография» было направ-
лено 629,6 млн рублей и 367,9 млн рублей со-

выплаты – за классное руководство
в 2020 году на эти цели предусмотрено 

174 млн 936,7 рублей.
С 1 сентября 2020 года будет выплачиваться 

ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство в размере 5000 рублей педаго-
гическим работникам государственных образо-
вательных организаций Владимирской области и 

ответственно.
На 17,5 процента к уровню предыдущего 

года увеличено финансирование на здраво-
охранение: в отрасль направлено 12,6 млрд 
рублей, а с учётом средств территориального 
Фонда обязательного медицинского страхова-
ния – 24,8 млрд рублей. На реализацию нац-
проекта «Здравоохранение» в прошлом году 
выделено 1,5 млрд рублей.

Социальная политика в 2019 году профинан-
сирована на сумму 13,3 млрд рублей. «Из них   
72 процента, или 9,6 млрд рублей, направлено 
на предоставление социальных выплат населе-
нию. 5,3 млрд рублей пошли на социальное обе-
спечение граждан пожилого возраста. Все посо-
бия своевременно и в полном объёме получили 
более 500 тысяч человек из числа ветеранов 
труда, тружеников тыла, лиц, имеющих про-
должительный стаж работы, и других катего-
рий граждан пожилого возраста. Также важным 
приоритетом является поддержка материн-
ства и детства, в том числе в рамках нацпро-
екта «Демография». На эти цели выделено   
4,3 млрд рублей», – сообщил Максим Васенин.

В отрасль культуры из областного бюджета 
в 2019 году направлено 1,6 млрд рублей. Од-
ним из основных направлений расходов здесь 
было обновление материально-технической 
базы областных и муниципальных учреждений 

мьями. Для струнинцев и жителей окрестных 
населённых пунктов инвестор планирует 
создать около 100 новых рабочих мест».

Также немаловажно, что в процессе реали-
зации проекта налоговые поступления в бюд-
жеты всех уровней ожидаются в размере около 
300 млн рублей, будет совершенствоваться и 
городская инфраструктура. В рамках соглаше-
ния областная администрация окажет инве-
стору всестороннее содействие, в том числе 
в обеспечении производства электроэнергией 
и водоснабжением, в подключении производ-
ственных мощностей к газораспределительной 
сети, в решении вопросов кадровой политики.

«Сейчас мы заканчиваем строительство 
здания и в следующем году планируем запу-
стить производство. При выходе на проект-
ную мощность объём выпускаемых метизных 
изделий составит около 8 тысяч тонн в год», 
– сообщил Евгений Катышев. Он поблагодарил 
администрацию области и лично главу региона 
за поддержку проекта.

«В прошлом году во Владимирской обла-
сти темп роста инвестиций в основной ка-
питал в сравнении с 2018 годом увеличился 
на  13,1 процента. По этому показателю мы 
заняли 3 место в ЦФО и 16-е – в России. Это 
свидетельство хорошего делового климата 
в нашем регионе. Благодаря тому, что нам 
удалось заручиться доверием инвесторов, 
даже сейчас, в период пандемии, инвестици-
онная деятельность во Владимирской обла-
сти продолжает активно развиваться», – от-
метил Владимир Сипягин.

культуры в рамках профильного нацпроекта.
На физическую культуру и спорт в 2019 году 

было выделено 1,2 млрд рублей, при этом бо-
лее половины средств (621 млн рублей) пошли 
на реализацию проекта «Спорт – норма жиз-
ни» нацпроекта «Демография».

На поддержку реального сектора эконо-
мики Владимирской области направлено          
13,3 млрд рублей, а с учётом налоговых рас-
ходов – 21,4 млрд рублей.

Из областного бюджета в отрасль жилищно-
коммунального хозяйства в 2019 году направле-
но 2,6 млрд рублей (плюс 54,2 процента к уров-
ню 2018 года), сельское хозяйство – 2,4 млрд 
рублей.

Почти в 10 раз больше средств, чем в пре-
дыдущий период – 797,5 млн рублей против 
84 млн рублей в 2018 году – было выделено в 

прошлом году на поддержку малого и среднего 
бизнеса. Её получили 6300 субъектов МСП.

Местные бюджеты получили финансовую под-
держку на сумму 24,5 млрд рублей (37,5 процента 
расходов областного бюджета). В результате все 
муниципальные образования региона исполни-
ли свои обязательства в полном объёме.

«Результатом бюджетной политики Вла-
димирской области стало бездефицитное 
исполнение областного бюджета в 2019 году. 
По-прежнему мы не прибегаем к коммерче-
ским заимствованиям, а используем внутрен-
ние резервы покрытия дефицита – наращи-
вание доходного потенциала и повышение 
эффективности бюджетных расходов. Глав-
ные принципы бюджетной политики – закон-
ность и эффективность, на них мы и ориен-
тируемся», – подытожил Максим Васенин.

Детские лагеря будут открыты 
не ранее третьего этапа снятия 

эпидемиологических ограничений

муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптирован-
ные основные общеобразовательные программы.

Доплаты, которые ранее были установлены 
педагогическим работникам, будут сохранены.

такое решение было принято на заседа-
ние межведомственной комиссии по вопро-
сам организации отдыха и оздоровления 
детей в 2020 году.

– Вопросы подготовки к оздоровитель-
ной кампании детей находятся на особом 
контроле администрации Владимирской об-
ласти. Основанием для принятия решений в 
этой сфере в первую очередь является обе-
спечение безопасности детского отдыха, 
– отметил  первый заместитель губернатора 
Сергей Шевченко, открывая мероприятие.

Для организации летнего отдыха и занято-
сти детей в 2020 году в региональном бюджете 
предусмотрено 474,7 млн рублей, в том числе 
на организацию отдыха детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, а также из 
многодетных и малообеспеченных семей –         
169,25 млн рублей.

Кроме того, из-за ужесточения требований 
Роспотребнадзора, дополнительно на подго-
товку 21 муниципальной загородной оздорови-
тельной организации к началу летнего периода 
предусмотрен 21 млн рублей.

В реестр организаций отдыха детей и их оз-
доровления, осуществляющих деятельность во 
Владимирской области, в связи с эпидситуацией 
вошли 248 лагерей из 389, запланированных к 
работе, в том числе 5 загородных оздоровитель-
ных организаций, 236 лагерей с дневным пребы-
ванием детей (планировалось 350 лагерей днев-
ного пребывания) и 7 лагерей труда и отдыха.

Особенностью летней оздоровительной 
кампании 2020 года является сохранение ри-
сков распространения Covid-19, что во многом 

определяет возможности открытия загородных 
организаций и лагерей с дневным пребыва-
нием. Это наполняемость групп и отрядов (не 
более 50 процентов от проектной мощности), 
проведение «утреннего фильтра» с обязатель-
ной термометрией, исключение возможности 
выезда работников за пределы лагеря на пе-
риод работы, допуск к работе персонала по ре-
зультатам иммуноферментного анализа на на-
личие антител к Covid-19. Кроме того, на весь 
период оздоровительной смены в лагере обя-
зательно круглосуточно должны находиться не 
менее двух медицинских работников – врач и 
медицинская сестра.

На особом контроле областной администра-
ции – организация отдыха детей, находящихся 
в социально опасном положении. Всего в ре-
гионе проживает около 5 тысяч таких ребят. С 
заявлениями на предоставление бесплатных 
путёвок обратились 3,4 тысячи человек. По 
результатам мониторинга готовности лагерей 
к приёму детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в настоящее время 3 района 
готовы исполнять договорные обязательства 
с сокращением объёмов на 50 процентов: 
Александровский (лагеря «Рекорд» и «Солнеч-
ный»), Меленковский («Солнечная поляна») и 
Юрьев-Польский («Лесная сказка»).

Кроме того, в период с июля по август 2020 
года, по предварительным данным, возможна 
организация 50 реабилитационных групп с ох-
ватом 530 несовершеннолетних (из них 378 – 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситу-
ации, 152 – дети-инвалиды) при благоприятной 
санитарно-эпидемиологической обстановке.
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Примите  ПозДравление

ÂÐÅÌß. ÑоÁÛÒиß. лÞÄи 
в заКоноДателЬном собрании влаДимирсКой области

Уважаемы представители сферы торговли, 
ветераны и заслуженные работники отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем работника торговли!

В современной жизни торговля является одной из важных отраслей 
экономики, показателем экономического благосостояния общества, 
уровня жизни людей.

Мы сталкиваемся с вашей работой ежедневно. От вашего профес-
сионализма, качества предоставляемых услуг, душевного тепла и 
терпения во многом зависит настроение людей. Работа в сфере по-
требительского рынка и услуг требует ответственности, самоотдачи, 
терпения и умения работать с людьми. 

Очень приятно осознавать, что ваша работа постоянно совершен-
ствуется, вы не стоите на месте, движетесь вперёд, изучая спрос и по-
требности современного покупателя, формируя уникальные торговые 
предложения и создавая дополнительные удобства для своих клиентов.

Особого внимания и слов благодарности заслуживают предприни-
матели, осуществляющие торговую деятельность в сельских населен-
ных пунктах, зачастую отдаленных и труднодоступных.

От всей души желаем предприятиям торговли и общественного 
питания дальнейшего развития, а работникам – крепкого здоровья, 
успехов в работе, счастья, благополучия и процветания, реализации 
намеченных планов!

В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                
Е.Н. САВИНОВА, глава города Кольчугино                

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, глава администрации района 

с Днём работника 
торговли!

График приема граждан в рамках 
«Недели приемов граждан по вопросам защиты прав 

потребителей в сфере туристического обслуживания»,  
организованной в общественной приемной 

местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Кольчугинского района

(дистанционно, с 27.07.2020 по 31.07.2020)
Дата 

приема
Часы 

приема
Ф.И.О. 

ведущего 
прием

Должность Место проведения 
приема

27.07.2020 11:00-13:00 антонов 
Юрий 
Юрьевич

Исполнитель-
ный секретарь 
МО партии, 
член фракции      
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член 
МПС, юрист

Местная общественная 
приемная (г. Кольчуги-
но, ул. 50 лет Октября, 
д.5а) дистанционный 
прием с тел. 8(49245) 
95-6-96.

28.07.2020 10:00-12:00 ЯШина 
галина 
вячеславов-
на

Депутат Совета 
народных депута-
тов г. Кольчугино, 
член фракции 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местная общественная 
приемная (г. Кольчуги-
но, ул. 50 лет Октября, 
д.5а) дистанционный 
прием с тел. 8(49245) 
2-03-34.

29.07.2020 10:00-12:00 саШина
ольга 
владими-
ровна

Депутат Совета 
народных депута-
тов г. Кольчугино, 
член фракции 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местная общественная 
приемная (г. Кольчуги-
но, ул. 50 лет Октября, 
д.5а) дистанционный 
прием с тел. 8(49245) 
2-03-34.

30.07.2020 11:00-13:00 белЯева 
марина 
томасовна

Руководитель 
муниципаль-
ного казённого 
учреждения 
«Отдел культуры 
и туризма 
администрации 
Кольчугинского 
района»

Местная общественная 
приемная (г. Кольчуги-
но, ул. 50 лет Октября, 
д.5а) дистанционный 
прием  с тел. 8(49245) 
2-03-34.

31.07.2020 10:00-12:00 КовалЁва 
татьяна 
борисовна

Заместитель на-
чальника терри-
ториального от-
дела Управления 
Роспотребнадзо-
ра  по Владимир-
ской области в 
Ю-Польском и 
Кольчугинском 
районах

Местная общественная 
приемная (г. Кольчуги-
но, ул. 50 лет Октября, 
д.5а) дистанционный 
прием  с тел. 8(49245) 
2-03-34.

обратите внимание

неделя приёмов граждан

Приёмы проводятся по предварительной записи. Запись и 
справки по телефону 2-03-34 или (849245-2-03-34) в рабочие дни 
(понедельник – пятница)  с 9-00 до 12-00.

Приём – дистанционно
В общественной приемной местного отделения партии                      

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенной по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, д. 5А (бывший РКЦ), будут вести дистанцион-
ный приём и давать бесплатные консультации:

27 июля (понедельник), с 14 до 1600, МОРЕВ Дмитрий Алексан-
дрович – депутат  Совета народных депутатов Кольчугинского  рай-
она;

28 июля (вторник), с 10 до 1200,  ЯШИНА Галина Вячеславовна – 
депутат Совета народных депутатов г. Кольчугино ;

29 июля (среда), с 10 до 1200, САШИНА Ольга Владимировна – 
депутат Совета народных депутатов г. Кольчугино. 

Дистанционные приёмы проводятся по предварительной запи-
си. Запись и справки по телефону 2-03-34 или (849245-2-03-34) в 
рабочие дни (понедельник – пятница) с 900 до 1200.

Финансовая  дисциплина в 
регионе – на высоком уровне, 
но при планировании расхо-
дов необходимо учесть еще ряд 
важных направлений. Депута-
ты ЗС обратили внимание на 
это в ходе публичных слуша-
ний по отчету об исполнении 
областного бюджета за 2019 год.   

Доходы областной казны соста-
вили 65 миллиардов 377 миллио-
нов рублей (104% к плану). Соб-
ственные налоговые и неналоговые 
доходы составили около 70% от 
доходов бюджета, безвозмездные 
поступления – почти 30%.

Расходы оказались на 120 мил-
лионов меньше, что и создало 
профицит бюджета. Депутаты ЗС 

Публичные слушания 
об исполнении бюджета-2019: 

акцент на  поддержку 
муниципалитетов

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

Уважаемые налогоплательщики единого налога на вмененный доход! 
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ система налогообложения 

в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ.
Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, могут перейти на следующие 

режимы налогообложения:
1) на упрощённую систему налогообложения. 
2) индивидуальные предприниматели, привлекающие при осуществлении своей деятельности не более 15 

работников, могут перейти на патентную систему налогообложения; 
3) индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, могут перейти на применение 

налога на профессиональный доход. 
Организации и индивидуальные предприниматели при применении указанных режимов освобождаются 

от уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД.
Информация о существующих режимах налогообложения размещена на сайте ФНС России (www.nalog.ru)

Межрайонная ИФНС России №3 по Владимирской области

в целом позитивно оценили рабо-
ту областного департамента фи-
нансов, бюджетной и налоговой 
политики. 

– Обсуждение  бюджета про-
шедшего периода – это переход-
ный мостик, непрерывный про-
цесс, чтобы можно было начать 
работать над следующим бюд-
жетным периодом. И надеюсь, 
анализ недостатков и проблем 
бюджета 2019 года поможет ре-
ализовать рекомендации, кото-
рые войдут в проект бюджета 
2021 года, – отметил заместитель 
председателя ЗС Роман Кавинов.

Председатель комитета по бюд-
жетной и налоговой политике ЗС 
Михаил Максюков отметил, 
что все рекомендации по проекту 
бюджета 2019 года выполнены. 
Значит, все участники процес-
са – депутаты, общественники, 
и департамент финансов – нала-
дили диалог и прислушиваются 
к мнению друг друга. Вместе с 
тем, ряд депутатов высказывают 
критику некоторому «казначей-
скому» подходу к работе с бюд-
жетом. По мнению этой части 
народных избранников, можно 
вести более «рисковую» бюд-
жетную политику и в отношении 
госдолга, и в отношении креди-
тов, чтобы обеспечить развитие 
региона. Для этого – активизи-
ровать работу «Корпорации раз-
вития Владимирской области», 
чтобы стимулировать экономику 
региона бюджетными инвести-
циями под жёстким контролем 
общественности.

Положительно  депутаты оце-
нивают и рост финансовой под-
держки местных бюджетов. По-
мощь муниципалам выросла в 
2019 году на 13%. Ряд мер по 
совершенствованию межбюд-
жетных отношений приняло Зак-

Собрание еще в 2018 году. Это 
касалось передачи ряда акцизов 
и сборов на муниципальный уро-
вень. Благодаря этому решению 
на 120 миллионов увеличились 
поступления в местные бюджеты. 

Но проблемы муниципали-
тетов на этом не закончились. 
Стремление органов местного 
самоуправления  получить суб-
сидии или поучаствовать в ка-
кой-либо адресной программе 
часто упирается в отсутствие у 
них средств на проектно-смет-
ную документацию. То есть по-
лучается замкнутый круг. Денег 
из областной казны, например, 
на строительство садика, не по-
лучить, пока не сделаешь проект. 
А на проект денег у муниципа-
литета нет. На эту проблему де-
путаты обязательно просят обра-
тить внимание исполнительной 
власти. И помочь им с деньгами 
на ПСД, в том числе, чтобы более 
эффективно расходовать сред-
ства областного бюджета по го-
сударственным программам.

– У всех на слуху сгоревшая 
школа в Купреево, драмте-
атр во Владимире, ДК в Гусь-
Хрустальном. Помимо выделения 
средств на восстановление и но-
вое строительство предлагаем 
исполнительной власти рассмо-
треть возможность страхо-
вания государственных и хотя 
бы некоторых муниципальных 
зданий, – озвучил предложение 
Максюков.

Большая часть расходов (95%) 
в регионе осуществляется через 
государственные, адресные и 
региональные программы. К со-
жалению, не все программы ока-
зались выполнены, причем неко-
торые – даже наполовину.

– Очень много вопросов по пово-
ду государственных программ. Не-

сомненно, низкий госдолг, профи-
цитный бюджет 2019 года – все 
это показатель того, что бюд-
жетная политика, финансовая по-
литика области находится на вы-
соком профессиональном уровне. 
Тем не менее, по доходам – очень 
хотелось бы видеть другие цифры, 
– подчеркнул Михаил Максюков.   

Расходы дорожного фонда Вла-
димирской области за 2019 год 
составили более 6 миллиардов 
рублей, из них на обеспечение 
дорожной деятельности муници-
пальных образований направлено 
1,2 миллиарда, что на 350 мил-
лионов больше, чем в 2018 году. 
Завершена реконструкция авто-
мобильных дорог Владимир-Му-
ром-Арзамас с обходом д. Бараки, 
Покров-Марково в Петушинском 
районе. Отремонтировано более 
350 км дорог регионального зна-
чения.  

И все же депутаты констати-
руют: средств на дорожную де-
ятельность муниципалам в 2019 
году катастрофически не хвата-
ло, а большинству не хватает их 
и сейчас. В основном это те, кто 
не попали во Владимирскую го-
родскую агломерацию. После 
передачи транспортного налога и 
передачи субсидий муниципалам 
дорожная сеть во многих районах 
остается в неудовлетворитель-
ном состоянии. 

Предложение от депутатов: 
увеличить субсидии и усовер-
шенствовать систему распреде-
ления средств между муници-
палитетами. Возможно, уточнил 
Михаил Максюков, придется 
предложить профильному феде-
ральному министерству внести 
изменения в нацпроект по «Без-
опасным дорогам», в котором 
сейчас не уделено должное вни-
мание внутримуниципальным 
дорогам.
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ЖизнЬ ПравославнаЯ

ÂÐÅÌß. ÑоÁÛÒиß. лÞÄи 

18 июля отмечался православный праздник в честь Обретения 
мощей преподобного Сергия Радонежского, которое произошло 
в 1422 году. В этот день Преосвященный Иннокентий, епископ 
Александровский и Юрьев-Польский, прибыл в маленькую де-
ревню Товарково (недалеко от Бавлен) нашего района. Здесь в ок-
тябре 2018 года был построен и освящён новый храм во имя пре-
подобного Сергия.

Престольный праздник 
и интересные встречи 
в деревне товарково

Праздничное 
богослужение 
с хиротонией 

Епископ Иннокентий совер-
шил Божественную литургию в 
этой церкви в честь престольного 
праздника. Почтить память Игу-
мена земли Русской прибыли не 
только жители Бавленского посе-
ления, но и паломники из Коль-
чугина, Москвы, духовенство 
Александровской епархии. Вме-
сте с правящим архиереем литур-
гию служили секретарь епархи-
ального управления иеромонах 
Даниил (Колесников), благо-
чинный Кольчугинского церков-
ного округа протоиерей Анато-
лий Балыкин, благочинный по 
монастырям игумен Серафим 
(Котенёв) – настоятель Космо-
Яхромского монастыря Юрьев-
Польского района, священники 
Кольчугинского благочиния: 
протоиерей Сергий Фомантьев, 
протоиерей Олег Аникин, иерей 
Александр Чабурин. Богослуже-
ние сопровождалось прекрасным 
пением московских певчих. 

За литургией епископ Иннокен-
тий совершил хиротонию (руко-
положение или посвящение) вы-
пускника Владимирской духовной 
семинарии, иеродиакона Косьмы 
(Шитина) в сан пресвитера. Новый 
иеромонах будет служить в почи-
таемом многими  кольчугинцами 
Успенском Космо-Яхромском мо-
настыре (с. Небылое). 

Настоятель Богоявленского 
храма с. Бавлены отец Сергий, 
назначенный архиереем осу-
ществлять попечение о Сергиев-
ском храме в Товаркове, произнёс 
проповедь, в которой подчеркнул 
значение преподобного Сер-
гия для нашего православного        
Отечества и призвал следовать 
подвигу печальника Земли Рус-
ской, подражать его вере, любви 
ко Христу и людям, его смире-
нию, соответствовать высокому 
званию Христианина.

По окончании Богослужения 
состоялся молебен преподобно-

му Сергию, и владыка окропил 
всех святой водой. Затем епископ 
Иннокентий обратился к собрав-
шимся с приветственным словом, 
в котором поздравил прихожан с 
престольным праздником, а так-
же пожелал иеромонаху Косьме 
нести свое служение достойно, в 
любви к Творцу. 

Почтили память 
строителя храма

По окончании богослуже-
ния владыка, духовенство и все 
молившиеся в храме посетили 
могилу приснопамятного про-

тоиерея Василия Строганова (на 
снимке), где архиерей совершил 
литию – краткое заупокойное бо-
гослужение. 

Очень жаль, что кольчугинцы 
почти не знали этого священни-
ка, но он полюбил Кольчугин-
скую землю и упокоился в ней, 
оставив нам драгоценный пода-
рок – святой храм Божий. В октя-
бре 2014 года на 74-м году жизни 
отец Василий отошел ко Господу. 

Хочется поближе познакомить 
наших читателей с этим прекрас-
ным человеком и удивительным 
пастырем. Известный москов-
ский батюшка, настоятель храма 
«Малое Вознесение» на Боль-
шой Никитской улице столицы, 
доцент Московской Духовной 
Академии, митрофорный прото-

иерей Василий Алексеевич Стро-
ганов в 1966 г. окончил Институт 
восточных языков при Москов-
ском государственном универси-
тете им. Ломоносова. С 1977 по 
1984 гг. являлся сотрудником ре-
дакции журнала Московской Па-
триархии. Окончил Московскую 
духовную семинарию в 1980 
году. Рукоположен в сан иерея в 
1983 году. Окончил Московскую 
православную духовную акаде-
мию со степенью кандидата бо-
гословия. В 1987 г. удостоен сана 
протоиерея. Доцент МДА с 1995 г. 

У отца Василия был дачный 
домик в деревне Товарково наше-
го района. Попечением священ-
ника в деревне в 2009 году начал 
строиться храм во имя преподоб-
ного Сергия Радонежского. Отец 
Василий не увидел свое детище 
во всём его благолепии, новая цер-
ковь была освящена в октябре 2018 
года – уже после его кончины. 

Автор этих строк имел счастье 
присутствовать на освящении 
храма, статья об этом событии 
была опубликована в «Голосе 
кольчугинца». Тогда автор позна-
комился с замечательными пра-
вославными людьми, для кото-
рых память отца Василия и этот 
Сергиевский храм значат очень 
много. Основное попечение о 
церкви осуществляют Татья-
на и Мария, дочери почившего 
батюшки. Мария Васильевна 
Строганова – талантливый жур-
налист, учёный. Она родилась в 
1977 г. в Москве, окончила исто-
рико-филологический факуль-
тет Российского православного 
университета святого апостола 
Иоанна Богослова, аспирантуру 
Института мировой литературы 
им. Горького РАН. Кандидат фи-
лологических наук. В настоящее 
время работает журналистом ин-
тернет-портала «Православие и 
мир» и благотворительного фон-
да «Православие и мир». В одном 
из своих материалов под названи-
ем «Место, где стоял храм, свято 
навеки» М. Строганова рассказы-
вает некоторые подробности воз-
ведения церкви,  которые прежде 
нам были неизвестны: «Когда 
папа купил дом в деревне (Товар-
ково) Владимирской области, мы, 
конечно, не знали, что напротив 
него не пустырь, а фундамент 

бывшего храма. Выделялось это 
место только тем, что именно 
здесь шумело-цвело поле неверо-
ятно высокого иван-чая.

Скоро деревенские жители уз-
нали, что в деревне купил дом ба-
тюшка, нам рассказали про храм 
и про то, что строил его человек, 
который когда-то жил напротив, 
а местный… житель Сережка по 
просьбе папы расчистил фунда-
мент. Храм был небольшой, поч-
ти часовня, но в краеведческом 
музее города Юрьев-Польский 
папе рассказали, что часовня 
была освящена именно как храм 
Сергия Радонежского в начале 
века в честь коронации импера-
тора Николая II. Папа, конечно, 
особо не раздумывал – понятно, 
что храм нужно было восста-
навливать, благо, папин друг – из-
вестный архитектор».

архитектор, скульптор 
и иконописец

Сергиевский храм в Товаркове 
построен по проекту А.А. Мамо-
нова. Он член Союза архитекторов 
России, учредитель персональной 
творческой мастерской. Алексей 
Анатольевич Мамонов – настоя-
щий русский православный чело-
век, талантливый и опытный ма-
стер храмовой архитектуры, очень 
простой и доброжелательный. Ав-
тор этого материала познакомился 
с ним также на освящении храма. 
И вот на празднике преподобно-
го Сергия, спустя почти два года, 
вновь встретился с ним в Товарко-
ве. Известный зодчий был в зелё-
ном стихаре (церковное облачение 
псаломщика) и читал часы (крат-
кая служба дневного круга) перед 
литургией. Я с большим удоволь-
ствием и интересом запросто 
общался с ним, он охотно давал 
пояснения по новой церкви. Этот 
первый храм маститого архитек-
тора, проект которого воплощён 
на Владимирской земле, боль-
шинство храмов построены им в 
Москве и Московской области. Он 
возведён в стиле владимиро-суз-
дальского зодчества, внешне  на-
поминает храм Покрова-на-Нерли 
и Димитриевский собор во Влади-
мире.

Окончание см. на 12 стр.

награЖДаем
Добрым словом

Я, Григорьев Владимир, ин-
валид 3 группы, проживаю в 
деревне Ульяниха в частном 
доме, отопление печное и всегда 
необходимы дрова.

Сердечно благодарю руково-
дителя Комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения Кольчугинского района 
Светлану Вячеславовну Фала-
лееву, заведующую хозяйствен-
ным отделом Нину Викторовну 
Ходакову, водителя Александра 
Власова, юриста Дмитрия Чиби-
сова, рабочего по обслуживанию 
здания Андрея Бутусова за ока-
занную мне помощь в заготовке, 
распиле, расколе и доставке на 
дом березовых дров.

Спасибо всем вам за чуткое, 
доброе отношение к нам, инва-
лидам, проживающим в сельской 
местности. Спасибо социально-
му работнику Любови Владими-
ровне Михневой, которая меня 
обслуживает. Она всегда вовремя 
доставит продукты, промтовары, 
поможет приготовить покушать, 
принесет в дом воду, дрова и про-
сто побеседует со мной.

Всем работникам Комплекс-
ного центра хочется пожелать 
успеха в их нелегком труде, та-
ком необходимом для нас, их по-
допечных. Здоровья и всяческих 
им благ!

всех 
вам благ!

Уважаемые кольчугинцы! 
Предлагаем посетить Цен-
тральную библиотеку. Будем 
рады встрече: предложим но-
вые книги и журналы. Вас 
ждут интересные книги, кото-
рые можно читать дома, на даче 
или на пляже. Это – «Столица 
беглых» Николая Свечина, 
«Можно и нельзя» Виктории 
Токаревой, «Я тебя отпускаю» 
Марии Метлицкой, «Многие 
лета» Ирины Богдановой.

Тем, кто предпочитает более 
вдумчивое чтение, мы предла-
гаем книги «Венедикт Ерофе-
ев» Олега Лекманова, Михаила  
Свердлова, Ильи Симановского, 
«Дни Савелия» Григория Слу-
жителя, «Нечего бояться» Джу-
лиана Барнса, «Так любят люди» 
Андрея Максимова.

 Лето – идеальное время для со-
вместного чтения вместе с деть-
ми. Читайте и обсуждайте про-
читанное. И тогда ваш ребенок 
приобретет верного друга на всю 
жизнь – книгу, которая поможет 
ему ориентироваться в жизни, 
разбираться в том, что хорошо, а 
что плохо, различать добро и зло, 
правду и ложь, ценить настоящие 
чувства, понимать себя и окру-
жающий мир.

Для вас оформлены книжные 
выставки. Обзоры новинок лите-
ратуры сотрудников библиотеки 
помогут вам сориентироваться 
и не пропустить главные книги 
этого лета.

Приходите выбирать книги, по-
общаться с интересными людьми, 
открыть для себя что-то новое. 
Мы ждем вас по адресу:  город 
Кольчугино, улица Ленина, дом 
4,  Центральная библиотека.

Е. КОСТОПРАВОВА, 
Центральная библиотека

Приглашает 
библиотека

разные вести
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информационное сообщение
Управление муниципальным имуществом Кольчугинского района сообщает о проведении продажи без объ-

явления цены в электронной форме  муниципального имущества, являющегося собственностью муниципаль-
ного образования Кольчугинский район.

Место проведения продажи без объявления цены в электронной форме: универсальная торговая платфор-
ма ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция 
«Приватизация, аренда и продажа прав»).

Дата начала подачи заявок: с 8 часов 00 минут (по московскому времени) 23 июля 2020 года. 
Дата окончания подачи заявок: 17 часов 15 минут (по московскому времени) 19 августа 2020 года. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) нижеуказанных объектов не устанавливается.
В вышеуказанный срок для подачи заявок претендентом  одновременно с заявкой подается предложение о 

цене в форме отдельного электронного документа.
Задаток для участия в продаже без объявления цены в электронной форме нижеуказанных объектов не 

устанавливается. 
Рассмотрение заявок и предложений о цене имущества, определение победителя продажи без объявления 

цены в электронной форме в 11 часов 00 минут (по московскому времени) 21 августа 2020 года.
Полный текст извещения о проведении продажи без объявления цены в электронной форме размещен на:
 - официальном сайте администрации Кольчугинского района http://kolchadm.ru/;
 - официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://torgi.

gov.ru/index.html;
 - электронной торговой площадке Сбербанк – АСТ https://www.sberbank-ast.ru/. 

№ 
ло-
та

Наименование и адрес объекта Технические характеристики объекта

1 Помещение, расположенное по 
адресу: Владимирская область, г. 
Кольчугино ул. Ленина, д. 15

Представляет собой нежилое помещение с отдельным входом  в 
нежилом трехэтажном здании, расположенное на 1 этаже здания 
и в подвале, общей площадью 482,3 кв.м., кадастровый номер 
33:18:000538:2267 Оснащено системами отопления, водоснабже-
ния, электроснабжения (в настоящее время отключены)

2 Помещение, расположенное по 
адресу: Владимирская область, г. 
Кольчугино ул. Ленина, д. 15

Представляет собой нежилое помещение с отдельным входом в 
нежилом трехэтажном здании, расположенное на 1, 2 и 3 этажах 
здания и в надстроенном этаже, общей площадью 758,4 кв.м, 
кадастровый номер 33:18:000538:2266 Оснащено системами ото-
пления, водоснабжения, электроснабжения (в настоящее время 
отключены)

3 Нежилое помещение, расположен-
ное по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Кольчугино, ул. 6 линия Ле-
нинского поселка, д. 31

Представляет собой изолированное помещение, расположен-
ное в подвале многоквартирного жилого дома, общей площадью 
33,00 кв.м, кадастровый номер 33:18:000308:501

4 Нежилое помещение – магазин, рас-
положенное по адресу: Владимир-
ская область, Кольчугинский район, 
п. Металлист, ул. Центральная, д. 3

Представляет собой изолированное нежилое помещение на 1 
этаже 2-х этажного здания, общей площадью 49,8 кв.м, кадастро-
вый номер 33:03:000114:150

аДминистрациЯ 
КолЬЧугинсКого района 

Постановление
от   13.07.2020                                       №  702
о внесении изменения в реестр мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования 

город Кольчугино, утвержденный постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 08.06.2020 № 575  
Рассмотрев ходатайство МКУ «Управление благо-

устройства и дорожного хозяйства Кольчугинского 
района», в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31 августа 2018 
года № 1039 «Об утверждении правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский рай-
он, администрация Кольчугинского района 

П о с т а н о в л Я е т:
1. Внести изменение в реестр мест (площадок) на-

копления твердых коммунальных отходов на террито-
рии муниципального образования город Кольчугино, 
дополнив его пунктом 95, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

А.А. егоров, 
и.о. главы администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

аДминистрациЯ 
КолЬЧугинсКого района 

Постановление
от   15.07.2020                                       №  715

об утверждении норматива сточных вод   
В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об ут-
верждении Правил осуществления контроля соста-
ва и свойств сточных вод и о внесении изменений и 
признании утратившим силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации,  Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

П о с т а н о в л Я е т:
1. Утвердить нормативы состава сточных вод для 

абонентов муниципального унитарного предприятия г. 
Кольчугино «Коммунальник» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Кольчугинского района от 03.04.2019 
№296 «Об утверждении Правил приёма сточных води 
загрязняющих веществ в систему хозяйственно-бы-
товой канализации и на очистные сооружения муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района».

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

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

А.А. егоров, 
и.о. главы администрации района

Утверждены    
Постановлением  администрации  

Кольчугинского района
от «15» июля 2020  № 715  

нормативы состава сточных вод для абонентов 
муниципального унитарного предприятия 

г. Кольчугино «Коммунальник»

вещество нс
Взвешенные вещества 210,7
БПКполн 75
Сухой остаток 981,6
Аммоний ион 3,33
Хлориды 78,69
Сульфаты 87,5
Фосфаты по Р 1,82
СПАВ-а 3
СПАВ-н 10
Нефтепродукты 1,25
Железо 0,83

Медь 0,0167
Цинк 0,0625
Никель 0
Хром 3+ 0
Хром 6+ 0

аДминистрациЯ 
КолЬЧугинсКого района 

Постановление
от   16.07.2020                                       №  719

о признании утратившим силу 
постановления администрации 

Кольчугинского района от 25.06.2020 № 640 
«об установлении особого противопожарного 

режима на территории Кольчугинского района»  
В связи с понижением класса пожарной опасности 

на территории Кольчугинского района, в соответствии 
с  Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»,  руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

П о с т а н о в л Я е т:
1. Признать утратившим силу постановления ад-

министрации Кольчугинского района от 25.06.2020 
№640 «Об установлении особого противопожарного 
режима на территории  Кольчугинского района».

2. Контроль за выполнением данного постановле-
ния возложить на  заместителя главы администрации 
района по жизнеобеспечению.       

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

А.А. егоров, 
и.о. главы администрации района

аДминистрациЯ 
КолЬЧугинсКого района 

Постановление
от   17.07.2020                                       №  722

о внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 27.03.2020 № 359   
В соответствии с Указом Губернатора Владимир-

ской области от 16.07.2020 №205 «О внесении из-
менения в Указ Губернатора области от 17.03.2020 
№38», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация    
Кольчугинского  района 

П о с т а н о в л Я е т:
1. Внести в постановление администрации Коль-

чугинского района от 27.03.2020 № 359 «Об уста-
новлении нерабочих дней и режима самоизоляции 
на территории Кольчугинского района» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 8 исключить;
1.2. Пункты 9-10 считать соответственно пунктами 

8-9.
2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на главу администрации  Кольчугин-
ского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу  с 
20.07.2020 и подлежит обязательному опубликова-
нию, размещению на официальном сайте админи-
страции Кольчугинского района и иных, доступных 
для ознакомления местах.

А.А. егоров, 
и.о. главы администрации района

обЪЯвление
28.07.2020 года в 14.00 по адресу: п. Металлист, ул. 

Школьная, д. 1, в здании администрации, состоятся 
публичные слушания по обсуждению проекта реше-
ния об утверждении отчета об исполнении бюджета 
МО Флорищинское сельское поселение за 2019  год.

Ознакомиться с проектом решения об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета МО Флорищин-
ское сельское поселение за 2019  год можно на сайте 
администрации МО Флорищинское сельское поселе-
ние или в администрации по адресу: п. Металлист,  
ул. Школьная, дом 1.

заКлЮЧение
о результатах публичных слушаний по вопросу 
«о проекте решения совета народных депутатов 

города Кольчугино «об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального 

образования город Кольчугино 
Кольчугинского района за 2019 год»

15 июля 2020 года
Публичные слушания по вопросу о проекте реше-

ния Совета народных депутатов города Кольчугино 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района за 2019 год» проведены в соответ-
ствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131 
– ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджет-
ным Кодексом РФ, Положением о бюджетном процес-
се муниципального образования «Город Кольчугино», 
Положением «О порядке организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений в 
муниципальном образовании город Кольчугино Коль-
чугинского района», утвержденным решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинско-
го района 28.02.2019 года №138/27.

Инициатор публичных слушаний: Совет народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
(решение Совета народных депутатов города Кольчу-
гино от 18.05.2020 №233/45). 

Организация и проведение публичных слушаний 
осуществлялись комиссией по организации и про-
ведению публичных слушаний, утвержденной реше-
нием Совета народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района от 18.05.2020 №233/45.

Публичные слушания проведены 15 июля 2020 
года в 15-00 по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д.2.

В публичных слушаниях приняли участие 12 человек.
В ходе публичных слушаний по обсуждению про-

екта решения Совета народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета муниципального обра-
зования город Кольчугино Кольчугинского района за 
2019 год» рассмотрены следующие итоговые предло-
жения и рекомендации, поступившие в адрес Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинско-
го района:

1. Совету народных депутатов города Кольчугино 
принять решение «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района за 2019 год».

В ходе проведения публичных слушаний замеча-
ний, предложений, возражений по проекту решения 
Совета народных депутатов города Кольчугино Коль-
чугинского района «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района за 2019 год» не 
поступило.

В результате голосования представленный на пу-
бличные слушания проект решения по вопросу «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района за 2019 год» поддержан участниками 
публичных слушаний единогласно.

е.Н. САвиНовА, председатель комиссии

аДминистрациЯ 
илЬинсКого селЬсКого ПоселениЯ  

КолЬЧугинсКого района 
влаДимирсКой области

Постановление
от   29.06.2020                                       №  38

о внесении изменений в  Положение о представлении 
лицами, замещающими должности муниципальной 

службы в администрации ильинского сельского 
поселения, сведений  о своих расходах, о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
а также об источниках получения средств, за счёт 

которых совершена сделка, утверждённое 
постановлением главы ильинского сельского  

поселения от 12.04.2013  № 25.  
В соответствии с Федеральным  законом  от  25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О  противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 17.04.2020 №272 «О пред-
ставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера за отчетный 
период с 1 января по 31 декабря 2019 г.», Законом Вла-
димирской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ «О противо-
действии коррупции во Владимирской области»,  руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Ильинское 
сельское поселение, администрация Ильинского сельско-
го поселения

ПостановлЯет:
1. Внести в Положение о представлении лицами, за-

мещающими должности муниципальной службы в адми-
нистрации Ильинского сельского поселения, сведений  
о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, а также об источниках по-
лучения средств, за счёт которых совершена сделка, ут-
вержденное постановлением главы Ильинского сельского 
поселения от 12.04.2013 № 25, следующее изменение:     

-  пункт 5 дополнить  абзацем следующего содержания:
«Сведения  о расходах, за отчетный период с 1 января 

по 31 декабря 2019 г., представляются  муниципальными 
служащими до 1 августа 2020 г. включительно.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на главу администрации Ильинского сель-
ского поселения.

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

о.е. СорокиНА, и.о. главы администрации

аДминистрациЯ 
илЬинсКого селЬсКого ПоселениЯ  

КолЬЧугинсКого района 
влаДимирсКой области

Постановление
от   29.06.2020                                       №  39

о внесении изменений в Положение о представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в администрации 
ильинского сельского поселения и лицами, 

замещающими должности муниципальной службы 
в администрации ильинского сельского поселения, 

сведений  о доходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера, утвержденное постановление 

администрации ильинского сельского поселения 
от 16.03.2016 № 20.  

В соответствии с Федеральным  законом  от  25.12.2008  
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 17.04.2020 № 272 «О представлении 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера за отчетный период с 1 
января по 31 декабря 2019 г.», Законом Владимирской 
области от 10.11.2008 № 181-ОЗ «О противодействии 
коррупции во Владимирской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Ильинское сель-
ское поселение, администрация Ильинского сельского 
поселения, 

ПостановлЯет:
1. Внести в  Положение  о представлении граждана-

ми, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы в администрации Ильинского сельского 
поселения и лицами, замещающими должности муници-
пальной службы в администрации Ильинского сельского 
поселения, сведений  о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах  имущественного характера, утвержденное по-
становлением администрации Ильинского сельского по-
селения от 16.03.2016 № 20, следующие изменения:

1.1.  Подпункт «б» пункт 3  дополнить  словами «, за 
отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г. - до 1 
августа 2020 г. включительно»

1.2.  Подпункт 2  пунктом  7.1 дополнить  словами «, за 
отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г. - до 1 
августа 2020 г. включительно»

2.  Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на главу администрации Ильинского сель-
ского поселения.

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

о.е. СорокиНА, и.о. главы администрации

аДминистрациЯ 
илЬинсКого селЬсКого ПоселениЯ  

КолЬЧугинсКого района 
влаДимирсКой области

Постановление
от   06.07.2020                                       №  42
об утверждении Порядка рассмотрения вопросов 

правоприменительной практики 
в целях профилактики коррупции   

В соответствии с п. 2.1 ст. 6 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ч. 
3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Ильинское сельское поселение, 
администрация Ильинского сельского поселения 

ПостановлЯет:
1. Утвердить порядок рассмотрения вопросов правопри-

менительной практики в целях профилактики коррупции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав рабочей группы администрации 
Ильинского сельского поселения по рассмотрению вопро-
сов правоприменительной практики в целях профилак-
тики коррупции согласно приложение № 2 к настоящему 
постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на главу администрации Ильинского сель-
ского поселения.

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

в.Н. рАзгуляев, глава администрации
С приложениями  можно ознакомиться в администра-

ции Ильинского сельского поселения или на  официаль-
ном сайте администрации  /www.ilinskoeadm.ru /

аДминистрациЯ 
илЬинсКого селЬсКого ПоселениЯ  

КолЬЧугинсКого района 
влаДимирсКой области

Постановление
от   07.07.2020                                       №  43

о внесении изменений в «Порядок уведомления 
представителя нанимателя ( работодателя) о фактах 

обращения  в целях склонения муниципального 
служащего администрации муниципального образования 

ильинское сельское поселение к совершению 
коррупционных правонарушений»,  утвержденный 

постановление главы ильинского сельского поселения 
от 12.12.2012 № 71   

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
рассмотрев требование Кольчугинской межрайонной про-
куратуры от 29.06.2020 № 2-8-2020,  на основании  Устава 
муниципального образования Ильинское сельское посе-
ление, администрация Ильинского сельского поселения  

ПостановлЯет:
1. Внести в «Порядок уведомления представителя на-

нимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего администрации 
муниципального образования Ильинское сельское посе-
ление к совершению коррупционных правонарушений», 
утвержденный постановлением главы Ильинского сель-
ского поселения от 12.12.2012 № 71 ( далее – Порядок), 
следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.3. после слов  «(далее - глава  сельского 
поселения)» дополнить словами «или главу администра-
ции муниципального образования Ильинское сельское 
поселение (далее – глава   администрации сельского по-
селения)».

1.2.  В пункте 1.4. после слов  «уведомить о данных 
фактах главу  сельского поселения» дополнить словами 
«или главу администрации  сельского поселения».

1.3. В пункте 1.5. после слов  «уведомивший главу  
сельского поселения» дополнить словами «или главу ад-
министрации  сельского поселения».

1.4.  В пункте 1.6.  после слов  «по уведомлению главы  
сельского поселения» дополнить словами «или главу ад-
министрации  сельского поселения».

1.5. В  пункте 1.7. Порядка после слов «он обязан» до-
полнить словами «незамедлительно».

1.6. Пункта 4.1. Порядка изложить в следующей редакции:
«4.1. По результатам проведения проверки комиссией 

принимается решение простым большинством голосов 
присутствующих на заседании комиссии. Решение комис-
сии оформляется протоколом, который изготавливается в 
течение 1 рабочего дня со дня заседания комиссии.

Решение комиссии правомочно, если на ее заседании 
присутствовало не менее 2/3 от общего состава комиссии.

По результатам проведения проверки комиссия прини-
мает решение:

- о том, что сведения, содержащиеся в уведомлении 
муниципального служащего о склонении его к соверше-
нию коррупционного правонарушения, нашли свое под-
тверждение;

- о том, что сведения, содержащиеся в уведомлении 
муниципального служащего о склонении его к соверше-
нию коррупционного правонарушения, не нашли своего 
подтверждения.»

 1.7. Пункт 4.3. Порядка дополнить  предложением сле-
дующего содержания:

«Особое мнение члена комиссии изготавливается им в 
течение 1 рабочего дня с момента заседания комиссии.».

1.8. Абзац первый пункта 4.5. изложить в следующей 
редакции:

«Глава   сельского поселения или глава администрации 
сельского поселения после получения материалов по ре-
зультатам работы комиссии в течение трех дней с момента 
их получения принимает одно из следующих решений:».

1.9. В пункте 4.7. Порядка после слов «глава  сельского 
поселения» дополнить словами  «или  глава администра-
ции сельского поселения».

1.10. Дополнить Порядок пунктами 4.10.- 4.12. следую-
щего содержания:

«4.10. Ознакомление указанного муниципального слу-
жащего с материалами проверки происходит на основа-
нии его письменного заявления, которое представляется 
для рассмотрения главе сельского поселения  или главе 
администрации сельского поселения. Глава сельского по-
селения или глава администрации сельского поселения  
принимает решение об ознакомлении или об отказе в оз-
накомлении муниципального служащего с материалами 
проверки в течение 2-х рабочих дней с момента поступле-
ния к нему с заявления путем проставления на заявлении 
соответствующей резолюции. Муниципальный служащий 
уведомляется о принятом по результатам рассмотрения 
его заявления решении любым способом, позволяющим 
подтвердить фактическое уведомление.

4.11. В ознакомлении с материалами муниципальному 
служащему может быть отказано в связи с тем, что по 
обстоятельствам, указанным в них, соответствующими 
правоохранительными органами проводится проверка, а 
ознакомление муниципального служащего с документа-
ми, содержащимися в материалах, может повлиять на ее 
результаты. 

4.12. В случае принятия главой администрации сель-
ского поселения  или главой администрации сельского  
поселения решения об отказе в ознакомлении, муни-
ципальный служащий имеет право на ознакомление с 
указанными материалами по окончании проверки, орга-
низованной правоохранительными органами, в порядке, 
установленном п. 4.10. Порядка.»

1.11. В приложении № 1  к Порядку после слов « Главе 
муниципального образования Ильинское сельское поселе-
ние» дополнить словами «или главе администрации муни-
ципального образования Ильинское сельское поселение».

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложит на главу администрации Ильинского сель-
ского поселения.

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

в.Н. рАзгуляев, глава администрации
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 11111.0000000000  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000, 44444.0000000000  Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Серебряный бор».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 Д/ф «Великий Северный
путь». К 111117777755555�летию Русского
географического общества.
[1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555, 33333.2020202020 Т/с «Тайны след�
ствия». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Ласточка». [1111122222+]
11111.2525252525 Т/с «Доктор Рихтер». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Лесник. Своя
земля». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5555555555 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [1111166666+]
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Ментовские
войны». [1111166666+]
00000.3535353535 Т/с «Свидетели». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Д/ф «Тайны великих ска�
зочников. Корней Чуковский».
[1111122222+]
88888.4 04 04 04 04 0 Х/ф «Государственный
преступник». [66666+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.1111155555 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.4545454545 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [1111122222+]
1111166666.5 55 55 55 55 5 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111188888.1111155555, 00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Ланцет». [1111122222+]
2222222222.3030303030 Специальный репортаж.
[1111166666+]
2323232323.0505050505, 22222.0000000000 «Знак качества».
[1111166666+]
00000.5555555555 «Красный проект». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Письма из провинции.
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 1111133333.2525252525, 1111199999.3030303030 Д/с «Кос�
мос � путешествие в простран�
стве и времени».
88888.2020202020 Д/с «Красивая планета».
88888.3535353535, 2222211111.1111100000 Х/ф «Совесть».
1111100000.0000000000  «Наблюдатель». Избран�
ное.
1111100000.5555555555 Х/ф «Рыбка по имени Ван�
да». [1111166666+]
1111122222.4040404040  Academia.
1111144444.1111100000, 00000.5555555555  Звёзды XXI века.
1111155555.0000000000  Спектакль «№1111133333».
1111177777.0505050505, 22222.2525252525 Д/ф «Роман в кам�
не».
1111177777.3535353535  Библейский сюжет.
1818181818.0000000000  Полиглот.
1 81 81 81 81 8.4 54 54 54 54 5, 11111.4 54 54 54 54 5 Д/ф «Алмазная
грань».
2020202020.1111155555  Спокойной ночи, малы�
ши!
2020202020.3030303030  Абсолютный слух.
2222222222.3535353535 Д/ф «Борис Мессерер.
Монолог свободного художни�
ка».
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Мертвец идет».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  «Команда мечты». [1111122222+]
66666.3030303030  «Жизнь после спорта».
[1111122222+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.4 04 04 04 04 0,
1111166666.4545454545, 2020202020.5050505050  Новости.
77777.0 50 50 50 50 5, 1111111111.0 50 50 50 50 5, 1111166666.5 05 05 05 05 0, 2 02 02 02 02 0.5 55 55 55 55 5,
2323232323.2020202020  Все на Матч!
99999.0000000000  Футбол. «Брага» � «Пор�
ту». Чемпионат Португалии. [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 00000.3030303030  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000, 33333.4040404040  Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Серебряный бор».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 Д/ф «Призраки острова
Матуа». К 111117777755555�летию Русского
географического общества.
[1111122222+]
22222.5050505050  Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4 04 04 04 04 0, 1111188888.4 04 04 04 04 0  «6 06 06 06 06 0 минут».
[1111122222+]
1111144444.5555555555, 33333.2020202020 Т/с «Тайны след�
ствия». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Ласточка». [1111122222+]
11111.2525252525 Т/с «Доктор Рихтер». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0 00 00 00 00 0  Утро. Самое лучшее.
[1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Лесник. Своя
земля». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5555555555 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [1111166666+]
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Ментовские
войны». [1111166666+]
00000.3535353535 Т/с «Свидетели». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Д/ф «Тайны великих ска�
зочников. Ганс Христиан Ан�
дерсен». [1111122222+]
88888.4545454545 Х/ф «Приступить к ликви�
дации». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.5050505050 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [1111122222+]
1111166666.5 55 55 55 55 5 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111188888.1111155555 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Ланцет». [1111122222+]
2222222222.3030303030, 33333.2020202020 «Осторожно, мо�
шенники!» [1111166666+]
2323232323.0505050505, 22222.0000000000 Д/ф «Доказатель�
ства смерти». [1111166666+]
00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Письма из провинции.
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 1111133333.2525252525, 1111199999.3030303030 Д/с «Кос�
мос � путешествие в простран�
стве и времени».
88888.2020202020, 1111122222.2525252525, 22222.4040404040 Д/с «Краси�
вая планета».
88888.3535353535, 2222211111.1111100000 Х/ф «Совесть».
1111100000.0000000000  «Наблюдатель». Избран�
ное.
1111100000.5555555555, 2323232323.0000000000 Х/ф «Муж моей
жены». [1111166666+]
1111122222.4040404040  Academia.
1111144444.1111100000, 11111.1111100000  Звёзды XXI века.
1111155555.0000000000  Спектакль «Кошки�мыш�
ки».
1111177777.0505050505 Д/ф «Роман в камне».
1111177777.3535353535  Библейский сюжет.
1818181818.0000000000  Полиглот.
1818181818.4545454545, 22222.0000000000 Д/ф «Интеллектор
Горохова».
2020202020.1111155555  Спокойной ночи, малы�
ши!
2020202020.3030303030  Абсолютный слух.
2222222222.3535353535 Д/ф «Борис Мессерер.
Монолог свободного художни�
ка».
00000.2525252525  «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  «Команда мечты». [1111122222+]
66666.3030303030  «Жизнь после спорта».
[1111122222+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111122222.2 52 52 52 52 5, 1111155555.0 00 00 00 00 0,
1111177777.4040404040, 1111199999.4545454545  Новости.
77777.0 50 50 50 50 5, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111155555.0 50 50 50 50 5, 1111177777.4 54 54 54 54 5,

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 00000.2525252525  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000, 33333.3030303030  Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Серебряный бор».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 Д/ф «Затерянный мир
Балтики. Гогланд». К 111117777755555�летию
Русского географического об�
щества. [1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555, 33333.2020202020 Т/с «Тайны след�
ствия». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Ласточка». [1111122222+]
11111.2525252525 Т/с «Доктор Рихтер». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Лесник. Своя
земля». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5555555555 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [1111166666+]
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Ментовские
войны». [1111166666+]
00000.3535353535 Т/с «Свидетели». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Х/ф «Крепкий орешек».
[1111122222+]
99999.5050505050 Х/ф «Неисправимый лгун».
[66666+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.5050505050 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [1111122222+]
1111166666.5 55 55 55 55 5 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111188888.1111155555, 00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Ланцет». [1111122222+]
2222222222.3030303030 Д/с «Обложка». [1111166666+]
2323232323.0505050505, 22222.0000000000 «Прощание». [1111166666+]
00000.5555555555 «Красный проект». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Письма из провинции.
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 1111133333.2525252525, 1111199999.3030303030 Д/с «Кос�
мос � путешествие в простран�
стве и времени».
88888.1111155555 Д/с «Красивая планета».
88888.3030303030, 2222211111.1111100000 Х/ф «Совесть».
1111100000.0000000000  «Наблюдатель». Избран�
ное.
1111100000.5555555555, 2323232323.0000000000 Х/ф «О мышах и
людях».
1111122222.4040404040  Academia.
1111144444.1111100000, 11111.3535353535  Звёзды XXI века.
1111144444.5050505050  Цвет времени.
1111155555.0 00 00 00 00 0  Спектакль «Трудные
люди».
1111177777.0505050505 Д/ф «Агатовый каприз Им�
ператрицы».
1111177777.3535353535  Библейский сюжет.
1818181818.0000000000  Полиглот.
1111188888.4545454545, 22222.1111155555 Д/ф «Михаил Ти�
хонравов. Тайный советник Ко�
ролёва».
2020202020.1111155555  Спокойной ночи, малы�
ши!
2020202020.3030303030  Абсолютный слух.
2222222222.3535353535 Д/ф «Борис Мессерер.
Монолог свободного художни�
ка».
00000.4545454545  Что делать?

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  «Команда мечты». [1111122222+]
66666.3030303030  «Жизнь после спорта».
[1111122222+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111133333.2 52 52 52 52 5,
1111155555.4545454545, 1111177777.4040404040, 2020202020.2020202020  Новости.
77777.0 50 50 50 50 5, 1111111111.0 50 50 50 50 5, 1111177777.4 54 54 54 54 5, 2 22 22 22 22 2.2 52 52 52 52 5,
00000.4040404040  Все на Матч!
99999.0000000000 Х/ф «Тренер». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 00000.2020202020  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000, 33333.2525252525  Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Серебряный бор».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  Премьера. «Гол на мил�
лион». [1818181818+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555, 33333.2020202020 Т/с «Тайны след�
ствия». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Ласточка». [1111122222+]
11111.2525252525 Т/с «Доктор Рихтер». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Лесник. Своя
земля». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5555555555 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [1111166666+]
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Ментовские
войны». [1111166666+]
00000.3535353535 Т/с «Свидетели». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Ералаш». [66666+]
88888.2020202020 Х/ф «Испытательный срок».
[00000+]
1111100000.2020202020 Д/ф «Александр Лазарев
и Светлана Немоляева. Испы�
тание верностью». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.5050505050 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [1111122222+]
1111166666.5 55 55 55 55 5 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111188888.1111155555, 00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111188888.2525252525 Т/с «Ланцет». [1111122222+]
2222222222.3030303030 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505, 22222.0000000000 Д/ф «Актерские
драмы. Не своим голосом».
[1111122222+]
00000.5555555555 «Красный проект». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Письма из провинции.
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 1111133333.2020202020, 1111199999.3030303030 Д/с «Кос�
мос � путешествие в простран�
стве и времени».
88888.2525252525, 1111122222.1111100000 Д/с «Красивая пла�
нета».
88888.4040404040, 2222211111.1111100000 Х/ф «Совесть».
1111100000.0000000000  Театральная летопись.
Избранное.
1111100000.5555555555 Х/ф «Внезапный».
1111122222.3030303030  Academia.
1111144444.0505050505, 22222.0000000000  Звёзды XXI века.
1111155555.0000000000  Спектакль «Молли Суи�
ни».
1111177777.2525252525, 2222222222.2525252525  Цвет времени.
1111177777.3535353535  Библейский сюжет.
1818181818.0000000000  Полиглот.
1818181818.4545454545 Д/ф «Полярный гамбит.
Драма в тени легенды».
2020202020.1111155555  Спокойной ночи, малы�
ши!
2020202020.3030303030  Абсолютный слух.
2222222222.3535353535 Д/ф «Борис Мессерер.
Монолог свободного художни�
ка».
2323232323.0000000000 Х/ф «Нюрнбергский про�
цесс»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  «Команда мечты». [1111122222+]
66666.3030303030  «Жизнь после спорта».
[1111122222+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.3 53 53 53 53 5,
1111166666.4040404040, 1111199999.5555555555  Новости.
77777.0 50 50 50 50 5, 1111111111.0 50 50 50 50 5, 1111166666.4 54 54 54 54 5, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0,
00000.0000000000  Все на Матч!
99999.0000000000  Футбол. Чемпионат Ита�
лии. [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000  Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.2525252525  «Курбан�Байрам». Транс�
ляция из Уфимской соборной
мечети.
1111100000.0505050505, 22222.5050505050  Модный приговор.
[66666+]
1111111111.0000000000  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555, 33333.3535353535  Давай поженимся!
[1111166666+]
1111166666.0000000000, 44444.2020202020  Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1818181818.4040404040 Д/ф «Неизвестный Яку�
бович». [1111122222+]
1111199999.4040404040  «Поле чудес». Специаль�
ный выпуск к 7575757575�летию Леони�
да Якубовича. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030  «ДОстояние РЕспубли�
ки». Лучшее. К 2525252525�летию Пер�
вого канала. [1111122222+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Кикбоксер возвра�
щается». [1818181818+]
11111.3030303030  Большие гонки. [1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000  Утро России.
99999.0000000000  Праздник Курбан�Байрам.
Прямая трансляция из Москов�
ской Соборной мечети.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Местное
время.
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020  «Юморина». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Новая волна. Лучшее».
11111.0000000000  Шоу Елены Степаненко.
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Лесник. Своя
земля». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5555555555 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [1111166666+]
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111177777.2525252525  Жди меня. [1111122222+]
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Ментовские
войны». [1111166666+]
2222222222.5050505050 Х/ф «Просто Джексон».
[1111166666+]
00000.3535353535  Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Ералаш». [66666+]
88888.2020202020 Х/ф «Храбрые жёны». [1111122222+]
1111100000.2020202020, 44444.0505050505 Д/ф «Улыбайтесь,
господа!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.0000000000 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Трое в лабиринте».
[1111122222+]
1111177777.3030303030 Т/с «Ланцет». [1111122222+]
2222222222.3030303030 Т/с «Каменская». [1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Ва�банк». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Письма из провинции.
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Полярный гамбит.
Драма в тени легенды».
88888.2020202020  Цвет времени.
88888.3535353535, 2222211111.1111100000 Х/ф «Совесть».
1111100000.0505050505 Д/с «Красивая планета».
1111100000.2020202020  Шедевры старого кино.
1111122222.3030303030  Academia.
1111133333.2020202020  Эпизоды.
1111144444.0000000000  Звёзды XXI века.
1111155555.0000000000  Спектакль «Похороните
меня за плинтусом».
1818181818.0000000000  Полиглот.
1818181818.4545454545 Д/ф «Секрет равновесия».
1111199999.3030303030  Смехоностальгия.
1111199999.5555555555 Д/с «Забытое ремесло».
2020202020.1111155555  Спокойной ночи, малы�
ши!
2020202020.2525252525, 11111.3030303030 Д/с «Искатели».
2222222222.4040404040 Д/ф «Борис Мессерер.
Монолог свободного художни�
ка».
2323232323.0505050505 Х/ф «Сайонара».
22222.1111155555 М/ф «Кот в сапогах».
«Жили�были...»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  «Команда мечты». [1111122222+]
66666.3030303030, 2020202020.5050505050  Специальный ре�
портаж. [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000  Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
77777.5050505050 Х/ф «Дедушка моей меч�
ты». [1111122222+]
99999.4545454545  Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000  Новости
(с субтитрами).
1111100000.1111155555 Д/ф «Олимпиада�8 08 08 08 08 0.
Больше, чем спорт». [1111122222+]
1111111111.2020202020, 1111122222.1111155555  «Олимпиада�8080808080».
Церемония открытия. [00000+]
1111133333.3030303030, 1111155555.1111155555 Д/ф «Олимпиада�
8080808080». «О спорт, ты � мир!» [1111122222+]
1111166666.4545454545  «Олимпиада�8080808080». Цере�
мония закрытия. [00000+]
1111188888.0000000000  Сегодня вечером. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.2020202020  «Олимпиада�8080808080». «Се�
годня вечером». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Премьера. Юбилей груп�
пы «Цветы» в Кремле. [1111122222+]
11111.1111155555  Большие гонки. [1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000  «Утро России. Суббота».
88888.0000000000  Вести. Местное время.
88888.2020202020  Местное время. Суббота.
88888.3535353535  «По секрету всему све�
ту».
99999.0000000000  «Тест» [1111122222+]
99999.2525252525  «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
1111111111.3030303030  «111110000000000ЯНОВ». [1111122222+]
1111122222.3 03 03 03 03 0  «Доктор Мясников».
[1111122222+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Мой близкий враг».
[1111122222+]
1111188888.0000000000  «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Синее озеро». [1111122222+]
11111.2020202020 Х/ф «Пока живу, люблю».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.3030303030 Т/с «Икорный барон». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Се�
годня.
88888.2020202020  Готовим с Алексеем Зи�
миным. [00000+]
88888.4545454545  Кто в доме хозяин? [1111122222+]
99999.2525252525  Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020  Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым. [1111122222+]
1111122222.0000000000  Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0000000000  НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.1111100000  Поедем, поедим! [00000+]
1111155555.0000000000  Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020  Следствие вели... [1111166666+]
1111199999.2525252525  Секрет на миллион. [1111166666+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Эксперт». [1111166666+]
11111.2020202020 Т/с «Свидетели». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.3030303030 Х/ф «Неисправимый лгун».
[66666+]
77777.4040404040 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.1111100000 «Полезная покупка». [1111166666+]
88888.2020202020 Х/ф «Вместе с Верой».
[1111122222+]
1111100000.2020202020 Д/ф «Польские красави�
цы. Кино с акцентом». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Большая семья».
[00000+]
1111144444.0000000000, 1111144444.5050505050 Х/ф «Письма из
прошлого». [1111122222+]
1111188888.0505050505 Х/ф «Тихие люди». [1111122222+]
2 22 22 22 22 2.1111155555 Хроники московского
быта. [1111122222+]
2323232323.0505050505 «Прощание». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Д/ф «Удар властью. Га�
лина Старовойтова». [1111166666+]
00000.2525252525 Специальный репортаж.
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Библейский сюжет.
77777.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
88888.1111100000 Х/ф «Под знаком Красного
Креста».
99999.4040404040  Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
1111100000.1111100000 Д/с «Передвижники».
1111100000.4040404040, 00000.5050505050 Х/ф «Прощальные
гастроли».
1111111111.5050505050, 22222.0000000000 Д/ф «Дикие Анды».
1111122222.4545454545 Д/с «Эффект бабочки».
1111133333.1111155555 Д/ф «Вспоминая Николая
Фадеечева».
1111133333.5555555555  Венский Штраус�Фести�
валь оркестр. Дирижер Питер
Гут.
1111144444.5050505050 Х/ф «Сайонара».
1111177777.1111155555 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1818181818.0000000000  Линия жизни.
1818181818.5555555555 Д/с «Забытое ремесло».
1111199999.1111100000 Х/ф «Инспектор Гулл».
2222211111.3030303030 Д/с «Мифы и монстры».
2222222222.1111155555 Х/ф «Сбрось маму с по�
езда».
2323232323.4040404040  Клуб 3333377777

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  «Команда мечты». [1111122222+]
66666.3030303030 Х/ф «Покорители волн».
[1111122222+]
88888.4 04 04 04 04 0, 1111122222.0 50 50 50 50 5, 1111144444.5 05 05 05 05 0, 1111177777.0 50 50 50 50 5,
2222211111.5555555555, 00000.4040404040  Все на Матч!
99999.1111100000  Профессиональный бокс.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости.
66666.1111100000 Т/с «Тонкий лед». [1111166666+]
88888.1111100000 Х/ф «В зоне особого вни�
мания». [00000+]
1111100000.1111155555  «Жизнь других». [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  «Видели видео?»
[66666+]
1111133333.5050505050  Премьера. «На дачу!» с
Ларисой Гузеевой. [66666+]
1111155555.0000000000  Большой праздничный
концерт ко Дню Воздушно�де�
сантных войск. [1111122222+]
1111166666.3030303030 Д/ф Премьера. «Я � де�
сант!» [1111122222+]
1111177777.2020202020  «Русский ниндзя». [1111122222+]
1111199999.1111155555  «Три аккорда». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Налет». [1111166666+]
2323232323.3030303030  Премьера. «Щас спою!»
[1111122222+]
00000.4545454545  Большие гонки. [1111122222+]
11111.5555555555  «Моя мама готовит луч�
ше!» [00000+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.2525252525, 11111.0000000000 Х/ф «Мой папа лёт�
чик». [1111122222+]
66666.0000000000, 22222.4040404040 Х/ф «Серебристый
звон ручья». [1111122222+]
88888.0000000000  Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535  «Устами младенца».
99999.2020202020  «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
1111111111.3030303030 Т/с «Впереди день». [1111122222+]
2222222222.0000000000  Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505  Их нравы. [00000+]
55555.2525252525 Д/ф «Время первых». [66666+]
66666.0505050505 Х/ф «Квартал». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Се�
годня.
88888.2020202020  У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020  Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000  Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5050505050  Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000  НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0505050505  Однажды... [1111166666+]
1111155555.0000000000  Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020  Следствие вели... [1111166666+]
1111199999.4040404040  Ты не поверишь! [1111166666+]
2020202020.2525252525  Звезды сошлись. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
11111.0505050505 Т/с «Икорный барон». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5050505050 Х/ф «Храбрые жёны». [1111122222+]
77777.2020202020 «Фактор жизни». [1111122222+]
77777.4545454545 «Полезная покупка». [1111166666+]
88888.1111100000 «Ералаш». [66666+]
88888.2020202020 «Ура, каникулы!» Юморис�
тический концерт. [66666+]
99999.2020202020 Х/ф «Ва�банк». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 00000.0000000000 События.
1111111111.4545454545 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Мачеха». [00000+]
1111133333.5050505050 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Д/ф «9090909090�е. Голые Золуш�
ки». [1111166666+]
1111155555.4040404040 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина». [1111166666+]
1111166666.3030303030 «Прощание». [1111166666+]
1111177777.2 02 02 02 02 0 Х/ф «Миллионерша».
[1111122222+]
2222211111.3030303030, 00000.1111155555 Т/с «На одном ды�
хании». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Трое в лабиринте».
[1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.5050505050 Х/ф «Под знаком Красного
Креста».
99999.2020202020  Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
99999.5050505050 Х/ф «Инспектор Гулл».
1111122222.1111100000  Диалоги о животных.
1111122222.5555555555  Дом ученых.
1111133333.2525252525  Балет «Жизель».
1111155555.1111100000, 11111.4040404040 Х/ф «Матрос сошел
на берег».
1111166666.2525252525, 00000.5555555555  По следам тайны.
1111177777.1111100000 Д/ф «Свидание с Олегом
Поповым».
1818181818.0505050505  Пешком...
1818181818.3535353535 Д/ф «Я люблю вас!»
1111199999.1111155555 Х/ф «Театр».
2222211111.3030303030 Д/с «Мифы и монстры».
2222222222.1111155555 Х/ф «Поездка в Индию»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  «Команда мечты». [1111122222+]
66666.3030303030 Х/ф «Малышка на милли�
он». [1111166666+]
99999.1111100000, 1111133333.5555555555, 1111188888.1111155555, 1111199999.3030303030  Но�
вости.
99999.1111155555  Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Транс�
ляция из Санкт�Петербурга. [00000+]
99999.4 54 54 54 54 5, 1111111111.2 52 52 52 52 5, 1111155555.2 02 02 02 02 0, 1111188888.2 02 02 02 02 0,
2222222222.2525252525  Все на Матч!
1111100000.1111100000  «Открытый показ». [1111122222+]

1111111111.3535353535  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111111111.5555555555  «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым. [1111122222+]
1111122222.5555555555  Восемь лучших. [1111122222+]
1111133333.2 52 52 52 52 5  Специальный обзор.
[1111166666+]
1111144444.4545454545  Футбол. Чемпионат Ита�
лии. [00000+]
1111177777.2020202020, 55555.4040404040  «Дневник Олимпи�
ады, которой не было...» [1111122222+]
1111177777.4040404040  «Барселона» � «Манчес�
тер Юнайтед» 20202020201111111111 / «Реал»
(Мадрид) � «Ливерпуль» 20202020201111188888.
Избранное. [00000+]
1111188888.1111100000  «Идеальная команда».
[1111122222+]
1111199999.1111100000 Д/ф «Андрес Иньеста.
Неожиданный герой». [1111122222+]
2222211111.3030303030  «Инсайдеры». [1111122222+]
2222222222.0000000000  Тотальный футбол.
2323232323.0000000000  «Сергей Семак. Главные
победы». [1111122222+]
00000.0000000000  XXXI Летние Олимпийс�
кие игры. Лучшее. [00000+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2 52 52 52 52 5 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле». [66666+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
88888.3030303030 Х/ф «Смокинг». [1111122222+]
1111100000.2525252525 М/ф «Мегамозг». [00000+]
1111122222.1111155555 М/ф «Монстры на канику�
лах�33333. Море зовёт». [66666+]
1111144444.0505050505 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с Премьера! «Погнали».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Перси Джексон и
Море чудовищ». [66666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов». [1111122222+]
00000.1111155555 Х/ф «Мы � Миллеры». [1111188888+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.5555555555  «Просыпаемся по�ново�
му». [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Счастливы вместе».
[1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222222222.0000000000  ХБ. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0 00 00 00 00 0  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111100000.5555555555 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Воздушная тюрь�
ма». [1111166666+]
2222222222.1111155555 «Водить по�русски». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Скала». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2 02 02 02 02 0, 99999.5 55 55 55 55 5, 1111100000.3 03 03 03 03 0, 1111177777.3 03 03 03 03 0,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0
Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000  Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030  Знаки судьбы.
[1111166666+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Неизвест�
ный». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Ослепленный жела�
ниями». [1111166666+]
11111.0000000000  Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной. [1111166666+]

1111199999.5 05 05 05 05 0, 2 22 22 22 22 2.2 52 52 52 52 5, 00000.4 04 04 04 04 0  Все на
Матч!
99999.0000000000  «Сергей Семак. Главные
победы». [1111122222+]
99999.2020202020  Тотальный футбол. [1111122222+]
1111100000.2020202020 Д/ф «Заставь нас меч�
тать». [1111166666+]
1111133333.0000000000  Профессиональный бокс.
И. Чаниев � В. Мельник. С. Го�
рохов � Л. Шония. Международ�
ный турнир «Kold Wars». Транс�
ляция из Белоруссии. [1111166666+]
1111155555.5050505050  Смешанные единобор�
ства. А. Емельяненко � М. Ис�
маилов. АСА 111110000077777. Grand Power.
Трансляция из Сочи. [1111166666+]
1111166666.5050505050  Все на регби!
1111177777.2020202020  «Дневник Олимпиады, ко�
торой не было...» [1111122222+]
1111188888.1111155555  «Милан» � «Ливерпуль»
20072007200720072007 / «Интер» � «Бавария»
20202020201111100000. Избранное. [00000+]
1818181818.4545454545  «Идеальная команда».
[1111122222+]
2020202020.2525252525  Футбол. «Парма» � «Ата�
ланта». Чемпионат Италии. Пря�
мая трансляция.
2222222222.4040404040  Футбол. «Интер» � «На�
поли». Чемпионат Италии. Пря�
мая трансляция.
11111.0000000000  Смешанные единоборства.
[1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [66666+]
66666.2 52 52 52 52 5 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле». [66666+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111199999.0 00 00 00 00 0 Т/с «Погнали».
[1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов». [1111122222+]
1111111111.0505050505 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111144444.1111100000 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие». [66666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Робот по имени Чап�
пи». [1818181818+]
11111.4545454545 Х/ф «Заплати другому».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.5555555555  «Просыпаемся по�ново�
му». [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Счастливы вместе».
[1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222222222.0000000000  ХБ. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0 00 00 00 00 0  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
0000000000 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 М/ф «Князь Владимир».
[00000+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Дружина». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 1111177777.0000000000 Т/с «Дружина».
[1111166666+]
1818181818.0000000000 Документальный спец�
проект. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «99999 рота». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Специальный проект с
Михаилом Задорновым». [1111166666+]
11111.2020202020 Д/ф «Вещий Олег. Обре�
тенная быль». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2 02 02 02 02 0, 99999.5 55 55 55 55 5, 1111100000.3 03 03 03 03 0, 1111177777.3 03 03 03 03 0,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0
Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000  Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030  Знаки судьбы.
[1111166666+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Неизвест�
ный». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Моя супер�быв�
шая». [1111166666+]
11111.1111155555 Д/с «Колдуны мира». [1111166666+]

1111111111.2 52 52 52 52 5  Футбол. «Арсенал» �
«Манчестер Сити». Кубок Анг�
лии. 11111/22222 финала. [00000+]
1111133333.3 03 03 03 03 0  Футбол. «Манчестер
Юнайтед» � «Челси». Кубок Анг�
лии. 11111/22222 финала. [00000+]
1111155555.5050505050  «Зенит» 20032003200320032003 и 20202020201111155555.
Избранное. [00000+]
1111166666.2020202020  «Идеальная команда».
[1111122222+]
1111177777.2020202020, 55555.4040404040  «Дневник Олимпи�
ады, которой не было...» [1111122222+]
1818181818.3535353535  Теннис. Кубок Дэвиса�
20202020201111199999. Лучшее. [00000+]
1111199999.3535353535  Реальный спорт.
2020202020.2525252525  Футбол. Чемпионат Ита�
лии. Прямая трансляция.
2222222222.4040404040  Футбол. Чемпионат Ита�
лии. Прямая трансляция.
11111.1111100000 Д/ф «Также известен, как
Кассиус Клэй». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2 52 52 52 52 5 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле». [66666+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.5555555555, 1111199999.0000000000 Т/с «Погнали». [1111166666+]
88888.5555555555 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие». [66666+]
1111122222.1111100000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111144444.2020202020 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга». [1111122222+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Бегущий по лезвию
20492049204920492049». [1818181818+]
22222.2020202020 Х/ф «С глаз � долой, из
чарта � вон!» [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.5555555555  «Просыпаемся по�ново�
му». [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Счастливы вместе».
[1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222222222.0000000000  ХБ. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0 00 00 00 00 0  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.0000000000 Т/с «Это мы». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
0000000000 «Территория заблуждений» с
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Беглец». [1111166666+]
2222222222.3535353535 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Терминатор�33333: Вос�
стание машин». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфиль�
мы». [00000+]
88888.3030303030  Рисуем сказки. [00000+]
99999.2 02 02 02 02 0, 99999.5 55 55 55 55 5, 1111100000.3 03 03 03 03 0, 1111177777.3 03 03 03 03 0,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111111111.3333300000, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0
Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000  Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030  Знаки судьбы.
[1111166666+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Неизвест�
ный». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 1111199999.3030303030, 2222222222.1111100000 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Жатва». [1111166666+]
11111.1111155555  Кинотеатр «Arzamas».
[1111122222+]

1111111111.3535353535  Футбол. «Химки» � «Зе�
нит» (Санкт�Петербург). Олимп
� Кубок России по футболу се�
зона 20202020201111199999�20202020202020202020. Финал. Транс�
ляция из Екатеринбурга. [00000+]
1111133333.4545454545  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111144444.0505050505  «Эмоции Евро». [1111122222+]
1111144444.4040404040  Футбол. Чемпионат Ита�
лии. [00000+]
1111177777.2020202020, 55555.4040404040  «Дневник Олимпи�
ады, которой не было...» [1111122222+]
1111177777.4040404040  Футбол. Чемпионат Ис�
пании. Сезон 20202020201111199999�20202020202020202020. Луч�
шие моменты. [00000+]
1111199999.2525252525  «Инсайдеры». [1111122222+]
2222211111.0000000000  Профессиональный бокс.
Г. Челохсаев � А. Шахназарян.
А. Сироткин � А Карпец. Между�
народный турнир «Kold Wars».
Прямая трансляция из Белорус�
сии.
00000.4545454545 Х/ф «Покорители волн».
[1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2 52 52 52 52 5 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле». [66666+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111199999.0 00 00 00 00 0 Т/с «Погнали».
[1111166666+]
99999.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга». [1111122222+]
1111122222.1111100000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111144444.2020202020 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств». [1111166666+]
2222222222.5050505050 Х/ф «Женщина�кошка».
[1111122222+]
00000.5050505050 Х/ф «С глаз � долой, из
чарта � вон!» [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.5555555555  «Просыпаемся по�ново�
му». [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Счастливы вместе».
[1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222222222.0000000000  ХБ. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0 00 00 00 00 0  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

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» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Служители закона».
[1111166666+]
2222222222.3535353535 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Терминатор: Да при�
дёт спаситель». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2 02 02 02 02 0, 99999.5 55 55 55 55 5, 1111100000.3 03 03 03 03 0, 1111177777.3 03 03 03 03 0,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0
Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000  Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030  Знаки судьбы.
[1111166666+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Неизвест�
ный». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Омен: Перерожде�
ние». [1111166666+]
11111.0000000000  Сверхъестественный от�
бор. [1111166666+]

77777.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 50 50 50 50 5,
1111144444.3030303030, 1111155555.5555555555, 1111177777.2020202020, 2020202020.1111155555,
2222211111.1111100000  Новости.
77777.0505050505, 1111122222.1111100000, 1111166666.0000000000, 2222211111.1111155555, 00000.0000000000
Все на Матч!
99999.0000000000 Х/ф «Пеле: Рождение ле�
генды». [1111122222+]
1111111111.0505050505 Д/с «Одержимые». [1111122222+]
1111111111.3 53 53 53 53 5  Специальный обзор.
[1111122222+]
1111122222.5555555555  Формула�11111. Гран�при Ве�
ликобритании. Свободная прак�
тика. Прямая трансляция.
1111144444.3535353535  Бокс без перчаток. Луч�
шие бои. [1111166666+]
1111177777.0000000000, 55555.4040404040  «Дневник Олимпи�
ады, которой не было...» [1111122222+]
1111177777.2525252525  Регби. ЦСКА (Москва) �
«Богатыри» (Краснодар). Лига
Ставок � Чемпионат России.
Прямая трансляция.
2020202020.2020202020  Континентальный вечер.
2222211111.4040404040  Футбол. ПСЖ � «Лион».
Кубок Французской лиги. Фи�
нал. Прямая трансляция.
2323232323.4040404040  «Точная ставка». [1111166666+]
00000.3030303030  Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран�при�20202020202020202020.
Трансляция из Рязани. [00000+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2 52 52 52 52 5 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле». [66666+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 Т/с «Погнали». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств». [1111166666+]
1111111111.4545454545  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Гравитация». [1111122222+]
2222222222.5050505050 Х/ф «Мисс Конгениаль�
ность». [1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Мисс Конгениаль�
ность�22222». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.5555555555  «Просыпаемся по�ново�
му». [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Счастливы вместе».
[1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000  «Comedy Woman. Дайд�
жест». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Комеди Клаб. Дайд�
жест». [1111166666+]
2222222222.0000000000  ХБ. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0 00 00 00 00 0  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

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» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Документальный спец�
проект. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Бездна». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Идеальный шторм».
[1111166666+]
22222.1111100000 Х/ф «Окончательный ана�
лиз». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2 02 02 02 02 0, 99999.5 55 55 55 55 5, 1111100000.3 03 03 03 03 0, 1111177777.3 03 03 03 03 0,
1111188888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Сле�
пая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030  Гадалка.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Новый день. [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000  Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030  Знаки судьбы.
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Д/с «Вернувшиеся». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Другой мир». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Другой мир: Эво�
люция». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Жатва». [1111166666+]

Г. Челохсаев � А. Шахназарян.
А. Сироткин � А Карпец. Между�
народный турнир «Kold Wars».
Трансляция из Белоруссии.
[1111166666+]
1111111111.1111100000, 1111144444.0000000000, 1111155555.5050505050, 1111177777.0 00 00 00 00 0,
2222211111.5050505050  Новости.
1111111111.1111155555  «Футбол на удалёнке».
[1111122222+]
1111111111.4545454545  «Сергей Семак. Главные
победы». [1111122222+]
1111122222.5555555555  Формула�11111. Гран�при Ве�
ликобритании. Свободная прак�
тика. Прямая трансляция.
1111144444.0505050505  «Открытый показ». [1111122222+]
1111155555.5555555555  Формула�11111. Гран�при Ве�
ликобритании. Квалификация.
Прямая трансляция.
1111177777.4545454545, 55555.4040404040  «Дневник Олимпи�
ады, которой не было...» [1111122222+]
1818181818.0505050505  Кубок Англии. Герои.
[1111122222+]
1818181818.2525252525  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1818181818.555555555 5  Футбол. «Арсенал» �
«Челси». Кубок Англии. Финал.
Прямая трансляция.
2020202020.5555555555  Английский акцент.
2222211111.4040404040  «Спортивный календарь».
[1111122222+]
2222222222.4040404040  Футбол. «Бенфика» �
«Порту». Кубок Португалии. Фи�
нал. Прямая трансляция.
11111.2020202020  Бокс без перчаток. Луч�
шие бои. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». [66666+]
88888.2525252525  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.0000000000  ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0000000000 М/ф «Дорога на Эльдо�
радо». [66666+]
1111111111.4545454545 М/ф «Облачно, возмож�
ны осадки в виде фрикаделек».
[00000+]
1111133333.3535353535 М/ф «Облачно... 22222. Месть
ГМО». [00000+]
1111155555.2020202020 М/ф «Монстры на кани�
кулах». [66666+]
1111177777.0505050505 М/ф «Монстры на канику�
лах�22222». [66666+]
1818181818.5555555555 М/ф «Фердинанд». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Геошторм». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Х/ф Впервые на СТС! «Яв�
ление». [1111166666+]
00000.5555555555 Х/ф «Гравитация». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ Music. [1111166666+]
77777.2020202020  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.5555555555  «Просыпаемся по�ново�
му». [1111166666+]
1111111111.0000000000  Битва дизайнеров. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Физрук». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Я худею». [1111166666+]
1111199999.0000000000  Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Женский Стендап. Спец�
дайджест. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0 00 00 00 00 0  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

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». [1111166666+]
77777.2020202020 Х/ф «Кудряшка Сью». [1111122222+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма».
1111111111.1111155555 «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111155555.1111155555 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Враг государства».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Звездный десант».
[1111166666+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Звездный десант�
22222: Герой Федерации». [1111166666+]
00000.0505050505 Х/ф «Звездный десант�33333:
Мародёр». [1818181818+]
22222.0000000000 Х/ф «Ближайший родствен�
ник». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000, 1111100000.0000000000 М/ф «Мультфиль�
мы». [00000+]
99999.4545454545  Рисуем сказки. [00000+]
1111100000.4545454545  Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым. [1111166666+]
1111111111.4545454545  Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым. [1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Сердце дракона. На�
чало». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Другой мир». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Другой мир: Эволю�
ция». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Ремнант: Всё ещё
вижу тебя». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Воины света». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Не дыши». [1818181818+]
00000.4545454545 Х/ф «Сердце дракона: Про�
клятье чародея». [1111122222+]

1111100000.5555555555 Д/с «Одержимые». [1111122222+]
1111111111.5555555555  Мини�футбол. «Тюмень»
� «Динамо�Самара». Париматч �
Чемпионат России. 11111/44444 фина�
ла. Прямая трансляция.
1111144444.0000000000  Смешанные единобор�
ства. Сделано в России. [1111166666+]
1111166666.0000000000  Формула�11111. Гран�при Ве�
ликобритании. Прямая трансля�
ция.
1111199999.1111100000, 33333.1111100000  «Дневник Олимпи�
ады, которой не было...» [1111122222+]
1111199999.3535353535  Все на футбол!
2020202020.2525252525  Футбол. Чемпионат Ита�
лии. Прямая трансляция.
2222222222.5555555555  Футбол. Чемпионат Ита�
лии. [00000+]
00000.5555555555 Х/ф «Пеле: Рождение ле�
генды». [1111122222+]
22222.5555555555  «Команда мечты». [1111122222+]
33333.3030303030  Формула�11111. Гран�при Ве�
ликобритании. [00000+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5050505050, 1111100000.0505050505  Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000  Рогов в городе. [1111166666+]
1111100000.4040404040 М/ф «Облачно, возмож�
ны осадки в виде фрикаделек».
[00000+]
1111122222.2020202020 М/ф «Фердинанд». [66666+]
1111144444.2525252525 Х/ф «Перси Джексон и
Море чудовищ». [66666+]
1111166666.3535353535 Х/ф «Я, робот». [1111122222+]
1111188888.4545454545 Х/ф «Геошторм». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Послезавтра». [1111122222+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Девушка, которая
застряла в паутине». [1818181818+]
11111.4040404040 Х/ф «Мисс Конгениаль�
ность». [1111122222+]
33333.3030303030 Х/ф «Мисс Конгениаль�
ность�22222». [1111122222+]
55555.1111100000 М/ф «Храбрый портняжка».
[00000+]
55555.4040404040 М/ф «Песенка мышонка».
[00000+]
55555.5050505050  Ералаш. [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000  Битва дизайнеров. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.5555555555  «Просыпаемся по�ново�
му». [1111166666+]
1111111111.0000000000  Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000  Комеди Клаб. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «В спорте только де�
вушки». [1111166666+]
1 81 81 81 81 8.5 55 55 55 55 5  Однажды в России.
Спецдайджест. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Прожарка. [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Stand Up». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0 00 00 00 00 0  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]
11111.3030303030  ТНТ Music. [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Я худею». [1111166666+]
33333.4040404040  «Stand Up». [1111166666+]
55555.2020202020  Открытый микрофон. [1111166666+]
66666.1111100000  ТНТ. Best. [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
88888.0000000000 Х/ф «Бездна». [1111166666+]
1111100000.3535353535 Х/ф «Враг государства».
[1111166666+]
1111133333.1111100000 Х/ф «Звездный десант».
[1111166666+]
1111155555.3535353535 Х/ф «Добро пожаловать
в рай». [1111166666+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Лысый нянька: Спец�
задание». [1111122222+]
1111199999.4040404040 Х/ф «Рэд». [1111166666+]
2222211111.5050505050 Х/ф «Рэд�22222». [1111166666+]
00000.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
33333.3535353535 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.3030303030  Рисуем сказки. [00000+]
88888.4545454545  Новый день. [1111122222+]
99999.1111155555  Погоня за вкусом. [1111122222+]
1111100000.1111155555  Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым. [1111166666+]
1111111111.1111155555 Х/ф «Сердце дракона. На�
чало». [1111122222+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Сердце дракона:
Проклятье чародея». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Ремнант: Всё ещё
вижу тебя». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Воины света». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «История одного вам�
пира». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «От заката до рас�
света». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Песочный человек».
[1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Не дыши». [1111188888+]
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Объявления по телефону 
не принимаются!

Заявления на публикацию 
рекламы в газете при 

безналичном расчёте можно 
прислать по электронной почте 

на адрес «Гк»: 
golos2009@yandex.ru

дрова бер¨Çовые
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

доставка дров (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

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

Реклама

«муÆ на Час» – любые работы!
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
ТÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 
ÑТÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈÂÅÐÎÂ, ÌÀÃÍÈТÎË.

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

З/части для бытовой техники. Гарантия. недорого. без выходных.

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

Èп ÕромÈÕÈÍ ÂалÅрÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×

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

Реклама

дрова – 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

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

Реклама

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

Реклама

Реклама

14950

вниманию населения!

24 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

навоÇ конскиÉ, коровиÉ.
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

груÇоперевоÇки 
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 квартир, домов.

т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама
тел.: 8-919-003-67-17, 

8-906-615-84-54

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

Реклама

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

РЕМОНТ с гарантией
телевизоров, стиральных машин, 

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

нагревателей и другой бытовой техники.

Ул. 50 лет Октября, д. 4
Реклама

Ремонт на дому и в мастерской, в день обращения. 
Пенсионерам – СКИДКА.

доставка техники 
курÜером

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

Т. 8-919-029-50-72, Сергей

ÑÒроÈÒÅлÜÍаß ÁрÈÃада
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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неÄвÈÆÈмоСтÜ
Ñ Í È м у

неÄвÈÆÈмоСтÜ
п р о д а ю

неÄвÈÆÈмоСтÜ
ку п л ю

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Âñå îïåðàöèè ñ íåäâèæèìîñòüþ:
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

!!

!
!

!

Êóïîí äëÿ áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ Для каждой рубрики – один купон!
не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
пиШите РаЗбоРчиво!

внимание! объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

купон вы можете передать в редакцию газеты по ул. 50 лет октября, д. 5а, тел.  (код) 8 (49245) 2-31-48, а также опустить 
в фирменные ящики газеты «Голос кольчугинца» в магазинах «купец» (Центральный), ул. III интернационала, 66, 

«купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

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

Ноября, д. 6, 3 эт., 2-е на кухне, 
все удобства, 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 
деревян., 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 
200 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30
l1 комн. кв., ул. К. Маркса, 

2/2 эт.к.д., комн. 20 кв.м, общ. пл. 
32 кв.м, евроремонт, с мебелью, 
цена 720 т.р., торг. Тел. 8-919-
000-28-15
l1 комн. кв., ул. Октябрьская, 

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

доме, ул. Тёмкина, д. 4 (за шко-
лой №7). Тел. 8-915-772-57-69
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, ча-
стич. 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., центр, после ре-

монта, окна ПВХ, натяж. потолки, 
нов. кух. гарнитур, жел. дв., цена 
900 т.р. Тел. 8-919-002-83-07
l1 комн. кв., ул. Шмелева, 5/5 

эт.п.д., общ. пл. 35 кв.м,  кух. 9 
кв.м, с/у разд., хорош. ремонт, 
балкон не застек., цена 900 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

эт.п.д., общ. пл. 41 кв.м, жил. 
пл. 27 кв.м, кух. 6 кв.м, с/у разд., 
окна ПВХ, без ремонта, цена 750 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
l2 комн. кв., п. Бавлены, 

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

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

эт.к.д., со всеми удобств., общ. 
пл. 41 кв.м, космет. ремонт, цена 
750 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., ул. 3 Интернаци-

онала, 3/5 эт.д., общ. пл. 41 кв.м, 
кух. 6 кв.м, окна ПВХ, балкон 
застек., космет. ремонт, с мебе-
лью, цена 1300 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
l2 комн. кв., ул. Щорса, 4/5 

эт.д., общ. пл. 57 кв.м, кух. 10 
кв.м, окна ПВХ, натяжные потол-
ки, космет. ремонт, 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 за-
стек., цена 1850 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., с. Большое Кузь-

минское, 2/2 эт.к.д., общ. пл. 
43,5 кв.м,  комнаты изолир.,кух. 

lДоли в квартире. Тел. 8-919-
000-28-15
l1 комнатную квартиру   в 

центре до 1 млн рублей. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
l2 комнатную квартиру   по 

ул. Чапаева. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30
l2 комнатную квартиру   

улучшенной планировки в райне 
школы №1. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30

частные объЯвлениЯ по купону
9 кв.м, лоджия 6 кв.м, космет. 
ремонт, подвал или обМен на 
квартиру в г. кольчугино. Цена 
670 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. изо-
лир., большая лоджия, окна ПВХ. 
Тел. 8-915-765-41-39
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. 

Московская. 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 1120 т.р. или обМен на 
1 комн. кв., ул. план., рассмо-
трим все варианты.Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l1/2 дома, д. Стенки, уч. ухо-

жен, баня, хозпостройки, хоро-
ший подъезд. Тел. 8-910-091-49-
78, 8-910-092-09-66
l1/2 дома, 10 сот., газ. отопл., 

скважина, рядом с городом, лес, 
река. Можно жить и как дача по-
дойдет, в хор. сост. Тел. 8-904-
591-38-40
lДоМ, ул. Колхозная, пл. 65 

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

(полностью), после пожара, 15 
сот. земли. Тел. 8-915-768-90-98
lДоМ, 1 на кв., 7 сот., газ. 

отопл, скважина, ул. Чкалова. 
Тел. 8-980-750-74-84
lДоМ, 1 на кв., нов. крыша, 

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

кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., 
огород, насажд. Тел. 8-915-753-
69-79, после 17:00
lДоМ, в с. Б-Кузьминское (с/х 

«Воронежский») + земельный 
участок. Тел. 8-910-099-60-74
lДоМ, д. Ульяниха, для про-

живания не подлежит, 17 соток 
земли. Тел. 8-915-762-78-08
lкоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

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

Абрамовка, 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. 

Б-Кузьминское, 14 сот., ИЖС, 
газ, свет по границе, подъезд 
круглый год, цена 315 тыс. руб. 
Тел. 8-980-751-70-83 
lЗемельный участок в с. 

Флорищи, 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 в д. Ле-

вашово, 17 сот., скважина. Тел. 
8-910-091-46-88 
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, 5 со-

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

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

ратор» (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», 

lсРочно 1 комнатную квар-
тиру, рассмотрю все варианты. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
l1 комн. кв., на длит. срок, для 

одинокого пенсионера, жела-
тельно первый этаж или в доме с 
лифтом. Тел. 8-920-922-70-65
lДоМ в деревне во влади-

мирской области, недорого. 
Тел. 8-918-780-22-98

неÄвÈÆÈмоСтÜ
Ñ д а м

Комнату, в коммун. кв., 
ленин. пос., частич. удобства.
Т. 8-910-170-05-73

Реклама

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

(1 эт. кирп., 2 эт. деревян.), своя 
скважина на воду, земли 5 сот., 
рядом озеро, собственник, цена 
350 т.р., возможен торг. Тел. 
8-915-779-98-58
lГараж, р-он хлебокомбината, 

подъезд отл., круглый год, свет 
подведен. тел. 8-910-179-27-20, 
8-980-750-74-84
lГараж, срочно, п. Белая 

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

зель», ж/б перекрытия, смотро-
вая яма, подвал. Тел. 8-901-141-
27-35
lГараж, ул. Матросова. Тел. 

8-910-674-91-74 
lГараж, р-он молокозавода, 

3х3,5 кв.м, погреб. Тел. 8-910-
099-60-74
lГараж, ул. Щорса, 6х4, по-

греб, оштукат., дерев. пол, свет 
подведён. Тел. 8-960-721-83-23 
lГараж, ул. Щорса, 6х4, ж/б 

перекр., погреб, оштукат., хор. 
подъезд, см. яма, свет подведён. 
Тел. 8-960-732-77-94 
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, по-
греб, подъезд отл. круглый год, 
рядом ключик, цена 150 т.р. Тел. 
8-904-259-58-99

оФиЦиалЬно
аДМинистРаЦиЯ 

илЬинскоГо селЬскоГо поселениЯ 
колЬчуГинскоГо РаЙона влаДиМиРскоЙ области 

постановление
от 03.07.2020                                                                                                № 41 

о внесении изменений в административный  регламент осуществления 
функции муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования ильинское сельское поселение, утвержденный постановлением 

администрации ильинского сельского поселения от  20.12.2017 №  88
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», рассмотрев протест 
Кольчугинской межрайонной прокуратуры от 12.05.2020 № 2-1-2020 «на постановление 
администрации Ильинского сельского поселения от 20.12.2017 № 88 «Об утверждении 
административного регламента осуществления функции муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования Ильинское сельское поселение», 
руководствуясь Уставом  муниципального образования Ильинское сельское поселение, 
администрация Ильинского сельского поселения 

постановлЯет:
1.  Удовлетворить протест Кольчугинской межрайонной прокуратуры и внести в адми-

нистративный регламент осуществления функции муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального образования Ильинское сельское поселение, утверж-
денный постановлением администрации Ильинского сельского поселения от 20.12.2017 
№ 88 следующие изменения:

1.1. В абзаце 8  пункта 1.3. раздела 1 административного регламента слова «и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить сло-
вами «, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

1.2. Подпункт 6 пункта 1.4. раздела 1 административного регламента изложить в сле-
дующей редакции: 

« 6)  требований к проведению переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме с соблюдением установленного законом порядка.».

1.3.  Абзац 4 подпункта 7 пункта 1.5.4. раздела 1 административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«- в защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном 
доме, нанимателей и других пользователей жилых помещений по их обращению или в 
защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выяв-
ления нарушения обязательных требований; «.

1.4.  Абзац первый в пункте 2.5. раздела 2 административного регламента дополнить 
словами «, со дня начала проверки».

1.5. Пункт 3.1.2.  раздела 3 административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«3.1.2.   Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведе-
ния плановых проверок является истечение одного года со дня:

1) начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищ-
но-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским коо-
перативом деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с 
представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале 
осуществления указанной деятельности;

1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального ис-
пользования первого наемного дома социального использования, наймодателем жилых 
помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя;

3) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг).»

1.6. Пункт 3.1.9. раздела 3 административного регламента  дополнить словами сле-
дующего содержания «, в течение трех рабочих дней со дня утверждения Плана про-
верок.».

1.7. Пункт 3.2.7. раздела 3 административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«3.2.7. Муниципальный жилищный инспектор по основаниям, указанным в пункте 
3.2.6. Регламента, не позднее чем за семь рабочих дней до даты проведения  внепла-
новой проверки готовит проект Распоряжения о проведении внеплановой проверки и 
передает его на рассмотрение и подписание руководителю  Органа муниципального 
жилищного контроля. Руководитель  Органа муниципального жилищного контроля в те-
чение  одного  рабочего  дня со дня  получения проекта Распоряжения о проведении 
внеплановой проверки  подписывает его и передает  Муниципальному жилищному ин-
спектору для отправки.

Муниципальный жилищный инспектор направляет заверенную печатью копию Рас-
поряжения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным 
доступным способом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, в 
отношении которого проводится  внеплановая проверка, не позднее трех рабочих дней 
до начала проведения внеплановой проверки.».

1.8. Пункт  3.3.2.6. раздела  3 административного регламента дополнить словами «, 
со дня начала проверки».

1.9. Пункт  3.3.2.7. раздела 3 административного регламента после слов  «муници-
пальный жилищный инспектор в пятидневный срок» дополнить словами «, с момента   
возникновения оснований».

1.10.  В пункте 3.3.3.8. раздела 3  административного регламента после  слова «муни-
ципальный жилищный инспектор» дополнить словом  «незамедлительно»;

после слов «с требованием представить в течение десяти рабочих дней» дополнить 
словами «, со дня получения информации,».

2. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на главу админи-
страции Ильинского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликова-
ния (обнародования).

В.Н. РАЗГУЛЯЕВ, глава администрации
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частные объЯвлениЯ по купону

разное
ку п л ю

разное
п р о д а м

авторынок
п р о д а м

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки сссР, статуэтки 
лФЗ, конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-964-699-83-64

lРешётку радиатора к а/м 
«ауди 6», подкрылки перед-
ние к а/м «Фольксваген Гольф 
4», недорого. Тел. 8-905-144-93-
75
lЗапчасти для ГаЗ 21: нов. 

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

«ока», в хорошем состоянии, 
есть всё. Тел. 8-919-005-19-43
lколенвал к мотоциклу 

«урал», цена 1500 р. Тел. 8-915-
757-23-89
lстартер от а/м «Фольксва-

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

«ода». Тел. 8-900-481-49-93
lваЗ 21063, 1992 г.в., 17 т.р., 

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

можно на запчасти, цена 30 т.р. 
Тел. 8-960-727-12-33
lа/м «лада калина», 2008 

г.в., в хор. сост., цвет 2бакла-
жан». тел. 8-910-091-46-88
lа/м «Газель бизнес» (ГаЗ 

2705), 2010 г.в., цельнометалл., 
в хор. сост. Тел. 8-905-144-93-75

lкрольчат, цена за 1 месяц 
– 250 р., кроликов, мясо кро-
ликов, 400 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
lкозье молоко, цена 100 р./л, 

от 2 л доставка бесплатная. Тел. 
8-919-029-29-40
lГнездовые и магазинные 

рамки, оснащённые вощиной, 
раковину, дёшево. Тел. 8-910-
770-05-26
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lГаЗ-пропан. Тел. 8-915-755-

74-17, 8-909-272-96-25
l2 газовых баллона. Тел. 

8-915-754-01-14
lсено в кипах. Юрьев-Поль-

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

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

недорого. 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 
lбанки, 700 гр., с крышками 

по 6 руб. Тел. 4-91-49
lШвейную машинку «пГМЗ», 

чугунную. Тел. 8-915-757-13-30
lШвейную машинку «чай-

ка», с электроприводом, газо-
вую плиту «брест», межком-
натные двери из массива. Тел. 
8-905-141-88-18
lпечку электр., для выпечки, 

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-54
lЭл. косилку «Макита», руч-

ную, сост. хор. Тел. 8-915-795-
06-74
lтелевизор «JVC», диаг. 

54 см, с ПДУ, цена 2000 р. Тел. 
8-910-671-94-58
lтелевизор «томсон», 

стильную магнитолу, колонки 
«Prology», 2 шт., 30 Вт, недоро-
го. Тел. 8-980-751-42-50
lГаз. обогреватель, 5,6 кВт, 

баллон 27 л, с газом; редуктор; 
шланг 6 м, сост. хор. Тел. 8-915-
795-06-74  
lХолодильник, выс. 2 м, б/у, 

3 тыс. руб. Тел. 8-910-185-79-15
lХолодильник, «Зил», б/у, 

выс. 140 см, в раб. сост., цена 1 
тыс. руб. Тел. 8-910-184-70-95
lХолодильник, «ока», б/у, 

требуется ремонт, недорого. Тел. 
8-910-776-14-59
lукрашения на свадебную 

машину. Тел. 8-910-675-39-98
lсвадебное платье, кра-

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

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

«айвори» («слоновая кость»), 
р-р 40-46, корсет на шнуровке, 
кольца, юбка платья атласная, 
верх – гипюровый, после хим-
чистки, цена 15 т.р. Тел. 8-985-
179-93-19
lкирпич полуторный белый. 

Неиспользованный, 1500 шт. 
Тел.: 8-915-795-43-56
lкирпич белый, цветной, про-

изводства г. Ковров, можно с до-
ставкой. Тел.: 8-905-612-97-74
lкуртку-дублёнку, жен., ко-

ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. Тел. 8-919-023-12-89
lЖенскую одежду, новую, 

р-р 50-52, бижутерию, обувь, 
р-р 37, недорого. Тел. 8-980-751-
42-50
lкостюм («тройка») на 

мальчика, рост 134 см, се-

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

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

Реклама

МебелЬноЙ коМпании  
в дополнительное отделение г. кольчугино

на постоянную работу требуются:
4конструктор, з/п от 40 т.р., знание программы 
    «базис мебельщик»;
4помощник конструктора, з/п от 30 т.р.;
4подсобный рабочий, з/п от 20 т.р.;
4столяр-станочник, з/п от 30 т.р., опыт работы.

Дополнительная информация на собеседовании.
тел.: 8-910-174-14-88

Реклама

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются:

станочники 
на деревообрабатывающее оборудование.

Обучение предусмотрено.
8-910-179-20-00, 8-910-179-30-00

Реклама

в ооо 
«МебелЬнаЯ 

ФабРика 
колЬчуГино»
требуются 
4мастера;
4грузчики;
4укладчики пило-
   материала;
4сортировщики;
4станочники-
   распиловщики.

Т. 2-35-59

Реклама

разное
в разном
lотДаМ мебель б/у: кухон-

ный стол, тумбу для белья, кух. 
колонку, книжную полку. Тел. 
2-05-68
lиЩу помощника на при-

усадебный участок. Тел. 8-910-
17012-22

выкуп любых авто
битые, неисправные или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

авторынок
ку п л ю

lа/м «тойота аурис», 2008 
г.в., пр. 43 т.км, дв. 1,6, 124 
л.с.,  цвет «серебристо-серый», 
МКПП, 2 комплекта  резины на 
дисках. Тел. 8-915-761-30-16
lа/м «Volkswagen», 1991 г.в., 

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

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

рый, костюм («тройка»), рост 
146, серый, отл. сост., костюм 
(«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
lкостюм для занятий кара-

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

41, натур. кожа, зима, новые, са-
поги жен., чёрные, р-р 40, натур. 
кожа, новые, демисезон, «Ральф 
Рингер», сапоги жен. «карри», 
зим., р-р 41, чёрные, новые, 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, 

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

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

32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
lвелосипед детский «Stels 

310», с 7 лет. Тел. 8-904-039-63-
29
lвелосипед муж. (с закрытой 

рамой). Тел. 8-910-178-85-80
lстул для кормления ре-

бёнка, красный, б/у, цена 900 р. 
Тел. 8-915-756-96-25
lДорожки 2 шт., телевизор, 

тумбы 2 шт. под белье, холо-
дильник, все в хор. сост., недоро-
го. Тел. 8-920-900-67-56
l1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
l2-сп. кровать с матрацем, 

б/у мало, 1,2х1,4, недорого, 
холодильник «аристон», б/у 
мало, цена 15 т.р., торг, машин-
ку стиральную, авт., цена 2 т.р. 
Тел. 8-915-757-55-63
lДиван, цена 2 тыс. 300 руб.; 

ковёр, цена 500 руб. Тел. 8-960-
735-12-69
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
lбензопилу ДДе сS 25-12, 

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

фрезерный станок. Тел. 8-904-
598-63-14
lМотокультиватор «крот», в 

хор. сост. Тел. 8-905-144-93-75
lклетки для кроликов из 

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

62х50х32. Тел. 8-910-776-14-59
lаквариум 20 л. Тел. 8-919-

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

144-93-75
lХолст для художественных 

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

776-36-11
lсрочно! 2 дивана (за 12 

т.р.), 2 ковра, 2 тумбочки, 2 лю-
стры, шкафы, стол. Тел. 8-915-
796-96-34

lГаЗ 3110 «волга», 2003 г.в., 
402 дв., цена 50 т.р. Тел. 8-906-
560-34-54
lтрактор МтЗ-50, дв. 240, с 

телегой, самодельным передним 
отвалом, стартерный (нов. стар-
тер, акк. 190), с документами, 
230 т.р., торг. Тел. 8-902-887-37-
83
lуаЗ 2206 («буханка»), гру-

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

г.в., дилер., все ТО, 149 т.км, пол-
ная комплектация. Цена 1120 т.р. 
Тел. 8-905-141-07-27 
lа/м «тойота Yaris», 5 дв., пр. 

120 т.км, без аварий, цвет красн.,  
в комплекте, зимн. резина на 
дисках «Nokian», цена 350 тыс. 
руб. Тел. 8-917-500-00-88 

знакомСтва
lпознакомлюсь с мужчиной 

от 74 до 80 лет, можно с инва-
лидностью, а также из дерев-
ни. Тел. 8-919-017-79-03 
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аДМинистРаЦиЯ 
МуниЦипалЬноГо обРаЗованиЯ РаЗДолЬевское 

колЬчуГинскоГо РаЙона 
постановление

от 16.07.2020                                                                                               № 69
об утверждении порядка выдачи разрешения на размещение нестационарных 

торговых объектов на земельных участках, находящихся  на территории 
муниципального образования сельское поселение Раздольевское

В целях создания условий для обеспечения населения услугами торговли,  предо-
ставления равных возможностей субъектам предпринимательской деятельности, обе-
спечения безопасных услуг торговли, упорядочения размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории сельского поселения Раздольевское, руководствуясь 
федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования сельское поселение Раздольевское, администра-
ция сельского поселения Раздольевское

п о с т а н о в л Я е т :
1. Утвердить: 
1.1. Порядок выдачи разрешения на размещение нестационарных торговых объек-

тов на земельных участках, находящихся на территории муниципального образования  
сельское поселение Раздольевское (приложение №1).

1.2. Порядок организации работы нестационарных торговых объектов на земельных 
участках муниципального образования сельское поселение Раздольевское (приложе-
ние №2).

1.3. Форму разрешения на право размещения нестационарного торгового объекта на 
земельных участках, находящихся на территории муниципального образования сель-
ское поселение Раздольевское (приложение №3).

1.4. Форму заявления на право размещения нестационарного торгового объекта на 
земельных участках, находящихся на территории муниципального образования сель-
ское поселение Раздольевское (приложение №4).

1.5. Форму извещения о признании разрешения на размещение нестационарного 
торгового объекта на земельных участках, находящихся на территории муниципального 
образования сельское поселение Раздольевское  недействительным (приложение № 5).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы администрации по социальным вопросам и вопросам местного самоуправления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования сель-
ское поселение Раздольевское.

О.С.БОЯРКИНА, и.о. главы администрации                                                               
С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на сайте админи-

страции  admrazdolye.ru.

совет наРоДныХ Депутатов 
МуниЦипалЬноГо обРаЗованиЯ РаЗДолЬевское

колЬчуГинскоГо РаЙона влаДиМиРскоЙ области
пЯтоГо соЗыва

РеШение
от  30.06.2020                                                                                             № 42/9
о передаче части полномочий администрации муниципального образования 

Раздольевское в администрацию кольчугинского района 
для осуществления в 2021 году

Заслушав и обсудив выступление главы администрации муниципального образова-
ния Раздольевское  Е.В. Лебедевой, руководствуясь ст.8 Устава муниципального обра-
зования Раздольевское, Совет народных депутатов муниципального образования Раз-
дольевское

РеШил:
1. Рекомендовать администрации муниципального образования Раздольевское (Ле-

бедева Е.В.).
1.1. Осуществить передачу части полномочий по решению вопросов местного значе-

ния муниципальному образованию Кольчугинский район.
1.2. Заключить с администрацией Кольчугинского района соглашения о передаче 

полномочий на 2021 г. по следующим вопросам:
1.2.1. Составление проекта бюджета муниципального образования, исполнение бюд-

жета муниципального образования, осуществление контроля за его исполнением;
1.2.2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

в границах муниципального образования;
1.2.3. Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными пред-

приятиями и учреждениями и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами.

1.2.4. Разработка прогноза  социально-экономического  развития;
1.2.5. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или меж-
муниципального значения, местного значения муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры в границах муниципального образования, измене-
ние, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре.

2. Решение Совета народных депутатов сельского поселения Раздольевское от 
25.06.2020 №175/53 «О передаче части полномочи администрации сельского поселе-

оФиЦиалЬно

ния Раздольевское в администрацию Кольчугинского района для 
осуществления в 2021 году»  – признать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам законности, правопорядка, 
социальным вопросам и местному самоуправлению.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 года и 
подлежит официальному опубликованию.

С.И. СТАНИНА, глава муниципального образования

совет наРоДныХ Депутатов 
МуниЦипалЬноГо обРаЗованиЯ РаЗДолЬевское
колЬчуГинскоГо РаЙона влаДиМиРскоЙ области

пЯтоГо соЗыва
РеШение

от  17.07.2020                                                         № 43/10

о проведении публичных слушаний
С целью реализации права граждан сельского поселения  Раз-

дольевское на осуществление местного самоуправления посред-
ством участия в публичных слушаниях, в соответствии с Законом  
Российской Федерации «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г 
№131-ФЗ, Положением «О публичных  слушаниях на территории 
муниципального образования  Раздольевское», утвержденным 
решением Совета народных депутатов от 01.12.2005 №2/1, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования Раздольев-
ское Кольчугинского района, Совет народных депутатов сельско-
го поселения  Раздольевское

РеШил:

1. Назначить проведение публичных слушаний по  исполнению 
бюджета за 2019 год  на  5  августа 2020 года, в 11-00, в здании  
администрации пос. Раздолье по адресу: ул.  Первомайская, д.1.

2. Организационное и техническое обеспечение проведения 
публичных слушаний  возложить на комиссию по проведению и 
организации публичных слушаний на территории муниципально-
го образования  Раздольевское.

3. Комиссии по проведению публичных слушаний:
3.1.Не позднее 10 дней до назначенной даты проведения пу-

бличных слушаний  в обязательном порядке обеспечить публика-
цию в газете «Голос кольчугинца» объявления о вопросе (теме) 
публичных слушаний, сведений об инициаторе, дате, месте и 
времени их проведения и о выдвижении представителей обще-
ственности, которые примут участие в публичных слушаниях. 

3.2. Содействовать участникам публичных слушаний в получе-
нии информации, необходимой им для подготовки рекомендаций 
по вопросу публичных слушаний и в предоставлении информа-
ции на публичные слушания. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

С.И. СТАНИНА, глава муниципального образования

о б ъ Я в л е н и е
05  августа 2020 г.  в 11-00 проводятся публичные слушания по 

исполнению бюджета муниципального образования Раздольев-
ское за 2019 год по адресу: пос. Раздолье, ул. Первомайская, д.1.

Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в 
публичных слушаниях.

Администрация МО Раздольевское
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Реклама в «Гк» – 
залог успеха вашего бизнеса!

 справки по тел. 8(49245) 2-31-48
е-mail: golos2009@yandex.ru

реклама

Т. 8-960-736-04-96

Реклама

Реклама

ООО 
«СУ-17»

ПРЕДЛАГАЕТ: авто- и спецтехнику для проведения 
строительных и дорожных работ, перевозки грузов. 
ВЫПОЛНЯЕТ: токарные и фрезерные работы.
ПРОИЗВОДИТ: ремонт грузового и спецавтотранспорта

опеРативно и качественно!
Т. 8-919-008-60-99

престольный праздник 
и интересные встречи 
в деревне товарково

В храме красивый иконостас и 
оригинальное паникадило (све-
тильник), стилизованное под ста-
рину.

Алексей Анатольевич также 
имеет дачу в Товаркове, поэтому 
он служит в храме чтецом. По его 
проектам также строятся новые 
церкви в Москве и Калужской об-
ласти.

Я уже сказал, что храм имеет 
необычную и оригинальную ар-
хитектуру. Он просто поражает 
своими безукоризненными фор-
мами и пропорциями, возвыша-
ется, словно сказочный белый 
лебедь. Почти все церкви архи-
тектора Мамонова обладают в 
той или иной степени скульптур-
ными деталями. Вот и Сергиев-

Окончание. Начало см. на 4 стр.

ский храм украшен такими. Для 
декора фасадов использованы 
бетонные литые водометы в виде 
медведей, мелкая пластика инди-
видуального дизайна, например: 
«Деисис» на портале, компози-
ция «Явление Пресвятой Бого-
родицы преподобному Сергию». 
Автором этих деталей является 
известный московский скульптор  
Петр Александрович Степанов. 
А.А. Мамонов рассказывает о 
нём следующее: «Большая со-
вместная работа у нас была при 
возведении храма преподобного 
Сергия Радонежского во Влади-
мирской области. Здесь весь де-
кор фасада (бетонные отливки) 
выполнен Петром – ажурные 
капители пилястр, серафимы, 
медвежата-водомёты на крыше 
и две многофигурные рельефные 
иконы, в киоте и на входном пор-
тале.».  П.А. Степанов – это че-
ловек, без участия которого вряд 
ли удалось провести работы  по 
возрождению храма Христа Спа-
сителя в Москве. К сожалению, 
талантливый скульптор ушел из 
жизни в 2014 году. 

На празднике автор публика-
ции также встретился и побесе-
довал с замечательным иконо-

писцем, автором икон, 
украшающих Сергиев-
ский храм. Это Инна 
Павловна Евстратова. 

Икон в храме не-
много, большинство 
их в оригинальном, из-
ящном трехъярусном 
иконостасе. В местном 
ряду – Спаситель и 
Пресвятая Богороди-
ца, храмовый образ 
преподобного Сергия 
и апостол Иоанн Бого-
слов. Инна Павловна 
рассказала, что выбра-
ла Яхромскую икону 
Божией Матери для 
местного ряда иконо-
стаса, покойный отец 
Василий благословил, 
образ ему понравился, 
а потом она узнала, 
что это чтимая икона 
нашего края, она счи-
тает, что всё это не-

случайно. И Инна Павловна еще 
больше удивилась, когда узнала, 
что сегодня состоялось руко-
положение нового иеромонаха 
именно для Яхромского мона-
стыря, где и явилась чудесным 
образом икона Божией Матери 
Яхромская преподобному Кос-
ме, а сейчас на празднике при-
сутствует настоятель этой оби-
тели игумен Серафим.

Иконы, которые создала И.П. 
Евстратова, реально восхища-
ют своей красотой, тщательной 
прописью деталей, они написа-
ны строго по канонам, в древ-
нерусско-византийском стиле. 
Органичным продолжением де-
ревянного иконостаса являются 
образа, находящиеся в особых 
каменных (литых) киотах. Вен-
чает весь иконный ряд большая 
икона Троицы. И это понятно, 
ведь любимый святой русского 
народа – Сергий – почитается 
как «тайнозритель Святой Тро-
ицы». 

Следует отметить также ана-
лойную икону, на которой изо-
бражен преподобный Сергий, 
держащий в руке храмик, а в 
нем узнаются черты церковки в 
Товаркове.

интересные факты
В храме есть цокольный этаж, 

который представляет собой про-
сторное техническое помещение. 
Здесь для почётных гостей и 
паломников была накрыта тра-
пеза – праздничное угощение. 
Трапеза еще в древней Церкви 
мыслилась как продолжение бо-
гослужения. Она всегда предва-
ряется и завершается особыми 
молитвами. И это не просто обед, 
а именно трапеза, сопровождае-
мая духовными беседами, архи-
ерейским словом и, естественно, 
благодарением гостеприимным 
хозяевам, строителям и попечи-
телям храма. Владыка Иннокен-
тий рассказал о своей деятельно-
сти эксперта совета по культуре 
Московского Патриархата. Архи-
ерей посетовал, что построен та-
кой прекрасный уютный храм, но 
поскольку он в сельской глубин-
ке, мало прихожан посещают его.

Затем слово было предоставле-
но архитектору А.А. Мамонову. 
Сейчас российские и мировые 
СМИ очень много говорят и пи-
шут о проблеме превращения со-
бора Святой Софии в Стамбуле из 
музея в мечеть. Он был некогда 
самым главным храмом право-
славного мира в столице Визан-
тии. Известный зодчий сообщил, 
что в россии будет осуществлен 
проект уменьшенной копии Свя-
той Софии, с соблюдением уни-
кальных перекрытий древнего 
собора. И как поняли присутству-
ющие, свою лепту вносит и А.А. 
Мамонов. Собор строится в из-
вестном селе Годеново Ярослав-
ской области, это место хорошо 
известно многим кольчугинцам, 
совершающим туда паломниче-
ские поездки к чудотворно явлен-
ному Кресту Господню.

Храм в честь Софии Прему-
дрости Божией в Годенове будет 
олицетворять собою преемствен-
ную связь от Византии к россии. 
Строительство храма планирует-
ся завершить к 600-летию явле-
ния чудотворного Креста Господ-
ня, к 2023 году.

Материал подготовил 
В. ДВОРНИКОВ

Использованы материалы 
с сайта Александровской епархии

Уважаемые кольчугинцы! Комплексный Центр социального 
обслуживания населения просит оказать посильную 

благотворительную помощь многодетной семье, 
у которой в результате пожара пострадала комната, 
вся мебель и бытовая техника пришла в негодность. 

Необходима мебель (диван, тумба, шкаф). 
Обращаться по тел. 91-478.

обратите внимание
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